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ИМПРЕССАРЮ 

ЕФимъ Борисовичъ 

Галантеръ. 
ОДЕССF\, 

ГАСТРОЛЬ ОЕ ТУРНЭ ПО РОССIИ АРТИСТОвъ· ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ТЕАТРОВЪ 
Балетмейстера 

N\ИХАИЛА 
МИХАЙЛОВИЧА ФОКИНА 

и БАЛЕРИНЫ Въры ФОК ИНОЙ.

1 Дерибасовская, 10. 

1_ Тел. 43-79. 

Маршрутъ: Г'1ай-5·го и 7 го-Харьковъ (т. Коммерч. клуба); 12-го и 21-го-Баку (т. Бр. Маиловыхъ); 15-го и 
J7·го-Тифлисъ (Госуд. теа1ръ); 25-го-Ростовъ 16. театръ Машоннина); 29-го-Еrt-славъ (6 зимн. театръ ;  
lюнь-2-1·0, 4-го и 14-1 о--Одесса ( F\рам;,�тичн. театръ); 17-го-Одесса (Городе�<. театръ); 28-го-Ниr{Олаевъ (т. Шеф-

фера); 30-го-Харьховъ, (Б. "Геатръ Муссури); lюль-Кав1(азш. группы и Кры�1ъ. 
Уполномоченный С. Л. Гросбаумъ. 

� КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ по Волг�, Сибири и 
Дальнему Востоку =

8 'изв·\;С'!:,ной исполнительницы русскихъ и польснихъ пi;сен'ъ 
u 

Rнкы Ивановны ·-3 � ГО Р С К О И. 
При участiи дире,пора государ. Музы�<. учнлища свободнаго художнина А. М. Рутина 

0 (рояль) и артиста руссной оперы Ф. В. Чернова (баритонъ). 
11 'l/li !юль: Царицынъ,·саратовъ, Симбирскъ, J{азань, Н.-Новгородъ, Ярославль. . 

1 JI 
F\вгустъ: Cal".apa, Уфа, Тобольскъ, 0�1СI{Ъ, Томснъ, Иркутсr{ъ, Чита, Манчжур1я 

'Ej1 и Владивостонъ. F\дминистраторъ Д. Левнтовъ. 
Гcjl ·�==================�'
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П ЕР В О Е Т У Р На П О С И Б И Р И. 

и'звоСТНЫЙ и с пол НИТ ЕЛ ь цыг RНСКИХЪ РО Мf\НСОВЪ 

Гг 

)Opiii )Yiopфeccu. , 
Участв.: f\. П. Инсарова (балер. Петр. т.)

, 

R. Д. Доброхотовъ (арт. nepвaro Великоруссн. 
орк.), Д. М. Карлинъ (рояль). 

F\нкомпанируетъ- Д. М.. Карлинъ. 
Маршрутъ: Rпрt.ль, 

М
ай, Jюнь: Сибирь - Китай - Японiя. 

F\прi;�ь: BoJJorдa-4-ru; Вятка-6-го; Пермь-В-го; Екатеринбургъ-10-го; Тюмень-12-го и т.д. · Уполномоченный Лапидо
.:.

� 

=============:::::::====================n 

,,ТЕАТРЪ для В.СDХЪ". 
' (Дирекцiя В. С. Моранъ.) 

Л-tсной, Институтская, 22. 
Программа театра: J1Сгr{ая ном., минiат., оперетта, nародiя, карр�,1кат., шаржъ, обозрънiе, 

кабарэ, сольн. выступл. и кино. 
Въ саду пd суббот. восr<р. и праздн. днямъ гулянiя и танцы прн',оркестрt. военной музы,ш. 
f<онферансье. Вл. Ермиловъ. Зав. худ. част. Н. Н. Дран1<овъ. Зав. хоз. част. Г. Я. Саломеинъ. 
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1 НОВЫЕ СБОРНИКИ МИНIАТЮРЪ 

11 Ч

у

щ:ъсЧ

у
ж

енина

. 
4-й: Дама сердца. Музыка супружества. 

Пуrало воронье
.
_:..Ролей I ж. 1 м. 

5-й: Ручки въ брючки. Тото. Благовонная 
Амврозiя.-Ролей 1 ж. 2 м. 

б-й: I{упидончикъ. Зв13зда Кас1<ада. За 
клубничкой.-Ролей 2 ,1,. 1 м. 

7-й Об1-1аженн;ая Сусанна. С:олнечныя ван
ны. Ба�аръ невi,стъ.-Ролей 2 ж. z м. 

8-й Въдамскомъ обществ1.. Неотразимый. 
Ор·анжевый пенюаръ.-Ролей 2 ж. 2 м. 

9
-
й Мухи у варенья. Жасмины цвi,тутъ. 

Любовь испепеляющая.-Ролей 1 ж. Зм. 
10-й Афродита въ куnальн1.. Блаженства 

ночь. Зеленый змiй.-Ролей 3 ж. 2 м. 
= Цьна Rаждаго СОорнина въ 3 nlec�1 1 руО. = 

Складъ изданiя: Петроrрадъ, Сввернг.я 
Театр. Библ. К. Ларина, Литейный, 49. 

Продаются въ конторt, .. театра и Искусства.". 1 
� � 

8

1·11 6 Новый сборни:къ одноакт
ных

ъ 

БУФФОНl\ДЪ 
---=-- ЧУЖЪ-ЧУ;ЖЕНИНА. 

6 

[ 

Бунетъ красавицъ. .·. 
Очаровательный ЭФiопъ. 
Я дл.я васъ не интересна? 
По1шонницы огн_я. 
Кошу

р
очка и 

Мы
ш

уроч

к

а 
Блу

ж
дающiе ПQЦЪJiуи. � .. 

Ц'l»НА сборника 2 рубля. 
Снладъ изд. ТЕ/П

Р
F\ЛЬНЫЯ НОВИНКИ -

Петроградъ, НикQлаевская, 8. 

m 

ПЕРЕДВИЖНОЙ ТЕАТРЪ 

·� 

Продаетсявъконт . .,ТеатръиИскусство•. 

3 Е Л Е Н О Е · К О Л ь- Ц О'' ш ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " 
Б

ю
ро театра: Бородинская 2, l{B. 24. Гелефонъ 672-08. 

• 
. : ОРИГИНIЛЬН.А.Я ОПЕРЕТТА • 

Ц·J;ль театра обслуживанiе рабочихъ раiоновъ, онраинъ и ближайшихъ городовъ литера-
11 

• Чужъ-Чужеиина и в r Пе г 
турне-художественными спектаклями. • -- • · Р ал1ента. 

Спектакли идутъ: въ Поповк1., завода Р�tч1<иt1а и друг. = Репертуаръ ·Гибель : 1) Это было весной (Красные 
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и

мнi

й 

сонъ, 

11 I"' 
тюльпаны) • · • • · · · · · · . 1 д.-2 р. 

Дреера, Чайка, F\. D. Чехова Трактирщица, К. Гольдони. Не все коту масляиица, : 2) Вс1; жеищ�ны-ваю:анки (Одна 
F\. Н. Островскаrо. Приnид1.иiе, Ибсена. • треть мое

и 
жены) •. ..... 1 д.-2 Р-

Режиссеры: М. Н. Безсоновъ и А. И. Rленсанд._ринскiй. Декорацiи худ- М. П. Сахаровой. и 1 : З) Миссъ Бри3ъ Бисъ (Женоф:ты 
· f\дминистраторъ f\. Н. Шаховъ. : етр. Никол.�8) . . • . • . . . • 1 д.-2 р •. 8 

В. Г . .эфпорова. J) • и Мужефобы) (Изд.,,Театр. Нов.", 

. I : 4) Цирковая,на-J;здн�,ца (Нана)(ИзJJ,. 8 --------------------- ----=--- I 8 "Сi;в. Театр. библ. , Петр. Литеи- : 
------------------·---------- • ный, 49) • • .. .•• .• . .• •  1 д.-2 р. 8 

г О 1§$ j' 
1-:_ . Продается во вс-вхъ театр. библiотекахъ и у • 

. . · • автора: Uетроrрадъ, Лi;сной, Старо-Парrо- : 

. л. m; тн1'иu тватръ Московсная Qnеретта театра 3 о И" \ ловскiй пр. д. 12. • 
D 

, .. " •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Гастроли Тамар�, Шуваловои, М.онахова, Вавича, Кошев- �----------скаго-, съ уч.: Августовс1{0й, Ветлужской, Глорiя, Дмитрiе- wr u -� 

RVUR ПRРКЪ в
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Д

убровской, 
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боленско

й, 
Р

а

е

вской, 
Р

ейской
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1 3алъ ПАВЛОВОИ. 1li 
жiер�, Стрижевской; г. г.: Антонова, Данильскаrо, Даш, , 1· · 1 

111 • KOJSCKaro, Муратова, Ф�������аr;,
д

:.асилонова·; Шорскаго, 
1 

ТРОИЦНIИ срАРСЪ 
1 

Tell•ф.: 401-06 И 593-49. Главн !�_EJ.1,��?a�Ь��
e
�'1EN��:!.� Худож- 1

1

1
1 

О. Н. В 1J р ИН Q Й. 1 
нинъ-дцкораторъ Н. Ф. Б-влый Билеты въ касс-в и цен- � Троицкая,_ 13. Тел. 15-64. 1 

-.• -.-- · тральной (Невснiй 23). Начало въ 81/2 ч. . r' . · 

. ; 
Главный администраторъ А. н. Шу,льцъ. f' 1 въ 8 ч

. 
в. Ежедневно 2 спект. въ 9� 

ч. в.1 
-----------------''-®-/1 1 ,···························�as�·-·········�············!:il�·····················t. 1 

,,Радiй въ чужой 
1
�

: :: СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО весел. мелод. оперетта В'1> • 1 1 
• v •• З д. ,,СИЛЬВА" (.,Дитя шантана") д. 1.-Брачн. nиръ : i 

п 1 т U I и· 
:: "въ Кафе-Шантан-t, д. 2 . ....:_Черезъ 9 ... нед-вль. д.'3.-Счастье • 1 " 1 

. 

,88 В11Юбленныхъ. Уч.: Гамалi5й, Новяровсная, Орлова Гер- = 
п·остел.и ':: манъ, Ксендзовснiй, 

Р
остовцевъ, 6еона, Щавинснiй и • 1 1 •• др.-Въ 1 д. · на площадк't .СРЕДИ ПУБЛИКИ К. : 

:: НЕВЯРОВСКАЯ и арт. БНЛЕТЪ въ ориг. пост. f\рт. • 1 ф 3 
. 

1 

GУФФЪ. 
•• Госуд. т. въ пост. А. м. Монахова исп. ТАНЕЦЪ :. . . арсъ ВЪ д. 

· 

:: ШАНСОНЕТОКЪ.-Соло на скр. nодъ аююмп. Румынск. • 1 1 •• 
О

рк. исп. Буланже. -Во 2 д. Весел. п-tсенки и танцы : Въ антракт. ст,рунныir оркестръ. Билеты про1. 
:: иtп. Орлова, К3енд3овскiй Ростовцевъ и Щавин- • 1 въ "Русской Вол·в" Невскiй 24, съ 10 ча.с. до.1 
•• скiй.-Постан. А. Феона, дек. худ. Н. Болдырева • 
•• ,,КОМЕДIЯ"·. въ - стеклян т п л ' 8

8 

I 
5 час. и въ ·касс� 1еатра съ 2 часовъ. 

88 • • • упр. ьвовскаго и 
1 · •• Марочника. : Снимать верхнее ПJiатье не обяза.те1льпо. 

:: Ресторанъ открыт'Ь съ 11 ч. веч. fрандiозн дивертис. • 1 1 8 , · 
:: . Хоръ цыганъ. : 

1 

Труппа. подъ упр. В. Щ· Вацимова. 

•• · .,.,. • · · .,.,:- N. Aznr. о. о. Штекеръ. J11J 
•••••••··�··••••••••••••••••� ••••••1!1•••••••••••••••••••а.••··�··•••••••••••••• QSS .. -----------m 
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� Изъ жизни борцовъ за свободу. � 
с 1 • 

8 б ttJ Ц-вна З р. 

� Ъ •ГQ IЮЛЯ-- ру • � Выписывать изъ "Театра и Искусства" и 
,,С-вверн. Театр. Библiот." К П. Ларина. 

ГОДОВАЯ подписная цtна для НОВЫХЪ под- �������iЗ'.3� 

писчиковъ ( съ 1-ro января 1917 г. по 31 дек. 1917 г.), 
послi3 1-ro iюля-15 Р• 

1 Н. М. Потtха. Новые годовые подписчики получатъ всt вышедшiе 11 Вышло 3 nечатныхъ сборниRа одно-

•• [] 

№№ со ВСБМИ приложенiями. 
a •• 

j' 

аRТНЫХЪ пьесъ. 
Выписать: РедаRцiя "Театръ и 
Искусство\ Ларина и Разсохина. 

�=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:� -----------------

ROHRYPCЪ. 
--.:1 

Желая сплотить около своего театра живыя, творчесRiя силы, Rоторыя могли бы проявить себя въ сцениче· 
СRОМЪ жанр'l; художественнаrо rротес}{а, 

ДИРЕНЦIЯ НИНОЛЬСНАГО ТЕАТРА объявляетъ первый конкурсъ на пьесы-минiатюры. 
Въ составъ жюри входятъ: артистка Госуд. театровъ А. А. ЯбJ1оч1шна, поэтесса Любовь Столица, м. п.

Арцыбашевъ, драматурrъ С. А. Шиманскiй, критикъ Н. Я. Абрамовичъ, артистъ Госуд. театровъ, режис" 
серъ А. п. Петровс1riй, диреRторъ Ни}{ольскаго Театра И. r. Трабс1,iй.

За лучшiя пьесы назначаются три премiи-въ триста, дв'l;сти и сто рублей. Пре)"111рованныя и удостоен· 
ныя одобрительнаrо отзыва пьесы поступаютъ въ распоряженiе Никольск:�го Те атра для Москвы на сезонъ 
1917/18 r. Послi;днiй сроRъ представленiя пьесъ-·1-ое Сентября 1917 г., резупьт аты конкурса публиRуются не 
позже 1-го Октября с. r.- Пьесамъ, снабженнымъ псевдонимомъ или девизомъ автора, должны сопутствовать 
о:rд-вльные запечатанные конверты съ тtмъ же девизомъ, именемъ, адресомъ автора и названiе.11\ъ пьесы. 
Пьесы должны посылаться заназнымъ порядкомъ съ непремtнной надпись ю  "На Конкурсъ" по адресу: 
Москва, Слав.янснiй базаръ, дирекцiи НикоJ1ьскаго театра, откуда можно также получить по требованi:о 

�
робныя условiя конкурса.

________________________________ ..,._
ВЕЧЕРНIЕ ДРIМlТИЧЕСКIЕ КУРСЫ И. М. Т О_П О Р С К_О Й� Т.ЕRТРЪ ЛiИ НЪ.

( 6. арт. театра Суворина), съ добавочнымъ нлассомъ артиста Государств.
:rеатров-ь д. Х. Пашковскаго. Переговоры съ 1-ro сентября отъ 5 до 

7 час. вечера. 1 Рота, 2, тел. 101-15. 

подъ упрnвл, А. Б. Вилинскаго. 

на верандi5: Разнохарантерный дивертиссвментз. 

Рестораяъ открыт). еъ 2 час� цвя. .lh:Дирекц!я с. н. НОВИКОВА. Oбoзpti�le .sв'l.рей С'р 11 ч. до 8 ч. в. К ормл. звh
:;JJ. въ 5 ч. дня. Цtна за входъ 54 к., солдаты и дt.ти-35 н. 

=================� 

Т А В Р И Ч Е С К I И · С Д Д Ъ.
23-ro iюля "В0J1ю-1 и Овцы", 24-ro ,,Ревность", 25-ro "Дни нашей жизни",
26-ro .,Безприданница", 27-го "Свадьба Кречинс1саrо", 2-8-ro 11Ревность",
29-ro ,,)Кивой трупъ '', 30-ro "Гроза•·, 31-ro в ь 1-й разъ "СевиJ1ьскШ

ЦИрЮJIЬНИJСЪ". 

---------·-··------------·-------

НевскiйlОО. Дкрекцlя в. Ф. DИНЪ. Невскiй 100. 
Кассы518·27, Конторыб9·52. 

ТЕЛЕФОНЫ: � Дирекцiи 122·40. 

ЕЖЕ ДНЕ В НО: 
1) фант. оперетта въ 2 карт. В. Раполорта .
. ,, КВАНОВ'Ь ПАВЕIJ'Ь RНАРХКСТ'Ь ".

2) Джиrъ Rнглiйсн iй танецъ.
З) Коцертъ заслуж. арт. Госуд. Марiинсной

о!1€ры I. В. Тартаковъ. 
4) Гастроли Серг"l.я Сокольскаrо.

Нач. въ 8 И и 10 ч. -в.,· касса съ _6 ч. веч. 
Гл. ·дирижеръ М. О. Осланъ. 

Гл. режиссеръ ·в. Еnифановъ

� Администраторъ И. Ждарскl:,J

l6rJf .ТЕАТР'Ь 1 
�'1 !!����!o!�!.C

s�'I' о, 

.�:=================================::. r •• ••�· .. 
Е: Н Q ВАЯ К О МЕД(Я :: Труппою драм. артистовъ, nодъ 
i• •• 

управленiемъ А. Е. Черкасова. 

Е.Е. ,,РЕСПУВЛИ. КАНЦЫ" f.E.. В
о вторнинъ,ч2: ��

л

: с �
е

вна.�
ФНСЪ 

Н, Е
. 

Новый фарс1, ежедневно 
:: въ 1 дtйствiи, · :: Укротительница звtрей. · . :: (1 Б О 

•• фарсъ въ 3 д. Протопнова.1. КУПИТЕ ЦВ'ВТОЧКОВЪ! . . 80 к. •• П · урдВ СХОДОВа. :: КОНЦЕРТНОЕ ОТД1>ЛЕНIЕ съ участiемъ . 2. ВАЛЬ'СЪ 3АМ:ИРАЮЩIИ I р. ео I,. :: СRладъ изданiя :: извt.стныхъ артистовъ. , 
. 3. 3А МИЛЫХЪ ЖЕН ЩИНЪ! . 80 к. ЕЕ Т Е а Т Р Ъ 

И С 1{ у
'
с СТ В О

" :: Режиссеръ 1\. Е. Черкасовъ. 
4. Умирали розы-умирало 

•• ,, . 11 И . :: Rдминистраторъ И. r. Шуваловъ. 
•• Ц б • 

1 
Съ 26-го iюля 1917 r. гастроли иэв'встиой 

счастье . . . . . . . . . . . . 75 К. •• . 13.на 2 РУ · •= ць1rанки Елены Шишкиной. . •• •• 11 5. ПРИНЦЕССА АЛЛО И . . . . 75 ic �••••••••••••••••••••••••••••••••••all Начало въ 81/2 ч. веч. Касса съ ч. утра.
�· 1Прод. nъ музьш., ыагаз. и у аnторо: П-дъ, Ст,-Пар- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11L-======::(I:П======3-e!,Iголовок. пр., ·12. В. Пергаментъ. \..Ц::: D 
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ВознесенскiИ пр., № 4. (Отнрыта съ 10 час.
1-ro �юля)-15 р.; на полг. 8 р., за гран. 12 р. 11 утра до 5 час. вечера. Телефонъ N:! 16-69). 

с од Е РЖА HIE 
Театръ или пожарное депо?-Хроню<а.-Изъ Мос1<Вы. z.-Нацiональный rимнъ.-Николая Боголюбова.-Такъ было, есть, и 

. : очев_идно-будетъ. Виктора Рышкова.-Велинiй н-вмой заговорилъ. Божены Витвиц1,ой.-Переломъ. П. Гн1щича.-Письма 
въ реда1щiю.-Маленьная хрон.ина.-П ровинцiя.-0 бъявленiя. 

·- Рисунки и -портреты: И. К. Rйвазовс1<iй, И. П. Палiевъ, ,,Пути жизни" (З рис.), ,,Сильва", ,,Провинц. пацiентъ", R ртисты-воины (2 группы), 
Нападенiе нiевснихъ рецензентовъ на Синельникова, Англiйс1<ая танцовш.ица. 

Петроградъ, 23 iюля 1917 года. 
Съ осени вс"Б театры должны будутъ учредить 

собственную пожарную охрану. До сего времени 
пожарную охрану въ ·театрахъ устанавливала осо
бая· пожарная комиссiя,. посылались въ нарядъ для 
каждаго театра служащiе изъ городского пожар
наго обоза и съ театровъ взимались суточные, по 
числу нарядовъ. 

Театральная администрац�я всегда возставала 
противъ этого побочнаго налога, считая, что охрана 
пожарной и всякой другой безопасности города и 
его зданiй .. должна лежать всец"Бло на городскомъ 
управленiи. В"Бдь не взимаютъ же отд"Бльнаго, по
жарнаго суточнаго налога ни съ бан'kовъ, ни съ 
бань, магазиновъ, церквей, ·музеевъ, школъ, уни
верситетовъ и другихъ учрежденiй, гд"Б также, какъ 
и въ театр"Б, ско"пляется публиl:{а-почему же таl:{ое 
преимущество оказывается - театральной касс"Б? 
почему отъ гастрол�Й- пожарныхъ . служителей 
освобождены кинематографы? 

Нынче, въ новомъ, революцiонномъ, стро"Б какъ 
бы внял.и жалобамъ театральныхъ дирекцlй и 
упразднили и городскую пожарную охрану .и сriе
цiальные сборы на нее. Но упразднили не потому, 
что признали · правильность домогательствъ теат
ральной администрацiи. Изъ _ экономiи упразднили. 
Намъ объяснили въ управленiи петроградскаго 
брандм_ейстера, что нынче оклады.служащихъ обоза 
повышены въ нtс1<'олько разъ противъ прежней 
нор_мы; низшая плата-250 руб .. въ м"Бсяцъ. Уже 
и раньше - и до войны и до р.еволюцiи-посылка 
пожарныхъ на дежурство въ многочисленные сто
личные театры (въ н-вкоторые театры посылалось 
по 7 чел., всего 50-60-ч., ц"Блая пожарная труппа!) 
являлось крайне обременительной обязанностью. 
Теперь-же, · когда увеличенiе штата, при дорого
визнi:; содержанiя обоза, совершенно непосильно · 
для кассы городского управленiя, ВОЗf-!ИКЪ вопросъ 
о содержанiи спецiальнаго театральнаго штата 
пожарны�ъ служителей на средства самихъ теат
ровъ. Но опрошенные по этому поводу ·. вла
д"Бльцы театровъ и антрепризы Rатегорически 
заявили, что они не могутъ платить по 250 руб. 
въ мtсяцъ за I<аждаго изъ служитепей, полагаю
щихся, со!ласно росписанiю, на ихъ театры. Тогда
пожарныи отдi3лъ_ Городского управленiя р-вшилъ 
вовсе упразднить посылку своихъ служителей и 
вмi:;нилъ театрамъ въ обязанность нанять такихъ 

пожарныхъ за свой счетъ. Эти пожарные будутъ 
обучаться безплатно въ городскомъ обоз-в, который, 
кром"Б того, установитъ и контроль за ними. 

Нельзя сказать, чтобы выходъ изъ создавша
гося положенiя являлся удачнымъ: театры попали 
изъ огня да въ полымя. При нын"Бшней дорого
визн"Б рабочихъ рукъ, собственный кумъ-пожарный 
обойдется въ копеечку. 

Пожалуй, въ большихъ театрахъ с:вои-же рабо
чiе-плотники, дворники и др. лица, подучившись 
противопожарному ис1<усству въ городскомъ обоз"Б, 
будутъ исполнять, быть можетъ, по очереди, по 
выходной плат"Б, подобно актерамъ, роль пожар
наго. Но въ небольшихъ театрахъ, гд"Б добудешь 
такого выходного кума-пожарнаго? Быть можетъ, 
можно войти въ соглашенiе съ вольными пожар
ными дружинами? f\ еще лучше, если бы уровняли 
театры въ правахъ хотя бы съ ресторанами. В"Бдь 
тамъ тоже скопленiе публики. Однако никакой 
пожарной повинности не существуетъ. Театръ, онъ 
тан.ой-онъ все, над"Бются реформаторы, выдер
житъ_. Даже семь 250-рублевыхъ кумовьевъ-по· 
жарныхъ. Хороши собственные пожарные въ бле
стящихъ каскахъ, спору нi3тъ! Но куда лучше 
вм"Бсто нихъ, за - т"Б же деньги (1750 рублей въ 
мtсяцъ!)-3-4 хорошихъ актера! Вtдь театръ есть 
театръ, а не пожарное депо.· .. 

,,Бирж. ВЕд
.
" считаютъ неотложной необходимостью 

поддержку со стороны государства оркестра балалаечни-. 
новъ В. В. f\_ндреева, получавшаrо субсидiю изъ средствъ 
собственной канцелярiи бывшаго царя и теперь, съ лише
нiемъ этой субсидiи , обреченнаrо на распадъ. 

,,Если капеллы и дpyrie оркестры,-говоритъ rазета,
признаваемые государственными, обслуживаютъ преиму
щественно. интерес

ы 
городсRихъ и высшихъ слоевъ обще

ства� то образцовый народный орнестръ В. В. Rндреева по 
существу и цЕли своей дъятельности принадлежитъ преи
мущественно_ деревнЕ. Необходимо государственную службу 
этого оркестра подцержать rосударствеными ср_едствами,
эт�rо требуетъ не только очевидная цt,лесообразность та
кои подд�ржки , но и элементарная справедливость". 

Не останавливаясь на вопросЕ о роли и значенiи ба
лалайки въ области музыки и соглашаясь съ тЕмъ, что 
общедоступность и примитивность этого инструмента мо
rутъ сыграть нtкоторую воспитательную роль въ деревнЕ 
"трезвой" Россiи, сл-вдуетъ, однако, :Rонстатировать, что 
до си

х
ъ поръ оркестръ В. В. Rндреева эту "государствен

ную службу", едва ли· выполнялъ, на1<ъ должно. Именно 
интере_сы �ысшихъ слоевъ общества 1зызвали "царсную" 
субс:ид1ю орнестру. Весь планъ и вся программа дt.ятель
ности ,;балалаечной студiи" В. В. Rндреева должны быть 
радикально изl\1t.нены. 
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�-Р о н и н а. 
Олухи и вtс rи. 

- Совt.п" профессiональнаго союза петроrрадскихъ
сценическихъ дt.ятелей объявляетъ, что починъ его по со·· 
зыву всероссiйскаго съi3зда совпалъ съ таковымъ же по
чиномъ профессiональнаго союза московскихъ актеровъ. 
Въ виду этого по соrлашенiю профе�сiональныхъ союзовъ 
Петрограда, Москвы, Кiева, Одессы, Ростова и евр. веер. 
союза, созывается съ 19 по 24 августа 1917 г. въ Петро
rрадt, конференцiя и предположенный на 5 августа с. г. 
всероссiйскiй съt,зцъ откладывается; послt, конференцiи 
будетъ особо объявлено о днt, съi,зда. 

- В_оенный министръ приказалъ закончить прикоман
дирован1е военнослужащихъ артистовъ IiЪ 171-му пt,х. зап. 
полку къ 20-му iюля. Bc-t артисты, не явившiеся къ 18 
числу въ этотъ полкъ, согласно приказанiя военнаго мини-
стра, будутъ немедленно посланы на фрОН1ъ. 

Этотъ приказъ вызванъ желанiемъ нi,которыхъ арти
стовъ остаться при своихъ полкахъ, при которыхъ ими уже 
оборудованы постоянные театры. 

Изъ прикомандированныхъ къ 171 п. артистовъ-воиновъ 
организо�аны 4 смtшанныхъ труппы (драма, дивертисментъ 
и т. п.), изъ которыхъ три въ двадцатыхъ числахъ iюля 
будутъ отправлены на сtверный фронтъ,. 4-я же будетъ 
давать спектакли въ крупныхъ тыловыхъ центрахъ. Ре
пертуаръ выработанъ слiщ.: ,,Жоржъ Данденъ", ,,Женитьба", 
"Ночное" и дивертисментъ. Составъ фронтовыхъ труппъ 
будетъ по очереди мtняться. Остающiеся при полку артисты 
будутъ обслуживать культурно-просвiпительныя цtли во 
всi,хъ полнахъ петроrрадскаrо гарнизона. 

Выяснился составъ группъ артистовъ, отправляющихся 
на фронтъ. Въ первую очередь отправляются 1ри группы 
артистовъ драмы. Въ 1-й группt.: rr. Хованскiй, Онсинская, 
Свирскiй, Васильева, Мсрвилль, Rзарьевъ, Романовъ, Троя
новская. Режиссеромъ г. Вольскiй. Они выtзжаютъ въ 
двадцатыхъ ч ислахъ. 

Во 2-й rруппi,:-rг. Григорьевъ, Букшанъ, Стояновъ, 
Киселевъ, Васильевъ и др. Режиссеромъ г. Орловъ (Мал. т.). 

Въ 3-й:-гг. Кострова, Николаева, Самойловичъ, Ели
сtевъ, Я!{овлевъ, Невзоровъ, Ярославцевъ и Шабельскiй. 
Режиссеръ Бертельсъ. 

Устроена походная сцена, дающая возможность давать 
.спе1па!{ЛИ на открытомъ мt,стt. Походной сценой будутъ 
пользоваться тамъ, гдt нtтъ приспособленныхъ помtщенiй. 
Спектакли будутъ даваться ежедневно днемъ. 50 проц. сбо
ровъ поступаютъ въ пользу армейскихъ номитетовъ и 50 
проц. на театральныя нужды. 

Каждая группа проведетъ въ поtздкt недt.ли по три, 
а затtмъ вернется для подготовки новаго реп�ртуара. 

Въ дальнt.йшемъ tдетъ "балетная" группа во главt съ 
г. Чекрыгинымъ. 

Rультурно·просвtтительная повинность артистовъ бу
детъ распредtляться, однак�, съ такимъ расчетомъ, чтобы 
не разрушать театральныя предпрiятiя, въ труппt кото
рыхъ артисты-воины состоять. 

. - Открытiе сiiентаклей въ ,;Музыкальной Драмi, и пред
полагается 6-ro августа. Пойдетъ "Хованщина". Въ со- · 
ставъ труппы приглашены г-жа Петренко и теноръ Кук- 1 
линъ. 

- Сезонъ оперы въ Народномъ домt открывается
26 августа "Русланомъ". Изъ новыхъ постановонъ въ пер
вые дни намtчены "f\ндре Шенье" Джiордано, по сюжету 

.представляющая интересъ въ настоящiе дни, и "Купецъ 
Калашниновъ" Рубинштейна. Будетъ объявлено 3 абоне� 
мента (по 7 сп.) съ участiемъ въ каждомъ гастролеровъ 
rr. Щаляпина, Собинова, Смирнова и г-жи Кузнецовой. 
I<poмt того состоятся и отдtльные спектакли вышепоиме-
нованныхъ rастролеровъ. 

"Петр. Лист." приводить любопытнь1я цифровыя данныя 
о ростt бюджета оперы Народнаго дома и зг.1дается во
просомъ, вообще, возможно ли при такомъ бюджетt су· 
ществованiе оперы. 

,,Оперный оркестръ обходился 5-7 тысячъ въ мtсяцъ. 
Теперь же, союзъ ор1<естровыхъ музынантовъ, захватившiй 

. въ свои руки вQе музыкальное дtло въ Петроградt и 
окрестностяхъ, за таковой же по количеству оркестръ 
'требуетъ, ни болtе ни менtе, Rанъ 24 тыс. руб. въ 
мtсяцъ. 

ХЬръ, получавшiй отъ 75 до 120 руб. въ мtсяцъ, тре� 
• буетъ однообразную для всtхъ хорошихъ и средн.ихъ Х<;>·

ристовъ плату въ 210 руб. въ мtсяцъ, при чемъ жаловаюе
идетъ безъ всякихъ вычетовъ круглый rодъ и каждый
членъ хора имtе�ъ мt.сячный отпускъ съ сохраненiемъ
жалованiя. · 

Плата за печатанiе и расклейку афишъ и программъ, 
прогрессируетъ не по мtсяцамъ, а по днямъ, и теперь, не 
считая анонсовъ въ газетахъ, обходится въ 200 р. въ 
день. 

Словомъ, расходъ по предпрiятi о обойдется въ 
100,О ::Ю руб. въ мi,сяцъ, т. е. миллiонъ 200 тыс. въ годъ. 
Значитъ, чтобы тольRо оправдать расходы, ?нтреприза 
должна взять съ публики миллiоннъ 200 тысячъ въ годъ!" 

"Р. Муз. Газ." поднимаетъ вопрJСъ о судьбt фонда 
по сбору капитала на памятниRъ Чайковскому, иницiато
ромъ котораrо является нынt пре1{ратившее свое суще
ствованiе "Муз.-истор. общ." rp. Шереметьева. Подписка 
была объявлена всероссiйсная. Въ послвднiе 2 года объ 
этомъ фо11дt заглохли вс-в слухи. ,,Фондъ этотъ-д-tло об
щественное,-говоритъ газета. Необходим.J выяснить со
стоянiе его, дать отчетъ и передать его въ новыя руRи 
чтобы дtйствительно былъ осуществленъ памятнинъ re: 
нiальному композитору, на который всв собирали, о кота· 
ромъ повсюду такъ хлопотали!" 

- Къ нончин-t Е. Ф. Бауэра. Покойный поrибъ въ
Rлуштt BQ время нинематографичесной съемRи, упавъ съ 
пятисаженнои высоты. 

- С:rрашное" горе стряслось надъ суфлеромъ театра
,,Троиц({Jи фарсъ И. F\. Соноловымъ. 2-ro iюля с. г. въ 
им. Слудицы М.-в.-р. ж: д. кн. Голицына, звtрски убит�� 
его дtти: дочери Галина-17 л., Марiя-15 л. и единствен
ный сынъ f\натолiй-14 л. 

Пре:.т�пники - дезертиры сосt,дней деревни схвачены. 
., ·- 1 r 1юля исполнилось 100-лtтiе со дня рождеlнiя

Rивазовскаго. Канъ намъ сообщаютъ изъ 8еодосiи, ро· 
дины знаменитаго художнина, дума, въ виду событiй, по
становила чествованiе отложить, ограничившись неболь
шимъ торжествомъ на r-югилt покойнаго. Вышли спе
цiальныя юбилейныя изданiя, посвященныя знаменитому 
маринисту. 

Московскiя вtсти. 
- Камерный театръ f\. Я. Таирова будетъ помtщаться

въ залt Театраnьнаrо бюро, которое спецiально перестраи-
вается для этого театра. 

- Московскiй театръ с. р. и с. д. началъ свою двятель
ность, канъ антрепренеръ оперы Зимина. Появилось объ
явленiе, что помtщенiе театра сдается до начала зимняго 
сезона подъ Rонцерты, митинг.и и спектакли. Зимнiй сезонъ 
начнется въ первой половинt сентября. Дпя ближайшихъ 
постановокъ намtчены: ,,Евгенiй Онtrинъ", ,,Хованщина", 
"Орестейя", ,,Богема" и "Золотой Пtтушокъ". С'оставъ 
артистовъ труппы Зимина остается безъ измt.ненiя. Театраль
ная секцiя с. р. и с. д. на дняхъ открываетъ продажу сезон
ныхъ абонементовъ. Большая ча�ть изъ нихъ будетъ пере
дана въ распоряженiе профессiональныхъ союзовъ и ра-
бочихъ организацiй. · · · 

- Въ Бюро. По сообщенiю "Ран. Утр.", въ Тулt антре·
пренеры драматиqеской труппы Изборская и Разумовъ за
явили труппt, что съ 14 iюля прекращаютъ сезонъ. Не
смотря на то, что антрепренеры до сихъ поръ заработали 
около 8,000 р., они отказались платить· неустойку и даже 
недоплатили за послt,днiе полмtсяца. Труппа въ безвыход
номъ положенiи и прислала своеrо делегата Таирова до
весrи до свtд-tнiя совtта театральнаго о-ва о поступкахъ 
антрепризы. 

Не желая платить авторскихъ, дирекцiя часто м-вняла 
названiе пьесъ и ставила вымышленныхъ авторовъ: пьеса 
Рышкова "Змtйка" была названа "Соблазнительницей"; 
фарсъ Сабурова "Колдунъl( былъ названъ"Проз·орливцемъ", 
,,Превосходительный тесть"-,,Старымъ режимомъ". Пере-
именовывались и авторы. 

- Дире1щiя Никольскаго театра, режиссеромъ Roтoparo
на будущiй сезонъ приглашенъ f\. П. Петровскiй, объ
являетъ первый конкурсъ :на пьесы-минiатюры. Въ состав"t 
жюри участвуютъ г.:жа Яблочкина, поэтес<"а Любовь Сто
лица, Rрцыбашевъ, драматургъ Шима!iскiй, критикъ f\бра
мовичъ, Петровсl{iй и директо ръ Никольскаго театра Траб-
снiй. · 

* 

* * 

Иъ нончинt Е. Н. Горевой. Намъ сообщаютъ изъ Старой 
Руссы подробности внезапной кончины оть разрыва • 
сердца Е. Н. Гаревой. Она скончалась во время конuерта 
бенефиса оркестра 5 iюля. Прочитавъ съ больш11м? подъ
емомъ стихотворенiя "Гимнъ нашего времени" и "лр·ед·а
телямъ", она, уходя съ эстрады, почувс:твовала себя 
дурно. ,,Мнt дурно"--сказала он·а неизмiшной ея' спутI:Jицt 

. Т. Ф. Карпенко. Г-жа Карпенк.о подала ей ру1�у; спускаясь 
со ступеней эстрады, Горева пошатнулась, .... и 011устилаt;:ь 
на полъ. Концертъ былъ отмtненъ. Въ тотъ:,>Це 1:Зечеръ въ 
театрt. Незлобива r. Рудницнiй произнесъ .. :�м,,оро�·. ,срово 
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о покойной. Публика почтила память вставанiемъ. Въ фойэ 
г. Рудницкiй устроилъ подписку на памятникъ. Похороны 
происходили 7 iюня и были очень торжественны. Крышну 
гроба несли актрисы труппы Незлобина, оркестръ игралъ 

' похоронный маршъ. У театра была совершена литiя. Мно
гочисленная толпа сопровождала останки артистки до мо
настыря (въ центр-в города}; у монастырсной цернви Е. Н. 
похоронена. Священникъ произнесъ надгробное слово, воз
давъ должное Гаревой, ка1<ъ женщин-в-христiанн.t, глубоко 
вt.ровавшей, достойно проходившей тернистый путь жизни 
ар_тистки, удостоившейся завидной смерти на своемъ посту ... 

Г. РудницRiй опять произнесъ прочуЕствованное слово 
и произвелъ подписну среди артистовъ и публики. ,,Сумма,
пишетъ нашъ корреспондентъ,-вышла приличная: на па
мятникъ вполн-в хватитъ". 

* * ,)Ео 

·/· Б. /1. Сарафимовичъ. 14 iюля въ Оранiенбаумt. с-Rон
чался одинъ изъ стар-вйшихъ театральныхъ предпринима
телей Борисъ Львовичъ Сарафимовичъ. 

Дt.ятельность покойнаrо началась въ Rачеств-в кассира 
въ семидесятыхъ rодахъ прошлаго столt.тiя· въ Н:ронштадтt 
въ городскомъ театрt, сrор-ввшемъ въ 1881 го. Мнсrо лtтъ 
,·с. прослужилъ нассиромъ въ лt.тнемъ Оранiенбаумскомъ 
театр-в и отлично зналъ вкусы м-вс.тной публики, что очень 
цt.нилось антрепренерами. Въ первый же день открытiя 
кассы С почти всегда безошибочно опредtлялъ с.боръ 
будущаго спентанля. 

Задt.лавшись впосл-вдствiи самъ антрепgенеромъ, Б. Л. 
отличался тактичностью и беаусловною акцуратностью по 
отношенiю нъ труппt. Подъ его дире1щiей переиграли въ 
Кронштадт-в и Оранiенбаумt. многiе артисты съ крупны�и 
именами, и всt участвовавшiе въ театральныхъ предпрiя
тiяхъ покойнаrо, можно съ увt.ренностью сказать, помя· 
нутъ· ero добрымъ словомъ .. 

Похороненъ С. въ Кронштадтt..* * 
* 

t М. А. Злачевская. Скончалась очень популярная въ 
Кiев-в кассирша театра "Соловцовъ" Марiя f\лександровна 
Злачевская. 

М. f\, много лtтъ провела въ н.ассt. ,,т. Соловцовъ", и 
ея личность извtстнымъ образомъ связана съ театраль
ной жизнью Кiева за посл-вднiя двадцать л-втъ. 

Умерла она внезапно, 15 iюля въ Rвартирt М. М. Глt.· 
бовой, съ которой ее соединяла д:�внишняя дружба. 

* * 
* 

·r А. Я. Швеiiгер'Ь. Скончался въ Тифлисt. м-встный му-
зынальный дtятель Rдольфъ Яновлевичъ Швейгеръ. Ht · 
сколько лt.тъ f\. Я. былъ преподавателемъ въ музынальномъ 
училищt. въ Тифлисt., а затtмъ отнрылъ вмtстt. съ Л. Н. 
Пышновымъ муэыкальную школу, быстро завоевавшую 
прочныя симпатiи. 

Музыкальный Тифлисъ обязанъ Я. fl. мноrимъ. Онъ, 
не жалtя средствъ, часто съ большимъ ,убытномъ для себя, 
приrлашалъ знаменитыхъ музыкантовъ и знакомилъ тиф
лисск.ую публику съ такими музыкалы-1ыми д-вятелями. какъ 
Марте, Рахманиновъ, Собиновъ, квартетъ герцога Меклен
бургскаrо и мн. др. 

Извt.стенъ былъ f\. Я. и нанъ музынальный Rритикъ. 
· Въ послtднiе годы сотрудничалъ въ "Тифлисскомъ Листк-в"
подъ псевдонимомъ Dolce.

* * 
*

t Я. В. Клеiiзмеръ. Въ ночь на 9 Jюля ск_?ропостижно
снончался популярный въ Одесс-в театральныи труженикъ

·Я.В . .Клейзмеръ. ПоRоi1ный прослужилъ свыше 35 л-втъ въ
различныхъ гgродахъ Россiи въ качеств-в театральнаго
адм,инистратора и уполномоченнаго антрепризы. Года 2
тому назадъ Я. В, служа въ Одессt. у Н. Н. Михайловскаrо,
праздновалъ 35-�t.тie своей сценической д"Бятельности, и на
·его юбилей откликнулись видные артисты и сценическiе д-в
ятели, а труппа-публично его чествовала въ Драмат. театр-в.
Истекшiй зимнiй сезонъ понойный служилъ въ Руссномъ
театрt у И. С. Зота. Я. В. страдалъ порокомъ сеFдца.. * 

* '*
Лавловскiй вокзаАЪ, Бе-нефисr, н. А. М�лысо: Совершен110

необыкновенный бенефисъ, особенно для Павловска, гд-в
всянiе платнь,е вечера споконъ ввку _носили аттракцiон
ный характеръ. И вдругъ-таная дерзостьl-По бенефис
ньrмъ ц-внамъ пред.11аrается публикt. симфоническая про
грамма, которая требуетъ отъ слушателей изощреннаrо
вниманiя и вкуса, не давая отдыха для ГJ'!аза въ вид-в
изящно порхающихъ балеринъ и дл.я слуха въ вид-в душекъ
теноровъ,. расп-ввающихъ "Тишину" Кашевtрова. Можно
только порадоваться, что обнаруженныя r. Малько твер
дость и непреклонность убi5жденiй были оцiшены по до·
стоинству. Публина приняла брошенный ей вызовъ ... и на
полнила залъ, оназавъ сердечный и радушный прiемъ ди
рижеру. Ободряющiй прецедентъ для бенефицiантов�. чув
ствующихъ въ себ"Б силы быть интересными _хозяевами на

своихъ именинахъ. f\ г. Малько оназался именно такимъ. 
Въ nервомъ отд-вленiи нонцерта предъ нами была антитеза: 
,,Манфредъ" ЧайRовснаrо (1-я часть) и .Поэма экстаза" 
Снрябина. Оба эти произведенiя могутъ почитаться верши
нами русскаго эмоцiональнаrо творчества, противополагая 
два мiросозерцанiя, ярко опредi;лившiяся въ нашемъ 
иснусствt,-трагизмъ отчаянiя и безысходнаrо страданiя съ 
одной стороны, самоутвержденiе жизненнаrо начала, без
конечный восторrъ творческаrо упоенiя-съ другой. Бодря
щiе призывы "Экстаза" настроили насъ къ воспрiятiю 
объективной жизненr-1ой стихiи, нашедшей таRое изуми
тельно нрасочное воплощенiе въ rенiальномъ "Петрушк-в" 
С1равинснаrо. :Канъ не любить жизнь въ ея необъятныхъ 
rраняхъ и со всt.ми ея неожиданными противоположно· 
стямиl Почувствовать красоту и рос,юшь ея разнообразiя 
заставляетъ насъ авторъ "Петрушки", исполненный какой
то черноземной изъ глубины вiнювъ идущей бодростью 
духа. Мудрое любвеобильное добродушiе его примиряетъ 
насъ съ жизнью, раскрываетъ прf\дъ нами . неистощимое 
богатство и красоту формъ, упрятывая трагизмъ ли,1ныхъ 
пе;:;еживанiй nодъ кукольныя масни дi=;йствующихъ лицъ 
,,Петрушни''. Въ противоположность Чайковскому и Снря
бину, лично участвовавшихъ въ п роцессt. жизни и со
образно характеру своихъ сильныхъ индивидуальностей 
отражавшихъ такъ или иначе свои чувствованiя въ музы
Rаnьномъ творчествi;, Стравинскiй, 1<акъ сб1:�ективистъ, 
стоитъ въ надзв-вздномъ мiр-в. Изъ дали временъ, съ этой 
высокой горы, куда онъ поднялся отъ жизни въ своемъ 
творчествt., онъ и не можетъ смотрtть на жизнь иначе 
какъ примиряюще. При такомъ широкомъ кругозорt. вели
ное и пошлое-все сливается въ необозримой стихiи, пере
ливаясь мноrоцвt.тными красками и все личное прiобрi;
таетъ значенiе лишь кукольной комедiи. 

Такую глубоко содержательную нартину русскаго музы
нальнаго творчества, въ его заостренныхъ вершинахъ, далъ 
намъ r. Малько въ nporpaммt своего бенефиса, обнару
живъ гибкость дирижерскаrо дарованiя въ передачt. пг.о
изведенiй, принадлежащихъ къ крайнимъ полюсамъ худо
жественнаrо мышленiя. Но если можно все же спорить съ 
толкованiемъ r. Малько Чайковскаrо· и Скрябина, т-вмъ 
бол-ве что въ пониманiн такихъ rлубоно и1-щивидуальныхъ 
творцовъ музынальнаrо слова вполнt. естественно и за
Rонно разнообразiе личныхъ точекъ зр-внiя (намъ лично 
,,Манфредъ'' показался нtсколько замедленнымъ въ тем
пахъ, а потому отяжел-ввшимъ, .,Экстазъ" же былъ детали
зированъ въ ущербъ связности общей нити), то исполне
нiе "Петрушки" слi;дуе1ъ признать прямо-та:н.и образцо
вымъ, несмотря на нолоссальныя трудности произведенiя, 
потребовавшiя отъ дирижера видимо напряженной работы 
на репетицiяхъ. 

Солировали въ этотъ вечеръ артистка Марiинскаго 
театра Р. П. Степанова и арт. Муз. Др. r. Иванцовъ. Оба 
пtли Mycoprcкaro. Особенно отмt.тимъ прочувство8анную 
и благородную передачу г-жи Степановой. Отлично влад-вя 
Rамернымъ стилемъ, артистка па бисъ превосходно пере
дала, между прочимъ, шедевръ Даргомыжсн.аго "Мн-в 
грустно". Въ художественног-1ъ смыслt мен-ве значительно 
оказалось выступленiе г. Иванцова. Обладая прекраснымъ 
rолосомъ, пtвецъ прuявляетъ мало вкуса въ интериретацiи 
произведенiй намернаrо _жанра. Н. Малковъ. 

* *. * 
Литейный театръ. Лt.тнiе спентакли въ зимнихъ театрахъ 

держатся-на дождливой поrодt и на 1-2 хорошихъ акте
рахъ. Безразлично, какiя пьесы идуrъ: "Любовь шута(' 
f\. Чаргонина-тррраrедiя на 15 минутъ (вы догадывае
тесь: Rлоунъ и, конечно, безобразный, любитъ красавицу" 
балерину и, конечно, стр-вляется), или старая _шутка М. Мq
рей "Покинутая"-для ловкой пары-инженю съ любовни
комъ, салонно·водевильнаго хар,актера, или натпинкерто· 
новская, незатt.йливая шутка Тиммори "Провинцiальный 
nацiентъ"-все �ойдетъ, если коротно, театрально, незат-в�· 
ливо, и актеры леrни, непринужденны, старые, зимюе 
,,любимцы публики". 

Гл.авная приманка въ Литейномъ театрt.-r-жа Смир
нова, актриса красиваго темперамента и изящества - въ 
танцахъ. Лицо у нея� не изъ тtхъ, на которыхъ творчески 
отображаются чувства и страсти, по.кой, лирика, гнtвъ и 
любовь, и rолосъ-не покоряющiй. Но во всяRомъ случа-в 
она интересная актриса. Ея восточный тё:tнецъ-пластиченъ, 
не оскорбителенъ, т. к. художественное чутье удерживаетъ 
движенiе гибкаго т-вла на грани страсти, чувства, не пе
реходя въ чувственность ... Г. Ермоловъ-веселый, -безза
ботный, такой прiятный, рубаха-парень, и вмtстt. -:ъ тt.мъ
во всемъ, въ оборванц-в такъ же, какъ и въ салонномъ 
кавалер-в-изященъ, быть. можетъ, · иногда недостаточно 
про_стакъ. Н. Урванцевъ-актеръ съ умными, продуманными 
частнqстями, и р�жиссеръ-съ хорошей выдумкой. П. Ю. 

с:rоп::ш:ю 

__ .... 

1 
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З. П. Палiевъ. (Избранный завiщывающимъ казеннымъ 
театромъ въ Тифлисв). 

Дачные театры. 
· Театр"};, бывш. Ограновича въ Лугt снятъ на текущiй
лtтнiй сезонъ м-встнымъ блаrотворительнымъ обществомъ.
Открытiе состоялось 21 мая драмqй "Въ старые годы" въ
постанов.к-в и при участiи г-жи Rртемовой. Этимъ однимъ
спектаклемъ ограничилась: дtятельность r-жи f\ртемовой,
какъ артистки и режиссера. Дальше нtсколы<о спектаклей
поставилъ f\. Н. f\ркадьевъ, приrласившiй въ качествi; га
стролеровъ r-жу Казанскую и r. Хмtльницкаrо. Съ ними
прошли "Кухня вtдьмы", ,,Незрtлый плодъ", · ,,F\роматъ
rptxa", ,,Блуждающiе огни". Съ 8 iюня въ обновленную
труппу вступилъ новый. режиссеръ В. И. Островскiй. Въ
составъ труппы вошли: г-жи Леонида еа-Шостовская (ге
роиня и кокетъ), Островская (инженю), Клавдина (характер
ныя роли), Леонидова (грандъ-дамъ), Самойлова (вторая
инженю), Филиппова (вторыя роли), гг. Биварскiй (резо
неръ), Лисенко-Rонычъ (комикъ), 3айцевъ (комикъ-резо-.
неръ ), Островскi11-(фаrъ-любовнИ1{ъ), Мещеряковъ (второй
резонеръ); Слоновъ (вторыя роли), Татинъ {r.:уфлеръ) .. Въ
труппt нt.тъ актера на роли драматическаго любовника,
на каковыя былъ приглашенъ r. Браницкlй, возлагавшихся:
на него 1-;адеждъ не оправдавшiй и вскорt. изъ трупuы
выбывшiй. .. · .

. Пока прошли "Св·втитъ да не гр-ветъ", .,К.то- въ лtсъ, 
кто по дрова". ,.Чиновники", ,,Цtпи", .. ·,, Черные вороны", 
,,Ихъ четверо", ,,Грtхъ попуталъ", "Миссъ Гоббс:ъ ", ,,Фл11ртъ", 
"Женская чепуха", ,,Все понялъ" и проч. Для бенефиса 
В. И. Островскаго анонсируется "Павелъ l". 

Сборы по воскресеньямъ доходятъ до 1000 рублей, по 
буднямъ 350-500 рублей. Нар�ду. съ актерами-профессiо

. налами часто иrра19тъ любители. Благотворительная _цtль 
этихъ сriектанлей дt.лаетъ прекрасные сборы. 

·Въ саду играетъ струнный оркестръ Кирасирскаго
полка подъ управле.нiемъ f\. f\. Шкляревскаrо.� 

Дирекцiя А. П. Ларiонова и К. И. Бернrардта открыла 
сезонъ въ Озеркахъ 17 мая гастролью Б. С. Глаголина въ 
п. ,,Мой бэби". Данный для второго спектакля "Романъ" 
nрошелъ при nолномъ сборt.. Въ посл1щующiе спектакли 
шли ,J1лиса пришла", ,,.Женщина безъ упрека"'. Участiе въ 
спектакляхъ принимаютъ г-жи Валерская, Каратыгина, Глt.
дова-Судейкина, rr. Гриrорьевъ, Васильевъ и др. 

Въ саду, въ отдt.льномъ зданiи, тою же дирекцiей 
открытъ кинематографъ съ дивертисментомъ. 

Театръ П. И. f\ндреевскаrо, работа�qщiй въ lltсномъ 
круглый годъ, въ лt.тнемъ сезL нt попрежнему охотно по-. 
сtщается публикой. По праздникамъ обычно надъ кассой 
красуется аншлагъ. Лtтомъ прошли: »Парижскiе нищiе", 
,,F\вдотьина жизнь", ,,Ревность", "Чортъ", ,,Жизнь", ,,Заза", 
.,Itазнь" и проч. Главные. персонажи труппы: r-жи Исто
мина, Брянская, Мурзина, Нечаева, Лихачева, . Долина, 
rr. Шатровъ, Андреевскiй, Лариковъ, Флоранъ, Камскiй, 
Турекъ-Далинъ, Шуринъ. Вернулись съ фронта rr. Терскiй 

и Васильевъ и вновь вступилъ г. Горный, служившiй зи
мой въ театр-в Незлобина. 

Постановка пьесъ въ рукахъ очередныхъ режиссеровъ 
П. И. f\ндреевскаго, Н. Т. Шатрсва и f\. F\. Бартъ, адми
нистраторъ f\. И. Рябининъ. 

Въ другомъ здt.�uвемъ театрt у Серебрянаго прvца, 
названнаго нов)ю дирекцiею В. С. Моранъ "Театромъ для 
вс-вхъ", иrраеrь труппа iюдъ р.ежисерствомъ f\. Н. Дранкова. 
Культивируется легкiй жанръ: комедiи, фарсы, минiатюры, 
обозрtнiя, пьесы репертуара "Кривого Зернала" и дивер
тисменты; Большимъ успt.хомъ пользуются молодь)Я артист
ни С. И. Эрди и В. П. Юрьева, помимо пьесъ выступаю
щiя и въ дивертисментахъ, переая, накъ мелодекламатqрwа, 
вторая, накъ пtвица. 

Спектакли даются три раза въ недtлю, по четверrамъ, 
субботамъ и nоскресеньямъ. Сборы хорошiе, а по празд· 
никамъ зачастую переполненные. Проба устроить костю
мированные вечера 28 iюня и 8 iюпя увtнчапись усп-в
хомъ. Публики было очень много. 

Въ Нрасномъ Селt въ казенномъ театрi;, гдt. въ прош
лые года давали спектакли бывщiя императорснiя драма
тичесная и балетная труппы, нынче стоящими здi;сь пол
ками организовано театральное дtло подъ лозунгомъ 
,. Театръ-школа· народа•. Въ труппу приrлащены профес· 
сiональныя антрисы, мужсн.JЙ же состовъ набран1;, за не·_ 
большимъ исключенiемъ изъ полковыхъ любителей. Ре· 
пертуаръ смtшанный: пьесы Островскаго (,, На бойкомъ 
мtстt", ,,Женитьба Баnьзаминова", ,,Свi;титъ да не rрtетъ"), 
,,Женитьба" Гоголя, ,,Отъ ней всt качества" Толстого, 
,,Жоржъ Данденъ" Мольера, комедiи с.овременныхъ авто
ровъ и минiатюры. Иrраютъ пять разъ въ недtлю. По 
воснресеньямъ двi; серiи. Цt.ны ать 30 коп. до 3 рублей. 

Женскiй персоналъ сильнtе мужскаго. Въ rлавныхъ 
толяхъ выступають r-жи Саянская (героиня и ingiпue 
dramat.), Раевская (grande dame), Яковлева (хараю.) и r. Но· 
восильцев_ъ (1<ажется, единственный профессiощ1льный 
акrеръ въ труппt.). Режиссируетъ М. Н. Борченно. 

Изъ Москвы. 
I. 

Сов1ощанiя о созывrь сыъзда. 

Совtтъ Т. О., учитывая упадокъ своего авторитета, при
rласилъ на совtщанiе по созыву съt.зда представителей 
всtхъ находящихся въ Москвi; театральныхъ предпрiятiй, 
19 обществъ и союзовъ, имtющихъ близкое отношенiе къ 
театру, и рядъ авторитетныхъ лицъ. 

На призывъ Совl.та откликн)лись, однако, немногlе. 
На первомъ собранiи условно былъ принят-ь срокъ_ созыва 
съtзда на 20 августа-5 сентября и постановлено опросить 
анкетой представителей провинцlи объ удобствi; этого 
срока. 

Что касается программ�� съ-взда, то собранiе признало 
необходимымъ не ограничивать ее узно профессiональными 
интересами. а значительно. расш�рить и привлечь къ уча
стiю. въ съt.здt представителей земствъ, rородовъ, а также 
и представителей театральной .прессы. Избрсrнiе орrаниза
цiоннаrо комитета, который приступилъ бы къ подготови
тельнымъ работамъ по созыву съt.зда, было отложено до 
с.тiiщующаrо засtданiя. 

Это было 15'-го iюня. 
Второе засt.данiе, на ноторомъ стало извt.стнымъ; что 

петроградскiй профессiон.альный союзъ с:ценическихъ дtя· 
телей танже созываетъ съt.здъ, прошло. подъ знаномъ рас
т·ерянности. Есе засtданiе было посвящено вопросу-не 
отложить-ли съtздъ и не войти·ли въ соглашенiе съ петро
градскимъ союзомъ? Въ конц-в нонцовъ пришли къ занлю
ченiю, что съ-вздъ долженъ быть созванъ въ Москвt, и въ 
ко1пактъ съ петроградцами входить не слt.дуетъ. Остава
лось лишь избрать организзцiонный номитетъ, но. за nозд· 
нимъ . временемъ, выборы, опять таки, отложили до сл-в-
дующаго засtданiя. 

На это засtданiе явилось много новыхъ лицъ. Поже
лали узнать, отъ чьего имени будетъ созванъ съъздъ-:-_ 
Театральнаго-ли Общества, или организацiоннаrо комитета? 

Членъ совtта R. f\. Бахрушинъ заявилъ, что, въ · виду 
отсутствiя изъ Москвы мноrихъ членоаъ Совtта, Совtтъ не 
беретъ на себч отвtтственности по' созыву съt.зда. По
путно также было указано, что для театр'3:льнаго мiра по
становленiя съ-взда моrутъ имi;ть ис1шю чител ьно мораль· 
ное значенiе .. 

Принимая во вниманiе, что въ августt состоится чрез
вычайное собранiе членовъ Т. О., постановленiя котораrо 
обязательны для сценич. д-вятелей, собранiе подняло во-
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просъ-да стоитъ ли вообще въ авrустt; созывать всерос
сiйснiй съtздъ? 

Къ опредtленному рtшенiю не пришли и на пов1;сткt 
сл1;дующаrо (10-го iюля) экстреннаго собранiя значилось: 
"пересмотръ вопроса о времени созыва съъзда, въ виду 
постуnившихъ заявленiй, и избранiе исполнительной ко
миссiи въ слуLJа'Б, если это признается необходимымъ". 

Защитнини созыва съtзда, во главt съ предсiщателемъ 
собранiя членомъ Совt.та Л. Д. Теплицкимъ, прилагали вс1; 
усилiя, чтобы отложить обсужденiе вопроса, пытались оспа
ривать правомочность собранiя. Усилiя ихъ оказались 
тщетными. 

f\. Я. Таировъ, указавъ t1a то, что временный номитетъ 
за мtсяцъ ничего не сд1;палъ, предостереrаетъ отъ оболь
щенiя, что съtздъ будетъ значителенъ. Съi;здъ несомн'tнно 
будетъ убоrимъ, его голосъ будетъ звучать фальшиво. Не
мыслимо при настоящихъ условiяхъ, за столь незначитель
ный сронъ до начала съtзда, даже достаточно широко 
оповtстить сценическiй мiръ. Надо учесть трудность же
лtзнодорожныхъ сообщенiй. Кромt того съt.здъ непра
вильно сконструированъ; на немъ равноправны и отдtль
ныя лица, и уполномочные представители отд1;льныхъ орга
низацiй и союзовъ. Съi;здъ въ конечной ц1;ли ненуженъ, 
та1�ъ канъ фактически онъ не будетъ имtть никак,Jrо зна
ченiя. Сейчасъ миновала пора мирныхъ собес:tдованiй. 

Противникомъ созыва съ1;зда выступилъ и М. Ф. Ле
нинъ, нъ соображенiямъ Pi. �Я· Таирова добавившiй еще 
то, что въ настоящее время отсутствуютъ въ Москв1; мно-: 
riя лица, ноторыя могли бы быть весьма полезны, на 
съ1;здъ пришлютъ представителей лt.тнiя труппы, составъ 
ноторыхъ случаенъ, такъ нанъ многiе видные провинцiаль
ные артисты лtтомъ не служатъ. 

За- желательность созыва съtзда rоворилъ Д. f\. Толбу
зинъ. Если· съtздъ зависитъ отъ случайностей, и мы боимся 
ихъ въ авrустt, то нто же можетъ поручиться, что ихъ не 
буде1ъ постомъ. Онъ предлагаетъ созвать съt.здъ и въ 
авгусгв, и постомъ. Сейчасъ на очереди-разрtшенiс: ряда 
неотложныхъ экономическихъ вопросовъ: о бюджетt, кон-
трантахъ.... 

Послt. этой рi;чи собранiе потребовало пренратить 
запис1;, ораторовъ. Одна1�0 r. Теnлицнiй сталъ въ своемъ 
резюме произwосить ц1;лую рt.чь въ защиту созыва съ'Бзд�. 
Ему указали, что онъ не имtетъ на это права. Л. Д. 
Теплицнiй поставилъ на rолосованiе-угодно ли собранiю 
его выслушать. Большинство высказалось противъ. Л. Д. 
Теплицнiй отказался отъ предсt.дательствованiя и поки
нулъ залъ засtданiя. 

Предсt.дателемъ былъ избранъ В. В. Тихановичъ.· Собранiе постановило отложить рtшенiе вопроса до ав
густа и избрать номиссiю, ноторой поручить обсудить вопро
сы, на нанихъ началахъ и принципахъбудетъ созванъ съtздъ. 
Избранными въ номиссiю оказались: .F\. .F\. Бахрушинъ; 
F\. С. Кошевi;ровъ, М. И. l{омаровъ (члены Совtта), f\. Я. 
Таировъ, Вс •. Э. Мейерхольдъ, В. В. Тихановичъ и М. Ф. 
Ленинъ. 

11. 

Московскiе театры. 

- Въ ":Комедiи", въ театрt. Эрмитажъ, начались бенефисы.
flервымъ прошелъ бене..фисъ_ r-жи Штенrель. Она выбрала 
,,Севильскiй набачекъ", съ выигрышной ролью красавицы
танцовщицы. Остановившись . на этой мелодрамt., артистка 
не расчитала свои силы. Въ ея· игр-в есть большая "прiят
ность", она мила въ легкой номедiи, но когда въ танцов
щицt. Эстреллt ей пришлось столRнуться и съ сильной 
страстью, и съ драматичесними переживанiями, она оказа
лась безпомощной. Неувtренный тонъ, скомканный ри-
сунонъ роли, излишняя суетливос1ь... 

Признани вн1;шняrо ycni:.xa сопровождали ея бенеф:-1съ 
Спеюанль,

. 
въ ц1;ломъ, былъ довольно хорошо ела-. 

ж��ъ. Въ мtру темпераментенъ г. Муратовъ, изображав
ш1и пылнаго ревница. Красавца, nонорителя сердецъ, изящ
наго танцовщика пришлось играть r. Самар·ину-Эльскому. 
Ка�ъ опытный актеръ, онъ справился съ этой неподходя· 
щеи къ его дарованiю ролью. Характерную фигуру дала · 
r·жа Кондорова. 

Дивертисментъ второго акта являлъ убогое зрi;лище. 
Посл1; Е. Н. Рощиной-Инсаровой и Б. А. Горина-Горяй

нова слtдующей гастролершей въ театр'h "Комедiя" яви
лась Л. Б. Яворская .. Выступила она въ своемъ неизм1;н
номъ репертуарt:,,Заза", ,,Мадамъ Санъ·Женъ, ,,M-lle Фифи". 
Публика по старой памяти, пос1;щала гастроли, но был.ого 
успtха артистка не имtла. Что-то утомленное, угасшее по
яви.пось въ ея иrpi:., лишенной ярности, живости. 

Изъ дачныхъ театровъ въ одной только Малаховкt: 
довоньно серьезно поставлено дi;.110. Руководитель мала-

ховснаго театра-режиссеръ Драматическаго театра f\. Л. 
Заrаровъ, составляя труппу изъ молодыхъ силъ, не принялъ 
во вниманiе, что малаховсная публина избалована сильными 
труппами и гастролерами. И публика вначалi; сезона не
довi;рчиво отнеслась ю,- театру. Rъ тому же лосл'Б первыхъ 
спектанлей вышелъ изъ состава труппы М. Ф. Ленинъ, на 
ноторомъ отчасти строился сезонъ. 

Мало интереснаго представлялъ для публики и репер· 
туаръ: .,Весеннiй потокъ", ,,Ихъ четверо", ,,Дуранъ", ,,Под
ростокъ", ,,Семнадцатил1;тнiе", ,,Соколы и вороны", ,,Жен
щина безъ упрена", ,,Разрушенiе Помпеи". 

Смотрtть эти "новинни", да и еще въ весьма посред
ственномъ исполненiи, находилось мало любителей. 

Постановни же "Касатки", ,,Преступленiя", Н. Лернера, 
памятныя по зимнему сезону, лишнiй разъ подчерннули, 
что съ танимъ ядромъ труппы нельзя привлечь вниманiя 
публики, несмотря:на то, что спектакли проходятъ въ общемъ 
довольно стройно, видна опытная рука режиссера r. За
rарова. Для послtднихъ спентаклей прошли "Къ звtздамъ·• 
Л . .F\ндреева и "Пути жизни" В. Эрманса. 

Изъ состава труппы выд1;ляются: г. Сашинъ (Малый 
театръ), старый антеръ, хорошiй номинъ, r. Загаровъ, под
купающiй мягкостью тона, простотой и разнообразiемъ. 
Въ женсномъ составt, труппы большой недостатокъ-отсут
ствiе героини. Несущая этотъ репертуаръ г-жа Больша1{()Ва 
и малоопытна, и не оправдываетъ права на полученiе 
отв-втственныхъ ролей. 

Изъ молодыхъ силъ нужно отмi;тить г-жъ Маля1-повичъ 
и Мельникову. 

Сnентанли обставляются весьма тщательно. z.

�� 

Нацiонаnьный гимнъ 
. 

"Искусство идетъ на встрi,чу народной 
душi,". Вя.ч. ИваflОВЪ. 

Да когда-же творческая и музынальная Россiя �выска
жется, выпоется новой пt.сней-rимномъ? Канъ ни пренра
сенъ rимнъ марсельцевъ, накъ ни торжественно звучитъ 
онъ въ эти дни великаrо сдвига нашего народа, но вся
нiй мыслящiй человtкъ думаетъ: да сноро ли мы оконча� 
тельно осознаемъ творчесни нашей общенацiональной 
душой этотъ переворотъ? когда новый. нацiональный 
гимнъ,- нашъ собственный; а не взятый на пронатъ <;ъ 
плечъ чужой революцiи,-когда онъ, наконецъ, духовно 
транспонируетъ Россiю монархическую въ тональность го
сударства истинно реоолюцiоннаго?-Тотъ паеосъ револю· 
цiи, ноторый нами пережитъ, та в1;ра въ немедленное 
дi;йствiе чудовищной силы петроградской революцiи оше
ломили, опьянили насъ, но коренного психологическаrо 
сдвига точно н1;тъ еще въ стран1.; нtтъ истинно поэти
чеснаrо произведенiя, нtтъ мощнаrо гимна, отраженнаrо 
душой нацiи, которые сказали-бы, что Россiя творчес!<и 
обняла и освятила переворотъ. Ни поэзiя, ни музына еще 

ТРУППЕ\ СОЮЗ/3 f\РТИСТОВЪ-ВОИНОВЪ. 

] рядъ (снизу) О. f\. Ванъ-деръ-Шкурфъ'и В. С. Перельманъ
Горинъ, 2. рядъ (сидятъ): Режисс. Е. В ... Сигаловъ, О. П. f\ксе
нова, Л. М. Смирнова, М. Н. Марина, Е; Н. Ильина-Пе
трос:ьянъ, В. Л. Львова, 3 рядъ (стоятъ): fl. М! Лашповъ, 

Н. Л. К�нова,�овъ, П. И. Коночин<:кjй.. 
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не короновали окончательно чела русской революцiи: 
самыя · пьяныя минуты движенiя не заразили народной 
души восторгомъ. 1:есь паеосъ, вся энерriя ушли у насъ 
пока на митинги, гдt. мы косноязычно перелепетывали 
Маркса и старались уяснить всему нультурному· мiру вели
чiе самодержавiя улицы. И въ то время, когда, казалось 
бы, долженъ былъ немедленно из'Ь души великой нацiи 
вырваться бодрый rимнъ свободы въ музыкt или сложиться 
слова равноцi:.нныя мелодiи,-народная творчесная душа 
Россiи молчитъ. Какъ невозможно придумать по заказу 
народный мv.еъ, - мы знаемъ, что искусственное, раз
судочное миеотворчество нашихъ чудесныхъ поэтовъ
Бальмонта, Городецкаго-звучитъ фальшиво,-такъ немы
слимо создать и новый гимнъ до тt.хъ поръ, пана нацiя 
подлинно не ссознаетъ себя. Появленiю гимна долженъ 
предшествовать наной-то dгромный духовный переворотъ 
въ самы�ъ глубинахъ нацiональнаrо самосознанiя; въ нiщ
рахъ молчащихъ, канъ океанъ, загадочной народной дУ:11,�должна созрi:.ть и сложиться окончательная "резолюц1я , 
тогда то искусство пойдетъ радостно на встрt.чу народной 
душt. и явится гимнъ, какъ отраженiе подлинной духовной 
реальности. Созданiю нац!онаnьнаго гимна должна, мн-в 
кажется; предшествовать упорная централизацiя общего
сударственной идеи. Rакъ монархiя или канъ республика, 
но Россiя должна стоять превыше частныхъ :эгоистиче
скихъ интересовъ, и увздныя автономiи обязаны подчи
нить свою мелкую, озлобленную волю единой идеt. госу
сударственной-идеt цt.лости Россiи. До этихъ поръ душа 
большого мvзынанта и большого хvдожника останется не
подвижной, -чувствуя преходящую -фальшь со�зершающа
гося; никакiе трiумфы улицы, никакiя постановленiя тыся
чеrоловыхъ митинговъ не пробудятъ трепетнаrо творчества 
въ душt. поэта музыканта, и новый нацiональный гимнъ 
созданъ не будетъ. 

Подъ звуkи взятой на прокатъ марсельезы мы станемъ 
провозглашать нрасивые лозунги, лично насъ ни нъ чему 
не обязывающiе, подъ звуки этого бодраго гимна, создан
наго въ романсной душ"Б, сt.рые чудо-бо1 атыри будутъ 
отдавать жизнь за будущее новой Россiи, но подъ звуки 
той-же марсельезы, ставшей у насъ мелодiей улицы, мы 
будемъ наблюдать и все отрицательное, омерзительное и 
все оскорбительное, что совершается въ настоящiй мо· 
ментъ повсюду. 

Нашей родинt. осязательно нуженъ свой нацiональный 
гимнъ, но онъ явится въ тоть моментъ, когда душа худож
ника-музыканта и поэта освятитъ сочувствiемъ истинныя, 
свободныя формы rосударственнаго строительства. 

Слова и мелодiя нацiональнаrо · гимна будутъ одина
ково для всt.хъ повелительны и абсолютны, какъ труба 
архангела! Когда я слышу, какъ уличные мальчишки нагло 
и фальшиво свистятъ извращенную мелодiю \\1арсельезы, 
замt.нившую имъ "Пупсика", когда вижу, съ канимъ увле
ченiемъ л"Бнивые "чудо-дезертиры", оставаясь въ тылу� 
лузгаютъ семечки подъ зовущiе на бой звуки зтоrо чу
жого намъ гимна, то я вижу и осязаю всю его инозем
ность. 

Нашъ новый rимнъ долженъ быть молитвой о спасе
нiи родины, но вмt.стt съ тt.мъ онъ долженъ быть страш
нымъ напоминанiемъ объ .общей отвtтственности за со
храненiе сваб.оды. При первы�ъ звукахъ русскаго. нацiо
нальнаrо гимна не должно быть ничего, что оскорбляло 
бы и смущало народную совt.сть ... Неужели народь Глинки" 
Чайковскаго, Римскаrо, Мусорrскаго, Снрябина и Глазу
нова встрi:.тl-fтъ новую жизнь при xopt. бездарныхъ часту
шекъ? Неужели rимнотворческая и молитвенная Росс.iя" 
подладившая къ мелодiи марсельезы слова изъ очеред
наr9 стихотворенiя ленинской "Правды", успокоится на 
этомъ? · 

. Нtтъl Нацiональный гимнъ зрt.етъ въ душt., и коллек
тивное сердце нацiи жаждетъ его, чтобъ ритмичесни от- · 
дохнуть на его мощныхъ волнахъ. 

Николай Боrопюбовъ. 

�w&:.

Такъ было, есть и, очевидно,-будетъ .... 
Надняхъ мнi; удалось просмотрi;ть нi;которыя 

театральныя рецензiи въ крупных� газетахъ за 
1877�79 r.оды� Стало-быть- 40 лi;тъ- тому назадъ,н 
Подписи: ,,Незнакомецъ", ,,С. К-на", ,,Эсъ", ,,К",. 
,, Н.", ,, Ф." ... ,,Незнакомецъ "-кое-кто еще помнитъ,
это А. С. Суворинъ. Но нто остальные-едва-ли 
знаетъ не только "большая" публика, но и-спецi
ально-театральная. Развi; знали ихъ современники .... 

Труппа "Военнаго театра при офицерской Стрt.лковой шко
лt въ r. Оранiенбаумt.. 1) Режиссеръ Ф. К Гаl\tулецнiй ( До
натовъ), 2) Завi:.дующiй театромъ и: Исполнит. Комитет. 
И. R. Гохъ, 3) П. И. Цирснiй, 4) F\. Н. Ивановъ, 5) К. Н, 
Лflнская, 6) С. Н. Иваненко, 7) С. Е. Данилевичъ, (Загор· 
снiй ( 8) Е. Д. Сонолова, 9) г-жа Дорошенко. 10) В. В. Виль· 
нанецъ, tТриве), 11) И. П. Соколовъ, помощн. режиссера, 

12) Н. Ф. Титовъ, суфлеръ R. Чаловъ.

Какъ и въ наше время, и тогда r.r. критики и рецен
зенты, называя актеровъ и драматурговъ полными 
фамилiями, сами осторожно выступали подъ псевдо
нимами, или-буквами. Какъ и мы не знаемъ за
частую - кто-же, собственно, насъ l<ритикуетъ и 
выноситъ намъ приговоры (почему приговоры эти 
намъ и не интересны), такъ невiщомо-1по были 
и тi; цtнители и судьи, которые, какъ будетъ 
видно ниже, были такъ; строги, но ... такъ жестоко 
ошиблись въ своихъ р-вшенiяхъ и предсказанiяхъ ... · 

Дtлаю дословныя выписки изъ лежащихъ пе
редо мною вырtзокъ изъ старыхъ газР.тъ ... 

1. ,, ... Нельзя не сназать, что Мольеръ, напр., значи
тельно устарtлъ, и публика слушаетъ его со скукою весьма 
,вы разительною". 

Къ этому заключенiю пришелъ "Незнакомецъ" .,. 
Теперь-же "нельзя не сказать\ что за послi;днiе 
40 лi;тъ ,Мольеръ опять "знач:ительно" помолодi;лъ. 
'Ставятъ охотно. Слушаютъ безъ скуки. И Д'аже 
превесело .смi;ются ... 

2. ,,Свадьба (?) Бtлуrина непремtнно провалилась-бы,
если бы не вь1·везъ ее г. Сазоновъ. Комедiя эта не вовсе 
плоха, а жидка какъ-т�"· 

Это постановилъ тоже "Незнакомецъ". Но ... 
Сазоновъ давно скончался, а эта плоховатая и 
жид1<оватая комедiя все еще жива. И сорокъ лi;тъ 
и по сейчасъ идетъ всюду,-и куда чаще, чi;мъ 
пьесы самого· ,,Незнакомца" (Суворина). 

З. ,,Новая драма f\. Н. Островскаго "Безпридан· 
ница ", если вi;рить Московскимъ рецензентамъ, 
корреспондентамъ и въ особенности ярымъ статьямъ 
П. Д. Боборыкина въ "Русскихъ Вtдомостях1:: ", не 
имi;ла въ Москвъ усп-вха; болi;е того:-потерпi;л а 
ф. 

" 1аско ... 
Это сообщаетъ, и, замi;тьте, · сообµ.�.аетъ какъ, 

радостно, нtкrо "Ф''... Строгiй народъ/ .. Даже 
"Безприданница" · не имi;ла у нихъ успъха. Тi;мъ 
не менi;е, продержалась 40 лътъ. И канъ про
держалась/ И еще, пожалуй, надолго останется 
въ репертуар-в ... Но что осталось отъ вс-вхъ этихъ 
рецензентовъ и норреспондентовъ, писавшихъ о 
ея неуспъхi;?. Остапась лишь невi;домая и нелi;лая 
буква "Ф" какого-то сам·озваннаrо и нечуткаrо "кри� 
тика 11, писавшаго о театрi;, очевидно, только по
тому, что онъ · имi;лъ какiя·_то связ_11· въ крупной 
газетt... f\ почтеннi;йшiй П; Д. Боборыкинъ? Бу-
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ренинъ .всячески его, а онъ-,,яростно" Островскаго! 
Не вспомнитъ-ли онъ какiе личнь1е счеты были у 
него тогда съ Островскимъ? Конечно-были. Иначе 
чi3мъ объяснить его "ярыя" статьи? Онъ-же зна
токъ театра! И не можетъ быть, чтобы и онъ 
такъ ошибся и не понялъ всей красоты и яркости 
,1 Sезприданницы "... Впрочемъ, одновременно съ 
ярыми статьями о пьесахъ Ое;тровсkаrо, онъ и самъ 
hисалъ пьесы и добивался ихь постановки. И, 
быtь можетъ, именно какъ знатокъ театра, уже 
тогда онъ видi3лъ ясно, что пьесы Островскаго бу
дутъ ставиться и черезъ полвtка, а его ... 

Не отсюда-ли и вся его "ярость"? ... 
4. "Я никакъ не могу причислить себя къ поклоннинамъ

таланта гр. f\. Толстого и склоняюсь на сторону твхъ кри
тиновъ, которые относятъ гр, Толстого къ разряду писате
лей оцt.ненныхъ при жизни слишномъ высоко, чi;мъ къ 
разряду неоцi;ненныхъ достаточно. Его прославленная тра
rедiя "Смерть Iоанна Грознаго" не производила на меня 

· впечатлt.нiя. Судя по другимъ его произвед-=нiямъ я не
могу увленаться мыслью, что, если-бы смерть еще на
нt.сколько лi;тъ пощадила его, то онъ подарилъ-бы насъ
нанимъ нибудь высоко�алантливымъ и rлубокоп рочувствован
нымъ nроизведенiемъ.

Эту высокоталантливу'ю и глубокопрочувствован
ную ахинею несъ о Толстомъ r. ,,С. К-на". Любо
пытно было-бы прочесть хотя-бы одинъ томъ

. ,, прославленныхъ" критическихъ статей этого за
мi3чательнаго критика. Но .... rдt достанешь со
бранiе сочиненiй г. ,,С. К-на"? .. Видно, неблаго
дарная публика· его совсъмъ не оцi3нила и забыла
его "кр11тику", какъ только прочла ее... f\ трс:1-
rедiю Толстого, которая не произвела на него
впечатлtнiя, и всt остальныя произведенiя этого
поэта она учитъ наизусть тоже уже ... съ полвt�ка ...

5 . .,Я не разсказываю содержанiя пьесы. Она очень 
длинна и совсt.мъ НС:" сценична; г. Rрыловъ сдt.лалъ въ
ней купюры съ большимъ тактомъ, съ большимъ уваже
нiем.ъ, къ авj.ору;. можно было-бы сократить е.ще, отч,его 
п.ьеса в,ы.1:1,грала-бы еще больше ... 

. Л У Н fl-П F\ Р К Ъ .. 

,,Сильва". (Г-жа Давыдова и г. Дашковснiй) .. 
(Рис. г. Маклецова). 

Какъ БЫ думаете-о комъ это'? о какой пьес-в? .. 
О "М-всяцъ въ деревнi:;"! О золотыхъ словах1-, 
Тургенева!.. Г-нъ "Незнакомецъ". f\ сокращалъ 
Тургенева ,;съ тактомъ и съ уваженiемъ, только

жаль, что--мало",. Крыловъ... Тотъ самый Кры
ловъ, который столько сократилъ и окрылилъ для 
сцены на своемъ театральномъ вtку... Тутъ же, 
въ rазетахъ того времени, мнъ попалось интере
сное во мноrихъ отношенiяхъ "письмо въ редакцiю" 
этого самого Крылова о его столкновенiи съ М. Г. Са
виной. Между прочимъ, упрекая Савину въ томъ, 
что она скомкала первую сцену послtдняго дtй
ствiя въ его собственной пьесъ "Горе-злосчастье", 
онъ пишетъ: 

"Если вы почему-либо находите необходимымъ 
ее (эту сцену) сократить, отчего не обратились 
I<O мнt? Вtдь вы-же меня просили сократить 
цtлую пьесу Тургенева и, кажется, я для васъ 
сдълалъ это удачно; неужели-же, свою то пьесу 
не сумtю сократить? Вы вtдь вашими сокраще-
нiями лишае�:е пьесу смысла"... · 

Это - когда коснулось собственной пьесы. f\ 
Тургенева они сскращали, не задумываясь, и
,,удачно" ... f\ рецензентъ находит1:, что "слtдовало
бы и еще сократить 11 

... 

Такъ писали г.r .. критики и рецензенты о Тур· 
геневъ, Толстомъ, Островскомъ ... 11. такъ-о репер
туарt того времени вообще ... 

,, ... русская сцена обогащается ежегодно такою 
массою драматическихъ nроизведенiй, какою врядъ 
ли можетъ похвастать любая изъ иностранныхъ 
драматическихъ литературъ. Къ сожал'i;нiю, коли
чество не согласуется съ качествомъ. Изъ всt.хъ 
этихъ дра мъ, комедiй, водевилей-ориr_инальныхъ, 
заимствованныхъ, передtланныхъ, или, просто, 

- переведенныхъ, врядъ ли найдутся двt-tри вещи,
выдерживающiя серье�ную критику. Все осталь
ное-мертворожденныя дtти нашихъ драматиче
скихъ дtлъ мастеровъ" ... ;

Не правда ли, этотъ отрывокъ написанъ будrо
сегодня? То же сътованiе на скудость репертуара,
и - тtмъ же тономъ какого-то необъяснима го
злорадства, и то же npeзptнie i<ъ чужому труду .•.
Тогда писалъ это тотъ же r. ,,Ф. 11 (не Федоровъ

. ли?) ... Но, если вы припомните, какiе именно пи

. <:атели писали для сцены 40 лtтъ тому назадъ, не
покажется ли вамъ удивительнымъ; что и у тъхъ

· ,,драматическихъ дtлъ мастеровъ" r'. ,,Ф. 11 нашел'Ь
только 2-..:..3 вещи, выдерживающiя его серьезную
критику? Впрочемъ, выше было доказано, что
эти "ефы" пошвыривались Турrеневыми, Толстыми
и Островскими! .. R. въ тtхъ· же tазетахъ я nро
челъ, что тоrдашнiй литературно_,театргiльный ко-

митетъ забраковалъ ... пьесу Островскаrо · ,,Же-
нитьба Бальзрминова 11 

... ,,Кто любитъ пьпа, кто-
поnадью, а кто-свиной хрящикъ 11 ! ..

И языкъ рецензiй былъ 40 лtтъ назадъ такой
же, какъ и теперь:-ръзкiй, nошл-ый, бранный,
какимъ редакторы иныхъ газетъ nозволя.ютъ своимъ
мало воспитаннымъ или хулиrанствующимъ с�
трудникамъ писать почему-то только объ ·i:штерахъ

"и писателяхъ. Вотъ образецъ. Судите сами... . 
,, Сочинять глупости, конечно, никому не· · воз·

·бранено, но .надо же знать мi:;ру въ сочиненiи 
глупостей. Г. Грин.евъ эту мtру nревзошелъ, а 
.литературно- театральн�1й I<омитетъ за , это его 
·одобрилъ. Актеры постарались,. и даже очень .по-

. старались, и пьеса, не смотря на . совершенно
ученическiе . прiемы, не провалилась. Вотъ, вы
тутъ и рtшайте вопросъ:-можно ли ногами .пи-
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сать для театра, при полномъ отсутствiи не только 
головы, но даже и рукъ?" ... 

Подписано: ,, Незна1юмецъ'' ... 
Г. Гриневъ... Имя незнакомое ... Очевидно, су

нулся на сцену новичокъ. И вотъ, какъ принялъ 
его трудъ г. критикъ ... Тоже-очень похоже на 
наше время. 

Такъ было, есть и, очевидно,-будетъ ... 
. Теперь - нi3сколько выписокъ объ актерахъ 

того блестящаго времени, на которое наши зна
комцы и незнакомцы указываютъ намъ всегда, 
сtтуя на отсутствiе талантовъ въ наше время. 

1. ,, Всъ актеры играли положительно хорошо,
такъ хорошо, что невольно возникалъ вопросъ: 
точно ли александринская труппа такъ плоха, 
какъ объ этомъ вообще думаютъ?" ... 
· . Это писа:лъ ',,Незнакомецъ'' тогда. F\ теперь

его ученикъ, Юрiй Бъляевъ, назвалъ актеровъ
f\лександринскаго театра "вьtставкой бездарностей" 
и, захлебываясь отъ восторга, вспоминалъ всегда 
тъхъ старкковъ, которыхъ въ свое время пору-
гивалъ его учитель... 

2, .,Велико, велино становится кладбище русской 'сцены. 
Въ канiя нибудь десять лt.тъ бiщное русское искусство 
понесло много-много чувствительныхъ утрать. Что-то ро· 
ковое тяготt.етъ надъ русской с•-1,еной. Таланты умираютъ, 
а новые не нарождаются. На смt.ну таланта:мъ является 
посредственность, одна т.:>лько посредственность!". 

Такъ плакался по трафарету >,Мйхаилъ Фед;
ровъ" по поводу кончины актера П. В. Васильева. 

- F\ ,, наро"ждались" тогда между другими и слъдую
щiя "посредственности и только посредственности":
Ермолова, Садовская, 8едотова, Никулина, С:тре
петова, Савина, Стрi3льская, Жулева, Рыкалова,
Давыдовъ, Мих. Садовсн.iй, Сазоновъ, Варламовъ,
Писаревъ, Макшеевъ, Рыбаковъ, Южинъ, Музиль,
Соловцовъ, Киселевскiй, f\ндреевъ-Бурлакъ, Пе
типа, Монаховъ, f\рди; а тамъ-Свободинъ, Рощинъ
Инса ровъ ... Господи!Да перечислишь ли всъхъ пред
ставителей "бъднаго русскаго искусства!" ... И не
въ такихъ ли точно выраженiяхъ читали мы не
давно сi3това'нiя современныхъ Федоровыхъ, эсовъ
и эровъ, когда хоронили одного за другимъ нашихъ
любимцевъ: Далматова, Стрi3льскую, Варламова и
Савину?.: И теперь, отпtвая стариковъ, они .назы
вали "посредственностью и только посредствен-

� ностью" нашу талантливую молодежь. и сrолич-

ную и провинцiальную, которую они только ру
гаютъ, благо это такъ легко ·и столь общедо
ступно ... 

3. ,,Исполненiе вышло самое ординарное, безъ всян�хъ
оттt.нковъ. Водевиль 11Синичнинъ" прошелъ вяло, скучно. 
Невольно вспоминались такiе Синичкины, какъ покойные 
Мартыновъ и Живокини" ... 

Невольно вспоминалъ это все. тать-же "Ф 11
• А 

не понравился ему въ Синичкинъ вялый и скуч
ный... Варламовъ!.. f\ года три тому назадъ въ 
f\лександринс1-юмъ театръ Кон. Яковлевъ сыгралъ 
блестяще, безукоризненно Синичкина. И вспом
ните теперь, какъ его корили Синичкинымъ-Вар
ламовымъ! .. 

Въ заключенiе-еще три выписки ... 
,,Бенефисъ г-жи Савиной, въ среду J 1. января, n ри

влекъ въ театръ, накъ и tлt.довало ожидать, многочислен
ную публику. За н-вскольно дней до спентакля всt. билеты 
были проданы. Нажились и барышники (были, оказы
вается, тогда и они!), nродававшiе по 75 рублей ложу бель
этажа и по 25 рублей кресло. Сборъ, какъ говорять, nре
высилъ 3000 рублей. Бенефицiантку встрtтили такими 
оглушительными, продолжительными аплодисментами и 
нриками, ка�<и1'1И встр-вчали н-вкогда одну только Патти. 
Говорятъ, на бенефисныя подношенiя истрачено до 
10.000 рублей" .. 

Это свидътельствуетъ ,: Ф." объ отношенiи къ 
а ртисткъ публики... f\ вотъ, судъ надъ тою-же 
артисткой тогдашнихъ рецензентовъ и крити1ювъ: 
а) ,, ... роль благодарная, но вся она собрана изъ 
полутоновъ и требуетъ тщательной отд-влки въ 
деталяхъ, къ чему г-жа Савина рtшительно ни
когда не обнаруживала влеченiй" ... 

Признавалъ это "Незнакомецъ"... Правда, со 
временемъ, когда въ его "Татьян-в Р-впиной" Савина 
,,обнаружила влеченiе'' къ такимъ деталямъ роли, 
какiя не снились и самому автору, помнится, онъ 
призналъ уже иное ... 

6) ,, Исполненiе РЖИ Савиной можно сравнить
съ исполненiемъ пъвицею партiи въ оперt: если 
пъвица фальшивитъ, если она беретъ не тis ноты, 

. то виноватъ композиторъ? Такъ, что-ли?" .. 

Лондонская знаменитость Миссъ Скельтонъ въ балетt. 
,,Пустынный садъ". (f\мпиръ-театръ)._
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Н. Урванцовъ. 
,,Провинцiальный пацiентъ". 

(Рис. С. МанлецоваJ. 

Замtтка не подписана даже и бук.ной. Но, знаете, 
въ чемъ "фальшивила'' Савина? .. Не повtрите ... 
Въ "Дикаркt" ! .. Въ роли, гдt не было ей равной. 
Въ роли, которую она сыграла и въ свой послtд
нiй юбилейны.й бенефисъ, старухой, только для 
того, чтобы показать молодымъ, какъ надо играть
не фальшивя ... 

А вотъ, наконецъ, какъ критикъ "Эсъ" распо
зналъ и оцtнилъ въ свое время первtйшiй и вели
чайшiй брильянтъ русской сцены, 40 лътъ укра
шающiй знаменитую труппу Московскаго Малага 
театра. 

"По нашему мнtнiю r-жа Ермолова не изъ тъхъ 
актрисъ, которыя способны занять первенствующее 
м-всто въ какой угодно труппъ и увлечь своей 
игрой весь театръ" ... 

Ой! .. 

Въ театральныхъ круж.кахъ rуляетъ такой анек
дотъ. Въ Москвъ, въ Богословскомъ переулкt, 
почти рядомъ пом-вщаются театръ Ф. f\. Корша и 
каная-tо церковь. Коршъ и бат1Gшна, будто,-прiя
тели. И встрtтились они; какъ-то, въ сво.емъ пере-
��. 

Что эrо, Федоръ Адамычъ, , не пойму , я,
t'dворитъ ба:гюшка:-у тебя вtчно полный сборъ, 
а у м�ня-пусто... 

-А ты, голуба, перемtни репертуарчикъ ...
Хочется, и мнt посоввrовать пЭсамъ'', ,,Эрамъ"

и "Эфамъ'':-перемtните вы, голубы, репертуар
чикъ! .. А то�сорокъ лi3тъ и учителя ваши и вы 
дудите въ_ одну' дуду все то-же и то'"же. И надо1ши 
вы riубликt. И не вi3ритъ она вамъ. 8ы пьесу 
разносите, а она ее наизусть знаетъ; вы аRТера 
ругаете, а она· его на рукахъ носитъ ... 

Викторъ Рышковъ. 
�ВIЫа:. 

Велинiй Нtмой заrовор·илъ*. 
('fеатръ и народъ). 

IV. 

Пришли на Выборгскую сторону на Сампсоньевснiй 
проспектъ, въ кино-минiатюръ "Слонъ:1', гд-в написано: 
"Уютно, тепло, св-втло, только въ "Слонъ". И в-врьте въ 
превосходной степени второму эпитету этого ано_нса. 

·:.J См. № 26 и 27,

0 1 какая здt.сь духота. Таная же, канъ и грязь. Д-вйстнiе 
идетъ подъ аккомпаниментъ сtмечекъ. Сидятъ ное-гдt. съ 
ногами на стульяхъ. Публи1{и много: солдаты, рабочiе, 
женщины въ платочкахъ, вездt.сущiе подростни, даже 
китайцы. 

Въ антрактахъ мальчикъ обноситъ по рядамъ накiя-то 
сласти, съ прибаутками предлагаетъ кавалерамъ и дамамъ 
,,гостинцы". Тутъ же онъ дtлзетъ очень цtлесооб
разное распоряженiе на весь театрикъ: "Кольна, дверь". 
Къ общей по1-вхt это переиначивается на всв голоса хо
ромъ: ,,l<ольна, бей!". l{олы{а все тани, никого не бьетъ, а 
дверь закрываетъ. 

Оканчивается нино-драма, гдt. ,,онъ", ,,не думая о по
слtдствiяхъ опозоренной имъ дtвушки, уtхалъ въ F\ме· 
рину", а также комическая "F\нтоша-воръ". Выходитъ 
малолtтняя танцорка, жалкая, худенькая, съ неопредtлен
ными, накъ водится, движенiями. Понормить бы ее и отпра
вить куда-нибудь въ деревню, подальше отсюда. 

Послt д-ввочни проявился басъ. Тотъ возгласилъ: 
,,Долой царей", возславилъ "свободную страну" и разсна
залъ анекдотъ про товарища-солдата, который перепуталъ 
всt. порученiя товарища-офицера и его невt.сты и доло
жилъ ему, что невtста зоветъ его взять подушку и одtяло 
и приходюъ ночевать къ ней. 

Въ другомъ кино-минiатюрt. ,,F\нонсъ", во дворt, въ 
помtщенiи грязномъ и ободранномъ1 такая же вотъ, канъ 
въ "Слон-в", дtвочна длинно и детально описываетъ 
скабрезныя похожденiя одной пары на балу. Оканчи
ваются нуплеты поученiемъ: ,,Коль на балъ куда спt.шите, 
всвхъ клоповъ съ собой берите". 

Затtмъ полновt.сный мужчина распt.ваетъ про трехъ 
J{итовъ на Руси: про самодержавiе, про поповъ, которые 
привынли кушать всласть" . .Тt. два убиты. Но... ,,Не нужно 
пулеметовъ, отRрыть бы только набаки". Вотъ онъ третiй китъ. 

На бисъ п-ввецъ не щадить красокъ, разрисовывя :свою 
дачную жизнь. Посвятилъ онъ ее созерцанiю купающихся 
,,бабенонъ". ,,Дамы тоже на пес1<t отъ мужчинъ невдаленt.. 
Я же весь сижу, горю, изъ кустовъ на все гляжу",-съ 
аппетитомъ сообщаеrъ куплетистъ. 

Хи, ха, ха, ха! отвtчаетъ ему переполненный до краевъ 
"F\нонсъ". Тутъ съ купальщицей что то приключилось, она 
забила ногами "что жеребенокъ"; въ концt. концовъ: 
,,дамы тожъ не безъ причинъ не уплываютъ отъ мужчинъ" 
и "нырнула дама, получилась панорама". Куплетисть 
захлебывается. ,,Ухъl:' несутся ему одобрительные вопли. 

F\ зз окнами тихiя, просторныя улицы, и бt.лая ночь и, 
назаnось бы, радостныя и свtтлыя видtнiя ... 

·� Небогата кино-минiатюрами "Новая деревня". Теперь
тамъ только два. Чистая и даже·элегантная "F\лександрiя'' и 
подъ пару выборгснимъ экземплярамъ "Фортуна". Въ " Фор
тун±," тянется лента "Палачъ народа", ,,изъ борьбы рабочихъ 

· съ напиталистами" и въданное время разыгрывалась на сцен'Ь
J{Ъ общему удовольствiю минiатюра "Чудеса въ рt.шетi:;",
сложныя принлюченiя съ двумя мнимыми мертвецами, но
беsъ единаго адюльтера. Оканчивается минiатюра подъ
лай собакъ, визгъ д-втей и всеобщее оживленiе. Народу,
накъ полагается, битномъ,

Въ "F\лександрiи" отт-внокъ цыганскiй, не tчитая, ко
нечно, кино. Пtвица "въ носъ" предлагаетъ "Обними" и
другiя запt.тыя прелести. Двое молодыхъ людей въ под�
девкахъ почему то считаютъ, что теперь "фракъ" рt.шаетъ 
судьбу челов-вна, и пространно доводятъ объ этомъ до 
сввдtнiя разнообразныхъ гражданъ, явившихся ихъ по·
слушать. Одинъ изъ пi:;вцовъ все задорно подмигиваетъ
дамамъ и даетъ сов-вты · мужчинамъ на сче1ъ "мамзелей",
За это онъ получаетъ такую аттестацiю изъ публики: ,,Ми
лашка изъ-за Нарвсиих'Ь воротъ''.

Появился еще куплетистъ и повепъ натуралистич-ескiй
методъ сухихъ опредt;ленiй. Танъ, мы узнали, какимъ обра
зомъ, отражаются на немъ самомъ полеты на аэропланt;,
канiе дtтни были у еврея, одинъ изъ ноторыхъ маринистъ,
а другой скульпторъ. Все очень обстоятельно и, такъ ска
зать, физiологичн-о.

Но не тутъ, не въ этихъ увеселительныхъ углахъ, жизнь 
и пульсъ "Нов. деревни" нашихъ дней. Она на каждомъ
шагу, Набережной, гдt; собрались кучки народа и несутся
такiе избитые и такiе ходкiе лозунги про англiйскихъ ка

nиталистовъ, что сковали волю своего пролетарiата, про
обманутый германскiй народъ, про вееобщее братство ,
кром-в братства съ буржуями. Говорятъ и. молчатъ, и воз·
ражаютъ и соглашаются, и долго стоятъ, не расходясь по
домамъ.

Вотъ гд-в можно бы зданiя кино-минiатюръ назвать
"de Paris", это. на Забалнанскомъ, не въ примt.ръ петроград
ской сторонt..·

..,Идеалъ"-просторно, чисто, въ два свt.та, элегантно, 
и ·.Олимпiя" кино-минiатюръ съ красивымъ фойе, убран· 
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MOCKBf\. нымъ всt.мъ, что полагается въ такихъ МF\ЛF\ХОВСК!Й случаяхъ. Ставятъ въ "Олимпiи", поло-ТЕf\ТРЪ. жимъ, какую-то сенсацiонную кино
драму " f\бортъ", но въ отчетный ве
черъ она не шла, а остальное было 
въ обоихъ кино, какъ въ пантенто· 
ванныхъ центрахъ, съ примtсью аме· 
риканскихъ эксцентриковъ, англiй
скихь танцоровъ, японскихъ жон
глеровъ и т. д. Публика по составу 
самая смt.шанная. 

Если заняться обслtдованiемъ кино
минiатюръ по Рижскому проспекту и 
дальше, то настроенiе будетъ все сгу
щаться до высшей своей точки за 
Нарвскими воротами. Однако, вiщь, это 
столица! Почему же тутъ такая липRая 
гря::�ь на улицt, такое неблагоустрой
ство, столько мерзко-запустtвших ь 
угловъ! Вотъ такая же мерзость запу
стtнiя и два минijтюра "Хризантемы" 
и "Минiатюръ" по Петроградскому 
шоссе, по обыкновенiю въ сосtдствt 
другъ отъ друга. Какiя стtнки, наной 
полъ, какiя удручающiя плюшевыя 
портьеры, каная тtснота и какой воз
духъ!' 

"Хризантемы" обходятся совсtмъ 
безъ кино, ,,Минiатюръ" дtлитъ свое 
вниманiе между кино и живой рt.чью. 

Ди ренцiя "Хризантемъ" озаботилась Дочь (г-жа Малян- таной надписью для своихъ пос:t.тите-
товичъ). " · ией: ,,Диренцiя понорнi;йше проситъ"Пути жизни · въ зрительномъ залt. орtхи и семеч1ш (Рис. f\. Шабадъ). не щелкать дабы не м·вшать псполни-

телямъ на ·сцt.нt". Тутъ же вывtшено объявленiе про 
борьбу: ,,Каждый день борится двt пар1э1·•. Мануйловъ бы 
обрадовался отъ такой грамотности. 

Но и дирекцiи есть чего порадоваться. Возлi; нассы 
заявленiе: ,,Больше 4 билетовъ въ одни руки не про
дается". Да и нельзя. Вотъ, мы стали плотной массой 
возлt дверей въ театръ и такъ стоимъ. 40 минутъ, боясь 
пропустить очередь. 

Говоримъ, конечно, про политину наступленiя и. охъ,
про буржуевъ и Rапиталистовъ. Кавалеры пофорсистtе 
острятъ надъ барышнями, прифранченными въ модныя 
платья, съ серебряными ридикюлями: ,,Брось ты ее орt
хами угощать, цал�ювый стоютъ. Купи чепушковъ".-,,Че
пушки"-подсолнечники. 

Наконецъ, наступаетъ стоянiю предtлъ. Двери отнры
ваются, раздаются пискъ, смtхъ, возня. Мы вваливаемся 
снатуги въ маленьнiй залъ и в·ытаращенными глазами 
rлядимъ друrъ на друта. Точно увид-вли чудо. Bct усt
лись. Въ заднихъ рядахъ ожесточенно грызутъ "че
пушки". 

fl на сценt., нерящливой, до послtднихъ предt.ловъ, 
мужчина и дама rовор.siтъ про любовь, онъ ея любовнинъ 
и клянется въ любви, выше предtловъ. Выходитъ мужъ, 
собирается мст.ит·ь, но такъ увленается разговорQмъ объ 
акцiяхъ, что становится другом·ъ счастливаго биржевого 

· игрона и любовника своей жены. ,,Ужъ что тутъ, любов
никъ больше дорожитъ любовницей, чi;мъ 'мужъ"-вотъ
единственная презрительная сентенцiя изъ публини по 
поводу всего происшедшаго,

Поетъ затtмъ куплетистъ. Выступаетъ дуэтъ съ бала
лайкой и русской пtсней. Одинъ моментъ даже на_жется,
будто раздвинулись-упали грязныя стi;;нни, и глянули мы
на Русь великую, своими талантами славную. Русь, нато· 

рую Гоголь видt.лъ изъ "прекраснаго далека". Но пt.вецъ
вдругъ пяпнулъ такую пошлость, которую передать не
берусь; и все сразу вернулось къ прежнему. Естественно
послt.довалъ выход1;, забавнаго чревовt.щателя, съ его
кунлами "шоноладной мордой", ,,копченой мордой" и "ры
жимъ буржуемъ". Затtмъ пришелъ нуплетистъ и къ об
щему удовольствiю объяснилъ, накъ бы это онъ, будучи
врачемъ, устроилъ: ,, Что на врача похожи-бъ были дtтни"
во всяномъ семействt., гдt. онъ лечитъ. �fl если-бъ ему
довелось родиться Гришкой Распутинымъ, то "мамзели бы 
и дамы приходили бъ в-ъ спальню сами".

Своимъ чередомъ мы всt вышли потомъ на грязное
шоссе и понесли домой свои 17-печатлtнiя. ,,Отмочилъ
здорово". ,,Это онъ про дохтура прав.ильно"-несся раска
тистый хохотъ. 

Кажется довольно.;.· Такихъ вотъ кино-минiатюръ в•ъ
Петроrрадt. · 'свыше 50, а кино-дивертисментовъ еще
столько же. Наполняетъ ихъ толпа народа, старъ, и младъ.
И видитъ тамъ продолженiе ЖИЗ!jИ въ худшихъ проявле
нiяхъ: неряшливость, грубость. и пошлость.

,,Bct мы сидимъ въ ямt,-говоритъ Оснаръ Уайльдъ,
но нt.которые изъ насъ созерцаютъ звtзды". Лишь искус
стяо можетъ открыть таRую звtздную высь. Облагородить 
своимъ прикосновенiемъ, очаровать, растрогать, воз вы -
сить. Создать недовольство вотъ этимъ безвкусiемъ и 
грубостыо, что вкоренились въ русскую обыденщину. Дать 
душевный подъемъ и свtтлую радость. 

Всъ эти театрики расплодились на побt.rушкахъ у 
толпы и ведутъ ее только по той же дорогв одичанiя. Если бы 
сегодня отRрылись недавней памяти трактиры съ кръпRими 
напитками, большая часть новоявленныхъ театровъ должна 
была бы закрьiться. Такой коннуренцiи имъ не выдержать. 

Нужно ли удивпяться, что престижъ "искусства" та1<ъ 
не вешшъ у заговорившихъ теперь массъ? Это отношенiе 
господина къ своему услужающему. Вотъ если бы эта 
толпа приходила съ улицы, отъ своихъ привычекъ въ 
пренрасныя зданiя, гдt. воспринимала бы красоту, жила, 
канъ въ сн�зкi; нt.скольно часовъ,-за такое волшебство 
QHa сумt.ла бы заплатить преклоненiемъ. 

Но для храмовъ нужны жрецы и они должны явить-:я 
въ новой Россiи и выгнать торгующихъ. 
с Божена Внтвкцкая. 

У#й5< 34 Юз: 

Переnомъ. 
(См. № 27). 

VI. 

Когда начинаютъ говорить 6 "нецензурныхъ" 
историческихъ пьесахъ, въ первую очередь вспо
минаютъ "Поручика Гладкова" Писемскаго. Я ду
маю, большинство изъ тtхъ, что повторяютъ на
званiе этой драмы, ее не читали, или читали, въ 
лучшемъ случаi.3, давно. Ихъ прельщаетъ фабула 
"Гладкова "-дворцовый переворотъ, а_никакъ не 
характеры и не сценичность пьесы. Говоря по 
правдi.3, пьеса эта слабовата, куда слабi3е многихъ 
пьесъ Писемскаго. Сцена суда надъ Волынскимъ 
сдtлана очень неряшливо и нелtпо, особенно н.о
нецъ ея . .F\рестъ Бирона ·во время ужина приду
манъ плохо, и лишенъ совершенно той правды, 
съ какой слiщовало бы обращаться съ историче
скими событiя�и. Эффектнi3е всего послi3днiй 
аюъ. Когда покойный Суворинъ нажималъ на 
драматическую цензуру', чтобы она пропустила 
,,Гладкова", онъ, кажется

1 
болtе вс€rо разсчиты-

f\ртистъ f\ндрей Петровичъ (<Загаровъ).-,.Пути жизнн". 
(Рис. R. Шабадъ). ' 
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Жена (г-жа Красавина).-,,Пути жизни". 
(Рис. f\. Шабадъ). 

валъ на успtхъ послiщняго дi3йствiя, и хотi3лъ 
даже по1<?зать .... въ финалi3 тройку съ новой пред
ставительницеи власти. Цензурная администрацiя 
тогда на отрi3зъ отказала. въ возможности допу
стить на сцену эту пьесу. Это было въ 1897 году; 
но у меня остался эскизъ декорацiи послъдней 
картины,- гауптвахты въ Лi3тнемъ саду, зимней 
ночью, на разсвътъ. Единственный предnоrъ, по-
-чему правительственные театры могли бы теперь
поставить "Гладкова", это тотъ, что большинство 
д�корацiй и костюмовъ · (если поtлtднiе не цъли
комъ) имъютс:;r въ кладовыхъ театра: остатокъ отъ 
,,Бирона" (постановка въ Петербург13) и Ледя-

" ( ' ' )) ного дома носковская постановка). 
Гораздо литературнъе ,Летръ и .F\лексi3й" 

.F\веркiева. Можно со многимъ не 'соглашаться отно
сительно воззрi3нiй автора на личность преобра- . 
зователя. Да и .F\лексъй вышелъ у автора сомни. 
тельнымъ. Но, во всякомъ снучаъ, постановка 
этой пьесы не была бы оскорбительной., Испол
нители двухъ центральныхъ фигуръ найдутся въ 
Москвъ и у нзсъ. Съ одной стороны Южинъ и 
Остужевъ, съ другой-Ураловъ и Ходотовъ будутъ 
во всякомъ случаъ не ниже текста и возбудятъ 
интересъ въ лубликБ. 

Пьесъ съ участiемъ Екатерины и .F\лександра I 
у насъ ·нБтъ,-а между ТБМЪ ихъ фигуры были бы 
интересны на сценъ. Сарду и Ростанъ хотя давали 
пьесы не особо-высокагq качества, но во' всякомъ 
случаt· проводипи въ широI<ой публикъ тi3 картины 
нра вовъ далека го прошлаго, которыя являлись 
болъе стильными и характерными, чъмъ настоя
ще� время. У насъ нътъ ни Ростана, ни- Сарду. 
Французы гордились ими, академiя назначала ихъ 
своими сочленами, а у насъ относились хъ нимъ 
какъ-то · полупрезрительно и насмъшливо. Я по
мню, когда ст�вили "Ризоора" въ театрi3 Лите
ратурно-Художественнаго кружка, какъ свысока 
относились наши критики къ францvsской развяз
ности и мелодраматизму Сарду. .F\ теперь-въ 
эпоху революцiи-начали ·· увърять, что это: пре-
1�расная пьеса. Наибол-ве неу.да'iную пьесу Ростана 

,,Шан!еклеръ" пробовали у насъ давать на нъ
сколью1хъ сценахъ. Но и въ Парижъ, гдъ Гитри 
игралъ главную роль, при роскошной обстановкъ, 
прекрасныхъ стихахъ подлинника, и бi3шеной 
рекламt, пьеса не имъла никакого успi3ха. У насъ,
при шутовскихъ костюмахъ нашихъ доморощен
ныхъ мастерскихъ,-курочки, пътушr<.и, собаки и 
кошки не имъли успi3ха тъмъ наипаче. Да, слъ
дуетъ забыть намъ о постановкi3 такихъ пьесъ. Един
ст,венной удачной попыткой въ этомъ родi3 была 
"Синяя птица" Метерлинка въ "Художесгвенномъ 
театръ" москвичей. Вотъ ихъ настоящiй жанръ, а 
ужъ никакъ не Пушнинъ и не Шекспиръ . 

. VII. 
У Ростана есть интересная пьеса "Самаритянка", 

хорошо переведенная Щепкиной-Куперникъ. Я не 
думаю, чтобъ она шла къ правительственнымъ 
театрамъ въ настоящее время, въ предстоящiй 
сезонъ по крайней мърi3. Главныя лица этой 
пьесы- Христосъ и Фотина-жительница Сихема. 
Я ВИД13ЛЪ эту пьесу въ Парижъ, въ театръ Porte 
S. Martin, причемъ Фотину играла Сара Бернаръ.
Театръ навзрыдъ плакалъ въ концъ актовъ. Это
была мистерiя, настроенiе которой не нарушалось
въ антрактахъ, когда газетчики кричали: ,,Voila
Ia Presse!" и щелкали бичи фiакровъ на бульва
рахъ. Хотя Христосъ въ бi3ломъ хитонъ и · напо
миналъ болъе крас·иваго протодiакона, чъмъ 
Христа, но условный пi3вучiй ритмъ, съ какимъ 
читаютъ французскiе актеры искони вi3ковъ але
ксандрiйскiе стихи, придавалъ исполненiю пьесы 
характеръ какого-то богослуженiя и шелъ l{Ъ пред
ставл�нiю мистерiи. Что это была мистерiя, nо
жалуи, подчеркивалось тi3мъ, что она начиналась 
у �lаков;!Р.ва колодца•', ночью, бесi3дой трехъ тi3-
неи патр1арховъ, сошедшихся у источника и про
рочествующихъ о пришествiи Мессiи. 

Но · если частный театръ стильно и серьезно по
ставитъ эту пьесу,-она во всякомъ случаъ будетъ 
интереснъе, и литературнъе ,,Царя lудейскаго", 
которымъ заинтригованы многiе, а объ особыхъ 
восторгахъ имъ возбуждаемыхъ, что то не слышно. 

Въ европейской литературi3 найдете цълый рядъ· 
пьесъ, написанныхъ на евангельскiе и библейскiе 
сюжеты. Печально, если всi3 достоинства этихъ 
пьесъ будутъ заключаться въ величiи сюжета; а 
не въ томъ, кдп'Ь сдъланы он-в. Не худо бы пере
смотр-t�ь не только современныхъ намъ авторовъ 
�онца девятнадцатаrо вi3на, но .начать · съ самаго 
его начала,-съ Б�йрона. 

Если не заботиться спецiально о еванrельскомъ 
и историческомъ "жанръ", можно- остановиться на 

Наг аденi.е нiевснихъ рецензентовъ \ia Н. Н. си·нельникова 
(Г. Н. Брейтманъ, Н. И. Николаевъ, Г. В. Бостуничъ; М. Б. 
Рабиновичъ и В. f\. Чаrовецъ). (Каррик В. Ф. Кадулина). 
(Изъ брошюр�1-па�рлета Гр. Бостунича "Почему norиб"q 
__ -· ·--··�"···"'-� юевсюи драматическ,i11 .театръ"), ·

t 
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цi3ломъ рядi3 пьесъ, или хорошо забытыхъ, ярко 
воспроизводя�.цихъ свое время, или совершенно 
незнак.омыхъ нашей nубликв. Не велик.а бiща, 
если так.имъ произведенiямъ по полстолi3тiю, и 
даже больше. fl развi3 "Мi3сяцъ въ деревнъ" не 
насчитываетъ семидесяти лътъ? Разв-в "Гор� отъ 
ума" не девяносто? Развъ "Недорослю" не сто 
тридцать? 

У Островскаго найдется· нъск.олько пьесъ хо
рошо забытыхъ, которыя можно поставить и да
вать съ успъхомъ. Но у насъ привыкли танцевать 

� только отъ печки. Ставятъ "Грозу", ,,Горячее сердце", 
,,Дмитрiя Самозванца",--и что еще хуже-тоск.ли
ваго ,,Воеводу". 

VIII. 

Въ Парижъ заведено такъ, если есть талантли
вый актеръ, то его не мс1ринуютъ впрокъ, а онъ 
долженъ появиться въ двухъ отвътственныхъ боль
шихъ роляхъ своего репертуара въ теченiе сезона. 
F\ у насъ никогда объ этомъ не думаютъ. У насъ 
есть на сцен-в такая величина, как.ъ Давыдовъ,
а что же,-думаютъ о немъ? Помню я, какъ на 
сезонъ 1909-10 года былъ намi;ченъ Генрихъ IV, 
съ принцемъ Гарри-Юрьевымъ, и Фолстафомъ 
(.или_ если хотите· по французскому произношенiю 
Фальстафомъ)-Давыдовымъ. Однако, прошло съ 
тъхъ поръ чуть не десять лътъ, я не вижу даже 
намъренiя въ дирек.цiи поставить эту чудесную 
вещь. Ради опыта, я тогда поставилъ для отк.ры
тiя сезона "Виндзорскихъ nроказницъ", и какимъ 
великолъпнымъ мастеромъ сцены показалъ себя 
Давыдовъ, играя Фолстафа.-Кстати, нуда дъва
лась Каратыгина, прекрасная Кункли? Зачъмъ ее 
отпустили? 

Давыдовъ годами ничего не играетъ. силы его такъ 
и гибнутъ даромъ. Даромъ проводятъвремя Юрьевъ, 
flполлонскiй и Ураловъ. Потомъ Кондрадъ Яков
левъ-развt это не талантливый человi3къ? F\ и 
ему перепадаютъ какiя-то случайныя роли, ма
ленькiя, мало-характерныя. Недаромъ онъ вызы
валъ восторги москвичей. 

Нtкоторые управляющiе сценой проводятъ си
стему, при которой всв члены труппы доnжны 
быть заняты съ осени до весны извtстное число 
разъ. Едва ли такая система идеальна. Петрову 
потому над.о играть въ такой-то пьесt,, что онъ 
еще .ни въ чем1:» не выходилъ въ этотъ сезонъ, а 
·сидоровъ, которому подходитъ данное лицо
больше, заваленъ и безъ того ролями. Артисты,
пока они молоды и полны силъ, должны быть за
нятр1 не менъе пяти разъ въ недълю, а · вопросъ
о томъ, что они выступаютъ слишкомъ часто;
такъ же неntпъ, какъ "разовая (( система. У насъ
артис:тъ выступающiй двадцатый или тридцатый
разъ въ "боевой" пьесъ, заявляетъ; что ему роль
,,надоъла ", и хочется сыграть что-нибудь новень
кое. Они забываютъ, что истинные артисты, какимъ
былъ Коклэнъ, какимъ является Режанъ или Бер
наръ --'- по двъсти разъ подъ-рядъ, ежедневно,
являются въ одной и той же· роли, которая имъ
-не надоi3даетъ, и которую они выполняютъ оди
наково выпукло и ярко, какъ. и въ первый разъ.
Правъ Гитр11, который говоритъ, что· если артистъ
выступаетъ въ сотый разъ' въ своей роли,.то въдь
зрители смоtрятъ его. въ первый разъ,---поэтому
исполнитель обязанъ. считаться именно съ этой
:rочной зрiшiя. . 

. 

Театры съ правительственной субсидiей болtе
четырехъ разъ въ недълю не имtютъ права ста
вить пьесу, какой-бы она ycntxъ ни имtла. Этимъ

достигается разнообразiе репертуара. Одинъ день 
въ нед:влю предоставляется классическому репер
туару, одинъ сильной трагедiи, и одинъ комедiи 
легкой. Такой шаблонъ выработанъ долголi3тнимъ 
опытомъ. Но частные театры, заботящiеся о хлъбt 
насущномъ по преимуществу, могутъ дава,ть имi3ю
щую успъхъ новинку ежедневно, пока она дtлаетъ 
сборы. Государственные театры, повторяю, такого 
режима держаться не могутъ, и отведенiе одного 
вечера подъ кт�ассическiй и даже античный ре
пертуаръ-является для него желательнымъ. 

IX. 
Государственные 1еатры должны быть образ

цами не только по выбору пьесъ репертуара и 
исполненiю ихъ, но и по подбору декораторовъ. 
Опять таки нельзя не сознаться, что въ прошломъ 
императорскiе театры дали рядъ великолъпныхъ 
образцовъ де�орацiонныхъ работъ. Имена Гонзаго, 
Роллера, Бочарова, Шишкова въ прошломъ до
статочно говорятъ о томъ, какъ у насъ было по
ставлено это дъло. Теперь мы имъемъ ц1тый рядъ 
талантливыхъ современников� - декораторовъ и 
работы ихъ намъ не стыдно показать Европt: онъ 
не хуже ни французскихъ, ни англiйскихъ, ни нъ
мецкихъ работъ. Тi3мъ страннtе было узнать, что 
художникъ Головинъ, декораторъ - консультантъ 
петроградскихъ театровъ, не сошелся съ новой 
дирекцiей во взглядахъ и оставляетъ свою службу. 

Г оловинъ-талантливый человъкъ. Не его вина, 
что онъ иногда является съ декадентскимъ изло
момъ ·и вывихнутой композицiей, съ какими онъ 
предсталъ передъ публикой въ Лермонтовскомъ 
,,Маскарадi3". Но въ немъ есть удивительное чув
ство колорита и бездна вкуса. Особенно въ ко
стюмахъ, и особенно въ женскихъ, онъ проявляетъ 
необычайную виртуозность. Но недостатокъ его
пренебреженiе къ тексту произведенiя. Поэтому 
бываетъ, что онъ фантастическую сказочную оперу 
"Русланъ и Людмилу" иллюстрируетъ реальными 
декорацiями-какъ напримtръ,. въ 1-й картинt 
4-го дtйствiя, гдъ садъ Черномора скоръе· Ii0хо
дитъ на рощу въ Костромской губёрнiи, чъмъ на
фантастическiй паркъ чародъя. Или, напримъръ,
онъ. пиш€тъ нелъпую декорацiю для Гамсунов
ской пьесы "У вратъ царства", гдъ четыре акта
подъ-рядъ зритель любуетс.я полуоткрытымъ
окномъ съ намалеваннымЪ' на томъ же полотнt
видомъ въ садъ. Но за то какъ хороши его деко
рацiи къ "Эйольфу", къ "Дочери моря", къ
,, Пско�итянкt.". Терять сотрудничество такого тон:
каго художника дирекцiи не nодобаетъ.

О Константинъ Коровинt, занимавшемъ постъ 
декоратора-консультанта въ -Москвъ, что-то мало 

· слышно. Должно быть, онъ·остается. Он:ъ сильн'Бе
Гrоловина. Если · въ Головинъ , есть что-то сере
бристо-прозрачное,· перламутровое; женственное,
то Коровинъ является чисто мужскимъ тала·нтомъ,
и мощь его к<;:>мпоз1.щiи была зам-вчена еще на
Парижской всемiрной выставкt 1900 года, rдъ его
съверные сюжеты на пане въ русскомъ отдtл'Б
приводили въ восторгъ з,-�атоковъ.

Иногда онъ тривiаленъ. Такова его номпозицiя
замка Наины для того же злочастнаго "Руслана",
скоръе наnоминаю�ая садикъ при какомъ-нибудь
загородномъ московскомъ вертепикt, чtмъ п9эму
оперу. Отъ зеленаго·, и · краснаго тоновъ болtе
6тдаеть Лентовскимъ, чtмъ Пушкинымъ. Декора
цiи Стрtлецкой слободы для "Хованщинь1" или
улицы въ Китай-городъ для "Жизни ·за царя"
писаны не для оперъ, а- для самой снуч�ой реаль.-
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ной драмы. Весьма возможно, что такiя унылыя дере
вянныя постройки встръчались въ Москвъ, только 
среди нихъ не могутъ раздаваться звуI<и музыки 
Глинки ипи МусоргскагQ - они не составляютъ 
той пропорцiи · къ дtйствительности, 1:{акую пред
ставляетъ иузыкальная арiя }{Ъ обыкновенной че
ловъческой р-вчи. Hd такая композицiя художника 
обнаруживаетъ болъе безтолковую безвкусицу 
дирекцiи. Талантъ Коровина-талантъ огромный, 
и при опредtленныхъ требованiяхъ къ нему, онъ 
кромt украшенiя театру ничего не дастъ. 

Я радъ узнать, что Аллегри, совершенно не
правильно устраненный прежней дирекцiей, опять 
лоступаетъ на службу. Онъ возвышается иногда 
до глубокаго пониманiя сущности пьесы. Я не могу 
забыть его· превосходной декорацiи для "Изеиля", 
что онъ писалъ въ Суворинс:комъ театрt, или де
корацiй для "Калигулы". Оче.нь талантливъ Лам
бинъ, и едва ли, ка къ пейзажистъ русской при
роды, онъ имtетъ себ-в кон!:{урента. 

Было бы жаль, если бы новая дирекцiя укло
нилась въ сторону отъ налаженнаrо д1ша деко
рацiоннаго . искусства и не ,пала возможности· 
этимъ художникамъ проявить всю силу и мощь 
своихъ дарованiй. Говорятъ, н-втъ холста. Вс:е это 
вздоръ. Скл�ды казенныхъ театровъ ломятся отъ 
стараrо ·хлама, написаннаго на превосходномъ 
ходст-в. Надо ·ум-вть его "размывать", а на размы
томъ холстi:; писать лучше, ч-вмъ на новомъ. Если 
иные декораторы утверждаютъ противное, они не
опьпны въ своемъ д-влt., и пользуются наивнымъ 
незнанiемъ малоопытнаго начальства. 

П. Гнiщичъ. 

Р. S. Въ предыдущей моей ста1·ь-в, въ № 27 "Театра и 
Искусства'-, два "досадныхъ'· недосмотра. При перечисленiи 
авторо·въ вм-всто Херасковъ, надо читать Иа.пнистъ, а при 
перечисленiи артистокъ-вмt.сто Аксенова-Асенкова. 

•••••••••••• 

.Письма въ редакцiю. 
М. Г. Прошу не отказать въ любезности черезъ по-· 

средство журнала сообщить .'!:.оварищамъ артирамъ, по� 
кончившимъ ко мн-в на зимн1и сезонъ до поста, а также 
и всt.мъ служащимъ: 1) въ виду вздорожанiя желъзнодо· 
рожн. тарифа я считаю своимъ долгомъ всъмъ лицамъ, 
получающимъ до 150 руб. включительно жалованья, опла
тить ихъ· проtздъ по Ш-му классу, с:;читая отъ Москвы до 
.Rлександровска и 2) по оконч.з_нiи сезона прошу товари· 
щей избрать изъ своей среды отъ артистовъ и сJiужащихъ 
2-3 человtка для обревизованiя всtхъ расходовъ и при
ходовъ и если окажетсS{. нрибыль, то 25 % таковой от.ч11-
сляю въ и�ъ пользу. 

Примите увi;ренiе въ совершенномъ ува�енiи. ,v · Ян. Воитоловсн1н, 
.Rнтрепренеръ г. f\лександровска, Екатериносл. губ. 

Гражданинъ Редакторъ! Въ N0: 27 вашего журнала въ 
корреспонденцiи изъ Rieвa сназано: ,,Зд-всь открывается 
съ будущаго сезона набарэ, подъ названiемъ "Летучая 
мышь" ... и далtе: ,,по слухамъ� предпрiятiе субсидируется 
однимъ изъ Кiевскихъ рестораторовъ". Ни то, ни другое 
не соотвtтствуетъ д-в.йствительности 

Организуемый театръ. будетъ лишь по жанру своему 
типа Московской Ле:rучей Мыши", субсидируется же лред

�рiятiе крупными кiевскими промышленниками 1-й гильдiи 
купцомъ владtльцемъ металлургичеснаго завода и бумаж
ной фабрики О. 11. Капнис9мъ, сахаропромышлен.н,иномъ 
Я. М. Гейманомъ и кандидатомъ экономическихъ I наукъ 
Б. Б. Слуцкинымъ. Даже буфетъ при театрti не будетъ, не 
смотря на в·сК? в�1�одность· ·его, эксплоатироваться �нтре-
призой. А. Жарковск1н. 

М. Г. Открывая съ п,редстоящей осени. въ Харьновti 
театръ-набарэ съ худ9жественной програм�о� и постанов
кой, прошу всtхъ, интересующи�ся службои, присылать 
свои предложенiя . ,11ично м�t; (Харьновъ, .сумсная, .n;, 6,
кв. 31 ). Приму съ удовольств1емъ предложею� талантлива го 

конферансье и опытнаrо дирижера. f\второвъ прошу не 
отназать помочь мн-в присылкой своихъ произведенiй. 
Всtмъ, откликнувшимся на мой призывъ, буду очень при-
знателенъ. А. Соколовскiи. 

Маленькая 2<ронина. 
*·r.·:f: Однимъ виднымъ музынальнымъ дъятелемъ доста

ставлен.ъ въ нашу реданцiю любопытный донументъ, при
сланный по его удостовъренiю изъ-за границы лицомъ, 
близко ему извtстнымъ и заслуживающимъ полнаrо дов-!3-
рiя. Документъ этотъ представляетъ "гимнъ", посвящен
ный н-!3мецкими соцiали;:тами русснимъ_ товарищамъ-про
летарiямъ. Текстъ гимна-слова Некрасова: 

,,Горе вамъ, горе, пропащiя ГG>ловы! 
Были оборваны, будете голы вы; 
Били васъ палками, розгами, кнутьями, 
Будете биты желъзными прутьями". 

Музыку (на мотивъ н-!3мецкой п-!3сни: ,,f\ch, wie ist es 
moglich ·dann, dass ich dich lassen kann'' ... ) для смtш. хора 
а capella сочинили Бетманъ-Гольвеrъ и ШейдР.манъ въ 
сотрудничеств-!3 съ Ленин�.,1мъ и др. русскими дъятелями 
по устроенiю Россiйснаго государства. 

Гимнъ этотъ впервые былъ исполненъ въ мартt 1917 r., 
послt участившихся случаевъ братанiя на русскомъ фрон
тt, - въ Берлин-в, въ присутствiи кайзера Вильгельма, 
причемъ самъ кайзеръ съ увлеченiемъ подпъвалъ басомъ. 
Разсказываютъ, что впослъдствiи эту пtсенку въ перевод-!3 
текста на нtмецкiй языкъ товарищи-нtмцы распtвали предъ 
братавшимися съ ними русскими солдатами, принимавшими 
гимнъ за дружеское прив-!3тствiе. 

Si поп е vero, е Ьеn trovato. 
*·*·* Пав. Михайловъ въ "Бирж. Вtд." касае:тся вопроса

о бойкот-в театровъ въ связи съ изв-!3стнымъ постановле· 
нiемъ Петроr. професс. Союза. Отъ бойкота театра, какъ 
общей мъры, кто въ выrодt?-спрашиваетъ газета. 

,,Рtшительно нинто. f\ потеряютъ всъ: и антрепренеръ, 
и актеры. И что важнtе всего, отъ этого можетъ много 
потерять искусство, ибо бойнотъ, накъ средство экономи
ческой борьбы актеровъ съ антрепренерами, естественно 
убьетъ личную иницiативу, предпрiимчивость, сведя на 
нътъ частную художественную антрепризу. Объ этомъ, но
нечно, не подумалъ профессiональный союзъ сценическихъ 
дt.ятелей. Это вполн-!3 понятно. Но уже менtе понятно, по
чему объ этомъ забылъ "союзъ артистовъ Малага театра", 
ноторый, какъ хотятъ насъ увtрить, создалъ конфлиюъ 
изъ чисто-художественныхъ побужденiй Я лично не скло
ненъ вtiрить въ "художественныя" цtли этого "союза". f\ 
такъ какъ дурные примtры заразительны, то съ легкой 
руки "союза Малага театра", могутъ, вtдь, образоваться и 
другiе "союзы", врод-в "союза труппы московскаrо Худо
жественнаrо театра", или союза артистовъ труппы Дяги
лева", Синельникова и т. д. 11. ,,профессiональный союзъ 
сценическихъ дъятелей", разум·tется, долженъ будетъ стать 
на защиту вновь образоРавшихся союзовъ и объявить эти 
театральныя предпрiятiя подъ бойкотомъ. Вотъ почему я, 
не будуч,и поклонниномъ ни сценичеснаrо дарованlя г-жи 
Сувориной, ни всего ея театральнаrо предпрiятiя, долженъ 
стать канъ бы на ея сторону въ происшедшемъ нонфликтъ, 
защищая, въ сущнности говоря, только личную художе
ственную инцiативу, и :признавая бойкотъ недопустимымъ 
въ экономической борьбъ между ,щтерами и предприни
мателями". 

*** ,,Рус. Муз. Газ." останавливается на концертахъ
митингахъ, ,,совершенно непонятныхъ въ такое грозное 
время, Rorдa нужно думать о спасенiи всего государства". 

"Концертъ-митингъ"-говоритъ газета,-чисто русское 
изобрi;тенiе, канъ и участiе въ ·нихъ дi;ловыхъ людей, ко
торымъ, назалось бы, мало 24-хъ часовъ въ сутки для дъла 
спасенiя отечества. Но таи.же, по совершенно русскому 
обычаю, эти концерты-митинги устраиваются на манеръ 
прежнихъ. блаrотворит�льныхъ концертовъ-съ главной 
цt.пью собиранiя жатвы съ любопытныхъ простаковъ. Въ 
Павловскомъ вонзалti объявляется нонцертъ митинrъ "Се
меновцы въ Павловск-в", съ участiемъ пtiвцовъ, драмати-. 
ческихъ артистовъ, выдающихся общественныхъ дt.ятелей 
и разныхъ митингистовъ, · изъ которыхъ почт.и ни одинъ 
не прit.зжаетъ. Правда, сборъ превысилъ 20.000 руб.! На 
слtдующiй день, въ "Музыкальной драмt";:--новый кон
цертъ-митингъ, дв:s,хъ-аршинные пла1{аты нотораго обi;
щали паже участiе f\. Ф. Керенскаго, хотя извtiстно было, 
что наиболtе популярный изъ нашихъ министровъ нахо
дится на фронт-в!" 

,,Комбинацiи" ,эт�хъ митинrовъ-нонцертовъ, вtiроятн,о, 
по раскрытiи о�-,ыхъ, окажутся весьма остроумными. 
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н* Подъ заглавiемъ "Г:ереnолохъ въ бюро". въ "Ран. 
Утрt" напечатана слtд. замtша, отдающая шуткой: 

,, Театральное бюро въ настоящее время занято розыс-
1юмъ члена совtта, завtдующаго драматичес1-шмъ отдt
ломъ В. И. Никулина, который долженъ былъ вступить съ 
1 iюля въ исполненiе обязанностей. Бюро посылаетъ всюду 
телеграммы, но отвtта ни откуда не получаетъ'', 

Въ то же время въ севастопольской rазетt (В. И. Ни-
· кулинъ, какъ всtмъ извtстно,-также, надо думать, и бюро
антрепренерствуетъ въ Севастополt) ,,l{рымск. Вtстн."
читаемъ:

"В. И. Никулинъ съ похвальною точностью исполняетъ 
свои театральныя обязательства передъ rородомъ". 

Къ сожалtнiю, на этотъ разъ г. Никулинъ этой "по
хвальной точности" не обнаружилъ. 

Остается отпечатать въ распространенныхъ rазетахъ 
публикацiи объ исчезновенiи и розыскt члена совtта Т. О., 
антрепренера севастопольскаго гор. театра, В. И. Нику
лина ... f\вось, найдется •.. 

'*** ,,Сабуровщина" ... С. е. Сабуровъ всегда вtренъ 
себt. Послtдняя премьера ero театра въ Москвt состоитъ 
изъ двухъ фарсовъ: ,,Кокоточка Мамутъ" и "Незабвенная 
ночьа . Оба фарса, по опредtленiю газетъ, ,,изобилуютъ 
забавными и рискованными положенiями". Человtкъ 
стой1шхъ и опредtленныхъ убБжде нiй-г. Сабуровъ! .. 

�� 

По провинцiи" 
Воронешъ. 8 iюля въ театрt семейнаго собранiя ОТ!{рЫ

лись спектакли оперетты Е. f\. f\лези-Вольской. 
Казань. Въ составъ товарищества артистовъ, играющаго 

въ театрБ сада "Эрмитажъ'', приглашенъ въ качеств-в ру
ководителя дtла артистъ f\. Шумснiй. 

Нiевъ. Кри:гическое положенiе оперы. Проектъ передачи 
дБла товариществу, въ виду неожиданно возросшихъ бюд
жетиыхъ статей, оказался неосуществимымъ. 

М. Ф. Багровъ предnолагалъ найти выходъ изъ со
здавшагося положенiя въ ход:�тайствt. передъ rородски.мъ 
управленiемъ о поднятiи расцБнки i<a мtста на· сумму до 
3.500 руб. вмtсто нынtшней въ 2.IJOO руб. Но когда былъ 
выясненъ точный бюджетъ нiевской оперы, превышающiй 
по подсчету администрацiи театра 95 тысячъ руб., М. Ф. 
Багровъ нашелъ веденiе дtла при общей неувt.ренности 

· въ завтрашнемъ днt. весьма рискованнымъ вообще и
убыточнымъ даже при высокv.хъ сборахъ.

Для обсужденiя создавшагося кризиса созывается со
бранiе артистовъ оперы,хора, оркестра, белета и всъхъслужа
щихъ. Иницiативная группа предложитъ общему собранiю
путемъ взаимныхъ уступокъ сдБлать возможнымъ открьпiе
опернаго сезона и общими усилiями обезпечить нормаль·
ное фун1щiонированiе опернаrо театра въ Юевt.

- Театръ "Соловцовъ", принадлежащiй Л. И. Брод
С!{ому, проданъ нiевскому мануфантуристу" Мандельцвайгу
за 1,100,000 рублей. ·

- Въ театрt. б. Брьшиной, а теперь принадл(;жащемъ
г. f\пштейну, сезонъ начнется 30 iюля. f.lнтрепренерами въ
настоящее время являются г.г. Мансинъ и Милорадовичъ,
ноторые организовали труппу, въ ноторую вошли извt.стная
артистка г�жи f\строва, Грановская, r. Чинаровъ (главный
режиссеръ).

Театръ .ремонтированъ, увеличено число ложъ и т. д. 
Новочеркасскъ. 1 iюля должен� былъ занонЧ,иться опе

реточно-минiатюрный сезонъ въ лt.тнемъ театрБ В. И. Ба
бенко, не сборы все время были настольно головонружи
тельные, что антреприза С. П. Васильева предпочла упла
тить предполагавшей съ 1-ro iюля · начать свои спектакли 
малороссiйсной труппt Прохоровича неустойну и продол
жить сеаонъ на 1-2 мtс:яца. 

Очень недурнь1я дtла дtлаетъ и "опереточная труппа 
харьковскаго енатерининснаго театра" на клубной сцен-s 
во главt съ оперет. коми11.омъ С. П. Медвtдевымъ. 

0Аесса. Общее собранiе проф. союза театр. труж., заслу
шавъ донладъ президiума о Городскомъ театрt и о пере· 
говорахь съ труппой его, вынесло слБдующую резолюцiю: 
,,Выскаsавъ полное одобренiе дi:;йствiямъ президiума и на� 
ходя, что въ этомъ дtлt. президiумъ гражданс�ш выполнилъ 
свои обязанности передъ демократичеснимъ союзомъ, ста
вящимъ своей цtлью устраненiе единоличнаrо антрепре
нерства, постановило выразить порицанiе артистамъ Гор. 
театра, членамъ союза, позволившимъ себt. судить въ лицt. 
президiума' весь пролетарскiй союзъ". 

Эта резолюцiя, очевидно, явилась резулыатомъ по
становленiя артистовъ труппы и хора гор. театра (опубли· 
крваннаго въ видt. письма въ ред въ "Од. Нов.") о пого
ловномъ выход-в изъ союза. Заимствуемъ изъ письма 
тру ппы и хора за1шючительныя стро1ш: 

»Мы, оперная труппа, считая, что цtлью профессiональ·
наго союза должно было бы быть сплоченiе театральныхъ 
тружениковъ, а не разъединенiе, широкая демократизацiя 
на правахъ равныхъ дпя всt.хъ членовъ союза, а не слt
пое подчиненiе кучнt лицъ (хотя сы тому же президiуму), 
дtйствующихъ не1юнституцiонно и антидемократичесни, 
\\iЫ in corpore заявляемъ о нашемъ выходt изъ союза, а 
желая создать орrанъ дtйствительной защиты труда 
театральнаrо труженина, приступаемъ нъ организацiи союза 
оперныхъ дtятелей. 

Настоящимъ письмомъ труппа заканчиваеть веяную· по
лемику съ представителями союза театральныхъ тружени· 
ковъ r. Одессы и ея раiона". 

Пятигорскъ. Намъ телеграфируютъ: ,,Открытъ театръ 
Снарскаго. Успtхъ матерiальный большой. f\дминистраторъ 
Радовь". 

Ростовъ н/Д. Режиссеромъ на зимнiй сезонъ въ театръ 
,,Минiатюръ" приrлашенъ г. Даниловъ. 

Самара. Организовался "Самарснiй професс. союзъ 
сценич. дtятелей". 

Севастополь. Сезонъ драмы В. И. Никулина въ лt.тнемъ 
гор. театрt закончился 3 iюля. Съ 6 iюля начались спек
та:ши оперной труппы f\. Ф. Федорова. Всего объявлено 
15 спеюанлей. 

Сумы. Намъ телеграфируютъ: ,,Съ первого мая по 1-е 
iюля взялъ 36513. Бенефисы Журавской, Париной, Поярко· 
вой, Цвиленева, Вельс1,аго, Rreeвa, I{олесова, Полянскаrо 
прошли при полныхъ сборахъ. На будущiй лБтнiй сезонъ 
театръ Корепановымъ сданъ мнt. Петръ Шумскiй. 

П ровинцiаnьная лtтопис ь. 
Тифлисъ. На первомъ мtстt. по успtху стоитъ труппа 

Нининой-Петипа. Огромной популярностью пользовались 
у публики пtсни Вертинскаг·о. Послtднiй выtхалъ на воды. 
"Свободный театръ" продолжаетъ привленать публику. Въ 
немъ два раза въ недБлю · подвизается оперетна. Труп па, 
во. главt съ Рафальскимъ, обслуживается частью мi:;стными 
силами, въ ЧИ(:Лt которыхъ нt.скольно любителей. 

Эта-же труппа (оперетна) работаетъ и въ 1,Новомъ нлубt.,, . 
Минiатюры Зарt.чнаго не дt.1rаютъ дt.лъ; вслtдствiе 

непомtрной жары публина не посБщаетъ закрытаго по
мtщенiя. Извtстный армянснiй артистъ·траrинъ f\белянъ 
въ зимнемъ сезонi:; будетъ въ Баку съ своей труппой. Гру
зинсное драматическое о·во ходатайствуетъ передъ занав
казскимъ особымъ номитетомъ о предоставленiи дней гру
зинсной труппt. въ Казенномъ театрt въ зимнемъ сезонi:;. 

По предложенiю новоизбраннаго завtдывающаrо му
зыкально-административной частью Казен!iаго театра З. П. 
Палiева, закавназскiй особый комитетъ постановилъ пред· 
ставить великопостные и лt.тнiе сезоны не частнымъ ан
трепренера111ъ,. накъ это бывало до сихъ поръ, а груз. арм. 
.и мусульмансн. драматичеснимъ о-вамъ. 

Энъ-Аонъ: 
Псновъ. Лt.тнiй театръ муз.-драмат. о-ва аъ Сергiевскомъ 

саду на тецущiй .сезонъ сданъ Т. и П. Бt.ляевымъ на слt.
дующихъ условiяхъ: 5000 р. единовременно и 10% съ ва-
лового сбора. 

Труппа была сформирована въ слt.дующемъ составБ: 
Мравина, Попова, Бt.лина, Бориславская, Валента, Чаого
даева, Басарrина, Волковиръ, Лабунская, Боглt.ев.1, Лин, 
СRая, Бtляевъ, Кречетовъ, Двине кiй, Саул иди, Горловъ, 
Владимировъ, Гаринъ-Люцъ, Высоковъ, Полянскiй, Сталь
снiй, Лабунснiй, Самарснiй. Съ конца iюня изъ труппы вы
были Валента и Двинскiй. 

Репертуаръ первой половины сезона, накъ обычно въ 
провинцiи, самый пестрый. Прошли: Война, Черные во· 
роны, Ночной 1уманъ, f\нфиса, Касатка, Частное дtло, 
Девятый валъ, f\рназановы, Динарна, С1арчесная любовь, 
Послt.дняя жертва, На днъ, Пигма)liонъ, Сил.ьные и слабые, 
Мысль, Идiотъ, I{арьера Наблоцкаго, Погибшая дi:;вчонка, 
Змtйка, Въ старые годы, Преступленiе и наказанiе, Свер· 
чонъ на печи, .Конецъ маснарада, Хамка, Маленьная шр· 
коладница, Проф�ссоръ Сторицынъ, Хорошо сшитый фракъ, 
Джентльмэнъ, Чор1ъ, Нищiе духомъ, Шпанская муш1<а, 
Обuлтусы и вътроrоt1ы, Гроза, Благодать, Осеннiя скрипни, 
Сафо, Темное пятно, За монастырской с1tной и т. д. 

Прошли бенефисы: Валента (Маленькая шоколадница), 
Кречетова (Чортъ), Мравиной (Сафо), Полянсной (Оболтусы 
и вtтроrоны), Двинскаrо (Хорошо сшитый фактъ). 

Общее впечатлtнiе отъ труппы, особенно послt. ухода 
· Валента й Дви1-1скаго-:-среднее или вtрнt.е ниже средняго,
еС'ли принять во вниманiе, что наши прежнiе ан ,репре
неры-Боярская, Орловъ, Медвt.девъ1 Рщ:товцевъ-дааали
несрааненно болtе силQныя труппы въ то время, ногда
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весь сезонный сборъ равнялся сборамъ одноzо мt.сяца· въ 
текущемъ сезонt.. 

Въ виду недостаточности и неровности r.�одбора арти
стическаrо состава, ансамблевая сторона находится въ не
завидномъ положенiи. По этой же причин-в артистамъ 
приходится спвмtщать по н-всколь1<0 амплуа, что таюке 
не можетъ сод-вйствовать художественности впечатлtнiя. 
И хотя артисты самоотверженно иrраютъ все, что nредла
гаетъ имъ дирекцiя, но рядъ отвtrственныхъ амплуа такъ 
и остается незамtщен нымъ. Танъ, нt.тъ у насъ лиричеснаго 
любовника, нtтъ настоящихъ сильныхъ инженю, ни коми
ческой, ни драматической, нtтъ graпde-dame, пожилой ге· 
роини. 

Въ режиссерскомъ отношенiи дtло обстоитъ танже 
неблагополучно. Несмотря на то, что каждая почти пье.са 
повторяется теперь, не въ примtръ прежнимъ сезонамъ, 
пять-шесть разъ-и слtдовательно сохраняется время для 
репетицiи, пьесы въ большинствt случаевъ репетируются 
далеко не тщательнп. Незнанiе ролей, неумtсrныя, мертвыя .. 
паузы, путаница съ выходами, перехватыванiе репликъ 
другъ у друга-явленiе весьма частое. 

Неутtшительно и въ отношенiи постановки пьесъ. 
Здtсь царствуетъ трафаретъ и штампованный шаблонъ. 
Ни тtни художественно-режиссерской фантазiи. Но въ 
этомъ винить должно не дирекцiю, а наше драматичесное 
общество. За 20 лtтъ владtнiя лtтнимъ театромъ, оно 
единственно въ одной области проявило изумительное 
творчество: въ выработкt 1<0ндицiй_ съ антрепренерами. 
Здtсq оно блестяще развило свои финансово·коммерче
скiя способности... Ко всему же остальному оно всегда 
относилось съ убiйственнымъ равнодушiемъ. И nocлt 
20 л-втъ хозяйничанья, о-во почти не имt.етъ никакого 
театральнаго имущества,. а то, что есть, какъ декорацiи 
напримtръ, представляетъ изъ себя нучу стараrо хлама. 
Правда есть н-l;;сколькQ приличныхъ павильоновъ, но о 
нихъ отнюдь не общество позаботилось, а· вышеупомяну
тые антрепренеры, которые, по договору, обязаны были 
по онончанiи сезона, оставить ихъ въ пользу общества ... 

Объ отдtль11ыхъ силахъ труппы въ слtд. разъ. 
л. и. 

Нижнiй-Новгородъ. 2-го iюля занончился сезонъ минiа
тюръ въ городскомъ театр-в. Начался онъ при блестящихъ 
сборахъ-май мtсяцъ далъ антрепризt довольно бопьшой 
барышъ, но iюнь мt.сяцъ шелъ уже при значительно по· 
ниженныхъ сборахъ. Театръ минiатюръ ·былъ первою по
пыткой лtтняго театра въ Нижнемъ, и онъ съ достаточ11ою 
ясност�ю показалъ возможность его существованiя въ те
ченiе· двухъ-,-трехъ м-всяцевъ, но только нужно избt.гать 
ошибонъ только что истекшагr.> сезона. 

Прежде всего-музыкальная часть была далеко не на 
высотt положенiя. Сначала начали усиленно пропаганди
ровать оперетки Чужъ-Чуженина ( ,,Н.ороль, дама, валетъ", 
"Фарфоровые куранты", ,,Ск�зка о царt. f\xpoмet."), какъ 
будто только въ немъ одномъ сосредоточивался весь центръ 
музыкальныхъ достиженiй. Отъ Чужъ-Чуженина перешли 
нъ опереткамъ Л. Печерина (,,Любовь и коварство") и дру
rимъ не менtе неинтереснымъ въ родt. ,, Чихающаrо по
койника", .,Берсальеровъ" и т. п. Слиш1<омъ безсодержи
тельны были всt эти оперетки. Чья здtсь вина-судить не 
берусь, тtмъ болt.е, что .въ составt. труппы были .такiе 
пtвцы, канъ г-жа Жданова и г. Мансаковъ, пt.вцы, несо
мнt.нно, прошедшiе хорошую школу н могущiе нести отвtт
ственный репертуаръ. Можно еще указать на r-жу Полу
нину и г. Дарьялъ, е:сли забыть про ихъ специфически one· 
реточную игру, и г-жу Богданову. Съ этими силами можно 
было отважип,ся и на болt.е серьезныя выступленiя. 

Драматическая сторона минiатюръ также оставляла 
желать многаго. Зачастую выбирались пьески совершенно 
ненужныя. Такiя пьески, какъ "Встрtтились", ,,Жемчужины" 
и друriя, rдt исключительно фигурировала тема о семей
ны·хъ отношенiяхъ, страшно надоtдали своимъ порази
тельнымъ однообразiемъ и бtдностью темы, безнонечно 
затаснанной. Вся огромная минiатюрная литература не 
·была использована режиссурою. 'Едва·ли это зависt.ло отъ
недостатка силъ. Въ пьеснахъ выступили преимущественно 
r.·жи Мартенсъ, Ронсанова, гг. Самаринъ·Волжскiй, Гл-вqовъ
Успенскiй, Уральснiй, Левиновъ. Г-жа Мар енсъ могла 
нести репертуаръ въ одноактныхъ пьесахъ: она имt.еть 
достаточно· д анныхъ для этого. Г. Самарин ь-Волжснiй поло· 
жительно сп о собный антеръ, ниногда не портившiй ролей.
Остальные при надлежащихъ указанiяхъ также могли-бы 
создать нужный ансамбль. 

Остальные нумера были танцы, пtнiе. Въ начествt 
танцовщицъ въ трупп-в были г-жа Кароссо и r·жа Гедева
нова; первая им-вла большой успt.хъ у публ.ики-она, дtй
ствительно, мило танцуетъ. По часrи пtюя весь сезонъ 
пробавлялись гастролями. Выступал;,� въ начеств-t предста- .· 
вительницъ "цыганщины" r-жи СтеповаSI, Брянцева� Ил_ьма-

нова; съ пtсеннами, модными теперь, богемы гг. Русиновъ 
и Ильсаровъ, и съ серьезнымъ пtнiемъ г. Ма1<са1ювъ, 
пренрасный пtвецъ, съ хорошею шнолою. Первое время 
еще выступалъ г. Бернгардовъ, куплетистъ-разсказчикъ. 

Всего за два мtсяца было проведено 12 программъ. 
Въ общемъ публика переваривала все, что е.й ни давалось, 
но сезонъ могъ-бы сложиться неизмtримо интереснtе. 

Н. Саввинъ. 
Херсонъ. Долгожданная опера Л. Ф. еедорова на1<0нецъ 

прitхала, но ожидан2й пуб�,ики не _оп�fвдала. 
" Десять спектанлеи "F\ида , .,Трав1ата , ,,Е. Онtгинъ , ,,Пи

ковая дама", ,Таисъ", ,,Демонъ", ,,Карменъ", ,,Дубровскiй", 
"Фаустъ", ,,Чiо-Чiо-Санъ" дали десять бипшвыхъ сборовъ и 
1 уrреннинъ"Русалка". Изъ всей труппы достойны быть отмt
ченными: г. Энрико Ганфъ (теноръ) и г-жи Свtтлова, Карасу
лова и Осипова (сопрано). Этотъ нвартетъ и привлекалъ пуб
лику. Что же касается хора, оркестра и балета (14+1а+4), то 
приходится удивляться .мужеству r-1олодого даровитаго ди
рижера г. Симциса, не убоявшагося работать съ та1<Ими 
силами. 

Битковые сборы дtлаютъ "Худож. театръ мин." и "Ма
лый театръ". Во всю работаютъ и любители драм. иск. , 
среди которыхъ не мало способныхъ. Г. Молчановъ занятъ 
составленiемъ труппы. Изъ прошлогодняго состава имъ 
приглашены пользовавшiеся большимъ успtхомъ-г-жи 
Б-влозерская, Волконъ, Истоминъ, Бtловъ, на амплуа люб.
невр. приглашенъ молодой, даровитый актеръ П. Н. Го
рянов1-, завоевавшiй большiя симпатiи публики въ трупп-в 
С. F\. Соколова, и въ качествt режиссера пользующiйся 
популярностью r. Славскiй, памятный херсонцамъ по 
своимъ постанов,шмъ въ сезонt М. Н. Строителева. 

Dixi. 

Ташнентъ. Спектакли драматич. труппы З. f\. Малинов
ской продолжаются. На третьемъ мtсяцt сезона сборы 
упали. Пьесы идутъ съ одной репетицiи. 24 iюня поставили 
новую пьесу мtстнаго автора f\. Балагина "Лицо жизни". Эrо 
Дiпи Ванюшина, перенесенные въ интеллигентную семью 
доктора. Пьеса сценична и слушается съ интересомъ. Кон
курсъ имени f\. Н. Островскаrо вполнt по заслугамъ автора 
далъ о ней похвальный отзывъ. Исполнители не знали 
ролей и всетаки не могли обезцtнить достоинства произ
веденiя. 

f\вторъ получилъ н-вск. предложенiй о постановкt пьесы. 
Диренцiя З. f\. Малиновской tr·жи: Малиновская, Льво

вичъ и г. Цинцадзе) за три мtсяца взяли около· ста тысячъ 
валовыхъ, заработавъ чистыr-,и свыше тридцати тысячъ 
рублей. 

До окончанiя сезона уtзжаютъ г-жа Барковская и г. 
·Лtсовой. Бар. Никсъ. 

Витебскъ. Закончила спектакли еврейская труппа Я. Г. 
Либерта. Итоги въ матерiальномъ отношенiи удовлетвори· 

· тельные. Съ 2-го iюля начала въ гор. театрt свои гастроли 
прибывшая изъ Смоленска опереточная труппа r.г. Шейна, 
Борисова и Гренова. Изъ объявленныхъ, до 15 iюля внлю
чительно, спектаклей прошли 8: ,,Лже-Маркизъ'', ,,Важная 
персона", ,,Добродtтельная Грtшница", ,,Моторъ любви", 
,,Графъ Люксембургъ", ,,Шалунья", ,,Пупсикъ" и ,;Лрин
цесса долларовъ<, при отличныхъ сборахъ, давшихъ до 

· 1000 руб. на кругъ. Труппа понравилась публинt. Наиболь
шимъ успtхомъ пользуется г. Грековъ, участвующiй во
всвхъ спектанляхъ. Успtхъ г. Грекова дtлятъ r. Дмитрiевъ 
(комикъ), г-жи Лабунсная (каскадная), Пилецкая ( субретна), 
Щетинина (комическая старуха), f\ркадьева (лирическая) и 
r. Кречетовъ (баритонъ 1. Въ двухъ спентакляхъ выступалъ
одинъ изъ антреnренеровъ г. Борисовъ, оставившiй хоро
шее впечатлtнiе накъ исполнитель комическихъ ролей. 
Принялъ участiе, какъ гастролеръ, г. F\вгустовъ въ поспiщ
ней из1;> перечисленныхъ выше опереттъ. Г. F\вгустовъ 
остается еще на 5 гастролей. Недуренъ хоръ, отча.сти · ба
летъ· и оркестръ, въ которомъ однако, нt.тъ нtсколькихъ
нужныхъ инструментовъ. 

Хороши дtла въ "Интимномъ 1еатрt" Д. 1. Тихантов
скаrо. Успtхомъ пользуются: f\нна Вацкая, Оеменъ Писна
ревъ, · комикъ r. Шелиховъ и теноръ В. Л. I-tавсадзе, къ 
которому перешла недавно и режиссерская часть. 

Третiй театръ "Минiатюръ�-въ саду ;,Елаги" подъ/ ди
ренцiей Я. Г. Задорожнаго, матерiальному успtху котораго 
мtшаетъ ненастная погода. 

На зиму Е. F\. Бt.ляевъ собираетъ въ городrкой театръ 
драму (до Рождества) и оперетку (съ Рождества до конца 
сезона). Въ начествt компаньона по опереткt вступилъ 
извtстный артистъ-теноръ М. В. Михайловъ. 

-Ъ.

Редакторъ О. Р. Куrель. 

Издательница 3. В. Тимо!l»'hева (Холмска.я). 
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а
таны•, пьеса въ 4 актахъ 1 В ИН О ГР АД НИ И .А. 

• 
•• • 
• 
• 
• • 
• 
•• • 
.. 

N_ 12 онт
.
). Н. Тэффи (реп. Импер. т.). Ц. 3 р. _м 

�••••••••••••••••••••••••••0••8••••••8&8•••••••а=•8•8••••8•••••••&88888888� 

(? Е. А. МИРОВИЧЪ. 
Современная .I<омедiя въ 2 д. 

1
ВОВА РЕВ.ОЛЮЦ.IОНЕРЪ. 

цt.на 2 р. (З ж.-5. м.). 
Запрещенный ценз. ном.-фарсъ въ 1 д. 

ОЙ, ЧТО-ТО БУДЕТЪ. 
ж,:_ 1 м.). Продается въ "Т. и ИсI<." и Библ. Ларина и др. 
автора (ст. Стрt.льна Балтiйской ж. д. д. f\ндреева),-за 

пересылI<у -не платятъ. 

цiша 1 р. (2 
Выпис . отъ 

11 
� 

:gg c:r...::i (7"...Q (7"...Q. (7".L) (7"...Q (7"..О C7"...Q (7"...Q. c:r...ci (7"...Q (7"...Q 00 
� t-я Птр. мув.-театр. библiотека §� f\PTИCTR ИМП. ТЕf\ТРОВЪ � 
-� В. Н. ТРАВОНАГО. �

ОХХ>ООООО<ХХ>ООООО<ХХХХХХХХО 
х HOBflЯ ПЬЕССН и 

� Театр. пл., б (у Консерв.). <8> Тел. 443-01 1 � 
� ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, водевили;_про- � ; 
� 

дажа и прокатъ. u 11 пос��
0

дНIЕ

е

-вн_ая_). __ и 
. ПОСЛоДНIЯ ЕВРОПЕЙСКJЯ НОВИНКИ: • 

§ = , ,,с И Л Ь В А". = §� · Оп. въ 3 д. Кал
ь

мана (авт. ,,Осен. мане- � 
u вровъ" и др. S 
� t,И Н К О Г Н И Т 0". � В Оп. nъ З д. О. Штраусn. S �, НОВИНКИ: Резервисты, Польская кровь, � 
u Мессалинетта и др. u 

� 
ВЕСЬ tJОВЫЙ и СТАРЫЙ РЕПЕРТУАРЪ. 8 

� МИНIАТЮРЫ: Убiйство привратницы, Ива- § 
<'1 новъ Павелъ, Моя женитьба, Ужинъ послt. n 
В маскарада, Польская нровь,Причуды стра- � 
� сти, Дв"В гризетки, Два сл"Впыхъ, Дитя n 
tl любви, Генер. репетицiя, Яблоко Рая, � 
00(7"...QC7����C7�

Ъ
C7��"°�...::i<g:;;

2
�J.l·C7...QC7,L}oo 

�IEIEIШШl::H:JIEIIШ:J [:]� 808i:JEJ@ШEJEJ13EJi:.� 

� Революцiоннан� � ш · m
1Е1 

а ш � сва ьба � 
m w Ш (Жизнь за любовь!). 1., 
Ш пьеса въ З дt.йств. пер Е. Шиловtной. 1:1 
13 Пьеса монополизирована на сезонъ 1917- 8 Ш 1912 г.г. Одесскимъ дра�атич. театр. 1:1 
1Е1 . �R. и. Сибирякова. 8 Ш Удобна для постановки и въ небопьш. 8 Ш театрахъ. 10 Д."Вйств. лицъ. Эффентн. роли Ш 

героя-любовника и iпgenue dram. Складъ· 13 � изданiя въ конт. Теат·ра и. Искуства ЁJ 
Ш . и Театр. библiот. Ларина, Литейный 49. 1Ю 
1В1 Ц"Вна 2 р. 50 к. [Е] 
m��eE13m13emrn1:11:1ш1:11:1131:1mm1313mm� 

МОНАРХИСТЫ". 
(,,Штюрмеръ, Ленинъ и К0• "). 

2 актахъ. Х 

f\л. Пав. Бурдвосходова. · Q
. Цtна ·экземп.11. 3 руб. · � 

о>ООООООО<><ХХХХХхХ.>0000000<0 

�вmшmmsmmшaшшшsmzmmmшшmem�
m в 

; За твоя мое от�чествоf Ш 
EJ пьеса въ 1 д. и въ 2-хъ карт. Е1 
13 Е. Шиловско�. � 
13 .:.. 
m Пьеса соп

р
овождается музыкой В. Пер- Ш 

� гамента. (Вступленiе, антрактъ, вочточная Ш 
1Е) П"ВСНЯ И ГИМНЪ), 8 
1:.1 Бенефисна'я роль для молод,�й rерои·ни. g 
m Ш Снладъ изданiя въ нонторt. "Театра » r;, 
Ш Искусства" и у Ларина (Литейный 49). 8 
ffi Ц"Вна 1 р. 50 I,. СЪ клавир. EJ 
m 13 
�s13m1313mmmmmsm13mmmms13mш13mш� 

Обывател_я. 

·,,Ленин-.. и И�'' (,,вРлrи своводы"),
. политич. ·шаржъ въ 1 д. изъ жизни большевиновъ. 2 м. и 2 ж. роли. Ц. 1 р. 50 к. 

_ Петроr . Ла инъ, ]Jитейный 49. 

g==-============:=;=====,=================·========�========-� 

Ночнын opriи РАСПIIТИНА 
(Царскiй чудотворецъ). 

Декорdцlя кабинета ресторана; ролей: Царицы, Вырубовой, Распутина, министра 
Протопопова. Продажа Петрогр. Литейный, 49, театр. биб. Ларина, Москва, театр. 

библ. Разсохина. 
t,_. ........... ==·=====-===== ====-� 

ТРАГЕДIЯ ВЪ 5-тп д'ВЙО'ГВ. 
д t н ст в у ю щ i я л и ц а: 

Соломонъ, царь Израильснiй ) 
Вирсавiя, царица, ero мать 
Наама пренрасная, дочь царя 

flмионитснаго 
Тахпенеса, дочь фараона, царя 

0 
Египетснаго 

11 Ермонина, дочь Хирама, царя • Тирснаrо 
: Мелхола, · дочь Сигона, царя L 
: Офирснаго, ( 
• Тирсея, дочь Ога, царя Васан-• снаго · 
: Елiада, дочь царя Rморрей-
: снаrо 
• Соломонiя, дочь царя /\сси-
: рiйснаго 
• Сусанна, дочь цар·я Фининiй· 
: снаrо 
: Верзеллiй, начальнИI{Ъ надъ 

: Тархонъ, спальничiй и оруже-
• носецъ 

Жены 

цар11 

Соломона. 

• д

u

момъ 

ц

а
р

снимъ 

· 1 : Садокъ, первосвященнинъ Сановники 
• Baнesr, главный начальнинъ / 
: надъ войснами , при двор"В 
8 flбба} (' • Ахай главные евнухи царя 

: сав1и Соломона. 
• Суламита, дt.вушна изъ вино· 

: F\ззай, �внухъ при цариц"В Вир-

1 : rраднина 
• Юбида, эеiоnна, рабыня ца-
: рицы Нааr,;ы 

$ Цгьна nе1Jшу1наго изданjя 2 руб_. 
•

Того-же автора:

Сельскiй учитель

• 
• • • 
•• • • 

• 

• • • • • 
•• • • • 
• 
• 
• 
• 

(друrь народа), пьеса въ 4 д. Ц"Вна 50 ноп. : 
Н_аnисана въ 1888 году;. была подъ за пр еще- • 
юемъ цензуры .до 1907 r.; въ 1907 r. разрt.- : 
шена для рредставленiя и одобрена Теат- • 
рально:Литературнымъ Комитетомъ для ис· : 
полнеюя на. сценахъ бывшихъ Император- : 

8 снихъ театровъ.; б.ьmа поставлена въ И"В- • 
• снолькихъ rорq,цахъ ;въ 1908 году вн·овь за-: 
: прещен�для театровъ,ка1<ъ сочиненiе н нрайне • 
• тенденц10зное, вредное" (бор!:i'ба идеалиста : 
: народнаго учителя съ правительственной 
• властью). 
• 

s. Н е ч и с т а я с и Jf а,
: драма въ 3 дt.йствiяхъ. �-е изданiе, цt.на 1 р. 
: Одобрена на нонкурс"В имени Р.. Н. Остров-
• скаrо. , 

j ПроФес соръ атлетики, 
а сцены изъ жизни школы физичеснаrо раз· 
: витiя, въ 3 д"Вйств. Цi;на 50 ноп. 

Смутное время, 
драмат. хроник� въ 9 нарт. Ц"Вна 25 коп. 
Одобрена Театр.-Литературнымъ Коr,ш-тетомъ. 
Нt.которыя картин�� удобны для театра ми-

юатюръ. 

Двtнадцатый rодъ, · 
драмат. хроника въ З частяхъ. Цt.на 1 руб. 
На конкурс"В Диренцiи бывш. Императ. теат
ровъ увt.нчана первой премiей. Н"Вкоторыsr 

картины удобны для театр. минiатюръ. 
Выписывать изъ ионт:оры журнала 

"ТЕАТРЪ и ИСНУССТВО" . 

• •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



F-- #.\ Н. Т Р"Е ПР Е н··Е' р· ь1=,--
жеht�ющiе составлять_.евреискiя труппы, 

·:влRдъльцы и J\РЕНДl\ТОРЫ . 
жела.ющiе сда�ать есреиским,ъ труппамъ··· театры,-обращаться въ· Бюро Всеро,с. Проф. 

· .. ·., =· ::::;::===========::::::=· �=С= о=ю�з=
а
=е=.в=р=е=й= с=к=.=

а
=р=т=и=с=т= о=в==ъ=и===х.=о =р=и=с =т=о=в=ъ==.=.==:=:::;:;:;;::=:::.::;;;======:;;::: �- .· .··.• М

о
сква, Ник

о
льская, Сла�ян

с
кiй базаръ № 118. 

· 
. • r 

1 а---..--.,._....,__,...-.---------а.

1 .Бюро:-в�·еро;с� ·.со��{$�р. 
" : ' ' ' арtи.С:ТQВЪ. ; . . '

! (�(kюi�,·н�кольская,· СJщвянснiй
.. · , · . , qазарр.), · · /... . '· 
Популярный.· Евр.ейскiй. ·.:·: чтедъ 

... _Интерµ;етаторъ И. r· ... ВЕ�ИТЗ� 
· Свободенъ Октябрь и Ноябрь. 
:- lfо:ятра1<,rь1·.:т0пьно: -черезъ бюро 

союза. · · 

1 Типоrрафiя газеты ·,,Сел.ьскiй В-всrникъ", Петроrрадъ.-··,-;(ойка''Nо ""з2:·�-.. ,,, ... _."."''·�·=·""·"'-'"'·'"''7""--"''··--;; 
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