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GОДЕРЖАН}Е• Понедt.льничный отдыхъ. -- Отдt.ленiе театр. отдtла комисс. въ Москв'В, - Хроника. -- Экранъ. -- Зам·i.тки. 
• Homo nоvus.-Актеръ-чародtй. Божены Витвицкой.--Тъни 11рошлаго. 1 V-П. В. Тумпаковъ. Л. Пальмскаrо. •-

Актерская этика. Idem. Насажденiе нравственности. Элелn.-Маленькая · хроника.-Московскiя письма. И. Джонсона.-Провинцiя. 

. . . ,. Рисунки и портреты: "Петрушка", �юдомировъ, Родiоновъ, 'Группа окончившихъ "Школу сценич. ис1<усства" � По-
сл l;днtе , Старорусская драм. труппа, На репетиц1и въ саду "Лtтняго Буффа", Танцы въ т . .,Олимпiя" въ Париж·h. 
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Пе1nроzрад1з, 14 .Aвzycnia 1918 z. 

,, Объединные" московскiе театральные союзы по
становили съ 15 августа установить (очевидно, вмtстt 
съ новой ореографiей) обязательный перерывъ спектак
лей по понедi:,льникамъ. · Само собой, что постановленiе 
прошло "единодушно". И какъ, въ сущности, это фаль
шиво! По понедtльникамъ актеры смогутъ ходитъ 
только въ баню, и то въ томъ случаъ, если В'ъ этотъ 
день будутъ топиться бани, чего нынче, кажется, нtтъ. 
Что же они по nонедi:,льникамъ будутъ книжки читать 
или nосtщать r.,итинги? 

Никто не станетъ спорить съ тtмъ, что всtмъ,, и 
рабочимъ, и актерамъ, надо дать передохнуть. Но все 
это можно сдtлать, какъ дtлается во всякомъ благо
устроенномъ обществt, установленiемъ свободныхъ, 
выходныхъ дней, смtнъ, дежурствъ и т. п. Всякое 
общество, стремящееся къ производительному труду и 
сознающее взаимную соцiальную обязан'носrгь ·усилен
на.го производства _цtнностей, :обогащающихъ человt
чество, стремит9я сочетать 'потребности общаr:о съ 
интересами личности. Это и есть искусство соцiальной 
политики. Но искусство подобной соцiальной политики 
заключается лишь въ томъ, что рубятъ съ леча, ру
бятъ сукъ, на которомъ сидятъ, подрываютъ производ
ство, разрушаютъ организованную форму труда и удо
рожаютъ до безконечности жизнь. Несомнtнно, что 
если театры будутъ играть 25-26 ра·зъ вмtсто 30-31 
раза въ .мtсяцъ, то въ обращенiе будетъ пущено мень" 
ше театральныхъ влечатлtнiй т. е. театральнаго искус
ства, уменшится доходъ авторовъ, nредnрiятiй и т. п., 

; вырастутъ цtны на мtста, которыя и .безъ того без-
1 мtрно высоки. А что же получится· взамi:,нъ 9тъ этой 

грубой, рудиментарно� мtры? Чtмъ живь1мъ и инте
реснымъ смогутъ наполнить понедi:,льничные досуги 
сценическiе дtятели? 

Такого курьезно-грубаго и плоскаго рtш·енiя во
проса о необходимомъ отдыхi:, театральщ�1хъ· работни-
1<овъ нtтъ нигдt. Правда, въ Англiи спектакл�й нtтъ 
r10 воскресеньямъ. Но воск·ресенье въ Англii1-это ре•• 
лигiозно-бытовой институтъ. Тутъ нtкая религiозная, 
хотя бы и не лишенная лицемtрiя, цtнность. И при: 
томъ вtдомо ли нашимъ соцiально-театральнымъ дро-

,восtкамъ, какъ работаютъ театры въ Англiи? Bct те-

атры въ Лондонt иrраютъ не мен,1:�е 3 и не болtе 
5 разъ въ недtлю дважды: отъ 12---1 ч. до 5 ч., и 
отъ 8 до 11. Такимъ образомъ минимальное количе
ство недi:,льныхъ спектаклей это--9, а максимальное 11. 
Притомъ нi:,тъ ни1<акихъ 1<ануноэъ двунадесятыхъ празд
никовъ. Лондонскiй актеръ работаетъ больше вс,t;хъ 
европейскихъ актеровъ. И чего ужъ, rд·I:. ужъ ссы·� 
латься нашимъ убъжденнымъ лодырямъ на анг лiйскiе 
обычаи и нравы! 

Ко всъмъ этимъ олытамъ можно, впрочемъ, отне
стись съ н1:,кимъ философскимъ равнодушiемъ. При 
той разрухъ, какая сейчасъ господствуетъ въ театрt,•---
меньше одной гирей, тянущей театръ на дно, больше
ли-не все ли равно. Путный театръ сейчасъ можетъ 
существовать только въ видt рi:,дчайшаго исключенiя, 
но, конечно, сколько угодно, будетъ� разныхъ предпрiя
тiй, молотящихъ рожь на обухt и умъющихъ прима
зываться къ людямъ "въ случаi:," и приспособляться къ 
. ,. моменту". И безъ такихъ ударныхъ эффектовъ, какъ 
изъятiе дня въ недi:,лю, театру прожить очень трудно: 
отсутствiе оборотныхъ средствъ, дороговизна электри
чества и топлива, невозмо>i<ность полученiя холста, 
тканей и иных:ъ матерiаловъ, жалованье рабочихъ отъ 
500 до 1 ООО р въ мtсяцъ - все это создаетъ обста
новку въ высшей степени неблаrопрiятную. Вотъ по
чему, кстати сказать, эта мtра насчетъ "чистыхъ 
понедi:,льниковъ и еще и неумна, и способна напугать 
окончательно и безъ того напуганныхъ театральныхъ 
дtят,елей, весьма мало давая взамtнъ. 

Какъ бы "чистый nонедtльникъ 11 не превратился 
въ "чистый сезонъ" ,-свободный отъ жалованья! .. 

Разочаровались въ театральной автономiи 1-1 правитель
ственныя "Изв. Ц. И. К. С. Р. К." 

Автономiя хороша только въ т,еорiи, на дtпt, же "человtче
ство такъ устроено,-читаемъ мы,-что автоном'iя пр.иводи1ъ обычно къ 
корnоративнqму застою, I<Ъ олигархiи, къ господству олредtлен
;1ой замкнуто� кучки .rуицъ, которыя строго, ревниво , охраняютъ 
свое nол�жен1е и не nускаютъ никого въ своiо среду. Автономная 
к_орnоращя всегда консервативна, и во много разъ консерватив
нt.е.,. даже. абсолютистскаго режима. Она нормально nриводитъ; 
какъ мы видимъ это въ университетахъ, къ господству и засилью 

·бездарностей. 
Въ частности, автономiя олерныхъ театровъ могла и должна 

была повеет� къ Фактическому руководительdтву въ театрt 
артистической массы, далеко не всегда, а чаще никогда не стоя
щей на точкt зрtнiя широ1<аго значенiя ис1<усства, а чаще всего 
nресл-:вдующей свои, узко лрофессiональные интересы. На этой 
почв½, широко и пышно развиваются лt.нь и всякiе иные соцiаль-
ные пороки•. 
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Между тt!'-1ъ·,государственный театръ идетъ по старому пути, 
не мъняя курса и не стремясь къ измъненiи своей аудиторiи. 

,,Она остается все та же-буржуазно-интеллигентская ауди
торiя, со своими привычными вкусами и запросами. Болi;е 
того--привычная система " абонементовъ" окончательно закрiшо.
щаетъ театръ и дtлаетъ его фактическимъ достоянiемъ очень 
небольшой замкнутой. группы лицъ, которыя пользуются отъ 
театра художественными благами и р.евниво н,е пускаютъ никого 
въ свое общество. И не иначе не можетъ быть, ибо всякая кор
порацiя невольно идетъ по привычной проторенной дорогt и не 
намtревается уклоняться въ сторону ради какихъ-то новыхъ 
исканiй и направленiй, 

Очередная задача въ томъ, чтобы оперный государственный 
те.атръ сталъ народнымъ театромъ. Что это задача крайне слож
ная и трудная, не будемъ скрывать, и тому доказательствомъ
не вполнt удачный опытъ созданiя народнаго театра С. Р. д,1 
который фактически, какъ мы уже говорили, тоже обратился въ 
буржуазно-интеллигентскiй. Надо создавать новую, народную 
аудиторiю. Надо создавать репертуаръ, соотвътствующiй аудито
рiи, не въ смысл-в "потаканiя" вкусамъ, а въ смыслt разумнаго, и 
психологически обоснован наго художественнаго руководительства". 

Главной задачей авторъ выдвигаетъ "соцiализацiю" выдаю
щихся оnерныхъ силъ. Кстати, въ той же газеТ'В рекомендуется 
,, соцiализировать" Шаляпина, этого "артиста изъ . народа, 
но не для· народа". 

"Знаменитые артисты должны выступать передъ народной 
аудиторiей, ·но публика не должна оплачивать ихъ выше обычнаго, 
какъ въ частныхъ антрепризахъ. Для проникновенiя на эти 
спектакли подлинныхъ демократическихъ элементовъ государство 
должно оплачивать трудъ артиста, не стъсняя его. 

Только такимъ лутемъ и можно .[(ать возможность народнымъ 
массамъ слушать выдающiяся явленiя въ оперной области, ибо 
артистъ-органически свободенъ и "заставить" его п-вть, игно
рируя свои интересы, немыслимо, и -такимъ путемъ мы только 
будемъ способствовать эмиграцiи дарованiй изъ государства. 
Гос·ударство должно "откупить" артиста, но пользоваться имъ 
по своему разум-внiю, не лишая его свободы". 

Въ Москвъ учреждается мi;стное отдi;ленiе театральнаго 
отдtла нар. коммис. по просвi;щенiю. 

Московское отд-вленiе,подв1,домственное театральному отдtлу, 
призывается къ созданiю и проявленiю иницiа тивы въ дi;лt, 
идейнаго общаго руководства въ наnравленiи театральной жизни 
въ Москв-в. 

Учрежденiе отдtленiя появляется весьма кстати. Вотъ Москва 
снова взволнована слухами о реквизицiяхъ. Реквизированъ теа.тръ 
,,Зонъ� ·для ол·еры, и для оперы же предполагается реквизиро
вать театръ "Максимъ". Центральный районъ можетъ б1;>пь и 
нуждается въ Народномъ домt., но въ театрt, ,,Максимъ" должна 
играть съ сентября драматическая труuпа бывшихъ коршев
цевъ... Она уже заплатила 50. тыс. руб .. за помt.щенiе, она no
нecna значительныя затраты. А главное:. пора перестать тра
тить государственныя средства на театраш,ныя эфемериды, ка
кими бы,.народными названiями онt. ни прикрь1вались. Молодые 
люди играютъ и рt.звятся, театръ разв_аливается, а· казна стра
даетъ·. Нътъ сомнt.нiя, что подчиненiе Москвы· театральному 
отдt.лу положитъ конецъ этой реквизицiонно-пролеткультской 
,манiи. Достаточно было сдt.лано уже опытовъ въ этомъ на
r;�равленiи. 

Х р он ин а. 
С,лухи и въсти. 

- Открытiе зимняго театральнаго сезона почти что · на '
носу, а все еще опредt.ленно нельзя сказат!>, какова будетъ фи
эiо-ном1я предстоящаго сезона. Въ Москв� подготовительная 
работа къ сезону идетъ усиленнымъ -темпомъ, и большинство 
театровъ открывается въ начал½. с�нтября, въ Петроградt же 
даже неизвt.стно, как:iе театры будутъ. открыты. Идея "комму
низацiи" театровъ въ Ilетроградt особенно привилась, и нt.ко
торые театры ·уже реквизированы, другiе_:.::живутъ подъ стра
хомъ реквизицiи. Бол-ве или менъе оnредъnенныя свtдt.нiя имt.
ются о театра-'1:Ъ . Музыкальной драмы и опереткt. въ Пала�;:ъ
театръ, которь1е намърены открыть сезонъ в� обычное время. 
Да еще новая · антреприза въ Литейномъ театрt. (художеств. 
драма) изрtд�а напоминала о себt сообщенiями въ 2--:З строчки 
въ покойной "буржуазной прессt." о томъ, что кто-то къ чему-то 
готовится. Объ ·остальныхъ театрахъ-в_ъ томъ числ-в и комму
нал:ьныхъ-ничего неизвtстно. Не выяснилась судьба Малага 
театра. К. Н. Незлобинъ, повидимому, окончательно оставилъ 
мысль вести дt.ло-,въ предстоящем-ь сезQнt.. Будетъ JJИ · функцiо
�ировать "Кривое эеркало"-неизвt.сrно. И о друrихъ теа1рахъ
тоже самое, 

- Сезонъ въ Александринс1<омъ театр½. открывается, 14
сентября "Горемъ отъ ума". Первой новой постановкой будетъ 
пьеса П. Гнt.дича "Декабристы". 

- Совнаркомомъ объявленъ конкурсъ на памятники дtяте- · · � ·•
лямъ революцiи, лисателямъ, философамъ, художникамъ, ком1.10-
зиторамъ и артистамъ. Имена композиторовъ: Мусогорскiй, Ба,.·--.... ,родинъ, Глинка, Скрябинъ, Римскiй-Корсаковъ, Чайковскiй и др. 
Изъ артистовъ увt.ковt.чиваются только двое-Мочаловъ и Ком
миссаржевская. 

- Въ Союзt драматическихъ писателей возникъ проектъ
объ образованiи филiальнаго отдtленiя Союза въ Юевt. 

- Режиссеръ Н. Н. Боголюбовъ, приглашенный занять вновь
мtсто режиссера въ Марiинскомъ театр-в, пpitxanъ въ Петро
градъ, но nоразмысливъ отказался отъ с_лужбы. Н. Н. Боголю
бовъ зиму служитъ въ Баку въ огромномъ оперномъ nредпрiятiи 
"Прикаспiйскихъ потребитеriыiыхъ обществъ,,. Это оперное дtло 
объединяетъ всt кавказскiе и нижневолжскiе оперные театры. 

- Въ Москву, въ Большой театръ возвращается заслуженная
артистка Е. И. Збруева. 

- Ю. М. Юрьевъ, nокидающiй Александринскiй театръ,
открываетъ осенью "Театръ Трагедiй". 

- Е. Н. Рощина-Инсарова подписала контрактъ въ Харьковъ
къ Н. Н. Синельникову. 

- Число лучшихъ актеровъ, оставившихъ Александринскiй
театръ, увеличилось Горинымъ-Горяиновымъ, переtзжающимъ 
въ Москву. 

- 8 августа въ Петроградъ прiъхали изъ · Вологды члены
труппы, игравшей въ мtстномъ театрt. Согласнр обязательному 
постановленiю команд. вологодскимъ раiономъ (л. 3.) ,, всt те
атры, кинематографы, увеселительные сады и др. мt.ста гулянiй 
закрываются" со 2 августа. Труппt былъ любезно предоставленъ 
вагонъ до Петрограда .. Сезонъ сулилъ барыши, но пока 8000 р. 
убытку. 

- Троицкiй театръ, изъ-за котораго у г. · Марджанова съ
,, Товарищ, работниковъ сцены", захватившимъ этотъ театръ, 
такъ дол1·O тянулся процессъ, разрt.шенный недавно въ пользу 
г. Марджанова, только что реквизированъ и отданъ "Товарищ. 
работниковъ сцены". 

- На мъст-t. реквизированнаго Невскаго театра открылся
новый теа.тръ "Гротэскъ", являющiйся, въ сущности, вторымъ 
экземпляромъ "Павильонъ-де-Пари". 

- ,,Пти-Паласъ" снято на зимнiй сезонъ артистами Ра
, зумнымъ и Вернеромъ. 

- Состоялось окончательное засtданiе жюри ХШ-го кон
курса имени Островскаго. Разсмотр'hвъ nоступившiя на кон
курсъ 45 пьесъ, жюри постановило присудить почетный отзывъ 
льесамъ: ,. Воспитанники" (девизъ: ,. Сила не въ силt., сила въ 
либв.и") и .До зари• (девизъ: "Сатана тамъ правитъ балъ"). 
Кромt. того отмt.чены, какъ :s1аслуживающiя вниманiя, пьесы: 
,, Perpetuum moЬile" (девизъ: ,, Цiшь оправдываетъ средства"), 
"Свtтъ угасъ" '(девизъ: ,,Выше любви къ. ближнему стоитъ 
любовь къ дальнему и будущему"), ,, Трахмапэ" (девизъ: ,,Все 
условно") и "Васил'искъ" (девизъ: ,,Безъ СЛОS'Ь любви") .. 

Премiя; имени .Островскаго осталась такимъ образомъ не 
присужденной. ./ 

- Въ настоящее время разрабатывается, проек'Гъ уч.режденiя ... ·
кооператива, который могъ бы удовлетв�рить всt. экономич:ескiя 
нужды артистовъ и служащихъ гос. театровъ. 

- Въ зданiи бывшаго Литовскаго заt-ека, обращеннаго поtлъ
м�ртовской революцiи въ руины, водворяется, · къ сообщенiю га
зетъ, профессiональный Союз-н, петроградсК!1ХЪ сценическихъ дtя-. 
телей(!). Въ послtднемъ засt.данi·и гор. управой дано принципiапь� 
ное cornacie на предоставленiе зданiя Союзу. Въ какiе миллiоны 
обойдется реставрацiя руинъ Литовскаго замка, объ этомъ 
документы умалчиваютъ. 
_ --- Изъ труппы Лtтняго Буффа, изъ-за недоразу�tнiя на 

поч.вi; разсчета бенефисной выручки, УШJ'!а г-.жа Диза. 
- Н. Н. Лерн�ръ закончилъ новую пьесу "Распятая".
- Разъtзжающая по провинцiи оперная труппа Д. Х,

Южина въ Козловt., по словамъ газ. ,, Театръ•, перешла въ 
вtдtнiе мt.стнаго с. р. д. 

Моснщзенiя въети. 
- Состоялось постановленiе жилищно-земельнаго отдtла,

въ силу котораго распредъленiе театральныхъ помt.щенiй въ
Москвt. поручается театрально-музыкальной секцiи отдt.па народ- · 
наго образованiя московскаго совдепа,. и лишь по отзыву секцiи 
будутъ заключаться условiя. 

- Въ "Извtстiяхъ В: Ц. И. К. С." напечатано слiщующее
сообщенiе: 

,, По предложенiю теа -rрально-музыкальной се1щiи, админи
�тративный отдtлъ Московскаго Совъта прекратилъ спектакли 
Анатолiя Каменскаго и Комп. въ Петровскомъ театрt. (,,Лед13:", и 
пр.) Это первый случай репрессiй по отношенiю къ т�атру .· въ 
практикt театрально-музь1кальной секцiи. Надо думать, что этотъ· 
уро1<ъ посf!ужитъ · доста'fочнымъ · предостереженiемъ для · всt.хъ 
тtхъ, кто nодъ фдагомъ искусства nрепод11осяr� ни.чtм'Б .не� 
прикрытую лорноrрафi\Q", 
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-· До сихъ гrоръ ни съ однимъ изъ артистовъ балета Боль
шого театра контрактъ на будущiй годъ не возобновленъ. 

- Сезонъ въ Художественномъ театрt открывается
l�го сентября.

-- От1<рытiе сезона въ Драматическомъ театрt намtчено 5 
сен·тября пьесой Д. С. Мережковскаго "Александръ 1". Второй 
лостановкой пойдутъ "Веселые Расплюевскiе дни" и слtдующей 
за ней-,, Въеръ лэди". Въ помi:.щенiи (смежномъ съ театромъ) 
в'еранды будетъ открыто филiальное отдъленiе театра, rдt будутъ 
ставиться пьесы исключительно классическаго характера въ испол
н�нi и артистовъ труппы театра. По прим·вру nрежнихъ лi:.тъ и 
въ этомъ сезонt будутъ даны два абонемента, которые будутъ 
объявлены nередъ началомъ сезона. 

- Г-жа Павлова, Жихарева г. Блюменталь-Тамаринъ отка•
запись отъ службы въ московскомъ Драматическомъ театръ. 
Ведутся переговоры съ г-жей Гзовской и г. Ма1<симовым:ь. 

- Въ труппу театра Незлобю1а nринятъ молодой артистъ
г. Таричъ. 

- Большой Дмитровскiй театръ от1<рывается 30 августа
,,Ревизоромъ" с ъ ·в. Н. Давыдовымъ--городничимъ, Б. С. Бори
совымъ - Осипомъ и А. И. Чаринымъ-Хлестаковымъ. Второй 
лостановкой намъчается ком. Д. Айзмана "Консулъ Гранатъ". 

- Въ составъ оперной труппь1 театра Московскаго с. р. д· 
на зимнiй сезонъ 'Вошли: сопрано-Н. Т. Кашина, Е. М. Попова 
и К. Е. Роговская, меццо-сопрано-К. В. Васенкова, Ю. Е. Ев
геньева, Ф. С. Мухтарова и А. С. Тихонова, тенора-В. П. Да
маевъ, Е. С. Кипаренко-Даманс1<iй и С. П. Юдинъ, баритоны-
П. П. Болотинъ, И. М. Гор·Jшовъ, Ю. П. Кишенко, М. Н. Кара
кашъ, Б. П. Поповъ, П. Ф. Холодковъ и К. И. Чугуновъ, басы
С. А. Серг'l:,евъ, В. Н. Трубинъ и П. И. Цесевичъ и другiе. 
Дирижеры-А. И. Орп·овъ и Е. Е. Плотниковъ; балетмейстеръ
М. М. Мордкинъ, режиссеры-Ф. Ф. Коммиссарж�вс1(iй и А. П. 
Петровскiй и администраторъ - режиссеръ - А. Г. Борисенко. 
Сезонъ откроется 1-го сентября по новому стилю "Борисомъ 
Грдуновымъ". 

- Закончившiяся гастроли Ф. И. Шаляпина въ оперt
,,Эрмитажъ" дали арtисту за 14 выступленiй 180 тысячъ руб. 
I)риблизительно такую же сумму полу'IИЛа и комnанiя изъ 
четырех"Ь антреnренеровъ артиста. 

-- На будущiй сеэонъ въ опереточную труппу Никитскаго 
театра подписали контра1пы: г-жи Барвинская, Зброжекъ-Паш
ковская, Балицкая, Щетинина, Гамалъй, Полонская и гг. Ра
дошанскiй, Дмитрiевъ, Августовъ, Германъ и др. 

- А. А. Брянскiй подписалъ на зиму въ Кiевъ, гцt. будетъ
оперетта московскаго кооператива. Ъдетъ вся труппа ;,Эрми
тажа" за исключенiемъ А. Д. Кошевскаго, остающагося въ 
Москвъ 

....,.. ·Я. Д. Южный пригласилъ на будущiй сезонъ главнымъ 
режиссеромъ г. Горина-Горяинова; въ труппу приг.riашенъ также 
бывшiй артистъ московскаго Малага театра И. Н. Худоп-вевъ. 
Театръ будетъ исключительно комедiйный. 

- За два м-всяца п-втняго сезона валовой сборъ театра
Южнаго выразился въ сумм-в около ста пятидесяти тысячъ 
рублей_. Кстати, Я. Д. Южный приглашенъ на пятнадцать· га
стролей въ Одессу въ Русскiй театръ. Вм-вст-в съ г: Южинымъ 
приглашена В. С. Аренцвари. 

- Намъ пишутъ: Съ хорошимъ художественнымъ
услъхомъ протекаетъ сезонъ лучшаго лtтняго подмосков
наго театра-Малаховскаго. Труппа составлена изъ первыхъ 
силъ московскихъ театровъ. Отхрыли сезонъ "Тартюфомъ" съ 
артистомъ театра Корша В. В. Кумельскимъ въ загJJа.вной роли. 
Прекрасно сьiгралъ Оргона артистъ Художественнаго театра 
В. И. Нероновъ. Большой интересъ вызвала постановка "Чайки", 
которая уже нtскоnько лътъ не шла въ Москв-в. Центрапьныя 
роли разошлись весьма удачно: Нина Заръчная--артистка театра 
Незлобина Е. Н. Лилина, Аркадина-артистка театра Корша 
Е'. К. Красавина,_ Треплевъ-Н. П. Шмаковъ, Дорнъ-8. В. Ку
мельскiй, Тригоринъ-артист:ъ Драматическаго театра М. С. На
роко.въ, Шамраевъ-8; И. Н.ероновъ. ,,Рядовыми" спектаклями ' 
прошли "Ц1ши", ,,Каз�ь", ,,въ· старые годы", ,,Царевна-лягушка", 
,, Коварство и любовь", ,, Девятый валъ", ,, Въчный .странникъ", 
,,Дама иэъ Торжка", ,,За океаномъ", ,,Семнадцатилtтнiе", ,,Пt.
�·ец1:,. 91;1оей печали", ,, Неизвъстн.ая", ,, Джентльмен-ь", · � Фуэнте 
Овехуна", 

11 
Черны� вороны", ,, Первая муха" и др. 

· · Е. -К. Карсавина съ успtхомъ сыграла Аркадину (,,Чайка"), 
Анну (,,

Семнадцатиr.itтнiе" ), Мильфордъ (,,Коварство и любовь"), 
Жакелину (,,Неизвъстная") и Нину Алексанцров'ну (,,Цtпи"). 
Е. Н. Лилиной удались Зарtчная (n Чайка"), Маша (,,Въ старые 
годы"); Луиза (,,Ков. и любовь") и Эсфирь (,,За океаномъ"). 
. . Изъ мужчинJ, на ·первомъ план-в В. К. Нероновъ и В� В. Ку

мельскiй. Хороши г-жа Азагарова и г.г. Таричъ и Погожевъ. 
·на'{ались бенефисы-В. В. Кумельскаго (,,Кинъч), Е. К. Кра-

9авиной (,,Б�эъ вины виноватые)", В. И. Неронова (,;На днt.''). 
Сезонъ про,цщ,жится до 21-го августа с. с. В. И· 

Ненрологи. 

·1· С. А. Рехтзамеръ. Умеръ популярный въ Петроградъ вра•1ъ
С. А. Рехтзамеръ. Онъ заразился въ Обуховской болынщъ сы11-
нымъ тифомъ, прохворалъ · двъ недtли и скончался 1-ia своемъ 
посту. 

ДQкторъ Рехтзамеръ былъ хорошо изв·встенъ въ сред·!:, пе
троградскихъ артистовъ. Въ теченiе многихъ лtтъ былъ однимъ 
.изъ д'i:,ятельныхъ членовъ и старшиной литератур1-10-художе
ственнаго общества. С. А. состоял·ь въ теченiе н·всколы<ихъ п·втъ 
издателемъ "Вtстника иностранной литературы" и театралънымъ 
врачемъ "Кр. Зеркала". 

. * * * 
·1· И, Н. Маржециiй-Мартыновъ. 24 iюня, nосп·в nродопжитепъ

ной боntзни, въ Петроградt скончался артистъ частныхъ теа
тровъ Иванъ Николаевичъ Маржецкiй-Мартыновъ. Похороненъ 
на Смоленскомъ. Игралъ у С. В. Брагина, въ клуб·!:. въ Кро�1-
штадтъ. 

. * ;1< * 
·1· А. Я. Воронцова. 29-го i1оля с. г. въ ПетропавловсI<ой,

больницъ отъ истощенiя силъ скончапась артистка Аш-1а -Яко
влевна Егорова 65 л·втъ, по сценt Воронцова, похоронена на 
Преображенскомъ кладбищ-в. Покойная 1<ончила императорское 
театральное училище, начинала . свою сценическую 1<арьеру 1:1ъ 
Сибири въ оперетк-в и послtднiе свои годы жиз�1и подвизалась 
на nетро,градскихъ кпубныхъ сценахъ. 

Антерсная 
" 

,,этина 
(Письмо въ редакцiю). 

Эти1<а россiйскихъ актеровъ и чувство "товарищества" 
никогда не стояли на особой высот-в, но такъ "распоясатьс9\ ", 
какъ это дi:.ла1отъ теперь иные отечественные "Кины", мож1-10 
только въ наше "сверхъ-свободное" время. 

На дняхъ властями предержащими былъ за�<рытъ одинъ изъ 
nетроградс15_ихъ театровъ легкаrо жанра, содержимый. I<оплек
тивомъ артистовъ. Мотивы-недопустимая порнографiя, культи
вируемая коллективомъ. 

Всъ хлопоты о возобновпенiи дtятель'ности театра успt.хомъ 
не увtнчались. Помtщенiе было р�квизировано и предпрiятiе
ликвидировано окончательно. . • 

Правда, черезъ весьма непродолжительный nромежутокъ 
времени, этотъ же театръ властями переданъ другому коллек
тиву, открывшему тамъ '-!ТО то вродt столь модныхъ теперь 
"Кабарэ". Правда, выселенные актеры клялись всi:.ми богами 
ставить пишь однt "высоконравственныя" пьесьJ. Но спорить въ 
данr�омъ случа·в не приходится. Что-же дълаетъ обиженный' 
коллективъ? 

Отr-1аявшись вернуть театръ, онъ, въ лицъ двухъ своихъ 
представителей, отправляется къ властямъ съ готовымъ "nро
ектомъ" касательно конкуррирующаго театра, изб·вжавшаго рек
визицiи . 

., Товарищи" стали доказывать, что единственнымъ средст
вомъ оздоровить репертуаръ этого театра является лишенiе 
антрепренера-актера его хозяйскихъ правъ, насильственное 
уплотне·нiе ег.о труппы всtми оставшимися не у дt.лъ членами 
коллектива и передача посл·вднему· не только художественнаго, 
но и матерiальнаго руководительства дi;ломъ. 

Несмотря на краснорtчiе просителей, не пожалt.вшихъ 
красокъ для убi,дительности своихъ доводовъ, ходатайство ихъ 
успtха не имъло и, - пока что, буржуя-актера-антрепренера не 
тронули. 

Но каковы нравы въ "Т'всной актерской семьt. "? 
* 

А вотъ еще ... 
* * 

"Послt. долгаго антрак-rа и раздуt,1ья злого" тщчтеннtйшiй 
Г. Г, Ге выступилъ съ статьей, напечатанной въ одной изъ 
вечернихъ газетъ и представляIQщей .сплошную и ,злобную хулу 
на Мамонта Дальскаго. Изругавъ вволю покойна;rо и к-акъ актера 
и какъ человtка, не найдя въ. немъ .. никакихъ талантовъ, к ром-в 
возможности, при условiи длительной работы, сдtлаться недур
нымъ бытовымъ простакомъ, господинъ Ге въ самы;х1;, рtзких·ь 
выраженiяхъ обрушивается на прессу, осмt.лившуюся признать 
та.тiантъ ДаJ,Iьскаго. 

"Пуст1>-бы еще реабилитировали его, какъ челов·вка, куда 
ни шло",---въ uылу благороднаго негодованiя вОСl{лицаетъ г. Ге,
"но признанiе Дальскаго трагикомъ и большимъ актеромъ -- ни 
болtе ни менtе, какъ проституированiе пера (?!)" ... 

.Tt, кто. энаетъ репертУ,аръ г. Ге и его самомнt.нiе, и кому 
вtдомы "этапы жизни" этого непризнаннаго генiя, КО\iечно, по 
достоинству оцtнятъ "дружескiй вtно.къ• на �orиny. собрата по 
искусству.,. 

· 
1 d е m. 



Паnасъ-театръ. Гастроли О. В. Гзовской. Взявъ многое изъ 
школы Дель-Сарто, кое-что у Далькроза, кое-что у Дунканъ, все 
это переработавъ "по своему", г-жа Гзовская стала выступать, 
какъ мелодекламаторша, соединяя рtчь съ пластическими позами 
и движенiями, одtтая въ греческую тунику (,, Лебедь", Сенъ
Санса, ,,Лазурное царство", Тургенева), и какъ создательница 

своео�разной "мелолластики". Она иллюстрируетъ танцемъ, въ 
стильныхъ костюмахъ, Шопена (похоронный маршъ, мазурку), 
UJтpaycca (вальсъ), Глазунова (Вакханалiя), Ребикова (сцены изъ 
жизни дt.вочки: купанье, игра съ куклой, на качеляхъ, игра въ 
мячъ, возсозданiе образовъ гнома и эльфа). 

Г-жъ Гзовской природа дала красоту (прелестное лицо, 
изящная rолов1<а съ золотыми кудрями. точеная фигура, съ 
скульптурной красотой обнаженныхъ рукъ и ногъ, совершен1ю 
босыхъ), мелодичный голосъ, богатый интонацiями и музыкально
модулирующiй, и рtдкую пластику и выразительность мимики, 
позы и жеста. 

Передъ вами оживаютъ нимфы, вакхан�<Н, греческiя камеи. 
Г-ж-� Гзовская _еще молода, а со сцены даетъ полную иллюзiю

весеннеи прелести ·и свtжести. ·превосходный а1<компаниментъ 
рояля проф. Зиринrа (автора прекрасныхъ музь11<алъныхъ иллю
страцiй 13рюсова и "Весенняго дня" Сtверянина) и вiолончелиста 
проф. Розенштейна (въ "Лебед-в" его инструментъ прямо пtлъ, 
дуэтируя съ декламацiей г-жи Гзовской) -- дополнялъ впечат
лtнiе. 

Выступавшiй съ артисткой въ драr,�атическомъ этюдt Брю
сова "Путникъ", въ "трагической шуткъ" В. В. ,,Зубъ Доминrо" 
(об·в вещи даютъ довольно туманную символику), а . также и 
самостоятельно, какъ чтецъ пролога изъ "Анатэмы", Андреева 

и мелодекламаторъ (,,Заячья мистерiя", Каменскаго) - r. Гайда
ровъ, популярный по кинематографическому экрану, - красивъ, 
изященъ, но его умная и выразительная декламацiя холодновата, 
а голосъ артиста недостаточно звученъ и тускловатъ по тембру. 

Публики на обоихъ вечерахъ было много. 
Н. Тамарннъ. 

* ** 

Троицкiй театръ, бывшiй Марджанова, нынt коллектива 
товарищества а-,тистовъ. Въ посntдней лрограммt давалась серiя 
"возрожденнаго" водевиля. Въ началt сnектакля-классическiй 
старый французскiй водевиль: ,,Голь на выдумки хитра", съ 
наивными и по словамъ, и по музыкt куплетами. Затtмъ три 
современныхъ "реставрацiи" стариннаго водевиля. 

Bct онt. - довольно стильны: и подражанiе водевилю эпо
хи кн. Шаховского, г. Мазуркевича - ,,Что любятъ женщины", 
въ стихахъ изысканнаго языка романтиковъ, и остроумная 
пьеска-,,Любовная чуткость", r. Раппопорта, и гротескъ-кар
рикатура г. Долинова-,,Бриrадирша". Программа нравится пу
бликt. и привлекаетъ ее. Было-бы интересно болt.е обильное 
возоб.новленiе подлинныхъ старыхъ водевилей и съ пtнiемъ, и 
безъ музыки. 

Репертуаръ Кони, Григорьева, Каратыгина, :Баженова, Пи
сарева, Федорова, Соловьева, Куликова и теперь имtлъ-бы успtхъ, 
а оперетки минiатюры "Передъ свадьбой", ,,Жана и ж·анетта", 
,;Яблочко наливное", ,,Званый вечеръ съ итальянцами", ,,Жен
ское любопытство", "Слабая струна", ,, Тайна женщины"-какая 
это прелесть! 

Но, конечно, для . ycntxa этого жанра необходимы, яркiе 
исполнители съ настоящимъ к.омизмомъ и музыкальностью. 

Въ Троицкомъ театрt водевили идутъ съ .тщательной поста
новкой и ср,епетовкой, но, увы, исполнители играютъ безъ необ
ходимаго задора, веселья и не даютъ того здороваго смtха, 
который такъ нуженъ для, водевиля и котораго r:rакъ' жажде:гъ 
публика. Все ровно, изящно, старатель�о, но гдt же жизнь, 
шутка, блескъ юмора? Послt спе1паклей даются оригинальныя 
ночныя программы "актерской чайной" - ,, Веселая канарейка". 
Здtсь ВЫGтупаютъ "CJ:> воли" найденные гла�арями кабарэ люби
тельницы и любители изъ народа. Увы, ничего крупнаго пока не 
найдено, хотя, ,, искорки" порой и мелькаютъ. 

* ** 
Н. Тамаринъ. 

Теа�.ръ Льтнiй Буффъ. Бенефисы г-жи Орловой, г. Ростов� 
сJ<аго, и г. 8еона прошли очень удачно. Несомнtнно, что _и 'име
нины г.г. Ксендзовскаго и Пюдомирова дополнятъ дни счастли
выхъ артистическихъ праздниковъ. 

Въ послtднее время выдвинулась въ первые ряды молодая 
артистка г-жа Диза, артистка съ драматическимъ дарованiемъ 
и музыкальная пt.вица. Г. ееона оказался режиссеромъ съ боль
шимъ вкусомъ и вполнt. сроднился съ оперет·кой, въ которую 
внесъ свою хорошую драматическую школу. 

Изъ новинокъ здt.сь шла "Школа любви", но публику при
влекаютъ nрежнiя постановки и "маскотта" Буффа, прелестная 
оперетка "Сильва". Н. Тамарннъ. 

Э н р а н ъ. 
,,Яма" Куприна. 

Еще двt инсценировки литерqтурныхъ сюжетовъ. Двt дiа.
метрально nротивололожныя постановки, опредtляющiя два 
типичныхъ подхода современной кинематографической режиссуры 
къ литера турнымъ сюжетамъ. 

Представительницей перваго теченiя является инсценировка 
"Ямы" Куприна, представительницей второго - инсценировка 
,,Несчастной" Тургенева. 

Демонстрацiя "Ямы• въ "Муленъ-Ружъ• возвtщалась пла
катомъ съ 1<ричащимъ рекламнымъ текстомъ и съ грубой работы 
рисункомъ, изображающимъ мужика съ окладистой бородой, 
развалившагося на стулt и сующаго свой громадный сапоrъ въ 
лицо женщины съ растрепанными волосами, склонившейся надъ 
этимъ сапогомъ. Получался сразу неnрiятный осадокъ, и стра-нно 
вязались со всtмъ этимъ слова: инсценировано самимъ авторомъ. 

Повtстъ инсценирована въ цtлыхъ 4 серiяхъ, что уже, ca1v10 
по себt., является большимъ недостаткомъ, т. к. съ протокольной 
точностью даетъ, можетъ быть, и не заслуживающiя вниманiя, 
мелкiя сцены. 

Инсценирована повtсть въ строго-на туралистическихъ то на хъ 
и производитъ въ нtкоторыхъ картинахъ жуткое влечатлtнiе 
отталкивающей правды жизни. Для того, чтобы та·кiя сцены 
могли безъ сопротивленiя приниматься душей, нужно ка1<ое-то 
особое ихъ претворенiе въ творчествt художника, инаt�е онt. 
дъйствуютъ какъ непрiятная фотографiя. Такова, напримъ'ръ, 
сцена расправы "услужающимъ" въ заведенiи съ дtвицей, съ до
полняющей ее сценой, когда всt эти - когда-то бывшiя на
стоящими людьми - ,,барышни", столпившись тtсной группой, 
стоятъ въ корридорt. и съ злораднымъ любоnытствомъ слушаютъ 
вопли новой жертвы, черезъ которые и онt когда-то прошли. 

Декорацiи очень хороши, таковы же гримъ и к,остюмы, все 
это ти11ично, вtрно, - но все это лишено легкости, грацiи, и 
отдаетъ _ какой-то с1<уqной nедантичнЬстыо въ рабском:ь сл·J;до
ванiи тексту. Твор�ес_кое участiе режиссера совершенно не .. :!У.В" 
ствуется, оqень плохи всt сцены въ большомъ залt., гдt. нс 
жи·волисйы и не жизненны группы, спутаны и лишены выра-
зительности движенiя фигуръ. 

Самостоятельности экрана нътъ,-кинематографическая ил
люстрацiя беллетристики, и только. 

,,Несчастная" Тургенева. 
Инсценировка "Несчастной" Тургенева является, наnротивъ, 

nроизведенiемъ, такъ сказать, истинно экраннаго творчества. 
Колоритъ эпохи и мtста - 30-е годы въ Москвt, -- эти 

московскiе особняки съ садомъ, кофейныя съ молодыми чи
новниками и студентами, играющими въ шахматы, жизнь бо
гатаго барскаго дома, кишащаго многочисленной дворней и 
лрислугой,-все это тонко и выдержано въ постановкt.. 

Лента начинается, какъ и повtсть, сценой разсказа ?Ъ не
большой мужской компанiи однимъ изъ присутств-ующихъ той 
странно!'{ и грустной исторiи, 1<оторой онъ былъ невольнымъ 
свидtтетемъ въ прошпомъ, - и вы видите эту гостиную, то
нущую въ мягкихъ тонахъ, и кружекъ внимательныхъ слуша
телей, и стоящаго разсказчика съ длинными сtдыми волосами,
знакомый образъ Тургенева. 

Дальше развивается уже дt.йствiе самой ис_т.qрiи, ея сцены, 
ея драма, проходятъ ея герои. 

И потомъ снова, когда разсказчикъ •- въ ту пору молодой 
студентъ-J<ончаетъ читать рукоп�,�сь съ исторiей жизни Сусанны, 
вы видите на экранt эту, написанную стариннымъ почеркомъ, 
рукопись, съ вырtзанными наскоро страницами. И это любовное, 
творчески-прони1<новенное отношенiе къ х а р ак т е р ны м ъ ч·ер
т а м ъ авторскаго текста чувствуется и въ другихъ мелочахъ 
постановки. Въ инсценировкt даны почти всt сцены повъсти, 
своихъ самостоятельныхъ добавленiй или развитiя бtглыхр на
мековъ автора почти нtтъ, очею� немного пнtшнихъ уклоненiй 
отъ тек-ста, и то не противорtчащихъ духу повtсти. Но вездt, 
на ка1-1вt. тургеневскаго текста артисты даютъ собственное 
творчество, собственное освtщенiе, живописуя драму жизни. 

Особенно хорошо переданы эта обреченность и болtзненная 
гордость въ образ'}; Сусанны Ждановой. Такъ правдиво драма
тична и убtдительна жизнь - ея лица. И истиный трепетъ тра
гедiи дается ей въ сценt ея послtдняго посtщенiя разсказчи1<а, 
въ сценt. ея торопnиваго бъга, въ одномъ платкъ, по снtжнымъ 
nанелямъ. Прекрасна ея молодая, какъ будто боящаяся счастья,
любовь. · · 

Стиленъ и вt.ренъ. времени образа Фус.това. Хороша игра 
Виктора. Тиnиченъ образъ Ратqа. 

· Отъ nовtсти, пробtгающей на экранt} получается грустное, 
лирическое впечатлtнiе, _ она эвучитъ у васъ въ душt той же 
печалью и трагедiе:й, что и при чтенiи тургеневскихъ страню-tЪ; .. 

Иаnин�нъ. 

.j 
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Администраторъ "Л�тняrо Буффа" 
Л. Л. Люд.омировъ. (!{ъ' бенефису). 

3 а м t т 1< и. 

Подъ вечеръ, когда грустный Петербургъ заммраетъ, 
голодный и обезсиленный, пройдемтесь, если х_отите, 
въ одинъ изъ "пролеткультовъ", какъ ихъ называютъ-
въ самый лучшiй, . въ самый центральный !' пролет
культъ". Онъ пом·J;щается въ двухъ шагахъ отъ Нев
скаго, по Екатерининской улицъ, въ "нацiонализован
номъ '' или "муниципализованномъ" или иначе какъ
то-во всякомъ случаъ, въ отобранномъ великолъп
номъ новомъ домъ, выстроенномъ незадолго· до войньr 
Благороднымъ Собранiемъ. Тамъ помtш,ался японскiй 
лазаретъ, а въ прочихъ комнатахъ поигрывали, какъ 
въ доброе старое время, въ картишки. Этотъ "карточ
ный", т. е. на доходъ съ карт·ъ выстроенный,. домъ
настоящiй дворецъ. Чудеснъйшiя . лъстницы, ·кюкется 
розоваго мрамора, лъпныя украшенiя, зеркала, мо
заика. Все это нынt принадлежитъ "пролетарiату". И 
зрительная зала хороша�на 800 мъстъ, если не больше, 
съ порядочною. сценою и отлично оборудованнымъ элек
трическимъ ,о::,в·вщенiем·ъ. И стt,ны, и мебель, и свtтъ, 
и воздухъ-непререкаемая собственность его величе
ства на рода. 

На афишахъ, писанныхъ и рисованныхъ отъ руJ<и, 
начертано� ,,Bctl'iъ nролетарiямъ обязательно присут
ствовать на вечеръ, посвященномъ Уоту Уитмену". 
,,Явка для всtхъ qбязатель'на", 1<акъ пишется на пар
тjйныхъ повtсткахъ съ обычнымъ добавленiемъ---,, обрат
ный трамвай обезпеченъ". Я надtялся, судя по импе
ративному и категорическому тону, что встр,J;чу на 
вечерt, посвященномъ Уоту Уитмену, взсь "пролста
рiатъ" въ полномъ· ·составъ. Но хозяинъ не очень спi;
шилъ заглянуть въ свои великолъпныя владънi 5\. Было 
двъ-три сотни посtтителей, но я тутъ видъ11ъ J1 юдсй 
всяJ<аго рода и званiя'!I Быт,·, конGчно, и проnетарiи 
т. е. r раждане, имъющ1е гораздо больше .дене гъ, Ч'F.;МЪ 

мы съ вами, лучше nитающiеся, съ хорошо откормлен
нымъ гьломъ и·', съ бог

{

ьшимъ досуrомъ,': чъмъ мы. 
Но все же едва л�-11 не больше было той несч аст
ной русской интелли

1

генцiи, съ землистымъ цвtтомъ 
лица, 1<.:оторая, дажо будучи переведена въ третью ка-

тегорiю, 'т. е. на воблу и селедки вм·ьсто хпtба, все 
еще надъется какъ-нибудь замолить гр,�:охъ своего 
относительнаrо образованiя и относнтелы10й 1<ультуры. 

Caiv10e интересное на· вечер,�,, Уота Уитм ена было 
слово А. В. Луначарс1<аго, сказанное во время одного 
изъ антршповъ. А. В. Луначарскiй, во первыхъ, очень 
хорошJ11 ораторъ, во-вторыхъ, весьма образованный 
челоu,!.:,1<ъ, что, r<онечно, должно бь1ть изs-J:,стно посто
яннымъ читателямъ нашего журнала по пс1рижс1шмъ 
письмамъ А. В. Луначарскаго. Было, несом1·1·ьнно, нъчто 
1<райно оригv11-1альное и совс·t.мъ необыкновенное въ 
тог-1ъ, что "народный комиссаръ", ну, скажемъ "по 
буржуазrюму", министръ, въ пальто и шля1т� стоить 
на авансцСI--1,t, и разъясняетъ аудиторiн по�та Уота 
Уитмена. Тутъ, т�·!:,йствительнd, есть н·l:r1<ая демократи
чес1<ая простота, ка1<ъ разъ въ дух-в амсриканс1<аrо 
поэта. Еще было хорошо то,· что А. В. Луначарс1<iй, 
обращаясь къ ауднторiи "пролспарiевъ", не вульrари
знровалъ нvr словъ, ни 11онятiй, и rзъ своемъ с1r-1ализ·r, 
но стремился къ демагоrической транс1{риrщiи. Ко
нечно, его слово быпо тснденцidзно, какъ сугубо тен
денцiозно, какъ жестоЕо тенденцiозно и увы, нетерпимо 
все наше время, но все же были мысли и идеи, а не 
oдt-I I лишь м1пинговыя слова, ставшiя расходною мо-

. нетоrо, бумажною "боною" нашихъ дней. 
Въ чемъ же была главная мысль А. В. Пуначарс

каго? Въдь надо сознаться, что задача ег.,о крайне 
трудная: по соцiалистическому nоложенiю, ,, бытiе опре
д·!;пяетъ сознанiе 11, стало быть, и всю поэзi ю. Выходитъ 
не такъ, какъ мы вс,t, .. думали и думаег-1ъ, что поэзiя 
есть уходъ отъ бытiя, и что презр·t,:.нное, наприм·J;ръ, 
бытiе, по закону психологическаго J<онтраста, должно 
вызвать поэзiю благородства и искуство возвышеннt.й
шихъ устремленiй; а наоборотъ: презр·Ьнное бытiе по
ро)I' даетъ презрънную nоэзiю, тяжкое бытiе тяжкую 
nоэзiю, rолоднсiе бытiе поэзiю голода и т. д. Метафи
зика ис1<усства, по нашему мнънiю, подобна "Метаф11-
зик-'ь любв1-1" по UJопенгауэру: нщутъ допоm-нпельной 
дроби существованiя I<акъ въ любви, такъ и въ поэзiн. 
Нужна. гармонiя земного и небеснаго, фнзическаго и 
духовнаго, матерiальнаrо и идеолоrнчсс1<аго. Поэ:зiя 
есть форма алканjя н тос1{и по недостигнутому и нс
возмо>iаюму. Съ этой точки зp-l.;1-riп, ,, пролетарс1<O0 ис
кусство", о которомъ намъ таr<ъ много твсрдятъ и 

ОПЕРЕТКА ВЪ ПАССАЖ":В. 

Суфперъ И. В. Родiоновъ. 
(Къ 1:5-ntтiю сценич. дtятел.ьности.) 
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Группа 01(ончившихъ въ этомъ году 11 LL"1(0.1y сценическаго искусства", во главt съ преподавателемъ Н. В. Петровьiмъ. 

столь много стараются внушить, является въ своемъ 
род·в реtШо priпcipii, н·ькимъ логическимъ софи1зГv10мъ. 
Если оно "пролетарское'', т . .е. созданное "бытiемъ" 
новыхъ общественных'ъ класовъ, позrывшихъ себя, 
ка1<ъ таковые, то оно должно уже быть, оно должно 
было быть не въ моме1-1тъ "торжества" и "ди1сгатуры" 
пролетарiата, а задолго до этог-0 "торжества" и этой 
"д1--11патуры", Лнбо, стало быть, поэзiя ненастоящая 
пролетарская, либо "торжество" k! ,, диктатура" не 
подлинныя. Между тtмъ, оказывается, что только от
нын·t, т. е. съ "торжествомъ" и "диктатурой" · поя
вится· настоящiй "пролет1<ультъ". )Кди подожди... Ну, 
а нынче что же дtлать? 

Уотъ Уитменъ, которому А. В. Луначарскiй по
снятилъ свое слово,--в·ьрнtе, по поводу котораго ска
залъ cqoe слово-кстати сказать, явное опроверженiе 
прин'ципа, что "бытiе опредъляетъ сознанiе". Ныr-r·ьш
нее "классовое" ,, пролетарское сознанiе" еще далеко 
не отразилось и не получило характера доrматическаго 
выраженiя, когда Уотъ Уитменъ писалъ свои стихи. 
Но, точно, можно въ его стихахъ найти: многiя пред
чувствiя, предвидtнiя, предуказа1-1iя, многiе порывы и 
в·ьщiя пророчества о характеръ будущаго "nролетар
скаго сознанiя". Въ этомъ вtдь и есть искусство-что 
бы опредълить сознанiе, а черезъ него ,, _ _бытiе" ... 

Но мы въ этомъ пунктъ, къ сожалънiю, едва ли: сой
демся, потому что признать формирующую, творческую, 
въщую, психологически: и поэтически конт_расти:рующую 
"nрозъ жизни:"' роль искусства-_:_значитъ признать, 
что ·вся матерiалистическая школа соцiализма построена 
на пескъ или, во всякомъ · случаъ, на колеблющемся 

- фунда�ентъ, д·а еще мало этого-пришлось бы признать
за фо1рмqми художественной дъятельности П<:!рвенстsо,
знатность, аристократизмъ,-а. какъ. же это возможно
въ царс;твъ ,,.трудящихся"?

Я бы хотълъ еще сдълать одно замъчанiе по по
во,ду слс:,ва А. В. Луначарскаго, О_нъ указалъ, между
прочимъ, на то, что въ нашъ "трудящiйся",. ,, nроле
тарскiй" в_ъкъ появился особый "анимизмъ.", какъ бы
культъ одухотворенности NJашинъ и станковъ, съ ко
торыми рабочiй сживается въ своей повседневной жизни,
nодобно, напримъръ, тому, какъ въ перiодъ пастушескiй
иди э�мледtль�е_скiй первобыт11'ь�й челоВЪКQ-с·SЩЩВатъ,

"трудящiйся" сживался съ природою, съ лъсами, съ 
полями, озерами и т. д .. Тутъ есть три возраженiя .. 
Первое---то, ч:то почему же инженеръ, техникъ или дн
ректоръ фабрию-1 и завода, живущiе точно также въ ,, 
этой громокипящей индустрiальной стихiи, не способны 
одухотворять еще въ большей степени этотъ механиче
с1<iй стукъ игромъ, чtмъ просто� ,,труд3щiйся", кото
рый• даже и порядочной поэтической: аналогiи подобрать 
не въ силахъ? У Зола въ роиан·в ,, La bete humaine" 
машинистъ разrовариваед1ъ со своииъ жел-1:.знодорож
нымъ локомотивомъ, какъ съ живымъ существомъ, назы
вая его Лизой. Но я думаю, что вся красота_ это.го 
локомотивнаго анимизма и поэзiя машины принадлс
жатъ творческому генiю Зола, а никакъ не скром.ному 
машинисту, который едва ли могъ пойти далъе скром
ной "Лизы", усердно растирая ее смазочнымъ масломъ 
по праздникамъ. Второе замtчанiе мое то, что инду
стрiальный анимизмъ - позвольте _уже.< удержать эту 
двухэтажную иностранщину- нашелъ �ъвцовъ не въ 
ме�rьшей, если не въ большей степени, какъ разъ среди 
тъхъ упадочников�, которыхъ А. В. Луначарскiй сqи
таетъ единственно творцами для себя, не только не 
заботящимися о nрльзъ человъч,ества - виноватъ, тру.:. 
дящихся,-но и д.тiя нихъ ненужныхъ. Такъ, напримtръ, 
именно футуристы и модные разные поэты индивидуа
листы а la. Игорь Съверянинъ или Маяковскiй поqи
тали первъйшимъ дол·гомъ воспъвать автомобили, аэро
планы, и вообще, послъднiя слова техническа,го про
гресса-. 

Наконецъ, третье замtчанiе: если все.-таки суть въ 
томъ, что человъкъ-;· т. е. виноватъ, трудящiйся неоду
хотворенное превращаетъ въ одухотворенное, машину 
въ Лизу, и шестерню въ. нъку10 • транценденталъность:,.:; 

· ·и это именно есть поэзiя, т. е. высшее и опредъляю·::�. ,
щее, то почему же, собственно, бытiе машинъ опредъ� · 1 

ляетъ машинное сою,чз.нiе, а не наоборотъ -:- с:ознанi·е·,·' _ '
одухотворенной машинности опредъляетъ индустрiю въка?·

За всtмъ тъмъ, какъ · я уже сказалъ,· слово А. "'
в

:,·· .
Луначарскаго было очень интересно и -доставило мнъ
большое удовольствiе-столько оно разбудил·о самыхъ·· 
разнообразныхъ чувствъ и мыслей.

Ну, а что же Уотъ Уитменъ? А вотъ чть, скажу я.
Во-первыхЪ., перевод_Р по.:;�та-да ещ� cpeдli.яro досто ... ·



инства переводъ-почти всегда nонижаетъ его ростъ. 
Изъ напечатанныхъ въ проrраммахъ стихотвореюи 
Уитмена-,, Теб·\:." и "Изъ п·tсни о сз.момъ себъ" пре
красны по сил-в nолнующихъ поэта настроенiй. И 
этотъ · гордый паеосъ человъ�еской личности есть, дъй
ствительно, высокiй подъемъ демо1<ратическаrо инди
видуализма;_;..._но "коллективизма", ,, комму11изма" - да 
простятъ мн·в вс·!:, комr--1уны Совътской Россiи -- зд·всь 
н·ьтъ и сл·вда. Нагiримtръ, такiе стихи, какъ "И ни
!<ТО, да}l�е Богъ, не выше, ч·вмъ каждый изъ насъ для 
себя", ,1 Я, Уотъ ·у итмэнъ, я космосъ, я буйный, дород
ный, чувствзн'ный, пыощiй, ядущiй, рождающiй ", ,, Я 
безчииный и чинный равно"-.развъ это не индивнду
алистичес!{iй анархизмъ? Правда, поэтъ говоритъ: 
"кпянусь, что я не приму ничего, что достапось бы 
не всяJ<ому поровну", -1<а1<ъ будто коммунизмъ - но 
строчкой выше читаемъ: ,, проходя, я говорю-мой па
роль: демократiя". Оно такъ н есть. Отказаться отъ 
непринадлежащаго вс-вмъ-это возвышенно. Д·!;лать же 
то, что дълаютъ· 'другiе - а это ,,'коплективизмъ "-со
ве·ршенно невозможно для· ,, буйна го космоса" У от� 
Уитмена. 

/"'- Конечно, Уитменъ-интереснtйшiй поэтъ. И "Про
i леткультъ", надо полагать, преполезное учрежденiе, 
\ но я думаю, что все это не те8:т.ръ. Начать съ того, 

что самое важное-слова-очень мало доходятъ. Въ 
стихотворенrяхъ-,,Двое мальчишекъ", ,,Барабанъ" и 
н-1:.к. др. - слова доходили, и это было хорошо. Во 

· всъхъ остальныхъ доходило все, кромъ словъ. И во-
обще, что· такое инсценировка стихотворенiя? Это не

\ болtе, но и не менtе, чъмъ остихотворенный театръ.
; Между театромъ и инсценировкой есть связь частная,
1а· не органическая. Разум-вется, человtку т. е. вино
:ватъ, трудящемуся полагает.ся им-вть пару ноrъ. Но
:человъкъ не ноги. Такъ и театръ не можетъ обойтись
:безъ инсценировки, но инсценировка-это не театръ.
Театръ есть театръ, т .. е. театральное начало. А въ
,инсценировкъ ес-:r:ь театральное ремесло и н-втъ те
: атральнаго начала, т. е. театрапьной пьесы, и этого

НОВЫЙ ТЕА ТРЪ, 

Апександръ (г. Борисогntбск!й). 

11Пооnьднiе", М. Горькаго. 
(Рис. С. Вогда11ова).

уже никакими способами и средствами не изм-внить. 
Г. Мrеброзу удались либо та!{iе отрывки, какъ "Двое 
мальчншекъ", потому что оно очень коротенькое, либо 
,, Барабанъ ", потому что ту,тъ есть что инсценировать
барабанъ это движенiе, фанфilра трубы--это движенiе. 
Но все остальное есть очень почтенная попытка над� 
совершенно непрнrоднымъ матерiаломъ. Вотъ, напри
мъръ, ,, Европа". Что же тутъ поддае;rся "театрализа
цiи 11 ? Въ стихотворенiи есть строчка о томъ, что мiµъ 
и жизнь уrнетаютъ короли, законнш<и, солдап,1, палачи 
и т. п. Г. Мrебровъ изъ этой строчJ<н. дtлаетъ выходъ 
ц·влаrо ряда персонажей (пр1-1чемъ "солдаты", изъ ува
женiя къ 1<расноармейцамъ, что ли, опущены), соста
вляющихъ непредусмотрънную процессiю. Конечно, про
цессiя можетъ бьiть' удачна, можетъ быть и не удачна. 
Кое-что - наприм·ьръ, непонятно - курьезные мычащiе 
звуки, издаваемые королемъ, забавны, хотя сказочно 
лубочная берендъевская трактовка этихъ персонажей, 
по моему, совершенно не соотвътсrвуетъ патетиче
скому стилю, Уитмена. Но, вообще, причемъ тутъ все это? 
Разв-в задача театра придумывать инсценнровочные 
трюки для литературы? Совершенно наоборотъ-задачэ. 
литературы придумывать слова и положенiя для театра. 
Обо всемъ этомъ мы съ читателями много бес-вдовали. 
Но характерно, что ,1 пр.ол.е:т,ку!!1:,.�о!�� въ театръ просто 
иду,тъ' по дорожк-в литературщины, какъ шли всъ эти 

·-постылыя, разложившiя театръ, движенiя среди самыхъ
посл-вднихъ упадочниковъ и модернистовъ. Здоровый
демократизмъ съ особенною настойчивостью требуетъ
естественнаго, здороваго театра-хорошаг.Q., простого ,
исполненiя хорошихъ, простыхъ пьесъ. И какъ, увы, 1 

. въ значительнtйшей мtpt, книжно происхожденiе на- ,:,
шей ревопюцiи, задуманной книжными словами,-такъ · 
книжны и театральные опыты т-вх.ъ наибол-1:.е симпа
тичныхъ и просвtщенныхъ "пролеткультовъ", къ ко
торымъ r. Мгебровъ можетъ см-вло отнести свои опыты. 

De te fabula narratur, неисправимый и даже нашими 1 

мучительными днями не 
русскiй интеллиrентъ! 

исправленный, несчастный 
Homo nov11s. 

Антеръ - чародiэй. 
Безсильная, измельчавшая плыветъ наша театраль� 

ная жизнь. Погоня за матерiалы-1ымъ обезпеч'енiемъ 
поглотила творческiя способности нашихъ актеровъ. 
Любая эстрада, любое "артистическое" общество го
дится нынче для "выявленiя таланта". Надо кор

миться ,-вотъ лозунгъ, смънившiй прежнiе пiэтеты. 
Романтика первыхъ дней революцiи не• зажгла новыхъ 
огней въ театрt. Когда жизнь властно потребовала 
красокъ величественнь1хъ и вдохновенныхъ, - актеръ 
оказался безсильнымъ. 

Да и могло ли быть иначе? ... Искусство актера -
самое косное· искусство. Драматическая литература зна
чительно опередила подвижность актерскаrо стиля. 
Ибсенъ и Метерлинкъ осталис1:;, невыявленными сцени� 
чески въ святая святыхъ своихъ замысловъ. 

Отъ пафоса пьесъ ложно-класическихъ и мело
драмы нашъ актеръ прочно и надолго перебрался в·ъ 

- атмосферу "полушубковъ", а зат-вмъ такъ же прочно
усвоилъ чеховскiе ритмы,. когда они посл-в мучитель
ныхъ неудачъ нашли откликъ въ его душ-в.

Вс-в сценическiя исканiя послtднихъ десятилtтiй
сводились къ техническимъ усовершенствованiямъ, къ
реформамъ 1-:J реставрацiямъ постановокъ. Актеръ, какъ
воплотитель мечты драматурга, : остался на второмъ
.план½�. Революцiю театра углубипи до такой cтeпeii.J:f;
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Драматнчесиая труппа театра Старорусскиiъ минеральныхъ водъ. 

что, прикрыв�ясь красивыми фразами о "кумирахъ съ 
береговъ Ганга", признали за благо замtнить актера 
марiонеткой. Творческiй духъ и гибкость человtческаго 
т·!:,ла замtнить механизмомъ! Реформировали и изучали 
на сценt все, кромt искусства актера. Результаты на 
лицо. Повапленный гробъ передъ нами вмtсто творче
скаго театра. Безсильный, изме�ьчавшiй влачитъ дни 
'Свои актеръ, единственный творецъ ,непреложныхъ 
цtнностей театр а. 

*
**

Безсильный театръ, безсильный актеръ... Но по
требность въ актерi:. вдохновенномъ, въ актерt выра
зительномъ, способномъ воплотить все богатство стиля� 
отъ- ·велJiчественной трагедiи античнаго мiра до изощ
ренной мистики послtдняго перiода, ширится и рас
тетъ. Желанiе переходитъ въ увt.ренность. Такой 
актеръ появится, онъ будетъ. Онъ станетъ выразите
лемъ гармонiи духа и тtла, стройнымъ соединенiемъ 
формъ,- линiй�.- красокъ. и тогда расцвt.тутъ расцвt.ты 
театра. И станетъ онъ властелиномъ восторговъ на
шихъ. 

Никто изъ акт�ровъ такъ не способенъ, какъ рус
скiй актеръ, къ роли, которую мы жадно и требова
тельно е-му навязываемъ. И никто, какъ русскiй актеръ, 
та�ъ мало къ ней не подrотовленъ. 

Нt.тъ ни одного искусства, которое бы не основы
валось на изученiи его сврйствъ и законовъ и на со
вершенствt. т�хники. Только совокупность всt.хъ этихъ · 
условiй даетъ свободу творчеству. Единственно искус
ство актера построено будто бы на .зыбуч.емъ пескt.. 
Внt. опредt.ленныхъ законовъ выразительности, незыб
лемыхъ правилъ; отъ которыхъ ввысь и вширь расхо� 
дятся .лучи разнообразныхъ красокъ и яркости. 

Западно-европейскiй актеръ-тотъ усваиваетъ тра
дицiи и ша·блоны траrедiй, к·омедiй и фарса, трени
руетъ свое тъло гимнастикой, и въ среднемъ, не отли7 

чаясь никакимъ полетомъ творчества, всетаки обла
даетъ хотя бы· выучкой. Нашъ русскiй актеръ, самый 

одаренный въ массt, вмъстt съ тtмъ и самый не
брежный. Шаблоны ему претятъ въ силу его талант
ливости, изученiе и тренировку онъ игнорируетъ въ 
высокой степени. Въ результатt. нашъ актеръ отлично 
передаетъ жизненныя особенности быта и совершенно 
безсиленъ, когда дtло коснется стиля. Случайность,-
этотъ величайшiй врагъ искусства,-и неправильность 
господствуютъ надъ нимъ. 

Онъ рабъ того матерiала, изъ котораrо творитъ, 
онъ рабъ своего тъла, а не властелинъ его. Онъ рt.
шительно не въ состоянiи .передать намъренiя своег.о 
творческаго духа. Да и дiап_азонъ его душевныхъ воз
можностей, его творческое воображенiе не развить� 

.систематической работой. �ъ ,-еrо ;,стильныхъ" сцени
ческихъ воплощенiяiъ нtтъ единства ритма.' Въ его 
тtлt. нътъ - Р!'!сунк�.•. Его жесты r.1еханичны, не связаны съ 
nсихологiей пе'J)�живанiй, сплошь .. да рядомъ употреб� 
ляются якобы ,;для 'красоты.", ,т: е. по просту говоря, 
nоды;,1.аются _:й_ опускаются p.yкri: такъ· же µtлесообразно, 
какъ крылья ' пустой мельницы отъ движенiя. вtтра. 
Таковъ ак-�:еръ�источникъ. чарованiй,. nризванный во
площать красоту пtихолоrическую и пластическую вi, 
нераздtльномъ слiянi11. 

. * * * 

Какимъ же образомъ изъ т·акого сумбура появится 
творческiй, стильный, выразJ:iтельный актеръ, къ ко
торому рвутся наши. помыслы? Актеръ, способный ожи
вить на сценt. вt.чное искусство всъхъ временъ? 

Его можетъ дать, TQfIЬKO · школа. Не та школа под
ражательности; готовыхъ и бt.дныхъ формъ, какую мы 
видимъ· теперь, ·а школа, основанная на изученiи- за
коновъ выразительности всего живущаг�, ·слъдовательно 
и выразительности 'человъческаго тt.ла. 

Но могутъ ли быть такiе незыблемые законы въ 
свободномъ творчествt. и не стt.снятъ ли они эту 
свободу?.. 

Мало кому взбредетъ на умъ, что экспериментаnь
ная психолоriя сtъснитъ · поrrетъ - �оображ�нiя. Чт'о 
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изучая физiологичес1<iе центры мысли, мы лишаемъ эту 
r11ысль индивидуальности или свободы развитiя. Отъ 
познавiя шире станутъ наши горизонты, яснъе взглядъ. 

Мало кому нужно доказывать, что искусство му
зыки или живописи им·ьетъ .свок законы. Но за!(оны 
выразктельности человъческаrо тъла-зто звучитъ до 
сихъ поръ совершенно непривычно. Что законы эти 
гармоничес1<к' связаны с.ъ выразительностью всего, что , 
создано природой,. это такъ же непривычно. И коr да 
за нъсколько лътъ до войны у насъ впервые прозву
чали слова объ этихъ законахъ, собранныхъ и систе� 
матизированныхъ учениками великаrо Дельсарта, на 
это было обращено очень мало В1-!1.:tманiя. Они ничуть 
не поколебали застывшихъ трафаретовъ "преподава
нiя" актерскаrо искусства. 

Лишь изръдка приходилось встр'1чать стремленiе 
примънить на практи1<'в тt от1<ровёнiя, 1<оторыя были 
сдtланы Дел'ьсартомъ. 

* * *
Бъ чемъ же заключаются эти от1<ровенiя? Изучая 

образцы антична ro творчества, наблюдая жизнь, Дель
сартъ установилъ незыблемость внъшнихъ прiемовъ, 
которыми раскрывается жизнь, душа, разумъ. Онъ 
об�сновалъ тt вн·ьш_нiе знаки, которые соотiзътстrзуютъ 
сущности предмета. 

Наслъдiе, оставленное намъ Дельсартомъ, находитъ. 
подтвержденiе въ трудахъ Дарвина и Мантеrаццы, за
коны, установленные имъ, такъ же непреложны, какъ 
движенiе земли вокруrъ солнца. Дельсартъ является 
основателемъ науки выразительности человъческаrо 
·тъла. Внъ законовъ Дельсарта не можетъ быть обра
ботанъ тотъ м'атерiалъ, который представляетъ изъ
себя актерскiй талантъ и выразительныя средства
актера.

Интуитивнымъ путемъ великiе таланты и великiе
труженики сиены создавали ту пластическую вырази
тельность, которая переходила пот6!'1Ъ по традицiи изъ
nоколънiя въ· поколънiе, превращаясь постепенно въ
шаблонъ.

:�-Изучен.iе __ закон?въ в�1_разителыrости, развитiе тех
�,-..;, .. ники на основахъ этихъ законовъ,-единственный путь, 

·)10 которому актеръ пойдетъ къ свободному творчеству,
I<Ъ стильному гармоническому возсозда�iю несказаннаго
богатства ритмовъ.

,, Всякому искусству · должно предшествовать извъст
ное механическое умънiе'' ,-rоворитъ Гёте. Выразитель
ному искус_ству актера тоже предшествуетъ "механи
ческое умънiе". Но дальше, сообразно съ законами
Дельсарта, получаетъ nолнъйшiй просторъ личность,
душа изучающаrо искусство. Скованная душа должна
обръсти полнозвучность аккорда. Послушное тъло
радостнq и легко отражаетъ ритмы души. Вотъ онъ
выразительный актеръ, Ь котором1;, мы мечтаемъ!

.Бъ школt. - сценической выразительности · Д. М.
Мусиной - Озарове;кой, ревностно и систематически
изучающей о'rкровенiя Дельсарта, широко поставленъ
именно классъ развитiя индивидуальнаго творчества,
импровизацiй ·во все.возможныхъ стиляхъ, подъ_. музыку
и безъ музыки. Учащi�ся создаютъ цълыя · сцены изъ
различныхъ эпохъ и стилей, ·даютъ постепенное наро
станiе ·чувствъ, упраж-ненiя 'На ритмическую гибкость
тона, пробъr · различныхъ настроенiй на одномъ и томъ
же отрывкъ, упражненiя на сложныхъ и противоръчи
выхъ чувствахъ и на такой труд·ный въ нашихъ ансам.:.
бляхъ ,,общiй тон·ъ".

Особенность "научнай" системы Дельсарт.?, еще и
та, что она держитъ и учащихъ и учащихся ;въ посто
янномъ напряженiи, заставляетъ неустанно вибрировать
ихь душу тt.мъ богатствомъ возможностей, которыя ей
открыва·ются. Я не могу нарисовать здъсь даже ма
пенькой части тofi работы, кото·рую возлаrаютъ 1-щ
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актера основы выразительности. Вся будущность актера 
въ этой работ-в. 

Пройдутъ года, къ пiонерамъ Дельсарта присоедн
нятся косные и нев·J"рующiе, и его система стаi-1етъ 
популярной. Пока же у насъ въ Петроград-в д·Ьлается 
большой шагъ въ этомъ направленiи. Организовано 
по иницiативъ Д. М. Мусиной-Озаровской общество 
,, Единое искусство" для изсл·l;до1занiя и осознанiя ос
новъ выразительности вс·Ьхъ искусствъ по систем·!:, 
Дельсарта. Среди орrаннзаторовъ общества находятся 
проф. З'ълинскiй, художники Добужинскiй и Остроумова, 
Ирина Миклашевс1<ая. 

Къ осени "Единое искусство" от1<рываетъ "Инстн
тутъ ху�ожеств�нной выразительности", съ основнымн 
классами: драматическимъ, опернымъ, классомъ танца 
БЪ естеСТВ::ННО . ПЛаСТИЧеСКИХЪ формаХЪ И ОТДЪЛОМЪ 
киr-ю-студiи. Пр�-1 "Институтъ художеств. выразительно
сти" будетъ театръ-лаборат6рiя, помъщен.iе для кото
раго уже нанято. 

Пусть будетъ такъ, какъ мы вtримъ. Пусть все 
мелкое и ничтожное, обл·Ьпившее актера, спадетъ, 1<акъ 
веревки, наложенныя на Гуллнвера лилипутами. Пусп) 
освободится крылаты1;f духъ актера и ищетъ новыхъ 
радостныхъ, творческихъ путек. 

Божена Витвициая. 

шш 

Тtн и прошлаго. 
(Страничка воспоминанiй). 

IV. 
П. В. Ту мnановъ. 

Ярославская rубернiя всегда считалась спецiальноГ, 
поставщицей рестораторовъ и торrовцевъ на Петроrрадъ 
и Москву. 

Бойкiе, смышленные деревенскiе мальчуганы, попавъ 
"въ ученiе ", въ одну изъ стоm,щъ·, быстро усваивали 
всt riремудрости изучаемаго ими дъла и пройдя изеt
стный стажъ въ качеств·1', приказчиковъ или оффицiан
товъ, становились "хозяевами" самк. 

Однимъ изъ популярнъйшихъ "ярославцевъ •: въ 
Петроrрадъ несомн,ьнно оылъ покойный Петръ Бiоно
ровичр Тумпаковъ, начавшiй свою карьеру "мальчи
комъ при буфетъ" и умершiй домовладъльцемъ, мил
лiонеромъ и крупнъйшимъ русскимъ антрепренеромъ. 

Тяrотънiе къ искусству наблюдалось и у друrихъ 
,,ярославцевъ", но большей частью, ограничивалось оно 
или содержанiемъ увеселительныхъ заведенiй кафэ
шантаннаго типа или сдачей арендуемыхъ театровъ 
друrимъ антрепренерамъ, nричемъ только одинъ бу
фетъ н�измънно 9ставался въ полномъ влад·hнiи 
,,хозяина". 

Тумпаковъ рискнулъ на большое самостоятельное 
театральное r
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ъло и �умълъ создать первый по значе
нiю опереточный театръ въ· Россiи-,, ьуффъ 11• 

Проr�-зошло это соверщенно случайно. 
Извъстная въ то время антрепренерша В. А. Лин

ская-НеNетти, составивъ ,солидный капиталъ и уставъ 
отъ всякихъ театральныхъ треволненiй, вздумала лик
видировать свое дъло-садъ и театръ, на Офицерской 
улиц·в (нын·ь "Луна-Паркъ .. "). 

Нуженъ быпъ солидный преемникъ, съ каnиталомъ. 
Передавать дъло кому попало Неметти не хотъла. 

' Такого въ виду, однако, не оказывалось. Тогда 
ОдИiiЪ И�'Ъ артистоаъ труппы Неметт.к, 'покой:1л�1й I. д.

, ,,
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Рутковскiй, вздумалъ обратиться къ Тумпакову, ИМЪ!3-
шему въ то время уже 3 собственныхъ "заведенiя": 
,, Альказаръ", ,;Варьетэ" и "Измайловскiй садъ". Пер
выя два _:_типичные кафэ-шантаны, а садъ-общедоступ
наго характера. 

Тумпаковъ сразу согласился. 
Въ нtсколько дней переговоры съ Неметти были 

закончены, 11 аренда сада на ОфицерсI<ой перешла къ 
новому антрепренеру. 
. Первое время онъ въ чисто театральныя дtла не 
вr,1·J::,шивался совершенно, прсдоставивъ своему режис
серу А. А. Брянскому распоряжаться ими всецtло. 

. Труппа остаrщсь цtликомъ прежняя, Неметти. 
По прошествiи года, Брянскiй сталъ уrовар11вать 

Тумпакова перенести оперету въ Измайловскiй садъ, 
долrолътняя аренда котораго была обезпечена, но для 
этого надо было выстроить соверше.нно новый театръ 
и коренr-rымъ образомъ передълать садъ. 

Зат!;я была заг./[анчивой, успtхъ перваrо сезона 
театральной антрепризы до извъстной степени окры
лялъ надежды Тумпакова, но затратить предстояло 
свыше 200 тысячъ-по тъмъ временамъ, сумму солид
ную и въ наличности у Тумпакова не имtвшуюся. 

Пришлось обратиться къ друзьямъ, которые отнес
лись къ проекту Тумпакова довольно пессимистически ... 

- Хорошо, если выгоритъ, говорили они, а вдругъ
да не пойдетъ публика ... Заръзъ тогда[ .. И одинъ за 
другимъ отъ поддержки новаго начинанiя отказывались. 

Были .·опасенiя и за то, что непопулярность Измай
ловскаrо сада, пользовавшаrося репутацiей весьма со
мнительной и интеллиrенцiей совсtмъ не посtщавша
гося, дастъ новому дълу довольно шаткiе шансы на 
успtхъ. 

Единственнымъ увъровавшимъ въ затtю Тумпакова 
былъ богатый виноторгоiзецъ И. О. Чуrрtевъ, открыв
шiй ему неограниченный кредитъ. 

Предложенiе Брянскаго было принято и работа 
закипъла. 

Въ три мtсяца былъ выстроенъ новый театръ, до 
неуз}:!аваемости преображенъ садъ, и 24-го аriръля 
1901-ro года садъ и театръ "Буффъ" открылся. 

Дtла пошли сразу бъшенныя .. 
Исключительный составъ труппы, включавш1и въ 

себъ все, что было въ то время выдающаrося въ русской 
опереткъ, блестящая постановка, интер-есн�1й р_епер
туаръ, цtликомъ взятый изъ лучшихъ театровъ Лон
дог�а. Въны, Берлина и Парижа и наконецъ, образцово 
поставленное ресторанное дъло, сдtлали "Буффъ" · съ . 
первыхъ-же дней его существованJ.я излюбленнъйшимъ 
уrолкомъ лtтняrо отдохновенiя петербуржцевъ. ;, Гость" 
пошелъ настояLЦiй, съ въсомъ! .. Бывшiй садъ Неметти, 
nерешедшiй въ -аренду къ, . .Е. А. Шабельской, женщинt 
тоже ·-весьма примtчательной, которой я не премину 
посвятить одну изъ главъ моихъ воспоминанiй, не 
смотря на солидную матерiальную подд(?ржку и ·блаrо
воленiе прессы, первое время Тумпакова_ не призна
вавшей, конкур_�нцiи "Буффа''. выдержать· не могъ и 
захирtлъ, пустивъ Шабельскую по мiру. 

Тумпаковъ оказался, въ .сущности, единственнымъ 
увеселителемъ средняго петербуржца (по нынtшнему 
"буржуя", что-ли), т. к. существовавшiе въ то время 
сады· Крестовскiй и "Акварiумъ", по характеру куль
тивируемаго ими жанра и цънамъ, поистинi:� неимовър
нымъ, были доступны развt только представителямъ 
beau и demi i-nond'oв·ъ, Зоологическiй-же садъ (въ про
сторъч·iи "Зоологiя ") посъщался исключительно публи.-
кой "рабоче-крестьянской", 1 

Въ первый-же сезонъ существованiя "Буффа" вся 
затраченная на постройк_у сумма была. окуплзна съ 
лихвой и въ дальнtйшемъ Тумпаковъ моrъ спокойно 
работать ··уже н,а себя. 

,,ЛъТН!Й БУФФЪ". 

Репетицiя въ саду,-:-Г. Феона, Диза, Орлова, Даrмарова,' Гамалtf1, 
Ростовцсвъ, Антоновъ, Гальбиновъ, Германъ, Поповъ и капель

мейстеръ Фурманъ. 

(Съ фот. М. Антокопьс1<аrо). 

Зимой онъ возвращался къ своему. ,, Альказару", 
распуская труппу до слъдующаrо лtта. 

Такъ продолжалось 3 года. 
Въ одинъ изъ майскихъ вече·ровъ 1904-го года, 

Тумпаковъ позвалъ въ свой кабинетъ Брянскаrо и 
торжественно. заявилъ ему о только что завершенной 
имъ сдtлкъ по покупкt у наслtдниковъ Гинтера Панаев
скаго театра ... 

- Эт ... та.,. (такъ начиналъ обычно всякую ф�азу
Тумnаковъ) хочу вести дtло круглый годъ ... Ты ужъ 
постарайся, Саша ... я въдь на тебя, какъ на каменную 
гору надъюсь! .. 

Справедливость требуетъ отмътить, что надежды 
эти были не безъ основанiя. Въ лицt Брянскаго Тум
паковъ имtлъ дtйствительно лервокласснаго режис
сера, искренно преданнаго дълу человtка и необы
ч�йно чуткаго, опытнаrо театральнаго дъятеля. 

Несмотря на это, предпрiятiе sсетаки было весьма 
рискованнымъ. ПубJ.1ика Панаевскаrо театра, неудоб
наго, !iесуразнаго, съ вtчными сквозняками, не люqила 
и онъ основательно пользовался славой "гиблаго мtста". 

Но Тумпакова это не устрашало. Онъ вtрилъ въ 
свою звtзду. Развъ :Н� предсказывали .ему того-же 
самаrо съ "Буффомъ u ?., 

_Все лъто шли работы по ремонту и отдtлкъ театра, 
и 24-го сентября 1904-ro года переведенной съ англiй
скаrо оперет-той "Крестьяночка 11 открылся первый се
зонъ "Зимняго Буффа" ... · 

Съ тtхъ поръ, колесо стало вертtться безпрерывно: 
лtтомъ-на Фонтанкъ, зимой на-Невt ... 

Въ лtто слtдуюiцаго года Тумпаковъ вновь арен
довалъ садъ на Офицерской, для котораго составилъ 
первоклассную фарсовую труппу. 

Отъ этого многiе его отговаривали, утверждая, что 
. въ послtднее время публика садъ этотъ упорно обхо-

дила, но ТуJ\'!паковъ СТО5):ЛЪ на свqемъ. 
--'- Эт ... та, прави·льно поступаю, говорилъ онъ. Во 

первых.ъ, конкуренцiи не будетъ, а во вторыхъ, у меня 
· въ заласъ есть такая "штучка" ... Когда понадобится,

я ее въ ходъ и пущу. Моему "Буффу" это н е  повреди"ТJЬ.
Фарсовые спектакли··. не привились. Несмотря_ -на

участiе такихъ . артистовъ, какъ покойная Ва.ди-мова,
Легаръ-Лейнгардтъ, Валентина Линъ, Яковлева., Раз
судовъ, Вадимо·въ, Анатолiй Шмидгофъ, Бикторъ Пе
типа, Смоляковъ, Романовскiй, Колобовъ -и· др ., сборы
были плачевными.



Долго это однако не продолжалось. Тумпаковъ уви
д·влъ, что пришло время привести въ исполненiе свой 
п:Панъ относительно заготовленной на всякiй случай 
., штучки". Онъ устроилъ въ саду чемпiонатъ француз
ской борьбы, для участiя въ которомъ пригласилъ зна
менитостей буквально всего мiра. Публикс1- хлынула. 
Касса стала работать на славу. 

Спектакли начинались обычно при полупустомъ 
театрt, но уже къ 10 часамъ вечера театръ и садъ 
наполнялись тысячной толпой. Увлеченiе публики борь
бой было стихiйнымъ. 

Ни одна примадонна, ни одинъ знаменитый гастро
леръ не удостаивались такихъ б·ьшенныхъ· овацiй, какъ 
положивш1и на об·!; лопатки противника любнмецъ--
борецъ. Его засыпали цвtтами, п�дносили тысячные 
подарки. 

Успъхи Констанъ ле Марэна, негра Мурзу1<а и 
Луриха среди,· прекрасной половины пстербургскаго 
нас�ленiя вызывали чувство понятной зависти у пра
сnавленныхъ оперныхъ и опереточныхъ душекъ ... 

Въ этомъ-же саду на t�алъ свою карьеру, въ 1<ачс-. 
ствt арбитра борьбы,. прiобрtвшiй затъмъ та�<ую попу
лярность И. В. Лебедевъ (дядя Ваня). 

Первый сезонъ "борьбы" далъ Тумпа1<ову чистога
номъ 118 тысячъ. 

Матерiальное благосостоянiе его прiумно)капось не 
по днямъ, ··а по часамъ. 

Такъ шло до 1907-ro года, когда покойный серьезно 
за.немогъ. 

Нервr,:ая, напряженная работа, безсонныя ночи въ 
прiятельскомъ кругу (за "директорскимъ" столикомъ 
ежедневно собиралась теплая компанiя, расходившаяся 
обычно только къ утру, посл'i:, обильныхъ возлiянiй) и 
наконецъ, кое какiя "ошибки молодости" дали себя знать. 

Тумпаковъ. похуд1:�лъ, осунулся, стал.:? мрачнымъ, 
часто заговаривался, потерялъ память ... 

Начался прогрессивный параличъ. 

Промучавшись около полутора лtтъ, Тумпаковъ 
скончался сравнительно нестарымъ человtкомъ. Ему 
было немногимъ болi:,е пятидесяти лътъ, 

Петербургъ любилъ Тумпакова и вполн'i:, по заслу
гамъ. Помимо прекрасной опереточной труппы-та1<ой 
сейчасъ и не собрать-онъ даnъ за время своей антре
призы цълый рядъ интересныхъ гастролершъ псрво�r 
величины: Розалiя Ламбрекъ, Анжель Ванъ-Лоо, Тор
тояда, Гуэрерро, Жана Пти, Симонъ Жираръ, Отеро ... 
Впервые въ Петербург-в, появилась въ "Буффъ '1 талант
ливая польская артист 1<а В. В. Кавецкая, перешедшая 
затъмъ на русскую сцену окончательно. 

Ежегодно, по крайней м·връ, 2 раза Тумпаковъ 
·вздилъ за границу, въ сопровождснiи своего режис
сера и администратора, смотрълъ послiщнiя опереточ
н1-,1я новинки и прiобр·kгалъ ихъ для своего театра.
Обставлялись онъ роскошно: на костюмы и де1<орацiи
денегъ не жалълось.

Между прочимъ, Тумпаковъ первый въ Россiи по
пробовалъ прим·J;нить снстеrv1у рядовыхъ представленiй 
одной и той-же пьесы. До него репертуаръ составлялся 
изъ разныхъ оперетокъ и самая популярная изъ нихъ 
шла 11аксимумъ 20-25 разъ въ сезонъ. Прiобрътя зна
менитую "Веселую вдову" Леrара, Тумпаковъ ръшилъ 
ставить ее ежедневно, · безъ перерыва. Опытъ удался. 
Оперетка прошла около 200 разъ подрядъ и дала 
Тумпакову громадную прибыль. 

Я уже говорилъ, что въ начал·\:, своей антрепре
нерской дtятельности Тумпаковъ въ театральныя дъла 
не вмъ1ш1вался. Онъ только "присматривался" къ нимъ, 
стараясь вникнуть въ детали этой "хитрой механи1<и". 
Несмотря на то, что .�.б.разов_анiя никакого покойный не 
_пq[!училъ, оставши<;:ь полугрQ,мотнымъ. до конца своихъ 
дней, онъ обладаnъ несомнънно выдающимся практи-

·-ческимъ умомъ, умtнiемъ быстро орiентироваться и
тtмъ чутьемъ, которое такъ необходи.r-10 антрепренеру.
Постепенно онъ сталъ принимать все бол·l;е и болъе

Новые танцы театра "Олимпiя" въ Парижt. 



... 

активное участiе въ веденiи дtла и черезъ два-три года 
не только всt вопросы существеннаrо характера раз
рtшались не иначе, какъ съ его одобренiя, но очень 
часто онъ являлся '1 иницiаторомъ ·многихъ начинанiй. 

Для актеровъ Тумпаковъ былъ антрепренеромъ 
исключительнымъ. Платилъ онъ широко (по тtмъ вре
менамъ" конечно), въ авансахъ никогда не отказывалъ. 
Часто случалось, что такiе авансы доходили до нъсколь
кихъ: тысячъ рублей и при полученiи актерами жа-110-
ванья,· которое покойный всегда уплачивалъ лично, 
происходили дiалоги слtдующаго содержанiя·: 

- Эт ... та, за вами тутъ маленькiй авансикъ, гово
рилъ онъ, такъ сколько прикажете удержать? 

"Маленькiй" авансикъ представлялъ всегда сумму 
весьма почтенную, но актеровъ это не смущало и 
слtдовалъ неизмънный отвътъ. 

Рублей 25, Петръ Вiоноровичъ, деньги ужъ 
очень нужны ... 

- Маловато ... ну да, ладно ...
И Тумпаковъ отмъчалъ въ книг·!:, поступившую въ

погашенiе мноrотысячнаrо аванса четвертную. 
Часто авансы не только не uоrашались, но посте

пенно увеличивались, ,,для округленiя суммы". Тогда 
Тумпаковъ, въ концъ сезона, дълалъ "авансист_у" по
дарокъ; весь авансъ анулировался совсъмъ. 

- Только _ вы, эт ... та, впредь ужъ постарайтесq
обходиться безъ авансовъ, прибавлялъ онъ .•. 

1 

Въ .. �ни бенефисовъ Тумпаковъ считалъ долrомъ 
поднести виновнику' торжества подарокъ и всеr да 
весьма цtнный. 

Принятый прессой въ началъ своей дъятельности 
почти враждебно, Тумпаковъ съумълъ прiобръсти ея 
расположенiе и къ нему стали относиться вполнъ 
благожелательно. Это онъ очень цънилъ. 

Въ частной жизни П. В. былъ необыкновенно госте
прiимнымъ, хлъбосольнымъ. Въ дни семейныхъ празд
никовъ у него на дому устраивались лукулловскiя пир
шества. Выпить и хорошо пqъсть онъ любилъ и самъ. 

Дъло свое еще при жизни онъ передалъ своимъ 
служащимъ, образовавшимъ това,рищество и продо11-
жающимъ вести его и сейчасъ: лътомъ, въ томъ-же 
,,Буффъ", а зимой, въ "Паласъ". 

Актеры и теперь, въ дружескихъ бесъдахъ, часто 
его вспоминаютъ. 

- Эхъ, нътъ нашего Петра :Е;3iоноровича! ..
И не будетъ, добавлю я, ибо... ,,иныя времена,

иныя пъсни 11 ... Л. Папьмскiй. 
Шill 

Мосновснiя письма. 

_ Перебираю въ памяти, что было такого въ театрахъ_ со вре
мени моего поспtдняго письма, о чемъ стоило бы упоминать? 
Вотъ, по�капуй, можно отмtтить "Царя Iудейскаго" въ театр-в 
Незпобина. На этой nъect покойнаго К. Р. теат.ръ Незлобина 
держался весь лt,тнiй. сезонъ, причемъ преимущественно она�то 
и поправила матерiапьное попоженiе незлобинцевъ. 

Успъхомъ она обязана не чисто ху,дожественнымъ своимъ 
достоинствамъ,-они; вtдь не вепики,-и не художественнымъ 
достоинствамъ постановки и иcriomreнiя, которыя и того меньше. 

Съ художественной стороны пьеса к; Р., конечно, не сильна. 
�ъдь, главное ея лицо-Христосъ-въ ней вовсе не появляется, 
6 Немъ только все время говорятъ. Я, впрочемъ, не хочу этимъ 
ска·зать, что, не выведя Его на сцену, авторъ совершилъ ошибку. 
Нt,тъ, гораздо большей ошибкой была бы попытка драматурга,
при его небольшихъ художественныхъ сипахъ, изобразить Его 
дtйствующимъ на сценt. Но, во всякомъ · спучаt, отсутствiе
Христа вызываетъ необходимость, непосредственое изображенiе
событiй замънять разсказами о нихъ, и слишкомъ понятно, какъ
это отражается на качествъ пьесы. 

А при всемъ томъ, пьеса вышла нес·омнtнно значительная,.
Вышла она такой потому, что къ сюжету своему авторъ отнесся
не просто какъ къ интересному и въ нt.которомъ смыслъ сен
сацiонliому. Нtтъ, пристуnаm=1 онъ къ нему такъ, какъ, пс слову
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залричастнаго стиха, приступаютъ вtрующiе къ причастiю, т.-е., 
,,со страхомъ Божiимъ и вt,рою". Самъ авторъ былъ, дtйстви
тельно. глубоко религiозный и _искренно вtрующiй человtкъ, 
кръпко вtрующiй. Это благоговtнiе и этотъ nодъемъ отпечат
лtлись на пьес-в и озаряютъ ее особымъ, невечернимъ свtтомъ. 

Понятно, что въ такомъ же озаренiи она допжа быть пред
ставлена и на сценt. Почувствовать въ оебъ то же, что чув
ствовапъ авторъ,-въ этомъ прямая задача и ставящихъ, и 
играющихъ ее. А отнеслись къ ней черезчуръ просто, взглянули, 
какъ вообще на историч�скую п_ьесу, для которой декоратору и 
костюмеру надо сдtлать соотвtтст�ующую историко-географиче
скую рамку, больше ничего·. Такъ и сдt.лали. Да такъ и иrр�ши. 
Одни получше, какъ г-жа Вопохова-Прокула, гг. Нелидовъ
Iосифъ и Боженовъ-Симонъ, другiе похуже или вовсе худо, Но . 
съ истинно-художественной проникновенностью игралъ только 
одинъ, испопнявшiй ·роль Никодима, г. Мапиковъ. 

А пьесу все-таки нельзя смотрtть безъ. какого-то особен-
. наго вопненiя. То, что 1mожено въ не благоговi;йнымъ и вt
рующимъ авторомъ, пробивается, 'несмотря ни на что, и сквозь 
ничего не выражающiй шаблонъ постаноВ1<и, и сквозь актерскую 
безчувственность большинства исполнителей, - пробивается и . 
захватываетъ- зрителя. 

Остальные спектакли въ разныхъ театрахъ вызывали ин:rе
ресъ преимущественно лишь тъми гастролерами, которые ·въ 
нихъ выступали, А гастроперовъ перебывало много, и все ваши, 
петербургскiе,_ какъ г-жи Грановская, Рощина-Инсарова, Миро
нова, В. Н. Давыдовъ, какъ г-жа Карсавина съ г. Впадимиро
вымъ, г-жа Кузнецова, или какъ г-жа Эльна Гистэдтъ, съ кото• 
рой Петербургъ раньше насъ имtлъ возможность познакомиться 

Послtдняя выступала только въ двухъ опереткахъ: "Сильва" 
и "Нитушъ". Изящная, пластичная, съ красивымъ, ·выразитель
нымъ лицомъ, ·она -очень выдtляется на русской опереточной 
сценt опредъленнымъ отпечаткомъ настоящей европейской сце
нической культуры. Въ ея талантt есть и гибкость, и широта, 
и эфектныя проявленiя сценическаго темперамента, и способ
ность къ передач.ъ драматическихъ положенiй, и легкая под
вижность, сверкающiй· юморъ, задаромъ брызжущее веселье,' - и 
все это проникнуто у шведской артистки чувствомъ мъры и 
облечено въ изящныя, благородныя формы. 

Плtняла москвичей и г-жа Грановская своимъ прекраснымъ 
комедiйнымъ талантомъ. Въ интервью въ одной изъ -московскихъ 
газетъ г-жа Грановская заявила, ч.то теперь она переходитъ къ 
болt.е серьезному репертуару, въ которомъ и покажется Москвt. 
Но' эта "серьезность", очевидно, весьма условна, и ар·тистка по
прежнему играетъ главнымъ образомъ лишь пустяки. И въ нихъ 
она плъляетъ виртуознымъ блескомъ исполненiя

,._ 
тщательной 

продуманностью и разработанностью роли; но тtмъ бопtе жаль, 
что тапантъ, созданный для настоящей. "высокой" коме-дiи, всю 
жизнь расходуетъ себя на макулатуру ... 

Г-жа Рощина-Инсарова сыграла въ Москвъ на этотъ разъ 
не много -вещей, и единственной новой ея ролью явилась Конча 
въ пьесt п. Луиса "Женщина и паяцъ". Только этой ролью и' 
интересна пьеса Луиса, только этотъ 9бразъ и можетъ привлечь 
вниманiе. Но сразу nо',увствовалось, что артистка не овладtла 
ролью, не вжилась въ нее, не' поработала надъ ней. Были ·мъста 
вtрно и тонко схваченныя, но гораздо больше было чего-то со
всъмъ сырого, къ чему рука художника почти еще и не прика
. сал8.сь. Въ тоже время несомнt.нно, что эта роль впопнъ по
плечу г-жt . Рощиной-Инсаровой, что она. мож�тъ сыграть ее 
совсtмъ хорошо. И потому весьма -мало простительно, что она 
какъ _бы рtшила взять ее не при помощи. серьезной работы, _ а 
такъ, съ лихого налета. Но искусств0 требовательно ·и не позво-
nяетъ обращаться съ собою за панибрата. .. 

Г-жу Миронову я смотръпъ только въ "Сафо" Додэ. Вамъ 
эта артистка спишкомъ извtстна, что бы мнt. надо было дt.лать 
ей оцt.нку, да для этого, конечно, совсt.мъ недостаточно знать· 
ее по одной роли. Могу только сказать, что быдо прiятно ее 
смотръть. Но мнt хочется сказать два· слова о томъ ощущенiи, 
какое вызвало во мн-в эта старая и извtстная пьеса. Я, впрочем:ъ, 
не помню, случалось пи мнt. видtть ее раньш_е на сценt'; Но я 
хорошо помню, хотя и очень давно читапъ, романъ, изъ котораго 
она сдtпана. И потому хорошо помню, что ужъ очень было тя'
гостное отъ него впечатпtнiе: отъ того мужского мiра, _ который 
вывепъ въ немъ Додэ. $! не знаю, можн(? ли представить себ-в 
большее душевное неблагородство, большую мораnьну� топс_то
кожесть, чъмъ у всtхъ этихъ фигурирующихъ въ poыafit и в1. _ 
пьесt мужчинъ, въ ихъ отношенiяхъ къ женщинt.. Особен-но 
противенъ въ этомъ смыслt герой романа и пьесы, nредметъ 
послъдней, такой огромной и беззав-втной любви бtдной Сафо. 
И любопытно при этомъ, что авторъ, какъ _ это, по моему, .ясно 
чувствуется, сострадая несчастной женщинt, нисколько, однако, 
не осуждаетъ своихъ мужчинъ, считая, очевидно, что они .ntйст
вуютъ и- держатъ себя вполнt. естественно при данныхъ 0бсто
ятельствахъ и не заслуж1:1ваютъ никакого упрека. Одна надежда, 
что, �ожетъ быть, теперь представители блестя·щаrо Парижа уже 
не таковы, какими .были три-четыре десятка лtтъ тому Нi;Задъ,-
въ особенности. тел ерь, послt гпубокихъ потрясенiй .Французской
душц .1ц� этой великой врйнt... · 

... Джоно.онъ. 



Насажденiе нравственности. 
(Письмо Jэ'Ъ реда1<цfю). 

Наши коммунальныя власти не на шут1<у лринялись за наса
жденiе нравственности въ предtлахъ бывшей столицы, обрушив
шись въ первую очередь на театры так. наз. легкаго жаi-1ра. 

Одинъ изъ нихъ (,,Невскiй Фарсъ") закрытъ окончательно, 
существованiе двухъ другихъ, Смолякова и Рахмановой, .виситъ 
на волоскt. 

Моп1вировка гоненiя на эти театры совершенно опредt.
ленная: недопустимость порнографiи, культивируемqй на ихъ 
сценахъ. 

Понятiе о порнографiи весьма условно. При желанiи, эле
ментъ безнравственности и соблазна можно найти въ любой 
пьесt. самаго .серьезнаго. репертуара, не и�ключая и произведенiй 
класси<1ескихъ. Все зависитъ отъ точки зрtнiя .. 

Съ другой стороны, одну и ту-же пьесу можно исполнять 
таl{ъ, что лицезрt.нiе ея не будетъ шокировать даже институтокъ, 
и уснастить ее столь рискованными трюками собственнаго изо
бр-втенiя и нарочито выдуманными "мизансценами", что спектакль 
заставитъ краснt.ть заслуженныхъ шансонетныхъ пt.вицъ. 

Пьеса тутъ р-вшительно не лричемъ. 
Я- не говорю, конечно, о той мерзости, которую подъ видомъ 

. , . ,, благодатей" .всt.хъ сортовъ преподносятъ невзыскательной луб
/лик·!, всякiя "маркизы для оконъ" ... Это не сценическiя произ

,1 .. ,.веденiя, а грубая, пошлая макулатура, разчитанная на самые 
. / низменные инстинкты публики, и въ театрахъ имъ не мt.сто. 

Ничего нельзя было бы с1<азать и nротивъ обуэданiя нtко
торыхъ откровенныхъ "королей и королевъ фарса", переходящихъ 
границы доnустимаго и обращающихъ сцену въ непотребное 
·м1:,сто ...

Но отъ изъятiя изъ обращенiя "похабщины" мар1(изы для 
оконъ и воздt.йствiя на забывшихъ чувство мt.ры актеровъ до 
оrульнаго преслъдованiя всtхъ фарсовыхъ театровъ, какъ тако
выхъ--дистанцiя огромнаго размtра. 

Театры легкаго жанра существовали и существуютъ во 
всt.х'Ь странахъ мiра. 

Наконецъ, нужно быть nослtдовательнымъ. Разъ "комму
нисты" такъ ретиво оберегаются отъ тлетворнаго впiянiя фарса, 
то почему-же невозбранно появляются на книжномъ рынкt. вся-· 
кiя "Республики любви", .,Власти тiэ'ла", ,,Утt,хи сладострастiяи 

и npoчie перлы. порнографической литературы?,'. 
Несмотря на невt.роятныя трудности, съ которыми сопряжено 

въ настоSJщее время изданiе книги (къ предстоящему у·чеб-' 
ному сезону совсtмъ не будетъ учебниковъ), nорнографическiя 
nроизведенiя ежедневно появляются въ витринахъ книжныхъ 
лаво1(ъ, у газетчиковъ и уличныхъ торговцев1:>, предлагаясь со-
вершенно открыто.· 

А вi;дь, книга-не спектакль. Фарсъ поглядишь, да сейчасъ-же 
и забудешь, а какая-нибудь гадость графа Амори (и что за ма
нера у этихъ nошляковъ брать себt титулованные псевдонимы-
то графъ, то маркиза) остается, и переходя изъ рукъ въ руки, 
обслуживаетъ сотни "свободныхъ коммунистовъ" ... 

mш 

Маленьная ·хронина. 

Эnеnь. 

*** Какъ изв-встно, недавно оnублико:ван·ь сnисокъ славныхъ 
,цtятелей Россiи, которымъ рt.шено воздвигнуть монумеt�ты. Мону
менты предназначены Коммиссаржезской и Мочалову. Газета 
,, Театръ", принимающая дt.ло близко къ сердцу, спрашиваетъ 
съ тоской: 

,, Но · почему,-почему забыто въ этомъ спискt спавныхъ 
нменъ имя Щепкина? Не ему ли, сыну раба, выкупленному· на 
свободу-великому создателю "реальнаго направленiя русскаго 
театра �-этому великому комику, который быпъ героическимъ 
защитникомъ униженныхъ забитыхъ рабовъ-ему давно ,пора по-
ставить памя-:гникъl,. , . 

И не долгъ ли государственнаго Малага театра, который 
riосвященъ Щепкину, который есть его"домъ, поднять вопросъ 
о необходимости къ именамъ Комиссаржеsской и Мочалова до
бавить имя Щепкина? и 

Спtщимъ ВПОJ)Н'Ь согласиться СЪ газетой, если это можетъ 
ее успокоить. 

Но зачъмъ все это такъ "серьезно" у московскихъ кон
фреровъ?, 

*** Намъ доставленъ слt.дующiй оффицiальный бланк.ъ: 
11Театръ. имени Карла Мар1<са (б. театръ имени А. Н. Остров-

·.1 ска:го), Сар�товъ, Пушкинскiй садъ, быв. Сервье". 
('- *** . Въ теа:гральныхъ кружl(ахъ распространился спухъ, что 
1 В. Н. Давыдовъ, игравшiй на гастроляхъ въ Архангельскt.1 за
\ стрялъ sъ этомъ городt, эанятомъ англичанами, и ·оказался, 
1 такъ· сказать, невольно въ аr1глiйской орiентацiи. 

· *** Бt.гство актеровъ иэъ Петербурга-повальное. Одна.' 
арт.нотка,. nодписаsшая контрактъ въ Литейн�1:�t т.,· прис�ц1,1щ. 

откаэъ, мотивируя его недостаткомъ продовольствiя, но полу
чила такой отв1,тъ: ,, продовольствiе дирекцiя беретъ на себя". 
Ва>тъ единственная дире1<цf5t. 

*** Въ городt Малмыжt шла "Кручина" ,,Спажинскаго", 
и въ изданiи мt.стнаго Совдепа читаемъ: ,, Искусство возвышаетъ 
и облагораживаетъ душу человъка, развиваетъ въ немъ стрем
ленiе наивысшаго апофеоза и купьтивируетъ страну. Развиваетъ 
запросы общества и отдtльныхъ единицъ, къ этому ближе всего 
въ обществt. стоитъ сцена, которая обнаруживаетъ передъ тол
пой. жаждующей изучить жизнь со всtми ея проявленiями: по
роками и доброд·втещrми. На сценt. обычно вырисовывается 
предъ зрителями, жизнь, освtщающая пороки и добродt.тель, а 
часто и исторiя послt.доватепьнаго развитiя страны, людей, ко
торые по какимъ любо ошибкамъ своимъ впали затрудненiя по
нять законы жизни и этимъ потеряли свое развитiе, не выдер
жали натиска >f,ИЗни, которая сломила ихъ. Или же 'фигури
руютъ типы, которые индивидуально развилисъ и встали выше 
уровня толпы духовно и умственно поднялись въ своемъ nроя
вленiи, но ихъ не поняли пока они не пошли на кое либо само
пожертвованiе, въ которомъ проявилась добродитель". 

Послt. этой части теоретической слtдуетъ фактическая рецен
зiя. Что касается· Недыхляева, то "роль была выполнеliа не только, 
съ передачею всей психологiи больного и трагическаго типа, но cei 
всъми ея жестами и оттtнками трагизма выдвинула и обрисо
вала рельефно трагедiю духа той роли, которую выполнялъ 
А. А. Борисовъ. Меня, какъ зрителя, nocлt многихъ столич
ныхъ театровъ поразила игра. Ка�(Даго выхода этой роли я 
ждалъ съ нетерпtнiемъ, расвивающейся на сцен-в трагедiи, ко
торую и далъ А. А. Борисовъ. Главная женская роль была про
ведена Ш�\*, которая заслужила своей игрой вниманiе публики, 
но были типы изъ нелрiязни Ш*** отнеслись къ вы11олне1;iи
этой роли критически, а также и другiя рол,�' были выполнены 
съ достаточнымъ вниманiемъ и подготов1<ой ". 

Подп и сана рецензi я "Нешобимый". Этакiй Лессингъ,-а не.nю
бимый, .. Что вы, товарищъ! Обожаемый! 

� 

По провинцiи. 
Астрахань. C1:i 4 iюля проведена въ жизнь муниципализацiя 

мtстнаго кинематографическаго дt.л'а, и въ настоящее время всt. 
:<инематограф1;>1 города эксnлоатируются совътомъ гор. хозяйства 
и находятся въ вt.дt.нiи отдtпа городскихъ предпрiя1•iй. 

Покупка и аренда картинъ, выборъ репертуара принадлежьпъ 
театральной комиссiи. Внутреннiй распорядокъ и управленlе въ 
кинематографахъ лежитъ на союзt кинемат. служащихъ. 

Кiевъ. На зиму театральныя переспективы складываются 
слtдующимъ образомъ: 

Въ городскомъ театрt будетъ, какъ всегда, опера Багрова, 
въ те1\;грt. Соловцова-драма И. Э. Дувана, въ бывшемъ мерин
гофсr(омъ театрt.-оперетта Вапентетти (режиссеръ Грековъ, въ 
трулпt. В. М. Шувалова, Монаховъ, режиссеръ-г. Брянскiй), 
въ Интимномъ театрt.-художественныяминiатюры М. Т. Строева), 
въ театрt Пельмепь-легкая комедiя (г-жа Салинъи В. Вронсi<iй) •. 

- Нt.кiимъг. Крживецкимъза·думанъ планъ украинскаго дра
матическаго театра, въ· который приглашаются украинцы, слу
жившiе въ московскихъ и петроградскихъ театрахъ: Ураловъ, 
Хмара, Янушева, Берсеневъ · и .·другiе. Театръ субсидируется 
украинскимъ правительствомъ. 

- Въ Юевt. образовался "совt.тъ антрепренеровъ" во глав-в
котораго стоитъ М. Т. Строевъ. 

- Гастроли В1;,нской оперетки въ театрt. ,,Соловцовъ" имt.�
ютъ слабый художест�енный успt.хъ. Труппа-изъ второстепен
ныхъ артистовъ. Въ недалекомъ будущемъ въ Юевt. и Одесс1. 
предпол. концерты Артура Никиша и гастроли театра Рейнгардта. 

- Закончившiеся въ начал½. iюля въ театрt. ,,Соловцова"
драматическiе спектакли, въ которыхъ выступали г-жа Наболоц� 
кая, гг. Кузнецовъ/ Путята и др., перенесены. въ Интимный 
театръ (минiатюры). 

Одесса. Кромt оперы Аксарина и Севастьянова зимой будетъ 
подвизаться драма Ливскаго подъ управленiемъ И. Ф. Шмидта. 
Въ труппt.-Полевицкая. 

Харьковъ. У Н. Н. Синельникова :въ предстоящемъ сезон·!л 
будутъ служить г-жи Рощина-Инсарова, Валерская, гг, Гпаголинъ1 
Викторъ Петипа. Теа·тръ Коммерческаго клуба сданъ г. Павлову.
для оперетты. Труппа еще не сост,авлена. 

. Провинцiальная лtтопись. 
Вnадивостокъ1 Театр. жизнь столицы Приамурья продолж. яs� 

пять собою разительный примt.ръ caмarQ что ни на есть захопуст
наго провинцiализма.Особенно характеренъ въданномъ спучаt. кон-· 
трастъ между картиной общегородскогQ оживленiя · въ сферахъ 
nоп11тической.- и тQp.rOJЗ'Gй и -.беэпроса:i)тt1�•1ныпой .т�атращ�ноiii, 



дtйствительностью, заполняемой попрежнему либо заплtснtвъв
шей любительской макулатурой, либо случайными наtздами 
вольн.ыхъ и невольныхъ гастролеровъ. Хроническое отсутствiе 
профессiональныхъ театр. предпрiятiй, наряду съ достаточно 
ощущаемой потребностью въ серьезной драмt, призвало къ жизни 
особый, весьма характерный для nережнваемаго момента типъ 
театр. ., организацiй "-неизбъжное слtдствiе ожесточенной кон
куренцj и въ средi; мtстныхъ любителей. Разрозненная до сего 
времени любительская армiя, объединившись въ отдt.льныя "ро
довыя" ячейки, обнаружила неожиданно большiя способности 
въ дtлt практическаго "самоопредtленiя". Сильно ощущаемый 
театраш;ный "голодъ" оказался весьма выгоднымъ для предпрi
имчиваго владивостокскаго спекулянта, не чуждаго артистиче-

'скихъ привязанностей. Вполнt естественно, что однимъ "чистымъ 
искусствомъ" сытъ-не будешь-особенно, при нынtшней дорого
визнt. Пришлось завладtть всtми театр. помtщенiями въ городt 
и, разбившись на отдtльньrя "труппы", подвизаться за оnредt
ленную плату, какъ "всамомдълишнiе" актеры ... Такъ утратила 
свою былую обаятельность артистическая "непорочность" пре
словутыхъ владивостокскихъ любителей: ,,примадонна" закаты
ваетъ не менtе 50 руб. разовыхъ, антуражъ-по четвертной съ 
головы, независldмо отъ "амплуа". Лучше всt.хъ оплачивается 
трудъ мtстныхъ режиссеровъ: постановка 2-3 одноактныхъ 
водевильчиковъ стоитъ устроителя.мъ благотворительныхъ спек
таклей не менъе 800 р. въ вечеръ. Вотъ ужъ подлинно, что: .. 

,,было бы смtшно, когда бы не было такъ грустно" ... 
Всtхъ болtе или менtе самостоятельныхъ кружковъ насчи

тывается около 5; но говорить о художесхвенной сторонt дtла 
можно развt лишь въ отношенiи одного-играющаго подъ гром-

. кой фирмою "народнаго театра". О лостановкъ дtла въ этомъ 
театрt, изгнанномъ изъ стtнъ Народнаго Дома по проискамъ 
завtдывающаго послtднимъ, именующаго себя украинскимъ эс
декомъ г. Новицкаго, мнt пришлось писать въ предыдущемъ 
nисьмt. Внутреннiй раслорядокъ этой организацiи и сейчасъ 
nродолжаетъ ожидать много лучшаго, не взирая на рядъ испы
танiй, выnавшихъ на долю молодого театра съ первыхъ же дней 
его существованiя. Но спектакли идутъ nодъ умtлымъ руково · 
дительствомъ профессiональнаго режиссера Дроздова и нерtдко 
обставлены вполнt лриличнымъ ансамблемъ. Въ составt кружка 
есть кое кто изъ профессiональныхъ силъ и много способной 
артист. молодежи. Въ центрt стоитъ г-жа Луговская-,-артистка 
весьма прiятныхъ сценич. данныхъ, съ искреннимъ тономъ и 
яркимъ темпераментомъ. Среди молодежи выдtляются: Сафонова
Любимова, Курбскiй и Асtевъ. Прекрасная бытовая артистка
любительница г-жа Тайнова. Къ лtту неожиданно съtхались 
сразу двъ 9переточныя труппы. Одна-во главt. съ Дмитрiевымъ, 
Глорiей и Кречетовымъ-приня11а съ искренней радостью, ибо 
подлинной оперетки не было у насъ года два; вторая же трупliа, 
играющая въ т. ,,Золотой Рогъ" nодъ упр. небезъизвtстнаго 
опереточнаго пt.вщ1. Россова-типично -дальне.восточное предпрiя
тiе, организованное изъ случайно застрявшихъ въ разныхъ угол
кахъ представителей всевозможныхъ жанровъ. Самъ Россовъ, 
nодвизающiйся на отв-втств. амплуа простака,-тяжеnовtсный, 
грубоватаго, сугубо "провинцiальнаго" т.она, премьерша г-жа 
Загорская-прiятная исполнительница интимныхъ эстрадныхъ 
пtсенокъ, въ опереткt впервые пробующая свои силы. Про';!iй . 
ансамбль, какъ равно оркестръ, хоръ и бапетъ-болtе чtмъ 
скромныхъ худож. качествъ. Баронъ Зетъ. 

Ст. Русса. Театр-;ь парка минеральныхъ водъ. Дирекцiя Вик
тора Зенкев,ича. Труппа подъ улравленiемъ артиста театра 

. К. Незлобина А. В. Рудницкаго. Сеэонъ открылся 25.. мая ст. 
стиля. За первый мtсяцъ состоялось 15 спектаклей. Взято сбора 
(за вычетомъ налоrовъ) 33.000. 

Въ. труппt состоятъ: О. П. Игорева (артистка Петрогр. 
Малаго театра), Л. И. Львинская (артистка т. Незлобина), Е: А. 
Апексtева (артистка Александринскаго театра); А. В. Васильева 
(артистка Александринскаго театра), Зябnова, · Морачевичъ, 
Асенкова, Левашова, Мирволина, Попова, Виткевичъ, Бtляева; 
r.г.-А. В .. Рудницкiй; Починовсщi.й, Кузнецовъ, Шадурскiй, Ря
бовъ, Левинскiй, Вiолиновъ, МураЩовъ, Арбе1:1инъ, Алексtевъ, 
Бtлозерскiй. 10 .сп. сыгралъ Кондратъ Яковлевъ. 

Съ 1 iюля въ дtло вошелъ режиссеръ Фе.ziоръ Комиссаржев
скiй. Въ его nостановкt прошелъ "Царь lудейскiй", въ новыхъ 
декорацiяхъ и костюмахъ. Пьеса прошла за недtлю 3 раза, сдt-

\ 

'лавъ полные сборы. . . · · 
30-го iюня ст. ст. состоялся бенефисъ г.лавнаго режиссера 

и распорядителя А. В. 'Рудницкаго: ,,Безъ _вины виноватые". 
Бf?нефисъ былъ устроенъ rio иницiати�t города. и курортной nу
бли,ки, живо и сердечно откликнувшеися на постигшее артиста 
несчастiе: у него украли весь его театральный и жизненный 
гардеробъ. Бенефисъ про'шелъ при переполн�нномъ залt, безко
нечныхъ вызовахъ и nодношенiяхъ. Бенефицiантъ получ�лъ 12.000. 
Несмотря на небольшой съtздъ курортной публики, сnектаl{ЛИ 
проходятъ почти всегда при пошюмъ сборt. По 2 раза прошли 
,.Свадьба Кречинскаго" (К Яковлевъ и Рудницкiй), ,,Вtдьма" 
(Игорева), ,,Душа, тtло и платье" (Львинская). N. 

Воронежъ. Опасенiя мои, высказанныя въ связи съ рекви
зицiей лtтняго театра, т. 'Н.,. ,,Семейнаго собранiя", заарен
дованнаго антрепренершей нашего' эимняго . �юродского театра 

Е. А. Алези-Вольс1<0й,-относительно судьбы и зимняrо город
ского театра, сбылись раньше, чъмъ можно б�шо ожидать. До 
открытiя зимняго сезона еще далеко а по сообщенiю "Извtстiй" 
мt.стнаго совдепа городскiе театры лtтнiй, заарен. В. И. Никули
нымъ и зимн!й-Е. А. Алези-Вольской, уже реквизированы. 

Что касается лtтняго городского театра, то какъ переда
валъ намъ В. И. Никулинъ, еще въ апрtлt м1юяцt ему поста
в·ленъ былъ рядъ условiй, въ числt которыхъ, по словамъ Ни
кулина, было требованiе объ отчисленiи 10¾ валовой суммы 
сборовъ съ спектаклей и 25°/ о съ возможной прибыли въ пользу· 
Культурно-просвt.тительнаго отдtла. • 

Реквизицiя лtтняго театра сейчасъ выразилась пока въ тре
бованiи снятiя съ афишъ имени дирекцiи, дtло же само ведется: 
по-прежнему. Договоръ съ труппой составленъ. по 1-е августа. 

У насъ образовался мtстный Союзъ труженниковъ сцены, 
который, конечно, войдетъ во Всероссiйскiй союзъ. Въ nрези
дiумъ Союза избраны г.г. Орловъ - Чужбининъ, Бt.лгородскiй, 
Девени, Акинскiй и Горинъ. Первый предсtдателемъ, посл1щнiй 
секретаремъ. Съ рекющицiей �ородскихъ театровъ художе
ст13енная сторона театральной жизни нашего города, надо 
думать, войдетъ въ кругъ обязанностей Союза. Организуется у 
насъ также Союзъ . служителей сцены и кинематографовъ. 
Закончила въ театрt. Семейнаго собранiя свои гастроли, т. 
н., .передвижная художественная" опера Южина. Какъ мы 
писали въ прошлой своей корреспонденцiи, такъ и случилось. 
Сборы были только на nервыхъ спектакляхъ, а дальше - одинъ 
плачъ! ,,Бывали оперы худыя,-лишетъ рецензентъ "Извtс:гiй" ,-. 
но не было хужt.й".. Г. Бanaxoвcкiii. 

penepmyap, XempozpaDckux, meampo&,. 
Народным домъ. Театръ . Водевиль•. Ежедн. спект: Нач.въ 8 ч. 
Тавричес1Jiй садъ. Ежедн. спектакли оп·еры Нач. въ 71/2 час. 
Лtтнiй Буффъ. Фонтанка, 114. Тел. кон. 479-13. Дирекцiя 

,,Паласъ - Театра": И. Н. Мозговъ, В. А. Кошкинъ, В. Н. Пигал
кинъ, М. С. Харитоновъ. Товарищество артистовъ: М" Д. Ксенд
зовскiй, М. А. Ростовцевъ и А. Н. Феона. Оперетта. 11, 12, 15 и 
18 авг .• Путешествiе въ Китай", 13 и 16. аsг. Гастроль Потоп
чиной - .Шалунья", 14 и 17 авг . .,Нитушъ". Начало спек-· 
такля ровно въ .8 часовъ вечера. Билеты продаются въ кассt 
сада съ 12 час. дня, до окончанiя спектакля въ централь
ной театрал. кассt., Невскiй, 23, тел. 80-08. и въ театральной 
кассt И. А. Марочника, Невскiй, 52 (быв. лом. "Веч. Времени"), 
а также и въ конторt. .,Путникъ". Гл. каnельмейстеръ М. Р. Ба
калейниковъ. Дирижеръ Г. Б. Фурманъ. Режиссеры: А. Н. Феона 
и А. Н. Поповъ. Администра торъ Л. Л. Людомировъ .. 

Новый театръ. (Дирекцiя А. Н. Борисоглtбскаго и Н. rТ: 
Черепова). (Николаевская 58). Съ уч. .Самойлова, "Безъ вины 
виноватые". Нач. въ 8 час. \ .. 

Троицкiй театръ комедiя .м. П. Рахмановой. (Залъ Павловой, 
Троицкая 13, тел. -15-64). Ежедцевно "Въ золотой клtткt�•. 
Нач. сп. въ 8 ч. и 91/2 веч. 

Театръ "Гротэск:ь • (Невскiй 56 д. Елисtева). Два спектакля: 
ВЪ 8 И 9 1/ 2 Ч. 

Справочный отд-kn"Ь. 

Свободен-ь на зимнiй сезонъ артистъ Б. М. Саnодовнмко�ъ.
Ампnуа: герой, резонеръ и характерн. В. О. 1 пинiя д. 40 кв. 1.�. 

Въ ЦJкоАь Сценическаго исt�сства (Троицкая ,уп. д. 13) съ 
сент.ября текущаго года начинается 10-ый учебный год"Ь. Прiем
ные · экзамены на 1-ыii и 11�ои курсы между 1 и 1 О · Сентября. 
На 111-iй нурсъ прiема ньтъ. !, 

Прiемъ npoшeнiii въ ианцелярiи1 Школы (Троицкая д. 13) по 
Вторникамъ, Четвергамъ и Субботамъ отъ 5 до � час" вечера. 
кром·ь прцздничныхъ днеи. Тел.: 589-28. О днь экзаменовъ и 'сс,·
ставь преподавателем будетъ с��бщен.о особо.

Пензенскiи Драматическiii Кружокъ имени В. Г. Бьлинскаго, 
приступая нъ форммрованiю труппы на зимкiii · сезонъ· 1918-
1919 года, приrnащаетъ сценическихъ дьятеnеii, же,�ающихъ 

· служить въ Нружнь, 1tбращаться къ распорядителю Кружка 
Л. Н. Иузовкову. Адрес"Ь для теnеграммъ: Пенза Кузов.кову. 

* 
· Шкопа балетнаго искусства артивтовъ · Государ. театр·овъ 
А. и И. Чекрыгин1?1хъ. Петр., Николаевснан, 31 (Тел. 237-25 и 69�72). 

14-го (1-го) Мая начало. лtтнихъ занятiй. n·рограммы высь�-. 
лаются за одну рублевую марку. Прiемъ учащихся кpyrnыii rодъ' 
Реном. • исполненiе баn. номеровъ, ммнiатюры, концерты· ·и т: п. 

Редакторъ-Издатель, · О·� Р .. Hyreli ... • 
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)нциклопеniя [ценишиаrо [амооо�а�ованiя. Одн. пьесы изд. , ,т. и ИСК. ' ' .
(По  2 руб .). 

(И:зда.иiе .:>1.:: урна.J1а "Т Е А 'Г Р 'I--, и J/1 С I-C У С С Т  В О ") .
,1Проооиаторъ ", др. о ъ  1 1r. I Т . Дон:tар п н а . 
, 1С�tмооl'fрЕ!д1.Л иnн оь", 10�1 ор. ек. И в  . .Перl' 1ш 1·0. 
,,('тi- :шi 11 ы ii ;1tцдец1," ,  Льва Ур11а 1 1 1 \0 1ш. 
, ,Но •ншя 11аб ота", I д. Бурдоосходо1щ, 

к о с т ю м ъ подъ ред:щцiеи·Ф. Ф.  I{ ом�1иссаржеnс1,аrо (сnыше 1000 фиг.
, 500 стр .). Цtna nъ переп:1ет·J; 7 р . ,  беэъ переплета б р .  

Тсхническiв пnf вмы дnамы �:;
(

r
0
:о°ъ)�1i-т�:��� ;:�:�1.1��1в��въ

!.���:�= · l1 l1 ' пiоцеnа и П. П. Не�шродоuа. Ц·Jнш З р .  ,,Пора", Льnа. Урванцоnа, 
,,Спnетн11 11 , Льва Урва1ща1.1а. 

Р I-I Т �.1 Ъ. (6 ле1щiй .Ж,. Да.пысроза'\. Ц1ша 3 ру бля . "Убtждевiе  ', Он·Ьгш1 1.1 .  
"Птичье моnоно" , ( , ,  1 1  етроградецъ, ОдессJIТЪ п 

М ос1щ11 чъ").  Вл. Азооа. 
,,По у1чш.1.11" .  Caxapona. 

НОВИНКИ-ИЗДАНIЯ "ТЕАТРА и ИСКУССТВА". 
,,А 11ш11 стiл" (по Геi-1ер 11апсу). Лщ1рся Mare1,a. 
,,ll гpa вт, ItOIUICП 1[ l\Ibll]lltll". с. J Пю1a1Jc11nt·o. 
,,Гд·h быJ1 11 111011 гл аз��". 1 1 .  nъ I д. Н. Л .  З. 
.,Д:шско по iiдот"L", пе · · . М. Пота11е 1що.  
,,()0TJ)YД111I'IK1I" .  с1(этчъ. I. Арп.епrш а 1 1  Б. Гcii cpa. 
,,()д1rолюбъ", Н. А. 3. и П. IO. 

1,СУМАС БРОДЪ", ном.  nъ 4 д. Псрео. <':ь н·!ш. 
11 Побtд11тсль и 11 об·:tждею1ыii" (Земное) п·1, 

4 д. П олива нова (пвъ реп. Нар. Доъ1а) 
Ц.  5 р. 

,;'l'·:ЬRJ[ ЛIO:ВBII" ,  nъ 4 д. H 111t. Лернера (р. щ. 
3. и. 5). U. �- р .  (Рен. т. Н1::элоб1 1на.) .

,,IШРОJП>-А l'ЛЕКIШЪ", nъ 4 д. Л отара. Ц. 5 р. 
.,l'JШ ЛОЕ �I•ЪС1'0",  (Грустная 1,омедiя), nъ 3 д. 

Евг. Чир11ноuа.  Ц. 5 р. 
,,l'ОJ)ОДЪ llты", Се11. IOш1,enиv:a- (реп. r еред

внжного т. П. П. Гаfiдебурооа). Ц. 5 р. 
,,Отре 11 011ie" (ne pen.), въ 3 д. А. Бурдвосхо

доnа. I T . 1 0  руб.  
,, Я-K0 l'0JI I> " (,,'Гакоuа ж11 з11ъ 11), nъ 5 д·1:fiств. 

Недею11r.,а. Ц. 10 р. 

"П а р 11ыя кровати"  ( 11 Cy11 1>J'жec1tiJ1 з :t'l'1ш"), nъ 
3 д. П срео. М. П отапе1що. Ц. 6 р. 

" I(oo eц·r, �[e(1ci1L 11 , nъ 4. л .  IO. Жулаnс1(аго ( пзъ 
n ременъ пояплевiя enpeitc1щгo лже11 ессi 1 1). 
1':динс1'1J. рас�р·вш. аnторомъ, п ер. съ ру 1,о
uиси A;r. Вознесенсцаго, Ц. 5 р .  

,,Провоюtто111, " ,  др. nъ I д. I ln .  Дондарооа. 
Ц. 2 руб. 

,,Во i!р ожд1ш iе 11 , nъ з д. (Рс11есса11 с1,). (Реп, 
П етр, Малаго театра) .  Персnодъ nъ стп
хахъ II. А. Гр1-1невс1,о ir. I..(, 5 рvб. 

,,MAJIEIIЬKAЛ Д·I1ВО 1ША СЪ IНIJIЬШIIJ\IЪ, XA
l'AН:'J'EPIHtlЪ ", (,,С 11J1т:ш ll !)остота"), 1,011, 
нъ 3 д. Персn. съ англ . Ц. 6 р . 

,, 1Iтобъ бЫJI О т11хо" ,  Артема въ 1 д. 
,,Чудо-ж е11а.", Д. А/.iзмана. 
,, Ва11 ысш1а J111тс11атур.�11 , uр7 1\сссъ тоорчестnn 

nъ х д. (реп. ,,I{pнnoro Зер1,ала") Б. Гсиерn • 
,, О п ае111,1й фл11 ртъ", ш. nъ 1 д. Аидр. Маре1щ. 
,, ФJiнртъ", С. Illиманс1,nго. 
,,З а  че{:тъ же�1щ1111ы 11 , Л, Ма.реца. 
,,Общсстn о борьбы съ роскош1,ю".  (perr. Лн

те!iuаго театра.) 
,,Духъ КоЛ11 · Бузъшина", с1,этчъ Амба (11:н, 

реп .  Jiитеипаrо театра) 

Выписывать изъ нонторы II Театра и Иснусства 1 1• 
,,1Iто гonopJJ •rъ, •no дума101·1,", .G. Гelicpa (шп, 

реп. ,, l{риnого Зep1< aJ11t"J. 
"Вода ж11 з 11п" ,  п . . оъ 4 графпнахъ Б. ГeJiepa 

(нэъ реп. ,, I{ри вога Эер 1( ала" ). 
,,IC ()O itOДJIJIЫ 11 , И. Потапен1(0 .  
,,С1rо1судн 11ты 11

1 (иэъ реп. Лп·rеii11аго театра) 
Б. Бентоnнна.  

,, П1н1чуды J\I11л:➔д11 ", с1,этчъ Стэш11 1 ,  ucp, Гр • .  
Аполловооа. 

,, l1J1aгoдi!JJ 11 i o 11 , Н11 1(олая Урпанцопа.  
,, Ни 111i 1 1o;i:Yi, 1 1 1r на  1:ушi;" uep.  съ а1 1 1·л .  
,, Горе о·rъ l' ll ll ll OTl1 3Ma" ,  ш .  u·1, I д .  
,, rtур ъо11ъ Ел llcш1 •1 ocтn11.", u·ь I д. Гр. 

Аполлоноnа. 
,1JtдOJibl (JDJI ЩCJIIJO /t l'ОРЫ,"  нъ 3 1, арт., 1 1ереп. 

съ а111•л. М, Потапенно (реп . . ( 11 l{p1 1 1101·0 
Зер1,ала") 

"Нслю�сn1tр ы 11 01(:п'l·r, 11э·.ь аыср11 1 1 ,щс1tо!i 
ЩЦЭlНI, Гр. Atl 0JIJIOHOIJ 3 ,

,, П IШX0Л0ГIPI0I\ Jtiii 11rо �10 11тъ 11 , Сl(Э'1"'1"1,, Франt(а
Массона, пер Гр. Аuодло110 nа, 

,, l lыдкiit муж•1шн1. 11 , 1,ом .  nъ I д uep. Э, Лыю в
с1,аго. 

,, 1ТерпаJ1 Бетс11 11 , ск.этчъ, пер. М. Фр аrиич·r,. 
,, I[ o1:лtдniя тучю1 ". nъ 2. д. 11ерео. бар. Др и

эена .  Ц.  :а р. 50  it. 
,,IНщныii Федя "  с 1,эт•1ъ nъ 2 1,., co•r .  Алн6а .  

Ц .  2 р .  5 0  /(, 

И С К У С С Т В О  Д Е И П А М А Ц I И  
.................... 
· i БЫВШАR nодъ ЗАII РЕТОМЪ ЦЕ НЗУРЫ 1 

ЗАПР=��-::���7
°"'

1 
. .  ВРЕМЯ ЦЕНЗУРОЙ . · .-

· PЬIIНll11,1 ' ' :1 

ком. въ � д. в. Протопопова. 
(На фон-\; ··цирковой жизн и  выведены 
дtлтели " Союза русскаrо народа) " . . 

Цtна 5 руб. безъ пересыл ки. 

Обращ въ _к-ру " Театра и И·е кусства" . 

' �:f,,iiй!!!i$oiitMИ�№HФ<Фasф1t1,C!Jti � 
·--·--- ----- ---·--· ·�---·· -·-·••···· · . -------·--

Иsдан1с жуu нала "театръ .и исщство". 

♦- ,,ТАИИА ОХРАИИАГО
··отд 1iВЕИIЯ''. • ·• ♦
(,,н а гр а н и  ч е ст и''),
n овая пьеса nъ 4-хъ д·вйствiнхъ

Габ. Запольско� перев. И. В .Лерскаго.

Цtна без.ъ пересыпки в руб.-
. . . � 

"-""----�m

t Пьеса А. Савуаръ и Нозъеръ 8 

1 В Ы К РЕСТЫ 1 
t въ 4 д·t йств. ,  переD()ДЪ съ фра.п:. 8 
8 цузсrшго. 8
• Им·1:>етс.н ва  сн:лад·Ь It-p ы журнашt 1
• 

,, ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО" .
8 J Цtна 5 р .  щ",0:.� ... ,... . 1 

·------------·

t ............ . 
3 � J I Б. А. ГОРИИЪ-ГОРВЙIIОВЪ.

бывшаn подъ з ап ретомъ · цснзу 1н,1 

3В тн nч n 
. въ . 5 дtйств . Герг. Гауп тмана. ,i "ИОМЕДIЯ ДВОРА", 

Цtна безъ пересылки 3 ру б. 1 �{ом. nъ з-:х.ъ дtiiств. (псправленное и д911ол-

1 
неююе ·11эда11iе), ц·hна 5 р. 

Пьеса репертуара театра " Кри- , ,ИОМИВОЯЖЕРЪ СВОБОДЫ", 
в ое Зеркало " пэJ.штпч. сатира (по Сарду) n·ь 3-хъ дЬliс-ш., 

. х
6 
o�omokь у6ш � L. . «o�:��;:�F:�f {.И��.�.?.'J р .

. ceu nmuчk\ nponacmь 8f "пРинл����-�Е1 �ifc�f.т�J,1� з 
п

р�жо
ля",

J въ 1 дtйств. А ри. А верченко. J, , ,НУИ�ШЪ ВЪ 'ИАРМАНь",

\!) Цtна 2 руб.  1,ом. нъ 1 д·Ьiiсто. ,  ц·lща 1 р. 50 к. 

� f'a :.A  ___ r:,__ ·. _ � Выnисыnат.ь 111Jъ "ТЕАТРА и: ИСКУ ССТВА", 
W�!!•���"-�� и би6л. К .  Ларина.  ' 
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