
и 

t П. А. Гердтъ. 
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Открыта ПОПУrОДОВАА подписка на 

,�, Т еатр-ь и Искусство'' 
Съ 1-го iюля-8 руб. 

=� о•• 

ГОДОВАЯ подписная цtна для. Н0ВЬ1ХЪ под-. 
писчиковъ (съ 1-ro января 1917 г. по 31 дек. 1917 г.), 

послt 1-го iюля-15 Р• 
Новые годовые подписчики получатъ всt вышедшiе 

№№ со всtми приложенiями. 
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==u) при участiи сп= 

М. С. JV\арадудиной ·и R. R. Каршона. 
Въ программt: Пъснн богемы Монмартра. Пtснн нтальянскон улнцы. 

Музыкальныя улыбкн. Нацiональныя пъснн. 

МАРШРУТЪ: f\вгустъ --Моснва. Петроrрадъ (20 концертовъ). Сен
тябрь-6-Харьновъ; 8-Ростовъ; 11.12-Тифлисъ; 14.15-Бану; 18-
Енате�·инославъ; 20-Харьковъ; 21 - Полтава; 22-Креманчугъ; 24-26-

Кiевъ; 28- Нинолаевъ; 30 - Одесса. 

У
строител

ь 
тур

ю Е. Б. Галантеръ. 1\дминист
рато

р
ъ 

С. Л. Гросбау� 

ПЕРЕДВИЖНОЙ ТЕАТРЪ 
� 

,,
з 

�ю!1т.� .. r!оОн�,2.�Ядн�67н..
0

·'. � 
Ц-J:;ль театра обслуживанiе рабочихъ раiоновъ, окраинъ и ближайшихъ rород0въ литерс1-

турно-художественными спентанля:ми. 
Спектакли идутъ: въ ПопоВJ<'I», завода Р'l.чкнна и друг. = Репертуаръ Гибель 
.,Надежды". Г. Гейерманса, Надъ пучиной. Энrеля, Тартюфъ, 1'\1\ольера, , Зимнiй сонъ, . 
Дреера. Чайка, F\. П. Чехова. Трактирщица, К. Гольдони. Не все 1,оту J\1асляница, 

f\. Н. Островскаrо. Привид1.нiе, Ибсена. 
Режиссеры: М. Н. Безсоновъ и А. И. F\лександринскiй. Декорацiи худ. М. II. Сахаровой и 

\\ 
В. Г . .�фр.орава. 

� 
_R.дминистраторъ R. Н. Шаховъ. 

Лtтнiй тватвъ 

ПУИR·ПRРИЪ. 

Мосновсная оперетта .театра 3 Q H�•IISiili 
Гастроли Тамары, Шуваловой, Монахова, в:�ича, Кошеn· 
скаrо, съ уч.: Августовской, Ветлужской, Глорlя, Дмитрiе
вой, Дубровской, Оболенской, Раевской, Рейской, Руд
жiери, Стрижевской; r. r.: Антонова, Данильскаго, Даш
ковскаrо, Му.ратова, Ордонскаrо, Расилонова, Шорскаго, 

Филонова и др. 
' ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТ Аl(ЛИ Телеф.:. 404·06 И 593-49. Главн. кап. r. И. Якобсонъ. Балетм. Р. п. Боrдановъ. Худож· 11

L
нинъ-дцкораторъ Н. Ф. Бiшый Билеты въ нассi. и цен· 

� тральной (Невскiй 23). Начало въ 81/2 ч. 

·� 
Гл-z1вный администраторъ А. Н. Шульцъ. : 

_____________________ ...:.._ _______ IIJ?'IL.-' 

••• 888888888888888888888888·�==,····8888�···8··8·88888888888888888888888888�··· . .. .. : :: СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО весел. мелод. оперетта въ 
• · v •• З д . .,СИЛЬВА'' (,.Дитя щантана") д. 1.-Брачн. пиръ : 
п ' ' " 1 и 

:: �ъ Кафе·Шантанi;, Д. 2.-Черезъ 9 ••• недi;ль. Д.�З.-Счастье 
• •• влюсjленныхъ. Уч.: Гамалi;й, Новяровская, Орлова. Гер-
: :: манъ, Ксендзовскiй, Ростовцевъ, 6еона, Щавинснiй и 
• •• др.-Въ 1 д. на площадк't СРЕДИ ПУБЛИКИ К,
1 :: НЕВЯРОВСКRЯ и арт. Б�ЛЕТЪ въ ориг .. пост. [:\рт. 
• 88 Госу.ц. т. въ пост. А. М. Монахова исп. ТАНЕЦЪ : Б 'ф ф Ъ. :: ШАНСОНЕТОКЪ.-Соло на скр. nодъ акномn. Румынск. 
• 88 Орк. и·сп. Буланже.�Во. 2 д. Весел. пt.сенни й танцы 
: :: исп. Орлова, l(зендзовскlй. Ростовцевъ и Щавин-• •• скiй.-Цостан. А. Феоца, дек. худ. Н. Болдырева 
: :: .,КОМЕДIЯ"� въ .. стеклян. т. п. упр. Львовскаго � 
8 •• - Морочнина. 
: :: Ресторанъ от�рытъ съ .11 ч. веч. Грандlозн дивертис. 11 :: · Хоръ цыr�нъ. 

\ ..,..... . - ·  . .•••8•8••••••••••••8••••••8•••ng•8•88888••••••8••••8•••••�8•••••888888888888•••. 
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l?.�В2�����itl 
� Новая пьеса � 
� ,,ТольRо сильные душой''. � 
� (,,Искарiотъ") � � Драматическая повi;сть въ 5 1<арти11ахъ � 

� Изъ жизни•· б
л

;;ц;;�
а

.за свобо,у. � 
� 

Цi.на З р. 
� � Выписывать изъ "Театра и Искусства" и 

,.С-J:;верн. Театр. Библiот," К. ll. Ларина. 
����'!ВЗ!���� 

g оо 000000 0000000000 000000000000 ooc,ooooooooooooooooog 
о . о 

g НОВЫЯ НОМЕДIИ g 
g Ал. Бурдвосходова. i о о . 

� ,,Герои Цимервальда" 1 
g (,,Краса и гордость революцiи"). g 
g въ З картинахъ. g 
g Ц-\;на 4 руб. g 
g (блестящая роль одного актера, жанра Б. С· � 
g Борисова, въ 3 лицахъ). g 

1 "Республиканцы" 1 
о о 

g ном. въ 1 д. 1\л. Бурдвосходова. Ц. 2 р. g 
g (въ своей гастрuльной поi;здкi; f\ртистъ g g Мосн. Драм. Театра Б. С. Борисовъ испол- :,: 
g няетъ въ выдающ. успi;хомъ роль Бориса :,: 
g Цыперовича). 

g 

1 ,,ПОСЛоДНIЕ МОНАРХИСТЫ". i 
о 

о 
о 

8 (,,Штюрмеръ, Ленинъ и К . "). g 

g въ 2 актахъ. g 
о о 

о о 

g Цьна экземпл. 3 руб. 8 
g Выпис. изъ" Театр. и Иск.". ! 
о о 
о а О 00000000000000000000000000000000000000 00000000 оо 

! 
� 1 --- КЪ СЕЗОНУ 1916-1917 гг. ---

Н O 8 Ьf Е СВОРНИКИ МИНIАТЮР.Ъ 
Чужъ•Чуженина. 

1 4-й: Дама сердца. Музыка супружества. 
Пугало воронье.-Ролей I ж. 1 м. 

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

6-й: Купидончикъ. Звi,зда Каскада. За 
клубничкой.-Ролей 2 ж. 1 м. 

7-й Обнаженная Сусанна. Солнечныя ван
ны. Бачаръ нев15стъ.-Ролей 2 ж. 2 м. 

8-й Въдамскомъ обществ't. Неотразимый. 
Оранжевый пенюаръ.-Ролей 2 ж. 2 м. 

9-й Мухи у варенья. Жасмины цв1>тутъ. 
Любовь испепеляющая.-Ролей 1 ж. Зм. 

10-й Афродита въ купальн'I.. Бла,кенства · ночь. Зеленый змiй.-Ролей 3 ж. 2 м. 
= Цtна наждаrо сОорнина въ 3 яlвсы I руО. = 

Складъ изданiя: Петроrрадъ, СЬверная 
Теат р. Библ. К. Ларина, Литейный, 49.

Продаются въ конторt. ,.Театра и Искусства". 
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одноактныхъ 

БУФФОНI\ДЪ 
-- ЧУЖЪ-ЧУ!ЖЕНИНА. --

Букетъ красавицъ. 
Очаровательный ЭФiопъ. 

--

SI дл� васъ не интересна? 
Поклонницы огн�. 
Кошуроч1са и Мышурочка 
Блуждающiе поц1шуи. �' :. 

Ц1>НА сборника 2 рубля. 
Складъ изд. ТЕf\ТРf\ЛЬНЫЯ НОВИНКИ'

Петроrрадъ, Нююлаевс1шя, 8. 
Продается въ конт. ,,Театръ и Искусство•. 

� 
. 

m 

••••••• 811888�· 888811888li8�·····�······· 
• ОРJГИИlЦЬИlЯ, ОПЕРЕ,ТТI

Чуж1;,-Чужени�а и В, r. Пе.рг�мента.
1) Это было весной (Красные 

:rюльnан1'!1) • . . . . . . . . . . 1 д.-2 р. 
2) Bc't женщины-вакханки (Одна 

треть моей жены) . . . . . . . 1 д.-2 р. 
З) Миссъ Вризъ Бисъ (Женофилы 

и Мужефобы) (Иэд.,,Театр. J-loв.", 
етр. Нинол. 8) • • • • ·• • • . • 1 д.-2 р. 

4) Цирковая на'l.здцица (Нана) (Изд.
,,Сi.в. Театр. библ.", Петр. Литей-
нр1й, 49). . . . . • . . . . . . . 1 д.-2 р. 

Продается во всi.хъ театр. библiотенахъ и у 
автора: Петроrрадъ, Лi;сной, <:таро-Парго-

• ловскiй пр. д. 12. 1 ··�····················888888888888.� 
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�ш�rnш�mcr-�шrn�mm 
ДИРЕКЦIЯ ПЕРВАГО РИЖСКАГО ГОРОДСКОГО ТЕАТРА, '[Е1\ТРЪ ли нъАнгарова и Рудин а �звtщаетъ артистовъ, покон чив шихъ на зимнiй сезонъ, • что начало репетицiи восьмого сентября, немедл&нно выслать по двt. зt�-

свид 1:;тепьствованных ь фотографи.чесl{ихъ карточки. 

0 О 11:ь;.ъ;.ъ;.о О 11:Ъ.SЫI О 11)5.-SЫI О 11-ъ;ъ;.ъ;.11 О 11ъ.:5-ы1 О (Q1
о Q рнканская комедiя • Фарсъ О 

ПАпАСЪ ТБАТРЪ 
Q Сегодня н ежецневно нашумt.вшая заграннцеА аме-

1 
• Q 

� 

Итальянская, 13, Михайлов- 8 "Пf\РНЫЯ KPQB1\TVJ" �
екая площадь: О въ З д· М. Майо (азт. пьесы "Мой Бэби"). 

Дирекцiя 3. Львовскаrо 6 Главн. роли 11сп.: Ф. Курихинъ, арт. Госуд. т. F\. Уса· н И. Морочника. О чевъ, арт. т. Незлобина Е. Кузнецова, арт. Госуд. т. 
о 

I 

Нач. въ 3•12 ч. в. БИЛЕТЫ съ 6 М. Кострова, арт. Госуд. т. Н. 1<азс1ринъ и друг. 1 
12 ч. д. въ насев театра . 6 Режиссеры: п. �рамовъ и. Сазонова. Въ антрактахъ о 

О ве nикорусск\и оркестръ. Rдмин. Б. Мир,оновъ. 
'(g] О IISSSII О 11-ъ.sы, О IISSЫI O jгь;.5;;ъ;;�1 О 11-ъ.ъ;.ы1 О [gJ 

Н евскiй 100. Д11ренцlя в. Ф. nинъ. Невскiй 100. 

ТЕЛЕФОНЫ: � 
Кассы 518-27. l<онторы 69-52 

Дирекцiи 122-40. 

ЕЖЕДНЕВНО: 

1) ГЕРОИНЯ скэтинrъ"ринrл

оп. Н. Давингофа, 2) .. Концертъ 
артиста Гос д. Марiинс

к
аго театра 

А. М. Матвъева, 3) М. С. Кринскiй 
исполнитъ "Ужасы дн.я"-Собьtтi.я 
въ Галицiи, 4 Сергъй Сокольскiй. 

Нач. въ 8}2 и 10 ч. в., насса съ 6 ч. веч. 
Гл. дирнжеръ М. О. Осланъ. 

Гл. режиссеръ В. Епифановъ 

L
Админнстраторъ И. ЖдарскlП, 

ПРИЧУДЫ CTfACT� 

11 "вЕвСК1И
т

ФАРсъ" 1 
___ 1 Невскiй просп., N11 56. 1

r:.3оопоrи,ес·к�1·и
.. 

���i���::. На эстра,п;t. въ 7 и 11 ч. в. 
== СИМФОНИЧЕск�й ОРКЕСТРЪ. = 

СDДЪ. 
подъ упрпвл. А. Б. Вилинскаго. 

На верандt.: Раанохарантерный диёертиссементо. 

_Рест.оранъ отирытъ съ · 2 час. дня. 
С. н. НОВИКОВА. Обозрt.нiе зв'tрей съ 11 ч. до 8 "Ч· в. l<ормл. звt.�е:. Jl • · · · ,Авъ 5 ч. дня. Цt.на за входъ 54 н., солдаты и дt.ти-3� 

ТАВРИЧЕСКIИ 

1 ;-1 Т pynnoю драм. ,Ртис,овъ, nодъ 

lli уnравленiемъ А. Е. Черкасова. 
Во вторнинъ, B·ro августа 

бенефисъ О. С. fуровской • fово рекъ.
Извъстн. Иъ разныхъ спальняхъ(( 

фарсъ II V • 
• 

фарсъ въ 3-хъ дt.иств1яхъ Палы1снаго 
и Старова. 

11 Новое Концертное Отд·tленiе. 
Режиссеръ F\. Е. Черкасовъ. 

5 авг. спеRтанш1 н tтъ 6 авг .• Свадьба l(речинс 1,а,го ". f\дмнни_страторъ И. Г. Шуваловъ. � ' ' 

111 

Съ 26-ro 1ю11я 1917 r. гастроли извt.стнои 

(g)(g]/Ql[g)[g)(g][g)!QJ[g)/Ql(g][g) IQ]W[Q)[g}[g)(g][g)[Q}(g][g}IQ][Q(g] Началоц��
а

��: ч��::�
1

К��:��
н

1�\. утра. 

____ __:__ ___ -- . ---·---�-- 1k [О] ::НJ
Гг ===========================,1 --·--------·-----·------·--·---------····--

,, Т ЕА ТРЪ для ВС1JХЪ". 
(Дирекцiя В. С. Моранъ.) 

Лъсной, Институтска я, 22. 
Программа театра: легкая ком., минiат., оперетта, пародiя, Iiарри,кат., 1д аржъ, обозрt.нiе, 

набарэ, сольн. выступл. и кино. 
Въ саду по суббот. вошр. и праздн. днямъ rу.i!янiя и танцы nри',ор1<естрi, военной музыки. 
Конферансье. Вл. Ермило�ъ. Зав. ху_д. част. А. Н. Дранковъ. Зав. rоз. част. "f, Я. Саломеннъ. 

t!:::::===============================::!J 
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� . � 11 . ·· ФЕДЯ 11
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� " • 
'81 � \1 ск. въ 2 картин. f\мба.11 � опереточный простакъ i m Ц-вна 2 рубля. 
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� (м
ожетъ служитЬ 

въ .минiа- � � Выписывать изъ. :: Театра m

� тюр-в и фарС'в). .. � 11 и и.скусства . l f 

�-----------� 

.f Залъ ПАВЛОВОЙ. 'NJ ТРОИ ЦНIИ ФАРСЪ 
1 О. И. В1»РИНОЙ. 1 

Троиц-кая, 13. Тел. 15-64. 1 
в-ь в ч. в. 

Ежедневно 2 спвкт. 
въ 

9� ч. в.1 

"Радiй въ чужой 
постели", 

фарсъ ·въ 3 д. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Rт, антракт. ст,рунпы'i оркестръ. Билеты прод., 
въ "Русской Вол·h" Невскiй 24, съ 10 час. до 1 5 час. и въ 1tacc'fi 1ea•rpa съ 2 qасовъ. 

Снимать верхнее платье пе обаэате.11:ь11.ri. 1 
Труппа. п�дъ упр. в. Ю. Вацимова. 1 

N. _· Адм. о. о. Штекеръ. J;I! 
�-----------m 

� Своооденъ на зимнiй сезонъ IJ:I 

a==a===m:;::=ro .. .. в==в==в

съ -го августа 1J .q- .. 
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желаюшiе войти въ 1-е въ Россiи � 
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Революцiонная пьес а 

Леонида Луцнаго•Днъ!"lрова 

"Вчерашнiе рабы"·_ 
Драм11. ·въ 4-хъ актахъ. Цi;на 2 рубля. 

Вы писывать изъ кон. Театръ и Иснус
ство и всtхъ Петроградски

х
ъ и Мо-

0
с

R
о

в
сни

хъ театральныхъ биб_
л

i<?
т

ен
ъ.0
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УСЛОНIЯ ПОДПИСКИ: 52 №Ni ежен. иллюстр. \ �1� \ ПЛIIТ/1 З/1 ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строка нонпа·

о 

1 1 журн., съ прил. 12 еже- реля въ треть страницы) впе'hеди текста 
мi:.сячн. книгъ "Библiотеки Театра 1· Отдtnьные юю по 40 коп "] 1 руб позади текста 5 коп. [] [] 

1 1 
и Искусства". На rодъ (съ 1 янв.)- • • • КОНТОРЕ\ РЕДRКЦIИ: Петроградъ,
10 руб., для новыхъ nодписч. (абонир. посл-В 

1 111 1 
ВознесенскiR пр., Ni 4. (Открыта съ 10 час, 

1-го iюля)-15 р.; на полr. 8 р., за гран. 12 р. утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69). 

СОДЕРЖАНIЕ• Къ созыву чрезвычайнаго общаго собранiя Т. 0.-Союзъ антрепренероnъ.-Хронина.-Памяти Кле/:!зr-1ера. В, Никулина.

• ·г П. f\, Гердтъ.-t f\. Бахметьевъ·.-теа,ръ и революцiя • .Б. Глаголина.-Кровная ·статья. Н. Россова.-Письма въ реданцiю.
Маленьная хронина.-Провинцiя. 

. Рисунки И портреты: ·1· П. f\. Гердтъ {4 портр.\ ·!· F\, Бахметьевъ, Манъ, Кунлинъ, Петренко, Гаршина. Левитанъ, Мартынова, Кисловод 
симфон. ор1<естръ. 

Петроград'Ь, б августа 1917 года. 

Чрезвычайное общее собранiе Т. О. въ Москв-в, 
созываемое на 27 августа, вм-всто предполагав
шагося и разстроившагося съ-взда, должно при
ковать къ себ-t вниманiе театральнаго мiра. Во
просы стоятъ очень остро. Собранiе членовъ Т. О. 
до:лжно р-вшить, дорожитъ ли оно исторически 
сложившейся организацiею Общества и если-да, 
то оно далжно кр-вшю держаться его и не давать 
возможности. новымъ случайнымъ организацiямъ 
диктовать свою волю театральному мiру, пере
устраивая правовыя, этическiя и лрофессiональныя 
основы театральнаго дtла по скоропалительному 
образцу новыхъ союзовъ. 

Нашъ устой, нашъ кодексъ-есть такъ назы
ваемый "нормальный контрактъи Т. О; Конечно, 
условiя времени и окружающей жизни та.ковы, что 
въ этотъ договоръ можно и дqлжно внести извtст
ныя измtненiя, но если театральный мiръ страшится 
анархiи и всtхъ сопровождающихъ анархiю само
чинныхъ д-вйствiй и безпорядковъ, · то главная за
дача предстоящаго Собранiя рисуется намъ такъ: 

Сохраненiе договора Т. О. съ твми изм-вне
нiями, 1<оторыя Собранiе признаетъ возможными 
и вм-встt съ тtмъ · твердая воля · (какъ это всегд� 
и было въ прежнiя времена) къ единообразному 
его примtненiю вс'Ёми лредпринимате-лями и акте
рами, состоящими въ Обществ-в. 

= 

.нятiе театральнаго гражданства, а не классоваго 
или соцiальн9го пративор-вчiя. И·· въ нынtшнее
время великой разрухи, готовой ·коснуться (если 
уже не коснувшейся) театра, миссiя Т. О. особенно 
почетна и значител ьна. Т. О. должно служить 
примtромъ объединенiя, а не разъединенiя соцiаль· 
ныхъ элементовъ, какъ это мы, къ сожал-в.нiю, ви· 
димъ сейчасъ повсюду въ Россiи. 

Зат-вмъ, какъ мы уже объяснили, теперь мо
мент1? поставить министерству nризрtнiя ребромъ 
вопросъ о правt актеровъ на обезпеченiе ихъ 
старости и инвалидности, nутемъ справедлив?tго 
отчисленiя въ пользу Общества части театраль
наго налога. Этой одной задачи достаточно для 
того, чтобы память о чрезвычайномъ собранiи 
членовъ Т. О. нонца августа 1917 г. не умерла въ 
исторiи русскаrо театра. 

Поэтому-за работу! Совtтъ т.· О. долженъ про· 
никнуться сознанiемъ, что на немъ лежитъ исто
рическЕ!я отв-втственность. Сценическiй же мi ръ, 
забывъ о многихъ причинахъ недовол_ьства, дол
женъ оказать Совtту полную и широкую под
держку. 

Совi:;тъ Театр. Общ. увi:.домляетъ, что въ в оскресенье
27-ro авrуста 1917 г., въ 1 часъ дня, въ Москвi:., въ помi:.
щенiи Театральнаго Бюро (Б. Никитская, 19) назначено
Чрезвычайное Общее Собранiе членовъ Общества.

ПРЕДМЕТЫ ЗF\НЯТIЙ: 
Т. О. не могло-говоря вполнt откровенно-до

биться . 
повсем-встной и полной обязательнос,-и щаг�'

С����:7�� Предсiщателя и членовъ nрези,!J,iума Об-

своего догоr.юра.- Теперь, быть �viожетъ, бо.rгtе, 2. О положенi1-t театра и ero дi:.ятелей въ связи съ со
чtмъ когда-либо, является возможность этого до- бытiями., переживаемыми странqй. Положе�iе сценическихъ 
ст�rнуть, потому что предприниматели, которые итеатральны�ъдi:.ятелей, въвиду возрастающей дороговизны
И и повышенiя . желi:.знодорожнаrо тарифа. Обстоятельства, ногда отступали отъ nравилъ договора и писали nрепятствую�1я .... правильно�у функцiонированiю театраль-
свой собств�нный, вынуждены будутъ ему подчи- ны:ъ предпр1ят1и (вопросы: отопленiя, 9св-вщенiя, костюм
ниться, въ виду несомнtннаго давленiя разныхъ ныи, о постановк.ахъ и другiе).
союзов9, пред.ъявляющихъ нерiщко совершен.но З. Регламентацiя театральной жизни. (Регистрацiя дра-
неисполнимы · матическихъ и оnерныхъ nроизведенiй и афишъ, налогия И - мало того - противнь1я духу на театральныя зрi:.лища, техническ_iе осмотры зданiй, без
театра, требованiя. Такимъ образомъ Т. О. пред- ллатныя м-вста и т. д.). 
ста�яется крайне благопрiятный случай поднять 4. О художественныхъ и этическихъ интересахъ сцени-
свои авторитетъ на еще небывалую высоту, а 80 ческихъ и театральныхъ дt.яте:лей. 
вторыхъ, справедливымъ вмtшательствомъ. въ 

5. Р�организацiя русснаго театральнаго общества. Ра.з·

ф 
смотрtн1е проекта н оваго Устава Общества. Разсмотрi:.нiе 

с еру театральныхъ �заимоотношенiй оправдать и утвержден1е Уставовъ отдi:.,льныхъ Союзовъ при Р. т. О.: 
свое главное назначен1е-соглашать театральные антеровъ, театральныхъ служащихъ,. предпринимателей и
интересы для блага теаrра, а не отдtльныхъ проч_. Кассы Взаимопомощи О·.ва общаго типа съ отд'hлами:
rрупn. ъ или категорiй его работниковъ. · �:����ннымъ! ссудо-сберегательнымъ, пособнь1мъ, похорон-

По самому смыслу св.оего существованiя, Т. О. 6. Средства Общества: .О постоянныхъ доходахъ Обще-
есrь, такъ сказать, синтезъ теа.тральныхъ интере- ства.: ,,День Русснаго Rктера". Дi:.ло nризрi:.нiя престарi:.
совъ, и этимъ Общество такъ ·выгодно .оrлича.ется лыхъ и лишенныхъ трудоспособности сценическихъ и теа· 

, v Т О 
. тральныхъ дi:.ятелей. Воспитанiе дi:.тей сценическихъ и теа· отъ всякихъ другихъ организац1и. . . это----по- · т .i.. ... 0 ' ральныхъ дьяте·леи. С1Jерхсмtтныхъ расходахъ no учре·
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жденiямъ Общества въ связи съ дороговизной жизни и 
реорrанизацiей Общества. 

7. Донладъ о созывt. 3 го всероссiйскаrо съt.зда сце
ничеснихъ и театральныхъ дt.ятелей (время, составъ и про
грамма}. 

Донлады просятъ прислать заблаговременно въ Совt.тъ 
РТО {fl.,осква, Б. Никитская, 19). 

Среди курьезовъ современности нельзя не отм'l;тить 
совtща�iе подъ предсt.д. тов. мин. -нар. проев. по вопросу 
о занят1яхь среднихъ учебныхъ заведенiй въ связи съ 
разгрузкою Петрограда. 

"Въ заключенiе,-читаемъ,-совt.щанiе высказалось за 
совершенное закрытiе теdтровъ, кинематографовъ и дру
rихъ увеселительныхъ заведенiй, чтобы танимъ путемъ 
избавиться отъ лишняrо элемента, пребыванiе котораго въ 
Петроrрад'l; не вызывается необходимостью. За1<рытiемъ 
театровъ и увеселительныхъ заведенiй, по мнtнiю совt.
щанiя, будетъ подчеркнуто, что въ Петроград'l; имt.ютъ 
пребыванiе только люд11 труда, исполняющiе свой долгъ". 

Хорошiй критерiй труда и долга! · 
Мы, конечно, ни на одну минуту не допус, аемъ, чтобы 

такая мысль раздt.лялась прзвительствомъ. 

Въ Кiев-в с бrазовался "союзъ антрепренеровъ". Канъ 
сообщаютъ кiевскiя газеты, задачей союза являю·rся "мt.ры 
борьб.ы со всяки.ми явленiями, могущими внести дезорга
низац1ю, накъ въ художественную, такъ и въ хозяйствен� 
ную жизнь театра". Рt.шено противодt.йствовать насажде· 
нiю сенсацiонно�низменнаго репертуара. Выражено поже
ланiе о принятiи · соrласованныхъ мtръ при закупкt то
плива, замt.нt. однихъ освt.тительныхъ средствъ другими, 
а въ случаt. наступленiя чрезвычайныхъ обстоятельствъ, 
при установленiи равной для всtхъ театровъ пр·одолжи
тельности спектаклей. 

Постановленно войти немедленно въ переговорь� съ 
электрическимъ обществомъ по вопросу о проектируе
момъ повышенiи платы зз свt.тъ. Были затронуты вопросы 
о выпускt коллентивной театральной афиши, въ виду не
помtрнаrо вздорожанiя типоrрафскихъ расходовъ и о 
необходимости урегулировать для театровъ нормальный 
разм-връ rазетнаго объявленiя. 

Нt.которыми членами были указаны попытки мt.стнаrо 
союза ор1<естрантовъ нормировать (?!) въ каждомъ театрt. 
составъ оркестра опредt.леннымъ количествомъ музьшан
товъ. 

Собранiе обсуждало, между прочимъ, и вопросъ о 
чрезвыч�йно высонихъ став1<ахъ авторснаго гонорара, уста
новленныхъ союзомъ драматическихъ писателей въ Петро
град s, при чемъ для урегулированiя этого вопроса рtшено 
делегировать представителя союза кiевскихъ антрепрене
ровъ въ Петроградъ. 

Собранiе избрало изъ своей среды президiумъ, въ ко
торый вошли: М. Т. СтрDевъ (предсt.датель), f\. Я. Мурза, 
Я. С. Бродснiй-Яковлевъ, М К. Ма1<синъ и д. Г. Качуринъ 
(представитель театра "Соловцовъ"). 

Необходимость такихъ организацiй столь очевидна, что 
приходится удивляться безпечности петроградскихъ, мо
сковснихъ, одесс1<ихъ и иныхъ предпринимателей, которые 
идутъ на встр·вчу всевозможнымъ случайностямъ и даже 
не пытаются столковаться, накъ отъ этихъ случайностей себя 
уберечь. 

Зная "психолоriю" и обычаи нашихъ предпринимате
лей, мы можемъ лишь ·посовt.товать, что необходимы ка
кiя нибудь rарантiи сохран�нiя союзнаrо начала и выпол
ненiя союзныхъ рt.шенiй. Одного "моральна го nринужде
нiя" зд'l;сь мало, и намъ кажется, что толы<0 такой союзъ 
предприним-ателей · окажется жизнеспособнымъ, котораrо 
члены дене:жными неустойка.л�и изъ заранrье внесе,тых'h 
су.мм'h будутъ обязаны безусповно подчиняться рt.шенiямъ 
союза. f\ bon entendeur-salut!-кaкъ говорятъ Фр.анцузы ... 

•••••••••••• 

� р он и на. 
Слухи и вtсти. 

- Открыть сезонъ въ f\лександринскомъ театр'l; пред
положено по традицiи 30 августа. 

- Художнинъ-декораторъ государственнь1хъ театровъ
f\. Я. Головинъ взялъ обратно свой отиазъ отъ· службы и 
приступилъ къ работамъ J-{адъ декорацiями оперы Стравин
скаrо "Соловей", которая должна пойти на сценt. Марiин- : 
скаго театра въ первой половин-в зимы. 

- 15 августа въ театрt. f\. С. Суворина состоится сборъ'
труппы. f\ртистовъ n'росятъ собраться по возможности въ 
полномъ составt.. Этотъ день по1<ажеть дирекцiи, наскольно 

объявленный театру "бойнотъ" можетъ повлечь за собой 
фактичес1<ую невозможность продолжать дi;ло. 

·� Кстати. Еще одна угроза театру. Главноу11равляю
щ1и дt.лами .графини f\прансиной В. Ф. Рубахинъ пред
ставилъ прокурору судебной палаты Н. О. Каринскому 
полученное имъ отъ неизвt.стныхъ авторовъ письмо слt.
дующаrо содержанiя: ,,Соцiалистическiй блокъ по борьбt. 
съ контръ-революцiР.й и анархiей. Считая арендаторовъ 
вашего театра - Сувориныхъ и всю дирекцiю театра, какъ 
барона Дриаена и друг.-ярыми противниками революцiи 
и въ качествt, руковоцителей теат,::-а-этоrо м :.rучаго сред
ства пропаганды канихъ - либо идей, могущими нанести 
вредъ д-влу революцiи, бюро со!J,iалисrическаго бло1<а 
предлаrаетъ вамъ немедленно расторгнуть съ диренцiей 
Сувориныхъ заключенный на аренду театра договоръ; въ 
противномъ случаt. бюро вынуждено будетъ прекратить 
имt.ющимися у него средствами существованiе этого театра, 
причемъ считаетъ необходимымъ поставить васъ въ извtст
ность о нижеслtдующемъ: если нъ 1 августа с. г. вы не 
выполните треб::Jванiе бюро (о чемъ не позднt.е 1 августа 
вы должны пугемъ опубликованiя въ вечернихъ rазетахъ 
оповi;стить публику) или бюро усмотритъ въ ттередачt. теа
тра въ друriя руки фикцiю, то дtло кань о Сувориныхъ, 
танъ и о васъ, такъ и объ f\праксиной перейдеrъ въ от
д-влъ активной борьбы соцiалистичеснаго блока съ контръ
революцiей и анархiей. Предс-вдатель бюро (подпись не
разборчива)". 

Въ виду явно уrрuжающаrо характера этого письма 
В. Ф. Рубахинъ просить прокурора судебной палаты при· 
нять мt.ры къ огражденiю _его личной безопасности и къ 
С'Хран-в имуществз его дов'tрительницы гр. f\праксиной. 

Заявленiе Рубахина препровождено на заключенiе 
прокурора окружнаrо суда. 

Для о:rкрытiя намt.чены: ,, Не было ни гроша, да вдруrъ 
алтынъ" Островскаrо, въ .q.екорацiяхъ Судейкина. Затt.мъ
"Павелъ l" Мережковскаrо съ r. · Бороздинымъ, Марiя 
м " м 

V " аrдалина етерлинка съ r-жеи Сувориной въ роли 
Марiи Магдалины и "Ткачи" Гауптмана. 

- Въ составъ труппы театра Суворина принять артис:тъ
Д. f\. Турекъ-Далинъ. 

- 6 го августа открываются спектакли театра Музыкаль
ной Драмы оперой Мусоргскаrо "Хованщина". Дальше 
намt.чены къ постанови-в: ,,Сорочинсная ярмарна" Myco_pr
cкaro, ,,11сковитянна", Римскаго-Корсакова, ,,Виндзорскiя 
кумушки" Николаи и др.-Составъ труппы остался почти 
прежнiй. Вновь приглашены Е. Петренко, f\. Коломiйцева, 
Н. Куклинъ, f\. Каме·нскiй, Я. Лунинъ и др. 

Оперный сезонъ въ Народномъ ДQмi; предположено 
начать 26 августа оперой Глинки "Русланъ и .Людмила". 
Въ качеств-в режиссера вм-всто оты.азавщагося Н. Н. Боrо· 
любова приглашенъ ·провинцiальный режи·ссеръ Шостанъ. 
Зав-вдыванiе художественной частью- въ-рунахъ I, В. Тар· 
такова. 

- Полковой комитетъ rв. Измайловскаго полка опу
бликовалъ въ газетахъ списокъ солдатъ-артистовъ, которые, 
будучи командированы изъ полка въ гор. Кiевъ для уча
стi,1 въ спектакляхъ, до сихъ поръ въ полкъ не вернулись, 
а потому и возбудилъ ходатайство о преданiи ихъ суду, 
накъ дезертиров ь. 

�ъ этотъ списокъ попали.между прочимъ, Ф. Курихинъ, 
И. Рыбниковъ, Рундальцовъ, Геннадiй f\ле1<сандровъ, и др. 
Сообщенiе это оказалось совершенно не соотвt.тствующимъ 
дtйствительности. Солдаты-артисты измайловцы по возвра
щенiи въ распоряженiе петроrрадскаrо у-взднаго воинсRаrо 
начальника. согласно отношенlя набинета военнаrо ми· 
пистра за No 3710 зачислены на ·службу въ 171 запасный 
nолкъ, rдв несутъ работу_ по с>ранизацiи спентаклей на 
фронтв и въ тыловыхъ частяхъ. 

- 2-го августа главный комитетъ по отсрочкамъ въ
плеI-Jарномъ .засt.данiи обсуждалъ вопросъ о правt. арти� 
стовъ rосударственныхъ театровъ на продленiе отсрочекъ, 

_ предоставленныхъ имъ при старомь режимt, путемъ соrла
шенiя министра двора tъ военнымъ министромъ. Въ 
защиту артистовъ выступилъ ·· предс-вдатель театральной 
номиссiи Исполнительнаrо· Комитета Совtта р. и с. депута
товъ f\. В. Сомовъ. ВоR?.ОСЪ этотъ вызвалъ оживленныя 
пренiя, и въ результатв rлавнымъ иомитетомъ постановлено 
удовлетворить ходатайство номиссара Временнаrо Прави
тельства по дtламъ бывшаrо министерства двора и при· 
знать, что артисты rосударственныхъ театровъ, равнс, канъ· 
и служащiе въ этихъ театрахъ, имt.ютъ право на цолучеf,fiе 
отсрочекъ. 

- На 15-23 сентября въ Петроград-в созывается Все
россiйскiй Съ-вздъ оркестрантовъ. Членами Съ-взда могутъ 
быть какъ делегаты отдt.ловъ ,,В-С-0", такъ и представи
тели отд-вльныхъ оркестров ь и единоличн'ые оркестровые 
дi3ятели. Бъ баллотировкt, участвуютъ иснлючительно деле· 
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гаты отдtловъ "В-С-0". Участвовать въ съtздt моrутъ 
исключительно оркестровые дtятели всtхъ спецiальностей 
(в1шючая niанистовъ), а танже дирижеры (включая и дири
жеровъ военныхъ оркестровъ), вносящiе въ дtло искусства 
только тру11.ъ, но не напиталъ, т. е. не предприниматели. 

Доклады, предполагаемые къ прочтенiю на Съtздt., 
должны быть представлены К·О-В-С-0 не nозднtе 5-го 
сентября с. г. въ двухь ЭI<Зf'Мплярахъ каждый. Доклады 
желательно составлять возможно нороче, а вытека ющiя изъ 
нихъ практическiя предложенiя точно формулировать. 

-Делегаты на съtздъ присылаются на основанiи слiщую
щаго порядна: мtстные отдtлы, имtющiе менtе 50 член6въ 
(но не менtе 25), присылаютъ одного делегата; имtющiе 
болtе 50 членовъ (1:10 не менtе 75) до 100-присылаютъ 
двухъ делеrатовъ; отдtлы, имtющiе с�ыше 100 членовъ, 
могутъ, по своему желаJ-iiю, присылать еще по одному де
легату отъ наждыхъ слtдующихъ двухсотъ членовъ. Расходы 
по проtзду делегатовъ въ Петроградъ и проживанiю ихъ 
оплачиваются изъ средствъ каждаго мtстнаrо отдtла по 
принадлежности. Въ случаt затрудненiя отдtлъ обращается 
за денежной помощью въ К. О. В. С. О. Предположитель· 
ный расходъ наждаго делегата за все время съt.зда (вклю· 
чая и дорогу) составитъ приблизительно 100-150 руб. 

� Въ Моснву привезли раненаго прапорщина П. П. 
Иванова, извtстнаrо нашимъ чю·ателямъ подъ nсевдони
момъ "Мана", талантливаrо художнина-иллюстратора. Манъ 
выступалъ пшже нtкотJрое время, 1<анъ партнеръ г-жи Нрю
rеръ, исполнs�я танго. Манъ тяжело раненъ на Карпатахъ. 

f\ртистъ-офицеръ f\. Pt. Мгебровъ организуетъ труппы 
"странствующихъ комедiантовъ". Будутъ даваться летучiе 
концерты и спекiанли съ ц·влью пропаганды здоровыхъ 
патрiотическихъ идей. 

- 31-ro iюля отправлена на сtверны й фронть первая
номанда артистовъ. Въ составъ входятъ 24 артиста. Вторая 
1шманда отправляется на фронтъ 5-го августа. 

. . - Братья Р. и Р. f\дельгеймы приглашены на гастроли на 
авr·устъ м·.всяцъ въ f\рхангельскъ, въ труппу r-жи Свtтловой. 

- Иза Кремеръ съ 1 августа возобновила свое концерт
ное турнэ по Россiи. Въ авгус'Гt состоятся 20 концертовъ въ 
Москвt. и Петроградt, а въ сентябрt въ Харьковъ, Ростов-s. 
Кiевt, Одессt и на Кав,шзt. Въ турнэ примутъ участiе М. 
С. Марадудина и пiанистъ f\. F\. Каршонъ. Устроитель турнэ 
Е. 6. Галантеръ. f\дминистраторъ С. Л. Гросбаум1,. 

- Г·жа Зброжекъ-Пашковсная проситъ 011ровергну1ь
газетныя сообщенiя объ оставленiи ею опеrеточной сцены. 
Дtйствительно, она становится во rлавt театра минiатюръ 
(на Петрогр. сторонt.), но сама она будетъ служипъ въ 
опереткt (вtроятно; въ провинцiи), въ своемъ же театрt 
будетъ гастролировать. · 

- f\. Разумный, артистъ театра f\. С. Суворина, на зиму 
подписалъ контраюъ въ Москву, въ оперетку Евелинова. 

- Намъ nишутъ изъ Тифлиса: "Бывшiй артистъ мо
сковскаго Малаrо театра Ф. В. Радолинъ избранъ въ члены 
Исnолнитепьнаго номитета Совtта солдатснихъ и рабочихъ 
депутатовъ гор. Тифлиса и въ члены чрезвычайной слtд
ственной комиссiи при особомъ занавказскомъ номи етt. 
Временнаrо Правительства". 

- 2 августа въ день второй годовщины смерти К. f\.
Варламова, 1:а его могилt. въ Новодtвичьемъ монастырt, 
въ присутств1и группы близкихъ и почитателей по1<ойна,о 
была отслужена 1;1анихида. 

- Itъ кончинt.Е. f\. Панц�ховсной. l<акъ намъ телеграфи
руютъ изъ flстрахани, артист1<а драмы Е. R. Панцtховская 
скончалась скоропостижно отъ столбня.ка тетанусъ. 

JУ\осковскiя вtсти. 

-- Перв·ымъ открываетъ зимнiй сезонъ театръ Корша. 
Для открытiя 15 августа идетъ "Безъ вины вt1новатые". 
Труппа пополнена новыми силами. Возвратилась г-жа Кре
четова, вступили rr. Тереховъ, Костромской, Гриневъ и 
Шульга. Первая новая nостановна-,,Веселый день Rняж1-1ы
Елизаветы" flуслендера. 

Театръ Незлобина предположено отнрыть 15 сен�
тября "Горячимъ сердцемъ''. 
. - R. И. Чаринъ, отнрывающiй новый театръ Rомедiи 
(въ Мамоновск . пер.), приступилъ иъ формированiю труппы. 

- Театръ Южина отнрывается 15 августа. 
•- Кулыурно-просв-втительнаясе1щiя с.р.д.,кромt театра 

Зимина, сняла. ещ';, на зиму у С. И. Симанова за 37 тыс. руб. и 
теат�ъ "Rквар1умuъ . Кром-в ,тuoro, горор;ъ намtренъ передать 
сенц1и rородснои Введенсюи народный домъ. 

Въ "Rкварiумt." будутъ ставиться три раза въ недtлю 
спектакли для солдать и рабочихъ, а въ остальные дни 
11едtли онъ будетъ сдаваться. 

- Камерный театръ открываетъ сезонъ въ первыхъ
числахъ сентября въ пом-вщенiи бюро Т. О. Саломеей" 
Уапьда съ г-жей Кооненъ и Таировымъ въ глав�1�1хъ·ралях.;. 

- Выяснился составъ опереточной труппы Зонъ на
зимнiй сезонъ: г-жи Шувалова, оперная пtвица Закомъ, 
Тамара-Грузинская, f\ленсtева-Месхiева, Пекарская, rr. Мо
наховъ, Вавичъ, КошевсJ<iй, Днtпровъ, Брагинъ, J-:!ардовъ, 
Тумашевъ и др. Дирижеръ-г. Комаровъ, балетмеистеръ
г. Бекеффи. 

- Послt продолжитепьной и ,·яжкой болt.эни ско1-1-
чался въ Москвt а1перъ Н. Pi. Лобовъ, по сценt. Салтыновъ. 

* * 

+:· 

Намъ пишут:ь, изъ Москвы. Бенефисы, предв·всrники 
снораrо окончан1я сезона, слiщуютъ одинъ за другимъ. Но 
не только они свидtтельствуютъ о томъ, что сезонъ до
гораетъ. Репертуаръ nослt.днихъ постановотсъ, и безъ того 
случайныхъ, приспособленный къ вкусамъ лtтней пубтtки, 
заполняет�я теперь такими архаическими новинками, по· 
явл�нiе 1<оторыхъ въ обычное время не вызвало бы ни
чего иного, кромt недоумtнiя. И тусклый за1<атъ блt.днаго 
сез0на г.г. антрепренеры и не пытаются снраситъ. Зачtмъ 
это дtлать, когда публика и безъ того въ изобилiи на
пплняетъ театры. 

Въ театрt "Коме.п.iя", въ "Эрмитажt", rдt. весь сезонъ 
былъ построенъ на гастроляхъ, не прit.хала очередн ая 
гастролерша Н, И. Тамара, выступленiя которой были обt
щаны въ нtс1<олькихъ номедiяхъ и потому интересъ къ 
спентаJ<лямъ теперь сосредоточивается на бенефисахъ. 

Въ бенефисъ Д. Ф. Смирнова поставили "Темное 
пятно". Бенефицiантъ иrралъ добродушнаго комерцiи
сов·втника, игралъ увtренно, видимо съ увлеченiемъ и 
нискольно не .шаржируя. Впрочемъ, роль эта-не лучшая 
въ его репертуарt. Изъ остальныхъ, нарt.дкос1ь незамtт
ныхъ . исполнителей, выдtлялся лишь r. Грине1:1ъ, давшiй 
яркiй образъ барона. За свое кратковременное nребыва
нlе въ Москвt., r. Гриневъ зарекомендовалъ себя разно
образнымъ и не безъ способностей актеромъ. 

Прошла солидной давности, незатtйливая, веселая и 
при условiи блестящаго исполненiя, смотрящаяся не безъ 
удовольствiя комедiя "Оболтус ,1 и вtтроrоны". Но удо
вольствiя отъ нея было мало, такъ какъ только у одного 
г. Самарина-Эльскаго, игравшаrо весельчака Трошу, лю· 
бимца уi;зднаго общества, былъ и легкiй тонъ, и живость, 
и знанiе роли. 

Не безъ успtха прошла пьеса Н. f\рхипова "Женщина 
съ улицы" съ провинцiальной вртистной г-жей Бореrаръ 
въ роли Нины Сапtг,иной, ,,женщины съ улицы". 

Пьеса эта, несмотря на явную сценическую неопыт· 
нос:ть автора , на сnабо разрабо1анную фабулу, все же 
интересна. Не безразлично отнесется въ ней зритель къ 
женщин-в, у которой тайна въ прошломъ, надломлена 
душа и сильна еще вtра въ возможность личнаrо счастья. 
П_ьесу rубитъ иtполненiе. Мелокъ, жалокъ вышелъ образъ 
Нины Сапtгиной у г-жи Борегаръ, сыгравшей ее слишномъ 
по любительски. Небрежность замt.тна и на иrpt. отдtль
ныхъ исполнителей и постановкt. 

Въ Зеркальномъ театрt "Эрмитажа" подвизается опе
ретта "Зонъ". Вотъ уже второй сезонъ неизмi:;ненъ со
ставъ труппы и репертуаръ, въ которомъ: ,,Веселая вдова", 
,,Принцесса долларовъ", ,,Ночь любви", .,Польская кровь", 
,,�ва", ,,Суфражистки", ,,Король весе11ится",--,;�орневильс1<iе 
�олонола ", ,,Мартинъ Рудокопъ". 

Единственными новинками были "Гейша" и "Мадамъ 
f\нго", для которой не нашлисьвполнt удачные исполнители. 

Оперетты превосходно слажены, идутъ съ хорошимъ 
ансамблемъ. Труппа. не богата именами: неувядаемая В. В. 
Кавецкая, пtвучая Сара Линъ, превосходный пtвецъ и 
аюеръ r. Бравинъ, разнообразный антеръ r. Тумашевъ, 
вотъ и все. Спектакли посtщаются публикой охотно. Съ 
наибольшимъ успtхомъ прошли бенефисы: Сары Линъ-:

,,Польская кровь", В. В. �авецкой-"Ева' и Н. М. Бравина·-
,,Ярмарка невt.стъ". 
.. Репертуаръ Интимнаго театра по прежнему-пестръ .. 

О нъ ставитъ и тонкую пьесу Метерлинка" Чудо св. Антонiя", 
разыrрывавмую р-взко, грубовато, и ком,едiйки съ нале� _ 
томъ фарса "Романическое принлюченiе" и "Мужъ-благо
дt.тель", 'нашедшiе удачныхъ исполни.телей г-жу Чарову 
и r. Стронскаго. О своемъ быломъ ycпt.xt въ Москв-в 
теаrръ теперь можетъ толы{о вспоминать. Z. 

•••••••••••• 

Изъ Кiева. 
(Срочная телеграмма). 

Въ виду безпонойства и запросовъ артистовъ относи
телью.> предстояща го сезона, убtдительно прошу нс1спеча� 
тать:. никакой опасности нtтъ, въ · .городt. полное cпoкoti
crвie, слухи объ эвакуацiи, отъtздt публики-чистый вымы-
селъ; репетицiи начинаемъ 15 августа. ",. �- Дуванъ.
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Художникъ Макъ, раненный въ ногу .на Карпатахъ, и тан. 
цовщица Крюrеръ. 

Антенным театръ. Бенефисъ r-жи Смирновой, »Обнаженная", 
пье-t:а Батайля, перев. г-жи Потапенко. Отъ "минiатюръ" 
до драматической героини-одинъ шагъ, смtло р1:.шила 
г-жа С�ирнова. ,,Вtчнымъ праздникомъ быстро бtrущая 
жизнь очнуться" не даетъ r·жt Смирновой. »Обнаженная", 
экзотичеснiе танцы, ,, въ p.endaпt" къ заглавiю пьесы Батайля, 
также съ "обнаженiемъ"! .. 

Грустно за одаренную артистку, грустно видtть ея ме
танiя, грустно убtдиться, что или нtтъ у нея серьезнаrо 
руководителя, или не хватаетъ выдержки работать пдано
мtрно и серьезно. Схвачено лишь кое что, а порою, изъ 
упрямства, каприза, или просто по леrкомыслiю, совер
шенно невi:;рно освi:;щается роль. Роль играется, такъ ска· 
зать, ,,залпомъ", 

Вмi:;сто обаятельно-поэтичной, неnосредственной дочери 
народа· Лулу, хорошая натура и .. душа которой уцi:;лiша. и 
подъ налетомъ жизненной грязи, r-жа Смирнова давала 
развязную, вызывающе вульrарную женщину. На такомъ 
общемъ фонt удачны были только отдtльныя милыя лири
ческiя интонацiи; для сильно-драматическихъ сценъ не хва
тило темперамента, не хватило энергiи у артистни, видимо 
утомленнной съ одной стороны,-частыми выступленiями 
въ танцахъ и бездtлкахъ, съ другой стороны-,,вtчнымъ 
праздникомъ" бtгущей жизни, уйти отъ которой въ Жµзнь 
труда для серье;знаrо искусства не хочется. 

Получилась пест�:оп,, нестройность исполненiя, о�разъ 
расплылся въ 1-1i:;что неопредi:;лен�ое, а у Батайля-это
живое лицо, полное обаянiя и rрац1и, даже въ своихъ не· 
ловкостяхъ, безтактностяхъ. Г-жа Смирнова утрировала, 
ш�мi:;ренно показывря дурныя манеры Лулу .вмi:;сто ея 
очаровательно-наивной, конфузливой простоты и искR_ен
ности, готовой всегда признать· свою неправоту, свои не
достатки, п�:;оклятье прошлаго, которое Лулу отнюдь не 
должна афишировать, не должна бравировать имъ. 

Драматическая сцена, когда Лулу застала любимаrо 
человi:;ка въ объятьяхъ соперницы-свi:;тской дамы, сцена, 
когда Лулу ясно сознаетъ, что для нея нi:;тъ спасенiя, что 
прошлое жестоко и мстить безпощадно, проведена одно· 
образно, въ истерическихъ всхлипыванiяхъ; психолоrически
разработанныхъ переходовъ, нюансировни не было. 

f\нсамбль исполненiя носилъ слi:;дьJ спi:;шности поста
новки. Г. Урванце�ъ. даровитын режиссеръ, сыrралъ дра
матическую роль Мушара, блi:;,q;но.. Непрiостительно было
кастрировать пьесу, выкинуть цi:;лый �кто, �о с�оему измi:;
нить конецъ. По nьeci:; Лулу, по.кушавшуюся на �амо: 
убiйство, спасаетъ старый другь ея, серье�но' �е любящiй 
и цi:;нящiй, а по· г-жi:; Смирновой Лулу умираетъ безъ при· 
миренiя съ жизнью. 

Но надо было потанцевать въ "дезабилье" по рисун
камъ Миссъ. Для этого можно не церемониться и дерзнуть 
пройти въ драматическiя "героини" по "сокращенному" и 
явочному сроку производства. 

Ну, что-же? Вi:;дь теперь революцiя. И жизнь идетъ уско· 
реннымъ темпомъ. Но всегда-ли хорошо? Н. Тамаринъ. 

* * 
* 

Зоологичесиiн садъ. Для бенефиса г. Вилинснаго, совмt
щающаго въ своемъ лицt и режиссера, и дирижера, поста
влена была оперетка сочиненiя самого бенефицiанта-,,При
чуды страсти". Текстъ-.,сапоrи въ смятку", но музыка ми
лая, мелодичная, хо1я и несамостоятельная. 

Дtлаетъ быстрые успi:;хи г-жа Наровсная, артистка съ 
красивой фигурой, выразительнымъ лицомъ. Ея вональныя 
данныя-небоrаты, но въ ней есть "оrонекъ'·, что очень 
дорого, потому что "оrня нынче днемъ съ <0rнемъ не 
найдешь", накъ говорить Счастливцевъ у Островснаго. Въ 
исполненiи у артистни есть нюансы, счастливы<;! интанацiи ... 

Недуренъ молодой коминъ г. Наровскiй, но у него еще 
нi:;тъ должной непосредственности игры, онъ слишкомъ 
,,старается играть'\ вмi:;сто того, чтобь1 "жить" на сценt.. 

Г. Яронъ долженъ остерегаться ,-у него появился ша
блонъ исполненiя, поч1и одинаковый во вс-вхъ роляхъ, 
коr-�ическiе его трюки танже неоригинальны. 

f\нсамбль вообще оставляетъ желать лучшаrо. Но объ 
этомъ не заботятся. Зачi:;мъ? Сборы, все равно, отличные, такъ 
чего же безпокоиться? Г. Вилинскiй былъ тепло чество
ванъ и публикой, и труппой. Большой успi:;хъ имtлъ его 
·,,вальсъ" во 2 анТ'Б оперетки во время сцены "качанiя".

Эта модифинацiя трюка "Веселой вдовы" для оперетки -
,, никчемна", но картина получается очень красивая,' когда 
г-жа Наровс.квя и З хористки высоко летаютъ на веревнахъ 
вонруrь столба. Н. Тамаринъ. 

�� 

Памяти Я. В. Клейзмера. 
" 

Еще одна могила.;. Ушелъ старый д-вятель провин-
цiальнаrо театра. Не стало милагс, хорошаго Яши Клейз
мера!. 

Такъ одинъ за другимъ уходятъ отъ насъ носители 
старыхъ, прежнихъ традицiй. 

Мало ихъ остается ... 
Яковъ Владимiровичъ Клейзмеръ не антеръ. 
Но любилъ актера, именно-актера, до самозабвенiя, 

до самоуничтоженiя. Онъ въ этой любви. буквально, 
растворялся. 

Чтобы актеры ему ни устраивали, накихъ _ сюрпризовъ 
ни преподносили, онъ, нашъ родной Клейзмеръ, блаженно 
улыбался и потиралъ руни отъ счастья и удовольствiя, что 
непрiятности и горе причиняли ему актеры, а не ничтож
ные обыкновенные смертные ... 

Родомъ изъ Херсона, Я. В. Клейзмеръ началъ свою 
службу въ театрi:; тамъ-же, въ родномъ го-родt, лtтъ 
35 тому назадъ у изв-tстнаго въ свое время антрепренера 
К. Г. Л�лева-Вучетичъ, только лишь реквизиторскимъ маль-
чикомъ. • 

Rpiixи театральныхъ предпрiятiй были тогда явленiеr.1ъ 
зауряднымъ и никого не удивляли. 

· f\ктеры были общими любимцами, жизнь вели довольн�
разсi:;янную и нерi:;дко кто-либо изъ наu.ихъ товарищеи 
уходилъ изъ гостиницы или частной uквартиры черезъ
окно, оставивъ старую корзину и въ неи ... ничего. 

Яша Rлейзмеръ дi:;лился послtднимъ кускомъ! 
И когда его мать бывало начинала сt.товать на люби

маго сына, зачtмъ онъ отдаетъ послtднее, нашъ дорогой, 
нас:тоящiй товарищъ, Яша, восl{J]ицалъ: ,,Rхъ, мама, какая 
вы странная ... Я�же не кому-нибудь чужому, а актеру!" ... 

Тутъ эта милая. чудесная мама должна была умолкать, 
ибо знала что для Яши выше актера нi:;тъ никого и ничего 
въ мipi:;! 

Такъ было всю его жизнь, и когда онъ сталъ упра
вляющимъ въ большихъ теаrральныхъ дi:;лахъ, актеръ 
былъ для него такъ-же всi:;мъ, какъ и раньше. 

Прiйми, дорогой, старый товарищъ мое "прости''! 
Миръ праху твоему! 
Ряды рtдi:;ютъ и скоро некому будетъ передать нашихъ 

славныхъ традицiй! 
Онi:; сохранятся лишь на страницахъ журналовъ и въ 

воспоминанiяхъ старыхъ антеровъ. 
Ду будетъ тебi:; легка земля! 

Старый товарищъ В. И. Никулинъ. 
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t П. f\. Гердтъ. 
29-го iюля въ ФинлSJндiи, въ мt.стечкt. Ваммельiонахъ,

скончанся заслуженный артистъ государственнаго балета 
П. f\, Гердтъ. 

·\· П. f\. Гердтъ.

П. f\. былъ ученикомъ знаменитаго Iогансена. Гердтъ 
въ свое время былъ "навалеромъ" лучшихъ танцовшицъ
Цунки, Веньяни, Петипа, ·а въ послt.днiе годы--Кшесин· 
ской, Трефиловой и Преображенсной. Лучшими его ролями 
были, главнымъ образомъ, нлассичеснiя. Онъ въ свое вре
мя съ блестящимъ успt.хомъ выступалъ въ балетахъ "Рай
монда", ,,Конекъ·Горбунокъ", ,,Синяя боро"да\ ,,Спящая 
красавица", ,,Эсмиральда ", ,,Баядерка", ,,Дочь Фараона" 
и др. Наибольшiй успt.хъ изъ ролей мимическихъ онъ 
имt.лъ въ сценt. сумасшествiя въ бал. ,,Дt.ва Дуная", по
ставленномъ впервые въ 80 г. 

Отличительными свойствами его дарованiя были пре
восходная школа и красота движенiй, всегда леrкихъ, воз
душныхъ и пластичныхъ. Его игра была замt.чательна по 
по эффекту и разнообразiю нюансовъ. Его мимика отли
чалась выразительностью, гримъ былъ прекрасно разра
ботанъ. Въ общемъ созданные покойнымъ образы- ше
девры въ своемъ родt.. В� началt. артистической дt.ятель· 
ности П. R.. выступалъ въ начествt. классическаrо танцов
щика, затtмъ въ перiодъ наивысшаrо расцвt.та своего та
ланта онъ исполнялъ сильныя_ мимическiя роли, въ самые 
послtднiе годы появлялся въ комичес!{ИХЪ роляхъ. 

Бол1:.шой заслугой П. R. перед.ъ русснимъ хореграфи
чеснимъ искусствомъ является также его педаrоrическая 
д-вятельность. Въ петроrрадскомъ театраль-
номъ училищt. П. f\. долriе годы препо
давалъ нлассическiе танцы, въ послtднее 
время мимику. Изъ его учениковъ. 
извt.стны f\. Павлова, Карсавина, Фонинъ, 
Леrатъ, Кянштъ, f:Jаганова и друг. 

Одной изъ лучшихъ ученицъ Гердта 
является его дочь-танцовщица Марiин· 
скаго театра Е. Гердтъ. 

Несмотря на свой преклонный воз
растъ-Гердту было около 75 л-вт1о,-онъ 
сохранилъ до послt.днихъ дней юноше
скую свt.жесть и бодрость духа,-и его 
недаромъ называли _,,неувядаемымъ тан-
цовщикомъ".· ...-

Похороненъ П. fl. въ Петроградt., на 
Смоленсномъ лютерансномъ нладбищt.. 

Среди возложенныхъ на гробъ мноrо
численныхъ в-внновъ выдt.лялись: отъ 
балетной труппы, съ надписью _на лен· 
тахъ: ,,Великому артисту, незабвенному 
П. ?.. Гердту" и отъ f\ле1<сандринскаго 
те�тра: ,,Н�замt.нимому П. f\. Гердту". 

. ,. 

' R . Ба�метьевъ. 
Послt. операцiи скончался драматургъ F\. Бахметьевъ. 

За нtсколькой дней до операцiи мы получили отъ боль
ноr9 письмо съ матерiаломъ на случай его смерти. ,,Если 
трагедiя свершится- пишетъ онъ-благоволите взять у фир· 
мы Т·во Р. Голике и F\ • .Вильборгъ цинкоrрафическiе снимки 
съ моихъ фотографическихъ карточекъ и два автографа, 
при чемъ снимки эти мною заказаны по энергичнuму на
стоянiю моихъ знакомыхъ, видящихъ во мн-в .,настоящаго" 
драматурга, хотя и написавшаго такъ мало. Драматургъ я 
или нt.тъ-судить не мнt.. Я боюсь рекламы,-это вамъ из
в-встно. Когда занавt.съ будетъ спущенъ-не поминайте 
лихомъ"! 

Затвмъ приводя1ся автобiографическiя свt.д·внiя: ,,Родил
ся я въ 1860 году, 30 ноября, въ ссыльномъ ropoдt. Яренснt. 
Вологодской губернiи (по проискамъ f\ракчеева туда былъ 
сосланъ мой дt.дъ Емельянъ f\лексt.евичъ). 

Съ театромъ я познакомился въ Вологдt.. Труппу дер
жалъ сначала Смирновъ, а затt.мъ трагикъ Савинъ { мужъ 
Марiи Гр. Савиной). Впослiщствiи игралъ знаменитый про
винцiальный актеръ Rнатолiй Любскiй (трагинъ). 

Первую пьесу я написалъ въ 1878 году "Подъ грозой 
войны", затt.мъ еще нt.скольно, которыя, конечно, были 
наивны и невt.роятно �лабы. Затt.мъ я "подтянулся" и соз
далъ народную драму "Домна", которая была, по прина
занiю цензуры и мt.стной полицiи, не· только запрещена нъ 
представленiю, но и уничтожена въ моемъ присутствiи. 
Тому же подверглись и черновики. Въ этой Домнt. (сноха) 
была нарисована картина деревенснаrо "снохачества", Rото
рое, я полагаю, процвt.таетъ и по нынt.. Драма эта погибла 
за нt.скольно лt.тъ до появленiя въ св-втъ знаменитой »Власти 
тьмы" Л. Н. Толстого. Странно. что въ моей "Домнt." 
были штрихи и сцены аналоrичные творенiю великаго пи
сателя. На свt.тв все бываетъl Я писалъ безсознательно и 
не думалъ, что великiй мужъ создастъ то, что близко къ 
моему труду. 

Послt этой драмы я забастовалъ до 1888 года. Въ этомъ 
году написалъ "Сельскаго учителя", который былъ. запре
щенъ. Я рt.шилъ, что мои писанiя неудобны для цензуры 
и бросилъ думать о rт.раматургiи. Не за свое дt.ло взялся. 
Я былъ въ такой средt. людей, кои на писательство смо- · 
трt.ли, нанъ на самое глупое, скверное дt.ло и изводили 
меня своими насм"Бшнами и иэдt.вательствомъ. 

Въ 1907 году, случайно, .,Сельскiй учитель" былъ про
читанъ цtлою группою нурсистокъ съ высшихъ нурсовъ, 
бывшихъ народныхъ учительницъ, кои такъ были очаро
ван�..� моей пьесой, что стали просить, чтобы я отдалъ ее 
въ цензуру. Пьеса въ цензур-в прошла, прошла и въ Лит. 
Комитетt. подъ предсt.дат. Петра Исаевича Вейнберга. Пьеса 
предполагалась къ постановкt. на f\лександринской сценt, 
но не пошла въ виду ухода П. П. Гнt.дича изъ этого театра. 

Въ 1907-8 г. г. 
1,Сельскiй. учитель" попалъ въ списокъ 

пьесъ "опасныхъ" и вновь� былъ запрещенъ къ предста-

П. f\.. Гердтъ въ разныхъ роляхъ. · 

•
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t F\. И. Sахм�тьевъ. 

вленiю. Я самый несчастливый драматурrъl Да, .это ,·dнъ .. 
Затвмъ я написапъ пьесы: "Нечистая сила", .,Профес:соръ 
ат лети ни", ,,Вt.чное счастье", нвсколько мелкихъ веще!':% 
(Драмат. Печаткинъ, Политика, Трагикомедiя у гадалки), 
и наконецъ "Дввнадцатый rодъ\ ,,Смутное время" и послвд
няя пьеса "Соломонъ, Царь Израильскiй". 

Вотъ и весь мой драматическiй багажъ, который я ду
малъ исправить, передt.лать и издать въ двухъ книгахъ. 
Могу ли я исполнитl:i это-не знаю. · Перо валится изъ рукъ: усталъ, обезси,лtлъ. 

А. Бахметьевъ." 
�� 

Театръ и революцiя. 
Прошу вниманiя моему обращенiю къ товари

щамъ по сцен-в. Мнi;:. не удалось высказаться на 
одномъ изъ собранiй петроградскихъ театраль
ныхъ д-вятелей, принявшемъ ха рактеръ политиче
скаго митинга, а l:ia послi;дующiя собранiя я, за 
отъi;здомъ изъ Петрограда, не попалъ. Но я счи
таю долгомъ сq,1з-всти илравомъ свободы высказать 
свое мнi;нiе, · касающееся артистическаго само· 
опредi;ленiя. Въ томъ, какъ оно сложится, заинте
ресовано и общество, такъ какъ театры не только 
частная собственность антрепренеровъ и .. артисти
ческихъ (руппъ, НО И общественная ПС), с.уществу.

Группа ораторовъ на общемъ собранiи арти-
стовъ \i<ликала кличъ: · ·, · 

-· ,�Людей! Дайте намъ людей,··· товарищи
актерь1. · Онн нужны и тутъ и там:ь .. ·• На улицу! 
Революцiя еще 1-:1е завершила круга� .. .nрограмма 
новаго правительства для насъ ма.riэ. :':Товарищи
актеры, ваши таланты обязываютъ къ:прр,.qаrандi;. 
Мы-сила, безъ которой ва1'1ъ не обой1'1djь, если 
вы не войдеrе въ контакт:ь съ нами .. -,:т,{варищи
монтеры, плотники,· портные уже-у .нc:icl:)/� Вы не 
откроете своихр театровъ. безъ .. разр-вшенiя отъ 
насъ'.-. •. 

Такими страшными словами забрасывалъ насъ 
отъ имени Совi;та С. и Р. Депутатовъ недавнiй 
эстетъ изъ "Аполлона". 

Мн-в удалось тогда въ отвi;тъ на это полити
ческое младенчество сказать всего на всего: ,,О, 
Господиl" Потому что какой-то фертъ, расчищав
шiй дорогу передъ нисходящимъ съ кафедры ора
торомъ, крикнулъ мнi; въ лицо; J,молчи, Глаго
линъ!" И въ результат-в, дi;йствительно, я не сна -
залъ больше ни слова, такъ какъ прецсi;датель 
собранiя р-вшилъ, при общемъ сочувствiи, что я 
собираюсь говорить "не по вопросу" или еще 
какъ то, не такъ, какъ это нужно. Тутъ за орато
ромъ изъ С. Р. и С. Д. потянулась вереница арти
стовъ-солдатъ на какое-то отдiшьное зас-вданiе 
по вопросу объ уклоняющихся отъ фронта талан
тахъ. f\ сценичес1<iе дi;ятели, оставшiеся на общемъ 
собранiи, распред-влили между собой "товарище
скiя 1' роли, начали награждать другъ друга апло
дисментами и баллотироваться . 

.О.Wженный, что меня никто даже не предло-
_/жилъ НИ На одну ИЗЪ баЛЛОТИрОВОКЪ, СЪ ГОЛОВОЙ 

распухшею отъ свободы слов ъ и плебейства мы
сли, я вернулся домой. Свалившись въ постель, 
я не заснулъ до утра. Мнi; рисовались картины 
одна мрачн-ве другой. 

- И подумать только,-молча кричалъ я са
мому себ-в,-что театральные д-вятели всего на 
всего одна изъ самыхъ небольшихъ профессiо
нальныхъ rруппъ! И подумать тольно, что всi; 
подс.бныя нашей корпорацiи-и еще темнi;йшiя, -
всt возомнятъ себя призванными на устроенiе го
сударства "кто во что 11 • 

Но, 1шянусь, что до "актера въ качеств-в де
легата отъ ломовыхъ извозчиковъ" мои кошмары 
не дошли. Этой нев-вроятностью, но фактомъ по· 
дарила насъ недавняя хроника "Театра и Искус
ства". 

Теперь я вижу, Что нужно кричать не молча, 
а немолчно. 

Обращаюсь къ вамъ, господа, не какъ нъ "то
варищамъ"-господамъ, а какъ къ господамъ ва · 
шеrо "я", какъ \\ъ свободнымъ властителямъ 
своихъ чувствъ и ума, Rакъ къ людямъ, одарен
нымъ отъ Бога и им-вющимъ надъ людьми своего 
рода власть. Вкладъ нашъ въ общее дi;ло осво
божденiя родины можетъ быть только творче
скимъ, одушевленнымъ глубокими идеаламиt о 
ноторыхъ никому изъ насъ не дано забывать даже 
въ такiе дни, какiе мы переживаемъ единымъ 
сердцемъ со вс-вми. Наши дарованiя обязываютъ 
насъ охранять свою самостоятельность въ про
фессiональной сферi; особенно теперь, когда мы 
ушли изъ всякаrо подданства къ гражданствен-
ной свобод-в. . 

Теперь наша первая обязанность-уйти съ го-· 
лавой въ работу, перенести въ нее наше граждан
ское одушевленiе, а не расточать его на митинги 
и улицу. Довольно улицы въ п рошломъ и митин
говъ-въ настоящемъ. Будетъ совс-вмъ печально, 
если всi; совi;щанiя театровъ нич-вмъ, кромi; обра
зованiя "Союзовъ", не окончатся, если театры, въ 
ознаменованье великихъ дней, откроются по осени 
по прежнему все тi;ми же, потерявшими всякiй 
стыдъ въ жаждi; учесть моментъ "свободы 11 , какъ 
отсутствiя всякой. нравственной отв-втственности. 

Въ данное время театру всего опаснi;е служе
нiе политически самомнящей толп-в, считающей 
себя творцомъ и всею полнот JЮ власти. Услу
женье самодержавiю невi;жества и большинства 
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неизлечимо заразитъ и безъ того нездоровый 
организмъ театральнаго искусства. Опасное время, 
когда на улицi3 царитъ не только общiй празд
никъ, но и общая правда. Въ эти минуты всеоб
щаго вдохновенья искусство уходитъ изъ своего 
храма, какъ принцъ-нищiй Марка Твэна изъ своего 
дворца, чтобы дол го блуждать и заблуждаться. 

Для меня ясно, что театръ, какъ и церковь, 
отъ и_сточниковъ которой пошелъ театръ, дол
женъ быть внt политики, особенно когда его 1<ъ 
ней призываютъ. Театръ по существу искусства, 
по психологической насыщенности своей, - пре
выше всякой политической доктрины. Поэтому въ 
моменты самыхъ вдохновенныхъ всплесковъ поли
тики мi3сто театра далеко впереди всi3хъ ея бара
банщиковъ. И уже, конечно, не тамъ, гдi3 передъ 
нею забi3гаетъ политически уличная дtтвора. 

Не мудрено было быть выше общихъ убi3жде
нiй и иницiативы большинства, когда окружающiе 
насъ люди· не жили, а прозябали въ лицемърномъ 
холопствt. Тогда безъ труда IЗ"Брилось въ слова 
Штокмана о томъ, что большинство не можетъ 
бьiть право, что глупцы и бездарные люди соста
вляютъ повсюду подавляющее большинство, что. 
истины, исповtду�мыя большинствомъ, не болi3е, 
какъ отживающая ложь и прошлогодняя правда. 
Въ прошломъ мы съ открытымъ забраломъ бро
сали въ толпу жестокими слова ми Бурже, обра
щенными и�ъ къ французской, республиканской 
демократiи: 

"Всеобщая подача голосовъ-глупая тиранiя 
числа, царства силы въ ея наиболtе. слiшой и не
справедливой форм-в. И это режимъ, установлен
ный демократiей всюду, гд-в она восторжествовала. 
Къ этому она прибавила сатанинскую гордость 
коллектива, всеобщее недовольство судьбой и по
стоянную угрозу бунтомъ со стороны класса "не· 
нависти цивилизацiи", которая напрасно взманила 
всtхъ свободой, равенствомъ· и братствомъ ". 

Дешево намъ доставались лавры "парящихъ 
надъ толпой": По дешевизнi3 этой можно было 
каждому изъ насъ судить о малой высот-в своего 
по.п,вига въ искусствi3 и о ничтощности своего гос
подства надъ лежащимъ во прахt. Но, очевицно, 
добивавшiеся побtды были подъ стать своему 
успtху и побtжденнымъ. 

!1ртисты большого таланта и ума падали жер
твами дешеваго успi3ха·, высшимъ мtриломъ кото
раго было рукоположенье въ ),душки и и "полный 
сборъ 11• Bci3 были застигнуты переворотомъ съ 
поличнымъ: 

- Кто не игралъ для успi3ха?�спросила рево
люцiя.-Вьiхо.в,ите ·сюда одесную и да будетъ вамъ 
благо ...· 

И выступили . впередъ плотн1;1ки, монтеры, бута-
форы-праведники и мыкнули: 

- Ммы.
И благо имъ стало, и пошли они на совi3тъ

благочестивыхъ рi;шать и· вязать святое искусство. 
f\ дpyrie "мы" стали ошую· митинговать и припи
сываться къ р·еволюцiи. Мамонтообразная порода 
олtвi3ла, по слухамъ, · даже до дачи Дурново. 

Позорно было "завоевывать" успi3хъ у лежа
чихъ, не подымая ихъ съ земли, но еще пре
зр-вннi;е покупать его потворствомъ и лестью у 
,,взбунтовавшихся рабовъ" ... Оглянитесь вокругъ: 
когда страна кипитъ жизнью," какъ никогда, когда 
р·вшается ея судьба и самое существованье ка
ждаго поставлено на карту-у_ театровъ или кани
кулы по случаю лtтняго сезона, или азартная спе-

куляцiя на порнографi11 и злобахъ дня. Выкачи
ванье денегъ, на которыя нельзя купить хлi3ба, и 
продажа за нихъ недоброначественныхъ зрi3лищъ. 
Продажа "малымъ симъ", этому новому рынку, 
для котораго въ эти минуты протекаетъ не кани
кулярный, лi;тнiй сезонъ, а начало сознательной 
жизни "на равныхъ правахъ", полное неистовой 
жадности ко всему. 

Государственные театры безмолвствуютъ по 
причинi3 недостатка топлива д.lJЯ ихъ электриче
ской станцiи: топлива- хватаетъ только на кинема
тографы да .театры-минiатюръ, гдi3 ,,·подрабаты
ваетъ" порознь государственный ансамбль. 

Но почему было не играть f\лександринскому 
театру при свi3чахъ, при керосинi3 или бензино
калильныхъ лампахъ. Разв-в игра не стоитъ свi3чъ? 

Такъ пусть душу артистовъ озаритъ истинный 
св-втъ возрожденья. Оно чудится близко. Что-то 
совершается въ душахъ. За п6слiщнiе дни, ,,когда 
стихiя увидi3ла свой собственный ликъ" Каина
братоубiйцы, посвi3жtло въ сердцахъ. Ужасомъ 
ихъ очистили извi;стiя съ фронта, защемила про
снувшаяся надежда rдi3-то рядомъ съ отчаяньемъ. 

Мерещится, будто можетъ быть чудо ... Помо
лимся ... 

Покаемся,-мы всt развращены жаждой при
знанiя у той толпы, которая въ минiатюрi3 назы
вается публикой; мы привыкли толь�ко-только не 
отставать отъ нея; у насъ :щ душой нi3тъ ничего, 
кромi; общихъ. мi3стъ и явнаго невi3жества; у насъ 
мiровоззрtнiя отъ послi3дней изъ сыгранныхъ 
пьесъ, а убi3жденiя .наши мы, какъ и рядовые обы
ватели, почерпаемъ со столбцовъ газетъ; отъ без· 
душнаго и безцi;льнаго- въ духовномъ смыслt ре· 
месла мы-почти безличности, а отъ вi3чныхъ, во
шедшихъ въ привычку компромиссовъ съ а ртисти
ческой совi3стью-мы преступно безнравственны. 

Все это-правда, но у насъ есть то, чего нi3тъ 
ни· у· кого, кромi; а,ртистовъ. И за это ед}'tнствен-

r 

· 
Теноръ Н. Н. Кукhинъ. 

(Къ приглашенiю въ труппу Музыкальной драмыJ. 
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Г-жа Петренко (въ роли Далилы). 
(Къ приrлашеRiю въ трунпу Музыl{альной Драмы). 

ное преимущество мы и должны схватиться всtмъ 
существомъ. Оно насъ вынесетъ изъ общей свалки, 
заставитъ уважать и обособить отъ "всtхъ" ... во 
имя "общихъ" интересовъ. 

Наше преимущество - талантъ. Онъ силенъ 
только въ обособленномъ видt. Стоитъ намъ отойти 
отъ топnы; и все къ намъ придетъ. Придетъ и 
толпа жа.ждущихъ оплодотворенiя душъ. Пусть мы 
растеряли себя, но дарованiя наши-пускай и ви
новныя - неотдtлимы отъ насъ. Они вмtстt съ 
.жизнью-отъ Бога. Они дадутъ намъ, ничто.жнымъ 
среди "всtхъ", проникнуть въ глубину генiаль
ныхъ творенiй и заговОрить язьш.омъ мущ;ецовъ и 
святыхъ, ,, на· единt" со всъми. 

Если наши дарованiя осиливали толnу во время 
тупое, то имъ еще легче будетъ овладъть ею те
перь, когда она воспряла духомъ. Это уже дdстой
ный соперникъ. - Изъ чувства самохраненiя его 
необходимо, однако, побъ.п;ить. 

Время нсtчаться и предсезонной тоснъ,-я вижу 
кругомъ многихъ, перего·рающихъ въ ожида�iи 
сезона. Ихъ не будетъ, ,,сезоновъ", въ годъ рево
люцiи,-она уравниваетъ всъ -мъсяцы и отнимаетъ 
вс-t преимущества у осени и зимы. Неужели у 
насъ не созрtло .желанья воцариться надъ этимъ 
бушующимъ моремъ безпастушныхъ _ сердецъ? 
Ихъ мысли озарены свободой, на нихъ nристу
помъ идутъ всt политическiя nартiи, одна зс. дру
гою, но сердца· всtхъ оставлены на произволъ. 
И слишкомъ долго они остаются на мостовой,� 
имъ пора ,въ обновленнь·1е театры танъ же, !�аt<.ъ и 
намъ. 

Революцiя вернетъ народу · его державныя 
права ·надъ государством ь, она же возвратитъ 
намъ наши театральные престолы: Они были 
сданы въ послtднiй разъ измънническимъ обра
зомъ, подобно Ковнt и Варшавt,· сданы безъ 
боя. Театры тогда, въ невtрiи къ артистамъ, по
вtрили . въ смутьянство режиссеровъ. И. каждый 
изъ режиссеровъ оказался Протопоповымn и пре
далъ насъ толпiэ. Замсtниgъ въ свои уловки и вы
думки и лишивъ насъ главнаго, въч�мъ мы ест.ь мы,
вдохновенiя,-ре.жиссеры представили .насъ публикt, 
какъ патентованныхъ · ничтежесtвъ, лригс,дныхъ 
единственно для выявленiя режиссерскаго рожна. 

Но въ сторону режиссеровъ,--передъ каждымъ 

въ зеркалt сильнtйшiй врагъ: онъ самъ. Какъ на 
своемъ портретt Дорiанъ Грэй, каждый изъ насъ 
видитъ черты своей развратной .жизни. Начало 
бiщъ въ томъ, что... ,, межъ людей ничтож
ныхъ мiра быть "iюжеm'Ь ,с· всtхъ ничтож
нtй онъ". Вотъ это, предоставленное себt 
каждымъ изъ "непотребованныхъ къ жертвi;" 
право быть ничтожнtйшимъ, и оправдываетС: 
насъ на первыхъ шагахъ, когда мы начи
наемъ кривить душой, уродовать ее и уби.вать. 
Намъ не дано сознанiя видtть, какъ разрi;шен
ная нами доза ничтожества переползаетъ изъ 
.жизни въ наше творчество и какъ оно посте
пенно пошлtетъ и обволакивается безчувствiемъ. 
Только со стороны можно видiпь, съ какой лег
костью личная ничтожность отдtляется отъ исполни
теля и летитъ 'в�ереди каждаго слова его роли, 
обгоняетъ малt.ишее движенiе и предвосхищаетъ 
всячески творческiй подмtнъ. ,,Изничтожившiйся" 
всего зам1пн-ве въ роляхъ благороднаго пафоса, 
гдt собственная проза человtка экспрессивн-ве его 

· дtланной поэзiи.
Поэ:ому вопросъ объ оздоровленiи нравствен

наго м1ра въ театрt-вопросъ революцiи театра. 
Это вопросъ объ отвtтственности нашихъ душев
ныхъ министерствъ. Потеря времени въ немъ гибели 
подобна. Не послушаемся же указовъ, которые 
призываютъ насъ распуститься окончательно въ 
толпt. Пусть прозвучитъ и для насъ предостере
.женiе Родзянки: 

- Театрамъ не расходиться! f\1перамъ быть по 
мtстамъ! 

Иначе пустующiе театры займутъ, какъ дачи и 
дворцы, иначе въ эти театры придутъ ,, желающiе" 
лицедtйствовать артисты, хотя бы, напримъръ, тt, 
что отыграютъ свою очередь на позицiяхъ. Право 
послtднихъ будетъ неоспоримо, если народъ, проли
вающiй за насъ кровь, оцtнитъ ихъ талантъ 1). 

Л. Н.: Гарµжина (Гессе). 
(Къ приглашенiю въ труппу Музыкальной драмы). 

1) По мысли поручиl{а ·п. f\. Петрова, одного . изъ 
_ сотрудниковъ министра Керенскаго, изъ военнообязаннь1:kъ 
арtистовъ сформированы труппы ·для "Театра на фронтв". 

в.г. 
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f\ртистъ Музынапьной др�мы Я. С. Левитанъ, предсвдатель 
театральн. Rомиссiи при Исп. Ком. Сов. Раб. и Солд. Депу

татовъ. 

Но'�страшнtе всtхъ этихъ претендентовъ для 
петербургскаго актера-та публика, о встрtчв "'tъ 
которой онъ не думаетъ за всtми треволненiями 
политическаго дня. Однако, это очень важно: какая 
публика придетъ на смi3ну "бi3женцамъ" прошлаго 
сезона? 

Б. Гпаголинъ ... 

Кровная статья. 
. (Письмо въ редакцiю).

"С_мвюсь я для тоrо, чтобы слезъ 
не лить, 

"И · плачу потому, что грудь не 
льдина" ... 

Баиронъ. 

П. П. Гнiздичъ, конечно, изящный беллетристъ, 
остроумный писатель1 Въ своей сфер-в П. П. Гн-в
дичъ артистъ съ тонкимъ вкусомъ, съ достаточ-· 
ной долей объективности, с::ъ изобразительнымъ 
языкомъ и подкупающей непретенцiозностью. Но, 
къ сожалi3нiю� онъ не критикъ, и я прошу вашего 
гостепрiимсгва, чтqбы поспорить съ нимъ по по
воду· Шиллера, о которомъ П. П. Гнi3дичъ в� 
стать-в "Перелом1/' (,, Театръ и Искусство" № 27), 
отзывается очень странно. Прежде _всего, П. П. 
Гн-вдичъ какъ бы упрекаетъ Шиллера за то, что 
онъ "романтикъ". Я не знаю, что разумi3етъ Гн-t
дичъ подъ романтизмомъ. Если .. ,,экзотичность", 
оторванность о:гъ настоящей почвы, что-ли, ,, пре
небреженiе правдой", витанiе вн-t земной сферы, 
"взrлядъ на мiръ черезъ цвътные очки", то это 
все что хотите, только не романтизмъ. 

Много писателей, критиковъ, ученыхъ занима
лись вопросомъ о романтиэ�1;\�о исчерпывающихъ

формъ не дали. Смiшве вс-tхъ и проще подошла нi3-
коrда къ романтизму французская писательница 
Сталь, назвавъ его возрожденiемъ романской поэзiи 
среднев-tковья. Но это именно-слишкомъ см'tло 
и просто. 

При имени Шиллера .въ моемъ воображенiи 
встаетъ образъ восторженный, образъ нер'tдко 
гипертрофическаго ощущенiя д-tйствительности, 
личность крайне индивидуальная, лроникнутая по 
отношенiю къ явленiямъ нашего внутренняго со
держанiя и видимой природы извtстнаго рода ми
стическимъ чувствомъ. Если Шекспиръ-:-художе
ственно-реальное откровенiе вселенной, то и Шил
леръ, по моему,'огромнi3йшая часть ея, своеобразный 
микрокосмъ философски-романтической поэзiи. 

Такое опред-вленiе духовной сущности Шиллера 
для "эмпириковъ", къ ка кимъ, несомн-tнно, rури
надлежитъ и г. Гн-tдичъ, не больше, ч-вмъ слова . 

. Эмпирики всегда стоятъ и стояли за прозаиче
скiй разсудокъ, съ такой любовью всегда "выпи
сывают1:>" голый матерiализмъ и вообще без
цвtтныя конечности. Словомъ, для эмпириковъ, 
выражаясь довольно характернымъ языкомъ 
одного умнаго, оборотистаго антрепренера, ма
терiя-

,,
это фасонъ" ... 

Для "трезвыхъ д-вльцовъ 1' трансцендентальная 
философiя, которой такимъ горячимъ адептомъ 
быль Шиллеръ, увы, не имi3етъ никакой ц'tны. 
Все творчество Шиллера направлено только къ 
облагороженiю челов-tческаго духа, проникнуто 
трогательной терпимостью въ каждой нацiональ
ности. Bct лучшiя созданiя Шиллера отличаются та
кимъ глубокимъ космополитизмомъ и въ такомъ 
ореол-t высшаго гуманизма. Все это, въ rлазахъ 
эмпириковъ, должно ю:1заться безпочвеннымъ, ,,не
естественнымъ '1, надуманнымъ до сентиментальной 
сказочности. 

Особенно долженъ быть не по нутру Шиллеръ 
для моднаrо "коллектива", во всt времена сла
гавшагося почти сплошь изъ золоты?tъ посред
ственностей, всегда полныхъ скрытой зависти къ 

. всякому своенравному, самобытному дарованiю. 
fl Шиллеръ такъ божественно умi3етъ возвели
чивать отд-вльную личность, особенно въ пьесахъ 
среднев-вковья, какъ эпохи по своему характеру 
наиболi3е подходящей для· выраженiя стихiйнаго 
боренья "смятенной души" съ оковами плоти, съ 
м-tщанскимъ укладомъ общежитiя. И шиллеровскiе 
герои должны быть намъ особенно дороги т-tмъ, что 
они поэтически философски показываютъ связь 
вообще культуры съ ej{ историческимъ прошлымъ. 

Воображенiе Шиллера безусловно колоссаль
ное, инстинктъ прозр'tнiя стиля, эпохи, завi3тныхъ 
движенiй души-прямо - изощренно-артистическiй. 
Качества неоц-tнимыя для искусства, подлиннаго 
ис1<усства, не копирующаго рабски д13йствитель· 
несть, а преображающаго ее, словно, созидаю· 
щаrо втори_чно, живописуя въ идеал-t самые не· 
уловимые, самые сложные элементы челов-вче-

. скаго духа. 
Посл-t Шекспира я еще не знаю свободнtе 

поэта въ своемъ творчествt, чtмъ Шиллеръ. 
Правда, Шиллеръ очень субъективенъ, но эта 
субъективность генiальная, т. е. многогранная, об
нимающая ц-tлый мiръ, �оздвигающая изъ мертвыхъ 
ц-tлые вi3ка, устанавливающая внутреннiй смыслъ 
историческихъ событiй. 

Несмотря на нвкотqрую пышность, деклама
.цiонность письма, Шиллеръ въ то же время и 
глубоко народный. поэтъ въ высшемъ значенiи 
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этого понятiя. Его голосъ звучитъ, какъ нtкiй вt
щiй колоколъ. Онъ поэтъ призванный, поэтъ свя
щенный, посредствомъ своихъ мощныхъ симво
ловъ провидящiй въ вещахъ обихода, помимо ихъ 
общей уличной смертной сущности, нtчто не
тлtнное, извtчное, каждый разъ такъ или иначе 
обновляющее человtчество, если только съ долж
нымъ вниманiемъ и изученiемъ отнестись къ шил
леровской поэзiи и смотрtть его вещи не въ 
исполненiи актеровъ, получившихъ свое воспита
нiе около "Радiя въ чужой постели" или "Гусар
скихъ лихорадокъ 11• 

И такой-то человtкъ, какъ Шиллеръ, оказы
вается, по П. П. Гнвдичу, ,, неизмtримо" ниже 
Пушкина и Гете!?. 

За что такая немилость къ "адвокату человt
чества" и притомъ, адвокату въ лучахъ чисгвйшей 
поэзiи? И что за непостижимое желанiе сравни
вать совершенно несравнимыя явленiя художе� 
ственной области? 

Шиллеръ, Пушкин-i, и Гете! Это такiе анти
поды-какая же цtль сравнивать противополож
ности? Что за безплодное занятiе? 

Каждый изъ названныхъ поэтовъ великъ самъ 
по себt. И все же я должен_ъ сказать, что нашъ 
классическiй реалистъ, или, если хотите, реальный 
романтикъ Пушкинъ съ его "парнасскимъ аее
из_момъ", съ несравненнымъ, эллински-пластиче · 
скимъ стихомъ есть, по преимуществу, идеальное 
выраженiе только славянской расы. Къ универ
сальному мiровому духу онъ только приближал_ся 
въ своихъ генiальныхъ минiатюрахъ (" Скупой ры
ц�рь", ,,Моцартъ и Сальери", ,,Каменный гость", 
,,Пиръ во время чумыа). Не въ упрекъ, конечно, 
этой лучезарной, глубоко честной индивидуа ль
ности: кое въ чемъ Пушкинъ не могъ освободиться 
до конца своихъ, правда, недолгихъ дней отъ ти
пично-русско-дворянскихъ предразсудковъ. 

О, какъ же въ этомъ отношенiи превосходитъ 
его Шиллеръ! 

Сынъ скромн::-)го, безправнаго фельдшера, вы
росшiй въ тусклой, тяжелой атмосферt влацt
тельнаго герцога, для котораго все, что вок.ругъ 
него, не болtе, какъ собственность, вотчина, Шил
леръ уже въ юныхъ лtтахъ испыталъ мерзкiй 
гнетъ безотвtтственной феодальной касты и капри
зовъ всерастлtвающаго фаворитизма. Чуткая, бо
лtзненно нервная организацiя юноши-поэта не 
разъ подвергалась жгучимъ испытанiямъ со сто
роны его "мецената"-герцога. Чтобы с11аст_и свое 
инстинктивно чувствуемое призванiе, вtря въ не· 
исчерпаемое значенiе поэзiи, Шиллеръ на ко
л1ыtях1, умолялъ ... герцогскую свt»тлость не пре
пятствовать ему. заниматься любимымъ дtломъ. 

Какая незримая мiру трагедiя и вмtстt вели
чiе, да, величiе души! Вдохновенный велик.iй поэтъ 
и-у ногъ червяк.а, но "облеченнаго tудьбой все-
сильной властью''!.. 

Никто острtе и глубокомысленнtе Шилпера не 
чув_ствовалъ язвы политическаго и соцiальнаго 
режима Германiи. 

Произволъ "знатной черни" и всяческiя сослав� 
ныя нелtпости и ухищренiя въ этихъ шиллеров· 
скихъ "Фiеско", ,,Ков·арствt и любви" и даже 
"Разбойникахъ" нашли своимъ продерзостямъ 
ужасные бичи. 

Въ тtхъ же "Разбойникахъ", какими могл� 
увлекаться только. ,, незрtлая молодежь", какъ ду
маетъ Гнtдичъ (не хотя, очевидно, принять во вни
Мс;tнiе, что пьеса была написана почти мальчи-

комъ), сколько яркаго идивидуализма революцiон
наго характера въ лучшемъ значенiи, пламеннаго 
чувства, незаурядной идейности въ лицt прямо 
демоническаго Франца, конечно, если играть его 
съ той же художественной наивностью, съ какой 
писалъ его юноша Шиллеръ. Для актеровъ-эмпи
риковъ, какъ и для писателей-эмпириковъ Францъ 
безусловно-нуль. И слава Богу. Подальше отъ 
,,платоновскихъ безумцевъ". Ваша область-бытъ, 
послtднее слово злободневности, безчисленныя 
варiацiи адюльтера, и безнаказанный, расплыв-
чатый импрессiонизмъ... -----, 

Еще меньше чtмъ съ Пушкинымъ можно срав· 
нивать Шиллера съ Гете. 

Хотя поэтъ-,, олимпiецъ", поэтъ-эллинистъ, nоэтъ
ученый и не по диллетантски, въ ранней моло
дости то же отдалъ дань такъ называемой "мiро
вой скорби", но той глубины моральнаго раздвое
нiя индивидуальности на почвt разлада съ окру
жающей дtйствительностью, той философiи лич
наго страданiя, которыя . такъ характерны для 
творчества Шиллера, для Гете совсtмъ не ха:. 

рактерны. 
Гете прежде всего натура положительная, при

вы1<шая все подчинять строго систематическому 
мышленiю. Отсюда такъ рисующая Гете его чисто 
объективная безстрастность ко многимъ насущ-
нымъ соцiальнымъ запросамъ. 

Уже въ ранней молодости карьера Гете, ка1<ъ 
говорится, была сдвлана" да и росъ онъ въ ти
пично-бюргерской семьi:;, ни въ чемъ не нуждаю
щейся, росъ въ гордомъ упоенiи своимъ разумомъ 
и своей божественной красотой. Не потому ли, 
собственно, въ драматическихъ вещахъ Гете нtтъ 
той сердечной теплоты, того непосредственнаго, нъ
сколько наивнаrо размаха натуры, цtломудрiя чув
ствъ, какими такъ могучъ и трогателенъ Шиллеръ, 
какъ драматургъ? Не отъ отсутствiя ли этихъ ка
чествъ и первый романъ Гете "Вертеръ", несмотря 
на очень большiя достоинства, въ общемъ) до
вольно сантименталенъ, и попадаются мtста· прямо 
надуманныя, представляющiя какую-то художе
ственную абстракцiю, если можно такъ выра
зиться? 

МОМЕНТRЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Rртистка Музыкальной драмы В. R. Мартынова со своей 
дочерью у с�б;� въ имt.нiи подъ Qдессоµ. 
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Кисло водскiй симфоничеснiй оркестръ подъ управленiемъ В. В. Бердяева (справа кинематографическая артистна 1-<лео 
Кари н11) на кинематографичесной съемкt. картины "Человt.къ безъ чести" f\. Бухова. (f\телье "Россiйское Кино-дt.ло"). 

Конечно, ,, Фаустъ'' или "ВильгельмъМейстеръ"
эпоха въ искусствi3 по мiровому обобщенiю куль
турныхъ цtнностей, божественности человi3ческой 
личности и таинственнаго смысла ея с;_удьбы. Но 
подчеркнутая, ueopгa1-tuitec�aя абстрактность вто
рой части "Фауста'' и "Вильгельма Мейстера" 
врядъ ли служатъ признакомъ безусловнаго со
вершенства этихъ произведенiй, въ особенности, 
когда мы знаемъ, что есть шекспировскiй "Гам
летъ"-произведенiе еще не превзойденное ни 
однимъ мiровымъ поэтомъ. 

rfтакъ, если принять все это во вниманiе, то 
Шиллеръ окажется уже не такъ "неизмi:;римо" 
ниже и Гете, какъ утверждаетъ Гнi3дичъ. Вtдь 
кромi:; ,,Разбойниковъ", Шиллеръ написалъ и 
такiя вещи, какъ "Донъ Карлосъ", ,,Вильгельмъ 
Телль", ,,Валленштейнъ", ,,Марiя Стюартъ", ,,Орле
анская дiша". Многiя изъ этихъ пьесъ произ"во
дили не разъ потрясающее впечатлtнiе въ театрiз 
и воспитали не одну тысячу людей всi:;хъ странъ 
въ самомъ возвышенномъ смыслi:;. 

Если самъ Гете утверждаетъ, что его "Фау-стъ" 
есть олицетворенiе человt»ка, терзающагося въ 
тискахъ земного существованiя и убi:;жденнаго, что 
никакая наука и земныя радости не способны 
удовлетворить высшiе запросы духа и дать на
стоящее счастье,. то право же это несравненно 
rлубже ... выражено опять таки шекспировскимъ 
Гамлетомъ и несравненно проще олицетворено, 
хотя и односторонне, шиллеровскимъ донъ-Кар
лосомъ. Я могъ бы для . подтв�ржденiя всего этого 
привести цt»лыя цитаты изъ произведенiй поиме
нованныхъ поэтовъ. 

Въ своемъ "Перелом�" П. П. ·гнi3дичъ, возда
вая должное иностраннымъ знаменитостямъ и 
артист�мъ rосударственныхъ театровъ, · nроходитъ 
молчанiемъ провинцiальныхъ комедiантовъ, среди 
которь,хъ были люди по таланту не м�ньше Ша
ляпиныхъ. П. П. Гнi3дичъ находитъ, что теперь 
нi:;тъ на казенной сценi3 исполнителей ни на Гам· 
лета, ни на Лира. Въ чемъ же,_ однако, суть? Не 
нравственный ли долгь всянаrо rосударственнаго 
театра, существующаго прежде всего на средства 
народа, попытаться поискать таRихъ исполнителей? 

Конечно, актеръ-общественное достоянiе, и 
П. П. Гнi:;цичъ вполнi; воленъ спросить меня, 
кого же де пригласит� на роли Гамлета и Лира 
на назенную сцену? Ужъ не васъ ли? 

f\ если бы? ... Позвольте (черезъ столько лi3тъ 
на сценt въ исключительно нлассичесномъ репер
туарi:;) занять собою на минуту общественное 

вниманiе. Почему же другiе то могутъ? Не болi3е 
это безтактно и жа.1що, какъ ... ну какъ визитныя 
карточки съ прописанiемъ чинов:ъ или титуловъ, 
или что, дескать, эту статью писалъ я-артистъ По· 
цi3луевъ-Чс;1ровницкiй, ,,умолкни, молъ, чернь не
просвtщенна", приним.ай безусловно на вi:;ру. 
Это писалъ я-профессоръ Компиляйко-Педантов
скiй (Юсъ большой тожъ). 

Неизъяснимо трудно досталось мнi:; сценическое 
иснусство. Шагъ за шагомъ, падая, спотыкаясь, 
скользя., карабнаясь, достигъ я положенiя посиль
наго классическаго актера. Но въ результатi:; я ... 
,,}{аI<Ъ Н(;законная комета среди расчисленныхъ 
свi:;тилъ" въ "кругу" театральнаго мiра ... Почему? 
Почему? 

Неужели такое огромное nреступленiе передъ 
театромъ J передъ публикой, что когда гипнозъ меня 
внезапно оста вляетъ,я порою теряю власть и контроль 
надъ собой? Но вi:;дь на ряду съ такимъ прова
ломъ мнi3 не во сн-в, а на яву не разъ приходилось 
испытывать минуты прямо стихiйнаго успtха? 
Неужели это нисколько не искупаетъ передъ 
nубли_кой, передъ театромъ моихъ роковыхъ не
достатковъ, � зоилы съ палаческой нечуткостью 
считаютъ возможнымъ меня жалить постояннымъ 
напоминанiемъ о нихъ? 

Н. Россовъ. 

Памяти павши2(ъ. 
Въ № 19 "Теат. и Иск.", въ статьt. Homo Novus, читаю: 

,,По французснимъ источникамъ на поляхъ Марны и Вер
дена погибла цiшая молодая французская литература около 
600 поэтовъ и писателей". 

На меня эта замt.тка произвела сильное впечатл-внiе. 
Когда я сидt.лъ во глав-в своей 7 роты ... го п-вх. полка на 
поляхъ f\встрiи, однажды я получилъ съ далекой родины 
письмо, которое вспомнилъ къ этому случаю. Не все письмо, 
а нtсколько. словъ изъ него, очевидно, им1?.вшихъ цвлью 
поддержать· мой духъ... Встъ эти слова: ,,мужайтесь, все 
лучшее теперь на фронтt." ... Это "теперь" датировалось 
1914-1915 r., когда павшему царизму теперешнiй револю
цiонный "товарищъ"-Петроградъ вставалъ на колt.на, со
бираясь отъ цилиндра до дырявой шапченки на f\лексан
дровской площади передъ Зимнимъ дворцомъ... И на
ступило переживаемое "теперь", и кто-то объявилъ: ,,все 
лучшее должно оставаться въ тылу" ... Пусть на поляхъ 
Марны и Вердена погибла цt.ла·я-мщ1одая французская ли
тература и пусть это такъ только по французскимъ источ
никамъ.,, Не хочется провt.рять ихъ русскими данными ... 
Не хочется разсtивать грезъ недавней сказки о величiи 
челов-вческаго духа ... Когда нt.тъ счастливой дt.йствитель
ности, пусть живетъ. за нее счастливая сказка; .. 

Счастливая сказка ... Подnая дtйствительность ... 
Рус::скiй · актеръ, тt.нь великихъ творцовъ, художнинъ 

вдохновитель, властитель думъ и сердецъ-_Fеrодня теб-в 
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от.казано въ гражданскомъ достоинствв, ибо ты оставленъ 
въ тылу, Что ждетъ тебя завтра? Отнынв ты рабъ, за шу
товство переведенный на господскую половину .. 

И думая та1{iя грустныя думы, проходилъ я по улицамъ 
большого города и очуtился на главной ... Театры, хинема
тотрафы, афиши ... Новыя слова, чужiя слова ... ,,Какъ Гришку 
съ Ниl{олой мiръ разсудилъ" ... ,,Царкосельская благодать" ... 

Я зашелъ въ литературно-артистическiй нлубъ. Тамъ 
Уч редитеп ь ное Собран ie мвстнаго профессiо нальнаго ::о юза ... 

У входа меня остановили: попросили снять мое боевое 
оружiе.,. 

Я смотрtлъ на тtхъ, съ кtмъ разлученъ три года. Это 
Есе-,,лучшiе". Знакомые и незна1<омые ... Знакомые-все 
тв же: они завтра небрежно отвtтятъ: ,,я вчера игралъ въ 
карты въ · литературно·артистичесномъ клубt.'1••• Незнано
мые-дtйствительi-ю-незнакомые, всt безусловно способные 
но всякой "походной" жизни;нромi; военной ... Я слушалъ ихъ 
рt.чи. Спорили: принимать антрепренеровъ въ союзъ или 
не принимать? Солидно, по парламентсни, спорили. Одни 
нричали: мы-антеры. Дpyrie мягче: мы аюеры, и режиссеры, 
и антрепренеры, и балетмейстеры, и пр. 

Не хотtли сознаваться въ одномъ, въ томъ, что завтра 
не на учредительно\\1ъ собранiи, а въ театрi:; обмi:;няются 
ролями, и первые мягно попросятъ прибавки, а вторые бу
дутъ кричать о грабежi; у работодателей-и весь этотъ 
шумъ возникнетъ поцъ шелестъ старенькихъ кредито1<ъ, 
наводнившихъ кассу театра послt. афиши о новой ве,;сiи, 
сенсацiонной, ,,Какъ Гришну мiръ съ Николой разсудилъ" ... 

R. еще не та1<ъ д:вно ... Я помню, какъ съ позицiи прi
tхалъ въ nоходн" й лазаретъ ... 

Тогда было не до денегъ. Сталъ поправляться. Написалъ 
письмо одному изъ петроградскихъ антрепренеровъ, изъ 
богатtйшихъ-петроградцы его знаютъ-просилъ вспом
нить, что за нимъ должонъ (съ богатыми контракты 
не подписываются, а вtрятъ· на слово-это солидно и безу
с.ловно вi;рно), и не отказать мн-в помочь, отдавъ долгъ 
именно теперь, ногда я нуждаюсь, и адресъ указалъ ...

Не отвiпилъ. . · 
Я никому не разсказалъ про этотъ случай, а, оставшись 

наедин'Б съ с.олдатомъ санитаромъ, попросилъ одолжить 
3 рубля, пока вышлютъ деньги изъ полна. 

Помню и концертъ въ лазаретt ... 
Помню, что слушая своихъ собратьевъ и внимая ихъ 

призыву RЪ бодрости и воодушевленiю, тамъ, на фронтi;, 
не моrъ проникнуться этимъ призывомъ потому, что въ 
rоловt. была только одна мысль, а сердце ropt.лo только 
одной болью: ,,почему ты это говоришь, нто далъ право 
утi;шать и ободрять меня, тебt, которому, по::лi:; этого 
концерта, готова чистая постель, домашнiй номфортъ и 
любимая роль на ночномъ столикв,-ободрять меня, кото· 
рый черезъ нt.сколько дней на друrомъ ложt. пролежитъ 
всю ночь, уставясь въ темную звt.здную ночь опустившуюся 
надъ далекимъ полемъ боя? ... 

Я вышелъ изъ клуба ... Мой родной домъ опусrnлъ за 
три года ... • Стало такъ сиротливо, жутно одиноно ... 

Я думалъ · о крахi; родного театра... 
Знакомые стали чужими: они солгали самимъ себt, 

они б Jдутъ продолжать лгать и дальше: они не любятъ 
театра, они привыкли нъ тому комфорту, Rоторый даетъ 
имъ театръ, они буду1ъ "брататься" с:ъ толпой" они будутъ 
разыгрывать: .,Какъ Гришку съ Ни1юлой мiръ разсудилъ" ... 

· Театръ опуствлъ... Слышатся удары топора: рубится
,,Вишневый садъ" родного театра ... 

Старый, немощный Фирсъ забытъ: среди безв"Естнаго 
поля забытъ павшiй великiй потомонъ Гамлета-воинъ ... 

Царица Смерть осt.няетъ знаменiемъ конца свое новое 
дитя ... 

,,Не быть" ... -умереть-уснуть ... 
Спите же, дoporie покойники! Ваши гражданскiя чувства 

истинно лучшихъ людей передадутся и сохранятся въ серд· 
цахъ потомства, и въ свt.тлую память о васъ и о всt.хъ 
доигравшихъ послt.днiй актъ своей жизни тамъ, на вели
Rомъ театрt · битвы, гдi; должно р-вшиться для родины 
послt.днее: ,, Быть или не быть"--:я клянусь, что передать 
ваши завtты ставлю цt.лью моей подбитой жизни ..• 

Спите же, да не нарушатъ вашъ ввчный noRoЙ и да 
не осRвернитъ его rулъ "лучшихъ", оставшихся въ тылу, 
спорящихъ о прибавкахъ RЪ жалованiю. 

Актеръ-ПОАПОручикъ. 
............. 

П ис:ьма въ редакцi ю. 
Гражданинъ Редакторъ. Ради выясненiя полной правды 

въ инциденm, имt.вшемъ мi;сто между нашимъ Сою:юмъ 
и Т-вомъ Оперной труппы Розанова,Лалiева и I{останьяна, 
мы просимъ · да1ь м"hсто въ вашемъ уважаемомъ. журналt. 
слi;дующимъ строкамъ. 

Революцiя всколыхнула ряды работниковъ всi;хъ про
фессiй. Зашев�лилась и наша среда-работн ковъ музыки 
и сцены. и образовала свой профес. Союзъ. Наступали 
пасхал::,ные дни, и дирекцiя объявила въ теченiе одной 
недt.ли 7 дневныхъ спектаклей, кромt. вечернихъ. Тr-,уже
ники :цены и оркестра заволновались. Не пожелали они 
играть 7 дневныхъ спектаклей подъ-рядъ безплатно. Запи
писавшись въ Союзъ, они. опираясь. на нашу организацiю, 
предъявили т-ву требованiя: или отд"hльная . уплата за 
дневныя представленiя или полная отм-вна та,ювы,:съ. 

Для переговоровъ съ дирекцiей были избраны отъ 
орнестра: Rлейманъ (nредсt.д. Союза) и Диппель и отъ 
хора: Деминъ и Иванова. 

28 марта состоялось общее собранiе, на которомъ 
посл-в продолжительна го обсужденiя, требованiя были еди
ногласно приняты и утверждены. Была принята слвдующая 
резолюцiя-добиться или совершенно отмt.ны дневнаго 
праздничнаго труда, или же за каждый разъ ·отдt.льную 
плату въ разм'Бр'В % -й вечеровой платы. 

Въ тотъ же день, т-во категоричес1<и отказалось удо
влетворить предъявленныя требованiя. 

Дабы не бастовать, правленiе Союза съ согласiя слу
жащихъ т-ва передало дi;ло въ секuiю по охран-в труда 
при Ирхутсномъ Исполнит. Комитетt. 30 марта дt.ло это было 
заслушано въ секцiи въ присутствiи дирекцiи оперы. Сек· 
цiя нашла требованiя правильными и настаивала на ихъ 
удовлетворенiи. Ввиду же усиленныхъ просьбъ дирекцiи, 
правленiе Союза нашло возможнымъ уступить дирекцiи 
(вмt.сто трсбуемыхъ 50% надбавки), понизивъ надбавну до 
37%. Танимъ образомъ требованiя были удовлетворены. 

Вотъ какова фактическая сторона. 
Изъ отввтнаго же письма служащихъ оперы т-ва Ро· 

занова и номп. въ № . 4-мъ журнала "Театръ и Искусство", 
можно заключить совс"hмъ иное, а именно: 

Образовалъ союзъ- Клейманъ; требованiя предъявилъ 
антрепренерамъ-Клейманъ, хору и оркестру, онъ же за
явилъ, что контраRrы, подписанные ими послt. революцiи, 
не дt.йствительны, а для хозяевъ-дtйствительны, и по-
тому молъ бояться нечего... . 

Это значитъ: мы (хоръ и оркестръ, среди которыхъ 
имt.ются люди съ 30-лt.тнею сценич. дt.ятельностью),
дt.ти. Насъ уговорили записаться въ союзъ-почти про
тивъ воли, уговорили предъявить требованiя увеличить зара
ботную плату, уговорили нарушить договоръ съ дирекцiей. 

Но должно быть въ Омскt. что-то случилось, о чемъ 
намъ пока еще неизвt.стно, и вдруrъ эти ,,ребята'' не 
только отназались отъ нея, но даже, канъ изъ письма 

· видно, вынесли Союзу и его руководителяr,1ъ въ лицi:;
Клеймана, Рихтера и Есселевича-порицанiе. Дирекцiи же
эти "шаловливые" выразили благодарность и глубокую
признательность за "незаконную" надбав1<у.

.,Дt.ти" забыли, главнымъ образомъ тt. изъ нихъ, но

торыя подписали письмо, что они сами во время переrо
ровъ съ т-вомъ, напоминали Rостаньяну о ero "Нfблаrо
видномъ" поступкt., если не называть его сильнt.е, въ его
поt.здкi; по Туркестану, когда Rостаньянъ просилъ орнестръ
и хоръ отказаться отъ большей части слt.дуемаго имъ жа
лованья, ввиду большого дефицита, съ условiемъ по npi·
вздi; въ Сибирь, таковое_ немедленно уплатить. Несмотря же
на нрупные барыр.1и, вывезенные имъ gъ поtздкt. до Иркут·
ска, таковыя не были уплачены и видно просто позабыты.

·Еще многое повi;дали намъ наши "товарищи" на то�ъ
собранiи о г-дахъ Rостаньянt. и комп , подъ влiянiемъ
первыхъ дней свободы, когда для нихъ исчезла боязнь
передъ страшнымъ словомъ "полицеймейстеръ ", къ к ото·
рому танъ часто прибt.гали противъ недовольствъ служа·
щихъ антрепренеры вообще, и Костаньянъ въ частности.

Нашъ союзъ отъ вашего порицанiя не пострадалъ.
Онъ уже разросся въ "обще-сибирскiй союзъ · работ
никовъ музыки, сцены, кино и арены". Bct. крупные города
Сибири нъ нему примкнули, и продолжаютъ примынать.
Но ваши "гражданскiе и товарищескiе" поступки не будутъ
позабыты и о нихъ придется еще вспомнить.

Что же касается резолюцiи, r.1ринятой на объединен
номъ собранiи всt.хъ · членовъ Союза (присутствовало
свыше 300 чел.), противъ гг-дъ Rастьяновъ и Rомп., то
вашъ отвt.тъ, .,,товарищи" Диппель, Китаевъ, Деминъ
и К, не ·внесли въ нее нинакихъ измt.ненiй. Мы остались
вt.рны нашему рt.шенiю, 1<ъ к·оторому въ свое время и вы
примкнули: .

И.мена Роааноцz, Палiева и Rостаньяна-съ . нашей
черной доски ·-.мы 1-1.е сотре.м:ь.

Правленiе Проф. Союза Работн. музыни, сцены, кино и арены
г. Иркутска.

Съ подлиннымъ в-врно: Члены Правленisi: О. Н. Зеrе,
Кузнецовъ, Шуберт�:, Б. Еселевичъ, в. Даварцъ, 1. Шнеивансъ;
ГершеВiiЧЪ,
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Гражданинъ редакторъ! Въ № 24 Вашего журнала на
печатано письмо оперной труппы Костаньяна и Палiева, 
гдt, изложены обстоятельства конфлинта между оркесrромъ, 
хоромъ и балетомъ и антреnренеромъ труппы. 

Не вдаваясь въ оцt,нку письма, по суU.'еству, гдt, бла
годарность выражается r. l{останьяну за" незаконную" при
бавку, которую онъ былъ вынужденъ сдtлать въ резуль
тетt отстаиванiя музыкантами своихъ интересовъ, не ка
саясь также порицанiя, вынесеннаго .Клейману, выброшен
ному за бортъ, именно вслt,дствiе своего энергичнаrо от
стаиванiя интересовъ "порицателей", я, накъ комиссаръ 
труда, отмtчаю лишь невtрное осввщенiе изложенныхъ 
фактовъ, въ части касающейся Секцiи Труда. 

Невврно, что съ разрt.шенiя сенцiи Констаньянъ рt,
шилъ сонратить расходы и отказать мi:;стнымъ музынан
тамъ. Во всtхъ достиrнутыхъ соrлашенiяхъ между предпри
нимателями и рабочими G?екцiя всегда считала д )лгомъ 
оговориться въ особомъ пунктв, что въ связи съ забастов
кой или соглашенiемъ ниюо изъ рабочихъ разсчитан ь быть 
не можетъ. 

Но, вслiщствiе перегрузки очередной работой, этотъ 
пунктъ въ соглашенiи между труппой и Костаньяномъ 
былъ упущенъ, чt.мъ поспвшилъ немедленно воспользо
ваться г. антрепренеръ и уволилъ слишкомъ "безпоной-
наго" Клеймана. • 

Вотъ все, что произошло. 
Примите уввренiя и пр. 

Комиссаръ Труда (Подп. не разборчива) 
Секретарь Б. Юхнев·1чъ. 

Исполнительный Комитетъ общественныхъ организацiй 
г. Ириутска. · ___ _ 

М. Г. Во избtжанiе моrущихъ быть ложныхъ слуховъ 
по поооду ликвидацiи моего дtла въ гор. Тулв, что уже 
и было въ "Раннемъ Утрt,", имtю честь просить помt.стить 
на .страницахъ вашего уважаемаrо журнала слtдующее. 

Посл-в пожара 28 iюня клубнаго зданiя Общественнаго 
собранiя и всt.хъ прилегающихъ построекъ вплоть до 
уборныхъ для публиRи, остался цtлъ лишь одинъ голый 
театръ, арендуемый мною у Соввта Старшинъ Общест. 
Собр. Такъ какъ театръ гвсно связанъ съ нлубомъ и тtми 
сгорtвшими постройками какъ, напримt.ръ, уборныя для 
публики и проч., мною было предложено на Общемъ со
бранiи членовъ выстроить означенныя постройки за свой 
счетъ, но собранiе, отнлонивъ мое предложенiе открытой 
баллотировкой, постановило выстроить временное помt,
щенiе клуба въ двухнедъльный с:ронъ за счеть Обществен
наго собранiя. Основьщаясь на этомъ, я поtхапъ въ Москву 
и пригласилъ новыхъ артис ·овъ, увещ1чивъ бюджетъ 
труппы до тысячи руб. въ мt.сяцъ. Постановленiе же Общаrо 
собранiя не только было не выполнено, но даже не было 
пр�ступлено къ уборкt, остатковъ пожарища, а на слt,
дующемъ Общемъ собранiи было доложено Соввтомъ 
Старшинъ, что постройки произведены быть не могутъ. 

Театръ находится за городомъ, и за отсутствiемъ са
мы�съ необходимыхъ удобствъ для публики посtщаемость 
театра упала до минимума. Основывгsrсь на это:-1ъ, л съ 
моей номпанiонкой r. Изборской, принужденъ былъ ли�ви· 
дировать предпрiятiе, уплативъ всtмъ служащимъ театра и 
'Группt.u жалованiе по . 15-е .. iюля, а кромt того артистамъ
неустоюш по соrлашен1ю, за исключенiемъ одного члена 
труппы, который обратился къ суду преждевременно и 
къ которо.му преnъявленъ встрвчный искъ за нарушенiе 
контракта. 

По представленiи мною отчета по дtлу мо�й линвида· 
цiи въ Совt,тъ театральнаго общества-имъ была выне· 
сена слt,дующая резолюцiя:· "Въ виду того, что между труппой и· Н. И. Разумовымъ 

· состоялось добровольное соглашенiе, что устанавливается
расписка�и, представленными Разумовымъ Coвtiy, въ 
обсуждеюе дtла не входить. Въ виду того, что труп.па,
передавъ дtло на разсмотрt.нiе своей профессiональной 
орrан1::!зацiи, вм-встt. съ mмъ обратилась къ ·администра� 
тивнои власти, .:tмъ безъ сомн-внiя дискредитировала 
предпринимателеи и, линвидировавъ дt.ло, не увtдомила
Совt.тъ о состоявшемся соглашенiи-Соввтъ ставитъ это 
труппв на видъ"; 

Н икодай Разумовъ. 

М. r. Дt.йствит. членъ Русскаго Те�:пральн. О·ва 
Е. Н. Лукомская эа учиненное оснорбленiе дtйствiемъ и 
словами въ театрt. надъ артисткой f\. В. Л ... нодверrнута 
Мировымъ Судьей r. Ревеля аресту на 2 недвли.-Отъ 
предложеннаго третейснаго суда отказалась. 

Уполномоченный дирекцiи режиссеръ: А. М. Писаревъ. 
Режиссеръ: Евr. Терченно. 

:-UNRISS:: 

Отвtтъ В. fl, Рышнову. 
(Письмо въ редакцiю). 

Въ письмt своемъ въ рсданцiю "Т. и Иск." В. f\. Рышковъ 
пришелъ въ ужас.ъ, что бывшiй цензоръ драматическихъ 
сочинен!й бар. Дризенъ занятъ въ настоящiй моментъ соста
вленiемъ репертуара для Малага театра, нуда онъ, бар. 
Дризенъ, приглашенъ завt.дующимъ художественной частью. 
Прочиталъ еще разъ и-тотчасъ же разослалъ я всt.мъ своимъ 
многочисленнымъ знакомымъ инженерамъ, художникамъ, 
писателямъ, актерамъ (исключенiе оставилъ только для 
очаровательныхъ и талантливыхъ актрисъ), особенно В. Н. 
Давыдову, Шаляпину, Батюшкову, f\ндрееву, Мережков
скому, f\л. Р. Куrелю и многимъ друrимъ сотнямъ почтен. 
ныхъ и просв'tщенныхъ ... двятелей литературы ,чауки, театра
и критики,-что я (танои-то) не могу считать ихъ не только 
своими "знакомыми", но отказываю имъ нынt, въ своемъ 
"уваженi�" за то, что они до 27 февр. сего 1917 r., во время 
исполнен1я царскаrо гимна, въ теченiе десятковъ лi:;тъ, не 
сид-вли, а .стояли, наравнt, съ другими, слушая торже
ственные звуки, а были и такiе, что отъ умиленiя рыдали 
колi:;ннопреклоненно ... 

Прочиталъ письм3 r. Рышкова въ третiй разъ,-и всt, 
приrотовленныя мнои письма "съ отказомъ въ довtрiи и 
уваженiи",-порвалъ и бросилъ въ корзину, такъ какъ сразу 
что-то во мнt, оборвалось, и я почувствовалъ такую ни
щету, тоску, такое одиночество! .. 

Могу ли я не _смотрt.ть не слушать В. Н. Давыдова, uы
ступающаго въ "дозволенных� цензурой" (какой позоръl .. ) 
пьесахъ Островскаго, Гоголя, f\ндреева, Толстого и самого 
В . .F\. Рышкова!?. · · 

Могу ли я не слушать Шаляпина только потому, что ... и 
т. д.? Могу ли я отказать�я отъ статей Homo Novus'a rолько 
потому, что самъ _?НЪ десятки лi:;тъ писалъ о театрt, разрt,
шенныхъ цензурои пьесъ? 

Баронъ Дризенъ!.. Я и въ лицо его не знаю, ни 
разу его не видt.лъ, но читалъ его историческiе очерки 
и нахожу, что для составленiя репертуара бар. Дризенъ, 
не ТО!!,�,но какъ "бывшiй цензоръ драматическихъ произ
веден1и , но и какъ человt.къ просвtщенный-совсi:;мъ не 
плохой выборъ. Я думаю, что авторъ письма "съ оr1<азомъ 
барону Дризену въ довt,рiи", почтенный драматургъ В. Р., 
Рышковъ, не достаточно серьезно отнесся къ "бывшему 
цензору" бар. Дризену. 

Ал. Бурдвосходовъ. 
Р. S. Я настаиваю на поNtщенiи моего письма, ибо 

оно, быть можеть, такъ же не глубоко, какъ и самый "про· 
тестъ" В. Рышкова. А. Б. 

Маленькая 2tронина. 
.. ** Въ Петроrрадt организуется, какъ намъ сообщаютъ, 

"Общество красивой жизни", въ составъ котораrо входятъ 
небезызвtстные литераторы и артисты. При обществt, от
крывается театръ, который будетъ функцiони·ровать съ бу
дущаго сезона. Приводимъ отрывокъ изъ присланнаго намъ 
,,profession de foi" одной изъ основательницъ предпола-
rаемаго театра: 

"Каждый театръ имtетъ свои особенности-и театръ 
Шекспира,· и театръ Ибсена, и театръ Метерлинка, и театръ 
Островскаго, каждый театръ стремится выя.вить какую-то 
свою мечту; въ каждомъ театрt, чуется смутное порыванiе 
къ какой-то красивой жизни. Я бы сказала, что театръ 
есть мечта жизни, самая высокая мечта, до какой только 
може1ъ вознестись человi:;чеснiй разумъ. Къ сожалt.нiю, 
театръ ушелъ со своего прямого пути. Натурализмъ со 
сцены воспроизводитъ всю грязь. весь ужасъ жизни и фо
тографически отражаетъ нашу темную дt.йствительность. 
Съ другой стороны, нашъ пресловуты1 туманный модер·. 
низмъ, восхваляющiй смерть и страданiе, болt,зненно дt,й
ствуетъ на воображенiе и вноситъ въ душу разладъ. Театръ 
долженъ быть строго художественнымъ по существу, но 
не тенденцiознымъ; онъ не можетъ служить партiйнымъ 
цt.лямъ, наnротивъ, задача театра - примирять человi:;ка 
съ самимъ собою и съ жизнью, какова, по моему, и задача 
искусства вообще'. Надо, чтобы толпа почувствовала и ясно 
сознала великую, вi:;чную красоту жизни., тогда не было· 
бы съ ней ни безсмысленныхъ эксцессовъ, ни безумныхъ 
ополченiй брата на брата. Въ настоящее время долженъ 
возникнуть театръ красивой жизни, такой театръ долженъ 
выявить красоту мiра; красота есть канъ бы застывшая 
радость бьпiя, а, слtдовательно, такой театръ долженъ 
быть радостнымъ въ высшемъ значенiи этого слова. Не 
надо забывать, что и трагедiя и драма могутъ быть глубоко 

.. 
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Т-во ,,РОССIЙСКОЕ кин��DЛ� 
ПЕТРОГРАДЪ, САДОВАЯ, 61. ТелеФ. 684-76. 

� 
З акон чены поста новк и к а ртинъ: 

,,RОБРА КАПЕЛЛА" 
драма Н. Б f\ Х F\ Р Е В О Й, 

съ у"!астiемъ въ главной роли: I,ЛЕО КАРИНИ, ТАМАРОВА, Градова и друг. 

,,ЧЕЛОВоКЪ БЕЗЪ ЧЕСТИ" 
драма f\ркадiя Б У Х О В F\. Въ главной 
роли: КЛЕО КАРИНИ, ТАМАРОВА, 

Градовъ и друг. 

,,ОНА
н 

(фея "Вампиръ") 
драма князя Касаткина-Ростовскаго, съ уча

стiемъ: Клео Карини, Тамарова, Градова. 

Роскошные виды Черноморскаго побережья. 
Заканчиваются съемки с.niадующихъ нартинъ: 

,,ВЪ ЧАД У КУРОРТНАГО УГАРА'\ 
Зои Б R. Р f\ Н Ц Е В И Ч Ъ. 

,,&ыnи разбиты вс-1. rреаь• .•... �, 

� 

по сценарiю Н. Б R Х R. Р Е В О И. 

ТАИ
U 

НА Bbf COKOИ
U 

ДАМЬf" f\нат. Kf\MEHCKF\ГO. Съ участiемъ въ глав· 
, , ныхъ роляхъ КЛЕО КАРИНИ. 

� 
Операторъ г. Луи Форестье. 

�

��! !ОШ[]! t g5)[omif5JJ ��� 1 ICПIIIDI l(g � 

�А
С

ТАШЕВЪ. 
новыя МИН I АТ ЮРЫ: 

11 П А Н Т О М И М А ,, Фрина" (Не искушай все видно) и "Грабители народа". 
Продажа: Петроrр., Литейн. 49, у Ларина; Моснва, Театр. библ. Разсохина , Тверская, 

д. Сушкина. и одноактные бале1ы 
,,Прощеная Коломбина", ,,Поэтъ и Смерть", 

11 "

Сл
-в

пая Пляс

у

нья

"

, 

,,

Ро

м

аяна". 
Ц-вна съ текстованными клавирами 2 р. 50 к.

I I 1

� 

Требованiя адресовать: 
издательство "Театральныя Новинки�•. 

. Петроrрадъ, Нинолаевсная, К 

�IEJ(E]GJ SEl8GШI8 8G18BG:Jl:1I:.] SEIEl81313!:1� ! Ре�олюцiонная==- Е 
1 свадьба 1 

Т О В J\ Р И Щ И - Р Е Ж И С CZ F. Р Ы ! ;� 

1 
� (Жизнь за любовь!). � R. Кир-t;евъ·Гатчинскlи Ш пьеса ·въ З д-вйств. пер Е. Шиловской. 13 " 

выпустилъ пnсл
-в

днюю новинку сезона: 13 Пьеса монополизирована на сезонъ 1917- 13 

Ан Арх ист ъ' 
GI 1912 г.г. Одесскимъ драматич. театр. m. 

,, . '• GJ А. и. Сибирякова. m 
1 ж., 2 м. 8 Удобна для постановки и въ небо11ьш. 8 

По своей злободневности пользуется G] театрахъ. 10 д-вйств. лицъ. Эффектн. роли 13 
иснлючительнымъ успвхомъ. Е] героя-любовника и ingenue dram. Снладъ 8 

Требуйте отъ к. п. Ларина: ,,С-вв. Театр. Ш изданiя въ кант. Театра и ,Искуства Ш 
Библ.", Литейный, 49. 8 и Театр. бибцлlот. 2л

ари
50

на
, Л

и
т

ейны
й 4

9. Ш 
E) ________________ m m ьна Р· R. 8 

mm�8�88GlEJGlШEJEJGJEJШEJGШШ8Ш8Ш� 

� 
1) ПРАПОРЩНКЪ ТЫ l!IGИI .. (8-е изд.). щ,на 85 коп. 
Z) А R, ХИТРАЯ, Н YXDIIIЪ НБ ВБДУ ... Цi;на so коп. 
S) ЗХЪ ВЫ ROHH \IIOK ВОРОНЫЕ ••• ц-tна 75 коп. 
4) ,,ЖЕНИХИ". Цъна 75 коп 

.. . .�· .. ······�···························· 
HOBflЯ ПЬЕСF\ 

• • 
5) IIIИШEHbKA ПОДЪ ВИШЕН�ОН. Цt.на 75 ноп. 

t\()r:, r:,r::,r:, r=i а r.:,r::, r::,r:,r:tr:tG]G)G)[:JnP ПРОД. ВЪ МУЗЫК. МRГRЗ. и RBTOPR 

И. А. КОЧЕРГИНА. 

автора изв-встнато фарса "Дt.вушка съ 
мышкой". 

ms:..Gli:.i:.ai:[EH:J�Ш EJEJEJi:.a.:..Gli:.a1.=i.:.ai:.a •••• ш ПТГР., ntсноИ, Ст.-Парrо11овс11. пр., 1Z. В. ПШАJJIЕНТ'Ь 

1 i За !.���ъ ��� .О�-�Ч!�тво! 1 �в в в Е1 Е1 Е1 Е1 в в в Е1 Е1 вв

1
8 

Е. ШиловскоА. [Е1 1.=.t 
8 

,,ОХОТА . на ЕДИНОРОГА" 
Оригинальная комедiя-фарсъ въ З ч. 

Реперт. Петроrр. т . .,Невскiй Фарсъ" Одессн., 
Рижск. и др. театровъ. 

Петроградъ, Театральная библiотека Ларина; 
Литейный 49. 

� ' 

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

8 Пьеса· сопровождается музыкой В. Пер- � 
1 

Е1 С О Ф Ь Я Б ь ЛАЯ. 
8 � гамента. (Вступленiе, антрактъ, вочточная Ш 

r-- Новыя пьесы: 
ш _ П"ВСНЯ И ГИМНЪ}, _П] [!J [Е) 
'#.. Бенефисная роль для молодой героини. � 8 ЖЕ РТ В А В Е Ч ЕР Н Я Я 

8 1..1 ш др. въ 4 д. рол. 2 ж., 4 м. rастрол. GI Снладъ изданiя въ контор-в "Театра и GJ 8 рол. мол. rep. Прод. Мосн. т. б. 
8 Искусства" и у Ларина (Литейный 49). EJ ,; ,"' Разсохина. Ш 

r:, � m 1:1 Ц-вна 1 р. 50 i-. съ клавир. � Минiатюры въ· l д.: m a:.i е , 13 �Шl3G:188GJШl:JGl8l8GIIEl8ШtEJ88EJ8888� 1 " И ГРУШЕЧКА СА7ГАНЫ" 
8 "ВАНЬНИНА СОДЕРЖАНКА'', Ш 

ОБЫВАТЕЛЯ.--,., Елена- солд...атъ Ивановъ '·, 
GJ "АФ И НСНIЙ ВЕЧЕРЪ". ш Прод. Петр. Театральныя новинни. 
1!1 -

--ш
(.Трусы и герои"). Мин. 1 д., З нуж. 2 женск. роли, 1 р. 50 н. sm m ш в а m ш m m m m G mm 

С
боръ съ пьесы идетъ въ пользу ранен�1хъ женс�аго бата'льона. 
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Прош�
J

���lти!а!!:��ш�:?2м�.���Оь
8� •:;нтору . (

театра адреса. 
Начало реnетицiй 15 августа в-ь 12 ч. дня. 

Уполномоченный дире1щiи Д. Г. Качуринъ.

.00��_) 

на эимнiй сеэонъ въ г. БАЛАНОВО

Са/1'.арской губ. 
Предл. адр.: Kf\ЗRHb, Козья Слаб.,

д. Шанина Т. Верестовсн.ой. 
� -!) 

D D 

=,������� � 
&

Г. Двинскъ. � НУЖЕН � . 
11 

Диренцiя f\рт. Го
сударс

т. Театровъ f\. е
.
в

и
ш· 

11 
� герой ·или героЙ·JIЮбовник r/l

C

('j 

Бюро Всерос. Союза Евр. 
артистовъ. 

(Москва, Никольская, Славянскiй 
базаръ). 

невсн
а

го. � 

11 С
д

а
ю Т

еа
т

р
ъ 

п

о

д
ъ 

х

оро

ш

у

ю

: 

Оп

ер

у
, 

Оп

е

р

ет

у 11 
� онлад 1200 руб. в

ъ 
Вологду . f\нтеру с име- r:r 

и Малорс. опере
т

у. 
· � �ем крuмi; жаловань

я 
могу предложить �"б 

f\дресъ: (дл
я телеrраммъ: Двинснъ

, 
Вишнев· � % изъ 

п

рибыли. Также 
н

ужны актеры � 

Популярный Еврейскiй чтецъ 

Интерпретаторъ И. Г. ВЕРИТЭ. 
Свободенъ Октябрь и Ноябрь. 
Контракты только черезъ бюро 

союза. у, дл

, nисемъ, Д

ви

н

с

и
. 

т

е

ат

ръ 

p"'::;!J I и. 

ан

т

р

и

сы для Воло

г

ды и Вятни 
на 

дру

· ::Ю 

ловск. >н. д. f\. е. Вишневскому). }3 пя амплуа .. Прошу обращатся: Сумм
ы, 

:Ю 
, теа

тр.
, 

П. f\. Шумско
у � 

��������������� а:------------------------------·а

r= 
А�л!!!т�!�р�к�т��·, ------�1. 

ВЛRД1'ЛЬЦЫ и RРЕНДRТОРЫ ТЕRТРОВЪ, 
желающiе сдавать еврейски мъ труппамъ театры,-обращаться въ Бюро Всерос. Проф. [ 

Союза еврейск. ар тис товъ и хорис товъ. 
Jj 

��:==========М=о =с=к=ва=, =Н=и=к=о=л=ь=с=к=а=я='=С=л=а =в =я =н=с=к=i =й==б =а=з =а =р =ъ=::::N!=о==1=1=8=.=========· :d!)
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IX уч. rодъ. Шкопа Сцеиическаrо Искусства. IХ уч. rодъ 
(осн. въ 1909 г .). 

Петроградъ, Троицкая; 13. С:Э Т.ел. 589-28. 
Прiемные экзамены на I и II курсы 7 сен тября. 

На III курсъ прiема нътъ. Канцелярiя Школы о ткрыта съ 
5-ro августа по средамъ и суббота·мъ, а съ 1-го сентября

ежедневно о тъ 11 ч -1 час. дня. 
1 Прошенiя принимаются. 

11 Опыт-и. театравьн. кассирша 
(съ залогомъ) ищетъ мъста на зим
нiй сезонъ въ солидн. антрепризу 

здt.сь или на выt.здъ. 
Петроrрадъ, Лермонтовскiй пр., 30, 

L 
кв��� 

С У N\ Ы. 
Правила и программы высьiлаются по требованiю. 

=======================�====�==============�=========IR� ТЕАТРЪ КОРЕПАНО ВА 

шком ьллшwо Начало IVyч. года 1-го сент. 
свободе.нъ съ сентября по май 
и сдается гастрольнымъ труп
памъ подъ концерты и лекцiи. 
Обращаться: г. Сумы, Харь-

И(.l('}'ССТВА Запись кандидатовъ продолжается. 
ЛР111СТ05Ъ ТЕАТР. Дипломы на nреподав. танц. въ 

учебн. ·завед. и на отнрытiе бал.

школъ. 

А.иИ �ЕКРЫГННЫХh 
ПЕТРОГРАДЪ 

- НИКОЛАЕ&СКАЯ УЛ.31. 
17\ф. N'№2 37-2 5 ... 6 9- 77. Программы· высы.fI. при полученiи 

38 коп. марками. 

ОБЫВАТЕЛЯ. Безусло:�з����щен
ныя "Поцълуй смер_!И"' 

стр
ан

ный фарсъ 2 м. 2 ж. Ч ИЖЪ ВЪ ЖеНСКОИ ПОСТеЛИ" Фарсъ въ 1 аю. 2 м. 
роли въ 1 ант. 1 р. 50 н. _,, . 2 ж. рол

и
. 1 р. 50 н. 

ПЕТРОГРJЩЪ, Л
а

ринъ, Л
ите

й
ны

й
, 

49. 

!?�===��==�====================� 
Е. А. МИРОВИЧЪ.

цt.на 1 
Выпис. 

Современная комедiя въ 2 д. 
ВОВА РЕ60ЛЮЦIОНЕРЪ. 

цi:.на 2 р. (3 ж.-5 м
.
)

. Запрещенный ценз. ком.-фарсъ въ 1 д. 

ОЙ, ЧТО-ТО БУДЕТЪ. 
р. (2 ж.-1' м.). Продается въ ,,Т.·и Иск." и Библ. Ларина и др. 
отъ автора (ст. Стрtшьна Балтiйской_ ж. д· . д. f\ндреева),-за 

11 пересылну не платятъ. 
�==================== 

� к�.
в]'кой губ., Покровская ул.,

�о 4. д. М. Корепанову. 

Е. R. МRРК.ОВЪ 
(бывш. уполно моченный театра 

,,Кривое Зеркало") 

СВОрОДЕНЪ на зимуJ 
f\дресъ: С т�лярный пер., № 13, 

кв. 42. 

m m 

Курскiй зимнiй театръ 
ю1ею1 М. С. Щепкина свободенъ и сдается 
я& "Разные сроки, по октябрь 1917 г� дщ1 
драматиqескихъ, оnерныхъ и оuерето•хныхъ ' 
спектаклей, а также для концертОJ.!Ъ и проq. jl. театральныхъ представлевiй. Полный чистый 
сборъ театра безъ В. У. И. М., для гастролей 

-!)111
1000 руб. Оеъ усло�:�iяхъ за1,люченiя договора. 
справиться въ г. Kypcx"h, зимиiй теа.тръ, 
Л. Н. Колобову или его уполиомоч; Пелаге-I, 

Андреевн-h :Михайловой. 
IE],' 

Типографiя газеты "Сельскiй t3t.стникъ". Петроrрадъ, Мойка № 32 . 
. , 
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