


П р0должается П O Ji Y ·r O А'О В ·А R · на 

,,, Теа,-р-ь. ·• . �, Исиусство '' 
' ;_ : - . , , '  еъ · 1 �rQ

1

: iюriя-8 рублей-. . · -
ГОАО В·А8 ПGдПИ�ная Ц'БНа ДJIЯ' it о в ых'Ъ подписчиковъ ' ссъ · 1 -ro

·, :· fН-iва ря, 191 7 r. по 31 - дек. 1917  r.), п·осл-в 1-ro iюля-15 р.
Н·овы� rо'дов. ПОДП J.IС'Ч НКИ R Ьлучаtъ _всt. вь1шедш. №No со ВС'БМИ прилож. 

. иъ :зимнему сезону. 
. ,irородъ И,-ы•, . сем. Юшкеви ча_ (реп. Пе

·
� 1 .-Парныя �ровати", (,,'Супружес�iя зат'l.и"), 

'. рер.вижного те.атра П. П. ГаидебуроваJ. въ з· д. il epeв. М, Пота пенко. Ц. 5 р. 
: . · Ц. 5 руб.-

. . . . · · . 
.
___ • , 

·· ,,Конецъ Мессiи", въ '4 д. Ю. Жула�скаrо · В.ъ печат� : .. Король-арлекинъ", . въ 4 д. 
. (иэъ временъ . появленjя евр�йснаrо -rже· , · Лотара. Ц. 5 р. , . . . 
· мессiи). Единст·в. разрt.ш . .  автором�:;, пе- , · .. · - . . · . 
ревор.ъ съ рунописи 1\Ji. Вознесенскаrо. · ., Гиб�()е м�ст.о !ГJ>устная номед1я),,. въ � д. 

. ц. 4 р. .. · . · , . Евr. Чирикова. ц. 5 руб. . - ,  . 
.,I1ро,вокаторъ", др. въ 1 д: Ив . . Дондаро�а. \· .,Тfнш любв�"· _въ 4 д.,. Ник. 'Лернера.
' . Ц. 2: руб.· . . ' :: '• . ·-. . ц. 5 руб. . . • . 1 . ' ' 

Е3 hJ П И (? Ы В ат ь : . и зъ н о н то' р·ь, . " Теат ра и Искусства". 
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: .. · . . · НОВЫЯ ИЗДАН.IЯ ЖУРНАЛ А  =· . : . / ,1 . �ЕАТР·Ъ� i1 ИСКУССТВО.· - ·. ! 
. : " � .

. 
: . �. � у ' вдсъ. въ· АОМАХЪ " (реп. т. . ' . 

! · . . ·Незлобина) , . м·арка· Криницкаrо .  Ц. 3. р . . 
: . ,. ,, МИJIЫЕ · ПРИЗРАКИ'\ JI': Н . .  Андреева - Ц. -·3 р. 50 к� i ·· \ ,��,ОМR.Н·ъ,·, . .  (RomarJs.e)�
: . .  · Пре.цс'rавленiе . В"Ь З д. СЪ пролог. � эпилог. Ц. 3 руб, , 
• • 1 • ... , ' ' . . . ' • 

J · • .. IJpo любовь", въ 4 д· И; ·потапенко J .· ,,Необыч.айное проwсш�ествiе•, (Чело�
• : (идетъ въ бенеф. r-жи -Мироновой). � 1 в�къ·, пережившtи самого себя) 

• Ц. З р. Роли; 4 р. (,,Пр. В." М П зз 1 q12 r.). 1 пьеса въ 4, д., (реп. А. с ·суворина). · ·· 1 . ,,Наука любви", (реп. т. Яворской), въ • 1 е ревод.ъ съ анrлi.йскаrо м. А. Пота· 
· · •  ' 4 д· Г. 6Qстунича. ц. З р. · 1 . nенко и Б. Лебедева, Ц. З р · (Разр. 

- .-: . .шах� и Матъ•, въ .4 д .• в. 1\. Рышкова . · 

1 

' без . .,П р. В/' № 218 ОТ'Ь 12 акт.) . 
: (реп •. Импер. т.) ц. З р, POJJ" s· руб_. .Хрущсая ч аша•, въ 4 д. С. Rуслсщдера. ,. 
• .цр�ступленtе•, др. въ 4 р;. Н. Лериера � · ц. ·з руб. · (Пр, В. № ·223.) · .. · 

· 
, : . ,. (per r;�.:к

.
· ?рша:1;1 петр •. К. Н. Нез:лобина: · ,  .Нев'l.ста•,� драма въ_ 4 д:, Георriя. Чул- . '1

8 ··Ц: 3 .р� . . . . , . · · · · .J • , 
1 
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, З д., • 
8 4' ·д'ЬАс.тв., ,с; • .  Юшкевича JJ.. 3 ·р. • , ,; . цер. съ англ. f\. f\nо.nлонова (репер. т. 1 
1 · .• Кувr.,tрком:ъ-•, _J«C'ii,I, въ З д. Ф. Л�тернера 1 • , - 1\; С. Сабурова). Ц. З р. · · . . . • 
• 

· Ц. З ·Р· (Разр. без. ,,Пр-. В." № 218 отъ .WapJМadкa ,с;атаны•,. пьеса въ 4 �тахъ : · • 12 акт.). : · , · · · " , · · , . Н. Тэ'ффи (реп. Импер. т.). q;. 3 р. . • 
-: ,,Хищница•, въ 4 д.,. О, Ми-ртова� (Реп. · · .. �ал�нькая :Женщина•,: 2:е изд. драм.а : 

m--ш--ш--13--в--G:1-· -в 

� Б�1>ДНЫЙ-· .  -. ·�· · · 
U . · · .� ФЕДЯ U 
\ J ск. въ 2 ,ка рт�н" f\мба. П 

в · . Ц-вна 2 . рубля . . !;" 1 

1 1  Выписывать и зъ " Т  �.атра J f .
п 

и JkRусства " . : , 
. 
·
. 
[1 

EJ=:::::: m:== m== EJ==: �---:-ш�а -

а----------------а
Револкiцiонная пьеса 

Леонида . Луццаг.о•Днъпрова 

· ,, В'::{ерашнiе paбf?I "
· .- . Др�ма въ 4-х:ь .��тахъ. Цi;на Z рубля.

В61 писы вать изъ кон.  Театръ и Иснус
ство и всtхъ Петроrр.адс кихъ и М.о-
сновснихъ театральны хь библiотекъ, . , 

а , ·· · .  · · а . .  

' ! 
1 Н О В Ы А  Н О М ЕДIИ ; 
. 1{n. Бурдвос�одова., . 

· ГЕРОИ · ЦИМЕРЬА.ЛЬДА",, ·, . . 
(нКрзса_ и .гордость революцiи") . · � въ 3 �ар,тинахъ. · 

• Цi.на 4 руб. 
(еiлесiящая 'pO-!Jb ОДНО�О . актера, жанра Б. С· 

, Борисова, в:- З Л!'{ца,хъ) . · -. . 

;,�еспубл:йканцы" 
ком. в,i;. · 1 д. 1{л; ·Бурдвосходова. Ц. · 2 р.: 

(въ своей гастрольной. поi.здк't f\ртист-ь· 
Моск. Драм. · Театра Б. С; , Б6рисовъ. испол
няетъ въ вь,дающ. успъ�омъ 'ро,11ь Б'ориса· · Цыперови..ча) . . · · · · 

,,ПОGЛЪДНIЕ'. МОНАРХИСТЫ''. 
(

,,
Штюрмеръ, JJенt1нъ и . К0. :�).

�'Ь 2 .актахъ; . 
Цt»на· Эl{З0МПil. 3 . ру�. 

Вылис. изъ �,, Театр: и Ие-к . " ; . 

; т. Нез;nобина). ц. 2 р. 50 н. • · . · · · .въ . 4 д, о. Миртова '(pen . .. т. Суворина • 
.Кружево лжи-, ком. въ 4 д, J, faдз1sr- · · . и Не�лобинаJ.-д. 2 р. 50" к. •· : · �131i18GJ88Gl80EIEIB881!1El888EIE1Ш8EJQ.l5

· вилдовкча. Ц. З р. · . ,,1\Jистеръ Ву''., сенсацjонн; ·пьеса въ З д·, • EJ . , · · · , 8 " 
.Великол1.пн ая•, ком. вt; 4д-�. фальнов· СОЧ, Воронина ·11 Оуэна . ( реп. f\д�ль- : EJ

G]�: . ·за те· "�,· ·мо· . .  е· от· · е·,u_·вс. т··. ·во!· .. ·-
�
Ш• 1 ,  .. 

· . скаго (в� печати). Ц. 3.Р· . · 1 . · ге_йма, со всtми р_е.жисс, ремарками .и • i.:.a U ,l . 1:1 

"Бла.rодат�. , въ 4 д·, Л. Урванцо!6· Ц. ,З р. m11?e en всеnе, планё!МИ, фотогр. и 1 
· (,,Пр. В . .  J;(o 224.) . . . . . · нотамн). Ц. · З, р 50 н., ,,Пр. Вi;стн." . • 13 п�еса цъ J. д, и ... въ 2-хъ карт. · 8· 
.Мертвые. властвуютъ•, (.,Тtни") въ № 125 on. 1 1-ro iюня. 1916 г. . · J m . , . Е, Ши11овско� . . : . . ·_ m ·· . · 4. д., f\. ,, Иамайлова. ц. з . Р· (Раз. без. ..6опрос�1 сов11,сти�, . пьеса въ · 2 .д· ' П.  · ; - � . Пьеса соnровожда�тся музьiкой в. Пер,.· .  13 . . 
л

· ,,Пр. B
i
. -R № 218 отъ 12 онт.) , . . .• . �урще и с. pyccit, (Реперrуаръ т. 1\. С. • �. . . rамента. (Всту..�"ен'1�. а.нтрактъ, В"'ст.оч._ная �.· " а..-инск п- кварталъ•, ' карт. из1, жизни . .  ,уворина). Ц. 1 р. 50 к. .,__ '  .. 1:1 

.... ,., 
1:1 : богемы, ВЪ· 4 Д, Д. 1\йзмана (реп.. Т, Не- .чиновники", (нХолостой .цомъ") . др. . : m ' . ' ' .. . rw,сня

. 
li ГИ'М.Ц;).- . . . 8. 

. · э,r�;обина). Ц. · 3 р. , . ' . . · · · · . , ном. �ъ.А, д., Н.- Лернер·а. (реп.' теат.ра • Е1 Б�нефисмая роль для ,-,0·�одой rерои!'fи • .  1!1 . · �милый хамъ•, въ 4 д·,·. с. Шиманс'каrо . . Корша). · Ц з. Р• . . ·" . ; 1 Ш ,' ,· � ·  · 
,, .. · · ,О • • . •  • • ',:..-:-. 1:1 • · ; . . ( реп; _т. СуВОР11На). ц. з Р· . 

· . . 
,;1}1.чный iкужъ•, пьеса въ ; · нарт. ,, СЪ •• . m Складъ ·изданiя въ · �ОНТО.Р'Б а "Театра .,;и 13 · .Волч�и д,уц�и", Щжена Лон.о,она, яьес:<1 . · э�лоrом:�, по разскаэу Д9стое13скаrо.� ·:·, : 1!1 . . Иt;кусст�а'' и у Ларина (Ли�е�нъ�й 49.J.. · 8,' . · 

; . · �:ъ . 4 д, Ц, 2 р. 5J) К, ' . . ·. , ... ц ... 2
.
р .,SО к: · . · , · . · • ' :  • Ш .. · · . .  · '  

. . .  
8 ' . : · �В,есел�1й �ень :�яжны ·Едиз·аветы•,, · �.JJ.yшa м,.яте�ная•,; пьесfl _въ 4 �-,:_П. IJ;� · : ·· EJ· Ц�а. ,1 Р· 50 �,' с� �нп:авир. 
8 � • , .. . � ком .. въ � д·, С: . �:�:�л�ндера (реп . . ·!· .,. Нем1;1родова {рецеrт� :r . . Я�орскоl:i), .• · ; �IDEl'G181!1ШBШШEIG11:JШEl8El8Ш813EIE18JD� -- • ·., К, 1-!· Незлоtj1щ!3): , ·цt;ка. 3 р. \еъ f!�- , Ц. 2 р, . .' , , · , , " . · . .  • . · . . - : · . - · ·� ..... "i:::: •• ;11.� •• ;��---��-�Jt·�-����m� .• �.��-����---·�--�·-,.;.·����-····:al' ·щ,��w�-�������� 

. .  , . . 'одно·а:i(т8'1я · пьесьГ иsданiя ·: �; tEATPA'• И · ИСКУССТВА�::- :·: ; 
,;Амнисlrlя'1 (nо .f.'ейер�ансу), f\н,iфeSJ Марена. ,;в�,.ньк'й�а· литература", процесс1;,-:rв�рче- ,,Прич.уцьi Милэд�•, скэтчъ Стэнщr, цер . . 

· Ц, 1 1';. · · · 
.. 

· .r . · . • }:тв.,а въ 1 д. (р� "Кривого Зеркала") Б. · · .. . Гр. Ап()ЛЛО�ова,; Ц. 1 J), . . · . ···· 
,,Неrqмй . . л. Урванцева. Ц. 1 р. · . Геиера. Ц. 1 руб. , , ·.Бдаrо.п:tянiе•; НJ.JJ<Олая. Урв�нцова .. Ц1 1, р • 
. ,Иr:ра в1,>. коw�и .и .�� шкй", с:. Ш!iман-:- . . . ,,Оп асный флир�". ш. въ 1 д· f\ндр. Ма, · .&-tдиьrй . Федя-, s скэтчъ въ .. 2. · к., . соч . 

. скаrо. Ц. 1 �- . · . рена. Ц. 1 руб. , . . · , �,··· · Апиб,а., Ц. 2 р, ' ·· . . . . , 
1 

•. • · , 

,,Гд1. бЫJIJ.J �он rла3а.!1, п. въ 1 д .. Н. ii· з. .,,,фл нртъ.", с . . Щиl"lанскаrо; Ц. 1 . р: · . _ ";" .,Нн на �о,д�. -ни на �уш'l.::.пер.съ анrл. Ц.� к·. 
� Ц. 1 р. . · · ,  · · . , ,,За ·честь ж,енщя:ны", fl; ... М.арек�. Ц, 1 ·р. . . . ·.Горе от.ъ l'Иnнотцзма. ·, -ш, . в1:а 1 .д· Ц,· 1 р. · · 

· .Любов 
.. 
ь ка ·в�с.1.", riep 

. . 
.-
. . 
· З�.:Ш,во �скаrq, · ,;П�сл1.днiя '!'У

.
ЧК)f"; · въ 2 . ·д: 

.
. · rуер;ев. _ . баР.· .. , ,,Курь�ъ Ея ;' �ел,ичесrrва�',.'' въ 1. д· I;.p; · .· 

Ц . .1 р. . " . , Дризена. Ц. 2 . р. . . . . · ,.._ . 1,\тто.n,nо.ноаа .. Ц. J руб. ,. , 0 • - · • • · 

. , ,1Ойа", др� эт; В. Гарина. Ц .. 1 р, .,; · _ . . 
· ·,,Общество борьбы съ рос кощъю:• • . . (�п. : ;,Идо4.ы священ:Ноli горы", въ з. карт;, nе-

.. • они", .шутка, . ы�р. ·м. ПЬтап енко. Ц. 1. · Р,: . , Лите11наг<1(.театра). Ц, . 1 j:>_,. · · .  • . . . · :  · рев. съ: англ ;  М · Потаnенко -' (р.ец, · "1,iри-
.д�'леко цойде1:ъ•, цер. , М . . . flотапенко. . ..,Духъ Коли; 6узыкина·�. ск�17> f\мба - (нзъ • . · i:wro .. ·$epк�лa'�J; ц . .  1 руб; · . · . . . . _ , · 1 · ' Ц. ] р. · . . 0 ' ' ' 

1 
• .  -- .' . ,. ретт. ЛЦTC�ljaf� 1;еатра). Ц, .. 1 Р.· · , · . · . · .НеJtицем,f.ры'I; СК,ЭТЧ',ЬИЗЪ :·:амер�1<;а,НСI<ОЙ 

.сотруnничюi", скэ 1 ч 1, ! .. Ард.енина и. В. ,,Что говорятъ, чт.о .11.У-\'К�Юn.•,• . . Б: Гейер� \' } жизни; Гр. Апс;тлонова ц .. 1 р .  • . . 
Гей:ера. Ц. 1 Р:· . · . ...: (и;,з:ь pen:'·: ,:}{Pt-t}:,oro Зе�кал·а�). , ц. 1 р, · · · ,,Психолоrи� е,кlй ·· .момент�·, скэтчъ,

Сборни къ, 2 n'bf>i.;1,1 , .. . , . . 
. .В9ца �изни , п. въ,, 4 rрафинахъ Б. Гейер� . франка-Массона; пер. Гр. АполлQнова . 

• 3дбЫТЫЙ ЦИJНI НД.р'l>� 1,1 ·1. 1 д;· (

.

р

· 

еnет .
.

. т.· .· '· ' , ( }13, Ъ ' Р.СП

.

, ,,К.рИВ.ОГО 3

. 

еркада,.).' Ц, 1 р. ' . ' ' . Ц. _1 р, . 
,,Кривое 3 . µ r, H, lu ), •1 1 , J r  . : /  Дежен.и J:I • ..Крокодилы 1

;, и. По1"апенно. ц. 1 Р· . .• .пылкiй .мужчина•, ком.· ВЪ' 1 д-. ·п.ер.
,,Же ртва•, дiJ u 1., 1 п .  lJ  . ...  , . .  ,· ова. а. 50 · к ' , ,Сп�кудяnты", .(из;ь реп. Литейнаrо теа:r.ра)- . 3. Львойскаго. Ц. 1"'р. · . ·; ·., ,,Однолюбъ·-, t l .  А. 3. и u.· 1v. Ц. ' .1 J.? · · . . Б. ·  Бе нтов�,Jна. Ц. 1 р.� .Черная -Бете�·� С!fЭ:rчъ, ,nefh .м,. /l>ран- � · . -

1\ · .,,�тобъ было тихо_", Артема tl'Ь - 1  д. Ц. 1 р. 
. 
, ,Ожи,вленн

_
ыя статуfi�', · въ , 1 . .:.д. · �

.
· ·к. . чичъ. Ц, 1. Р.., . . . ·� , . , . . ·.. ·, . , .. 

�Чудо-жен а", д .Rизмана. Ц, � .Р· • . (r Р.n�_ .:К�ивсго З�рнала)J Ц. J5 нo.r,r. · · -;;.�ят·t>_ 3ильб.ерман а•,  с.
_
к:>�ке�ича. Ц:; 1_ р. 

. tl 



� 
u Jf 10-,0 Сеи,sбр, утр .. добрь,ня Ннкитичъ", веч .. Демо� 

БОЛЬ Ш О И Т f АТ РЪ 11-ro "Золотой п1.тушокъ", 12-ro .Добрыня Никитичъ", fl 
ПРИ НАРОАНОМЪ АОМь. 13-го спект. н-втъ, 14-то утр. "Фаустъ", веч. ,,Пиковая

ОПЕРА 

А. Р. АКСАРИИА. 
� (ТретiИ сезоиъ). 

Дама", 15-ro "Русалка", 16-ro "Жидовка", 17-ro "Фаустъ", 
18-ro "Князь Игорь•. 

Режиссеръ А. И. Улухановъ. Дирижируетъ А. Пазовскiй. 
Билеты ежедневно продаются въ касс-в театра и въ 

Центр. театр. кассi; (Невскiй, 23) отъ 10 до 5 час. 
Администраторъ И. А. Келлеръ. 

НАРОДНЬIЙ ДОМЪ 
ДРАМАТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ. 

11-ro сентября "Дни нашей жизни", 12-ro "На дн-в", 13 и 14-ro спект. нt.тъ,
15-ro "Лъсъ", 16-ro "Царь Феодоръ Iоановичъ'', 17-ro , На днъ". 

ТРОИЦКIЙ 
ТЕАТРЪ. 

К. А. МАРДЖАНОВА. 
�оицнан ул., 18 .. 

ЕЖЕДНЕВНО ДВо СЕРIИ по РАЗНОЙ ПРОГРАММо. 1 
Начало I cepi11 въ 8 час., начало II серiи въ 9 1."2 час. 

Программа I серiи: Шестидесятни1ш. Инсцениров1<а Петро
градснихъ серенадъ R. С. Дарrо/1\ыжскаго. 11 •. Ворона въ 
павлиньихъ перьяхъ. Водевиль въ З·хъ дъйствiяхъ Н. 
Кули1<0ва, 111. Съ уч. Н. И. Та/1\ары. Король скучаетъ. Ко
медiя въ 1-мъ дт,йствiи. Постановка К. R. Марджанова. 
IV. Траурный маршъ. Шопена. Хореографическая фантазiя. 
VJI. П"tсня о подсолнух"t. Памфлетъ В. fl. Мазуркевича. 

.Музыкальные антракты. 
2-ая серiя, начало въ 9 1/2 часовъ. 

Шлюкъ и Яу. Uредставленiе на смi;хъ и nopyraнie съ 5-ю 
перерывами Г. Гауптмана. Новыя декорацiи 1. Школьника. 

IIJ Билеты въ наест, театра ежедневно съ 11 час. утра. 

S 
Верхи. платье сним. не обязательно. Реж. в. Pannanopтъ.

:::UJ 
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1 ЛИТЕЙНЫЙ , 1 
Новая труп�а.

c�i!��- А. Я. Садовсной, :::::: 
=== Т[АТРЪ. Мировича, Разумнаrо� Vсачева и друг. 

легкая 1 ��)�
о

���
о

��:. �;J:si� ; ,,милый мальчикъ"' ��r:з��::а� 
Диренцiя 3.Львовскаго Начало ровно въ 81/2 ч. веч. Биnеть1 съ 12 ч. 

и N. Морочиника. · ежедневно въ насс-в театра. 
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Цi;ль театра обслуживанiе рабочихъ раiоновъ, окраинъ и ближайшихъ городовъ литера- 1 
турно-художественными спектаклями. 

Спектакли идутъ: въ Поповк1., завода Р1.чкнна и друг. = Репертуаръ fибель
,,Надежды". Г. Гейермансз, Надъ пучиной. Энгеля, Тартюфъ, Мольера, Зимнiй со

j

н, 
Дреера, Чайка, R.. ll. Чехова. Трактирщица, К. Гольдони. Не все коту м.асляница, 

f\. Н. Островскаго. Привид1;нiе, Ибсена. 
Режиссеры: М. Н. Безсоновъ и А. И. f\лександринскiй. Декорацiи худ. М. П. Сахаровой и 

\\. 
В. Г . .Эфдорова. . 

� 
f\дмини�траторъ ft. Н. Шаховъ. 

оооооооооосоооосоооооо�оо 

8 Диренцiя С. 6. Ленснаго 8 О единственный представитель на 1917-1919 r. О о . "' 8
§ Н. Г. ТАРАСОООИ, §
g (создательницы собственнаrо жанра). О 
О Маршрутъ: iюль 17 Витебснъ, J9 и 25 О 

Минскъ, 23 и 27 Бобруйскъ, 21 и 29 Го- О g мель, авrустъ б, 7, 13, 17 и 23-5 нонцер- О 
товъ Ростовъ на Дону, 8, 9, 10 11-Ново- () 

()
Q 

черкасскъ, 12 и 18 Таrанрогъ 5, 15 и 27 0 
Марiуполь, 20 Бахмутъ. О 

00 На вс1. объявленные конце�:,ты вс1. 0 билеты проданы. о 0
0 

Октябрь, ноябрь, Харьновъ, Енатерино· 1 J славъ, Кiевъ, Одесса, Кавказъ и Волга. О 8 Январь-Петроградъ, Москва и Финляндiя. () 

ооооооооо�оооооссоооо�соо 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
СУХУМЪ. 

Зимняя климатическая станцiя. 
Свободенъ 

хорошо оборудован. большой зимнiй 
театръ на 800 мi;стъ сдается на зимн1и 
сезонъ для драны, оперы и опереть�, а 
также и для концертовъ. За условiями 
обращаться: Суху�,ъ театръ Алоизи, упра-

вляющему Г. Л. Рубинштейну. 
\ :••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Н. М. Потtха. 
Вышл о 3 печатныхъ сборника одно

актныхъ пьесъ . 
Выписать: Реданцiя "Театръ и

Искусство ", Ларина и Разсохина. 
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нассы 275-28, нонторы 212-99. 
Диренцiя: Л. Добровольскаrо, 
П. Николаева, и В. Разсудова· 

Кулябко. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ 
Легкой комедi·и и Фарсовъ.

Составъ труппы: Л. И. Вербина, О. С. Гу
ровсная-Говорекъ, М. И. Жданова, В. Н. 
Изюмова, Е. В. Кашницкая, М. М. Конра· 
дова, В. М. Липовсная, В. И. Любовичъ
Попова, Н. Н. Радина, fl. П. Чаадаева 
Е. п. Карина, О. Э. Черная, Н. И. Бешта
rорннъ, С. В. Вербинъ, Л. М. Доброволь
ск1й, fl. м. Кузнецнiй, В. 1<. Лаrорснiй, 
f\. Н. Мелешевъ, 1\. М. Нальснiй, Ю И. 
Незнамовъ, П. М. Николаеаъ, В. И. Раз
судовъ-l<улябно, Д. f\. Сi;dеровъ, Ф. 1\. 

Щининснiй. 
Начало спектаклей въ 81/2 час. веч. 
Режиссеръ в. И. Разсудовъ· Кулябно. 

flдминнстраторъ И. Е. Шуваловъ. 

\l:: 
Помощ

�
еж. С. В. Вербинъ. d!J 

Т.ЕRТРЪ л инъ� 
\. 

шшшшшшшшmm�mm 
НевскiйlОО. Д11ре:�Е�!���Н'Ь. Не�вскiй 100. 

Кассы 518-27. Конторы 69-52 

1 
Дирекцiи 122-40. 
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ПРОД. ВЪ МУЗЫК МflГАЗ. и f\BTOPf\ 

_пш.,пt�И,Ст.·Парrо11овси. пр
.
, 1!. в. ПШАJIШ'Ь' 

Новая минiатюра Алекс1.я Курбскаго. 

только помысломъ. 
Фарсъ въ 1 дt.йствiи 

ролей женсн. 2, мужсн. 3. 
Вышла новымъ ·изданiемъ 
Минiатюра тоrо .же автора 

Въ дамскомъ=бъльъ. 
Вьiписывать изъ конторы ж . .,Театръ и 

Иснусство". 
Пгр. Вознесенскiй пр. З. 

1) ,,Номедiанты", оп. въ 1 д. И. Ждар- � 
скаго, 21 Исполнит. цыrанск. ро · 
мансов1:� Р. М. Раисова, 3) Балетъ 

театра llинъ, 
4) Знам��итый фран- Миnь ТОН'Ъ цузсюи комикъ • 

Нач. въ 8 И и 10 ч. в., касса съ б ч. веч. 

Гл. дирижеръ М. О. О.сланъ. 
/1 Гл. режиссеръ В. Епифаповъ 

Админ истраторъ А: ЖJiapcкl:J 
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1 ПЛIПЛ ЗЛ ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строка нон па-

реля въ треть страницы) впереди текста 1 1 мt.сячн. книrъ " БиблiотеRИ Театра / � Отцtnьные тю по и Искусства". На rодъ (съ 1 янв.)- • • · 50 ·11.,руб, позади текста
75

коп. 
оо КОП. . KOHTOPf\ РЕДF\КЦIИ: Петроградъ, 

1 О руб., для новыхъ подписч. (або нир. посл-!; 
1 111 1-го iюля)-15 р.; на полr. 8 р., за гран. 12 р. 1 

Воэнесенскiil пр., Ni 4. (Открыта съ 10 час. 
утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69). 

с ОДЕ РЖАНIЕ, Пора мириться .•. -Чрезвыч. собр. Т. 0.-Столi;тiе. Евг. Безпятова-Пути творчества. Б. Глаголина.-Замi;тни Homo novus.-
1 Полити1<а въ театрi;. Лицед:tя Антимонова.-Fiаt lustitial (Письмо въ ред.). Актера А. Арскаrо.-Письма въ ред,шцiю.

Маленьная хронина.-Провинцiя.- Объявленiя. 
Рисунки и портреты: Мо·1аловъ {2 пор.), ·1· Майборода, Н. Музиль-Бороздина, Падаринъ, ГрузинСJ<iй (2 портр.), ,.Шлюнъ и Яу" (2 рис.), Тар

тановъ, Липновсная, ,.Дуэтъ" (Бълянинъ и Калининъ) 

Петроградr,, 10 сеu1пября 1917 года. 
Мы вновь печатаемъ письмо В. R. Бобрищева· 

Пушкина въ отвfuъ на письмо В. Л. Градова. Съ 
великимъ безпристрастiемъ и съ большимъ тер 
п-внiемъ несемъ мы бремя этой, впрочемъ, весьма 
назидательн'ой полемики. Нашъ взглядъ на д-вло 
изв-встенъ читателямъ. Мы видимъ съ несомн-вн
ностью одно: бы1'ъ театръ, а теперь онъ закрытъ. 
Кромt того, можно думать, что, пожалуй, и другiе 
театры не открываются, устрашенные перспекти
вами "бойкотовъ", забастовокъ и т. п., чtмъ ново
явленный союзъ гордится, и чtмъ гордиться едва ли 
приходится. Какъ реальнымъ послtдствiемъ син
дикализма у насъ явилось крайнее паденiе п роиз
водительности, вообще, - такъ и въ театральной 
области дебютъ смндикалистовъ сказался въ паде
нiи театральнаго дtла и оборота. 

Пора же, наконецъ, взглянуть на дtло разумно 
и спокойно и вспомнить о театрt. Какъ говоритъ 
Мененiй ?�.гриппа въ шекспировскомъ "Корiоланt" 
возс1авшимъ плебеямъ: 

Животъ разумный-это нашъ сенатъ, 
Вы-жъ, члены неразумные! По правдt 
Вы оцtните всt. его работы, 
Подумайте объ общемь нашемъ дt.лt ... 
Вы поняли? (ко 1 гражданину)
. Что снажешь мнt. теперь, 
Гы, палецъ отъ ноги? 

Не буде�ъ такъ презрительны къ членамъ
театральнаго гвла, какъ презрителенъ Мененiй
?�.гриппа, но согласимся, что организацiю театра,
вырабатыоовшуюся тысячелtтiями, нельзя же такъ
валить, какъ валитъ ее безотвtтственная (и всегда
ли искренняя?) демагогiя. Въ концt концовъ, будетъ плохо всtмъ, потому что плохо театру.

, По нашему мнtнiю, союзъ долженъ пойти на
уступки, благо дирекцiя ·малага театра со своей
с:ороны уступила въ очень многомъ, подъ давле
н1емъ силъ, не им-вющихъ, какъ .rоворятъ, ничего
общаго съ явленiемъ артисти'-Iеской солидарности.
Въ этомъ обращенiи нъ ,,власть предержащимъ"что же хорошаго? И не все ли равно, на1<ъ назы
вается тотъ, къ кому забtгают:ь: бравымъ генера
ломъ-градоначальникомъ стараго режима, или
представителемъ демократiи въ пиджакъ?

Въ газетной замtткв было напечатано что' союзъ уплатилъ жалованье, причитавшееся арти-
стамъ закрытаго театра, за 1-ый мtсяцъ. Гулянье 
въ "Буффiэ'' дало, очевидно, на это средства. Но 
не " гуляньями" же можно обезп.ечить дальн-вйшiй
платежъ. И наконецъ, · одну труп;пу можно еще 
выдержать, но съ присоединенiе�ъ новыхъ канди:-

-====::::::::====:::::::======:::::::=:::====
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датовъ на жалованье изъ союза-это окажется 
непосильнымъ. Экономически союзъ проигралъ, 
проиграли артисты, не говоря уже о пр·оигрышt 
театра. Пройдетъ еще мtсяцъ-другой, и союзу 
придется .сдаться, если, разум-вется, не вм-вшаются 
снова "громы земные" ... Въ интересахъ театра и 
самаго союза нужно приб·вгнуть къ соглашенiю. 

Какъ и можно было ожидать, общее собранiе 
членовъ Т. О. въ Москвt сохранило пр�1нципъ 
сбщественности, а не. узкой профессiональности 
въ проектt навага устава. Весьма благоразумно 
также намtренiе выдtлить петроградскiй совtтъ въ 
самостоятельную величину. Все это, конечно, только 
усилитъ положенiе Т. О. 

Въ настоящее время такъ мало въ обществен
ной жизни явленiй, обнаруживающихъ здоровыя 
мысли, что общiй результатъ собранiя Т. О. въ 
Москвt нельзя не признать весьма отраднымъ. 
Какъ будто начинаетъ проясняться атмосфера-по 
крайней мtpt, среди театральныхъ д-tятелей. 

Въ Моснвt. открытъ Совtтъ по дtламъ иснусства при 
1<омиссарt надъ б. мин,1ст. двора е. f\. Головинt..-Учре· 
жденiю Совtта предшествовало образованiе организацiон· 
ной 1юмиссiи изъ 8 лицъ, въ томъ числt Вл. И. Немиро· 
вича-Данченно. И в лъ, эта 1юмиссiя разослала nриглаше
нiя въ "rлавнt.йшiя" уч�ежденiя съ .nредложенiемъ вы
брать представителей въ Совt.тъ по дtламъ ис1<усства. Въ 
списнt этихъ учрежденiй и ихъ представителей имtются 
всяческiя кулыурно-прос1,tтительныя номиссiи при солдат
снихъ депутатахъ, общество "Изоrрафъ", музыRальное 
общ. и пр., но нtтъ Театральнаго общества. Едва ли это 
простая забывчивость,-нt.тъ, это пренебреженiе ... 

. Считая, что въ условiяхъ переживаемаго времени, 
Театр. Общество должно пользоваться возможнымъ авто
ритетомъ, мы съ грустью заносимъ :этотъ фантъ въ лtто
пись театральной жизни. Но одновременно не можемъ 
удержаться отъ запоздалаго вопроса по адресу тt.хъ, юо 
чаялъ, что возрожденiе Т. О.· зависитъ отъ перенесенiя Со· 
вtта въ Моснву: танъ ли это? 

�5< ffi Ыэ:

Чрезвычайное оощее сооранiе Театральнаго 
Оощества. 

Продолженiе собранiя идетъ вяло. Количество присут· 
ствующихъ съ наждымъ днемъ таетъ. Назначенное ыа 
28 августа · вечернее засtданiе не состоялось за мало
численностью прибывшихъ членовъ. 

Утр(?МЪ 29-го нъ час1 дня было довольно много на
рода. Въ совершенно случайно возникшихъ пренiяхъ о 
"профессiональныхъ пролетарскихъ союзахц", а танже о 
состоявшейся въ Петроrрадt. ,,конференцiи" слово было 
дано между прочимъ r" Таирову, 1<oтopq\i1, з<1каччив�� 
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справ1<у и разъясненiе, съ жестомъ въ сторону В. И. Ни
кулина, сказалъ: ,,и антрепренеръ Никулинъ и ему подоб
ные не помъшаютъ организацiи профессiон. союзовъ", 
подчеркнувъ презрительно слово "антрепренеръ''. В. И. 
Нинулинъ тотчасъ же просилъ слова и отвътилъ: ,,г. Таи· 
ровъ, 1<оторый сейчасъ обратился въ мою ::торону, этотъ 
товарищъ Таировъ, г.г., недавно обратился ко мн-в съ 
просьбой быть его команьономъ въ театральномъ д-влi:, 
этого сезона. Какъ же можетъ Таировъ презрительно ни· 
дать мнъ слово "антреnре!iеръ", когда самъ является 
,,антрепренеромъ". Судите, г.г. сами, кто такой г. Таировъ"! 

Раздались негодующiе крики, аудиторiя волновалась, 
возмущенная до крайнихъ пред·l:;ловъ. Большого труда 
стоило предс-вдателю водворить спокойствiе, и собранiе 
долго не давало возможности Таирову дать объясненiя. 

,,Я вовсе не приглашалъ. Н.·1кулина,-заявилъ г. Таи
ровъ,-компанiономъ, а предлагалъ ему мtсто админи
стратора въ нашемъ кооперативномъ театрi:;, зная Нику
лина, какъ блестящаго администратора". 

На этомъ инцидентъ закончился. Во всякомъ случаt, 
въ кулуарахъ бюро очень• опредtленно говорили, что 
Таировъ, дi:;йствительно, является предринимателемъ, но 
контракты подписываетъ за него нtкiй г. Сухоцкiй, поюму 
что Таирову, каl{ъ "присяжному пон-вренному" нельзя быть 
открыто антреnренеромъ. Это обстоятельство и то, что 
Таировъ въ прошломъ сезонt былъ фактическимъ антре
пренеромъ и самъ подписывэлъ контранты нанъ будто 
подтверждается и административными лицами бюро. Если 
это такъ, то особенно знзменательнымъ является предс-в
дательство г. Таирова на "нонференцiи" nрофессiональ
ныхъ союзовъ въ Петроград-в. Хорошъ "профессiонально
пролетарскiй цензъ", какъ r. Таирова, такъ и глав наго 
,,дtятеля" конференцiи r. Веритэ, который, накъ оказы
вается, бывшiй одесскiй журналистъ, не имввшiй удачи на 
этомъ поприщi:;. 

Г,lереходу I<Ъ обсужденiю пуннта повtспш о "Реорга
низацiи театральнаго о-ва" предшествовалъ доI<ладъ члена 
-совtта г. Теплицкаго о проект-в устава, rлавнымъ измtне·
нiемъ I<Oтoparo является выдъленiе сценическихь д-вятелей
(актеровъ) въ отдtльный корпоративный союзъ и въ та
кой же-,,антрепренерскiй", т. е. въ два союза и возмож
ность присоединенiя друrихъ профессiональныхъ союзовъ
работниковъ сцены, если они пожелаютъ, I<Ъ театральному
о-ву, каI<ъ своего рода "союзу союзовъ".

Пренiя по поводу доклада не. представляли интереса,
таI<ъ I<акъ, главнымъ образомъ, сводились къ выступле
нiямъ г. Владимiрова, бывшаго на этомъ чрезвычайномъ
собранiи своего р,ода ;,бенефицiантомъ" по мноrо!<ратности
запросовъ, вопросовъ, разъясненiй и т. д., при этомъ не
всегда оправданныхъ необходимостью и страшно затягк
вавшихъ засtданiя.

Посn-в r. Теплицкаго, прочелъ доI<ладъ г. Корсиковъ
f\ндреевъ, призывавшiй быть достойными "Вели1<0й рево
люцiи" и революцiоннаго, демонратическаго. времени ...
f\удиторiя постепенно таяла и къ концу доклада осталось
десятка полтора слушателей...

Кстати, о r. Корсиков-в-F\ндреевt. Вызванный провоиа
цiоннымъ замtчанiемъ по его адресу r. Смоленсиаrо, онъ,
вспыхнувъ, отв-втилъ: .,я считаю за честь, что не состою
членомъ совtта". Это оскорбило членовъ соiз-вта... и ра
зыгрался новый инцидентъ, rрозившiй г. Корсикову·
f\ндр.ееву удаленiемъ изъ собранiя и исключенiемъ изъ
членовъ о-ва ... Одна1<0, обращенiе къ собранiю r. Epr-1a
I<oвa и вмtшательство другихъ дало болt.е законное на
правленiе этому непрiятному эпизоду. Былъ объявленъ 
перерывъ для совi:;щанiя членовъ совi:;та. Посл-в перерыва
и посл-в объясненiя и извиненiя Корсикова-f\ндреева было
постановлено считать ин цидентъ исчерпаннымъ_

30 августа въ ]1/2 дня засtданiе с.п<рылось_ при весьма
мноrолюдномъ состав·в аудиторiи, при по.fти полномъ
отсутствiи презид,:ума и членовъ совt.та. Президiумъ изо
бражалъ одинъ r. Невснiй, и даже отсутствовалъ се1<ретарь,
котораго замi:;нилъ временно г. Владимiровъ.

Выступилъ съ донладомъ, прi-вхавшiй изъ Петрограда, 
R. С. Ерма}{овъ. Сначала онъ nрочиталъ резолюцiю со
бранiя петроrрэдснихъ членовъ Р. Т. О., а заmмъ nере
шелъ къ докладу объ историческо� роли 1-\ значенiи быв·
шаrо И. Р. Т. О., такъ много сд1шавшаrо для сценическаго
мiра. Любопытныя цифры были указаны доиладчикомъ.
На блаrотворительныя. ц-вл_и И. Р. Т. О. съ 1894 r.. по
1916 годъ б.ыло израсходовано: 901.072 р. 43 к. при член-
скихъ взносахъ з:з то же время въ 255.895 руб,

Только сохраненiе Р. Т. О. въ его прежнихъ идеиныхъ 
основахъ можстъ дать ему жизнь и процвtтанiе. Разд-вле
нiе аюеровъ и антрепренеровъ на два I<орпоративныхъ 
союза не является необходимымъ, такъ какъ не достигнетъ 
той цi:;ли. для I<оторой оно проеюируется, а именно: ни
СI<олько не будетъ способствовать единенiю съ профессiо· 

нально-пролетарс,шми союзами, ибо послtднiе ниI<а1<ъ не 
моrутъ признать Р. Т. О. близкимъ себ-в при . участiи въ 
немъ антрепренеровъ-предпринимателей. Хотя, по мнtнiю 
донладчика, ,,антрепренеръ-это вовсе не "капиталистъ", 
какъ хозяинъ фабрики, или завода, а есть плоть с,тъ плоти 
актера и потому, l{онечно, не долженъ отъ актера отдi:;
ляться, но въ виду э1<ономической войны, объявленной по 
всtмъ фро1памъ, и у аюеровъ есть стремленiе анти-антре· 
пренерское ... Поэтому пусть будетъ союзъ антрепренеровъ 
и актеровъ отд-вльно, но для самаго Т. О. это все тотъ же 
единый сценическiи мiръ и таковымъ онъ только и оста· 
нется, каI<iя бы эволюцiи ни переживало государство въ 
своей политичесной жизни.-лЗа общую, цементированную 
связь всего pyccxaro сценическаго мiра безъ споровъ и 
раздора, а въ со�нанiи необходимости самой большей со· 
лидарности въ работt на процвtтанiе искусства и театра 
должны объединиться сценическiе д-вятели всей огромной 
Россiи подъ. испытанныr-1ъ rостепрiимнымъ кровомъ Р. 
Т. О. ",-закончилъ свою рtчь г. Ермаковъ. 

Дал-ве былъ nрочитанъ полностью проент ь новаrо 
устава. Во время чтенiя устава въ залъ никого почти не 
осталось. Первымъ rоворилъ о проент-в устава г. Влади, 
мiровъ, попутно бол-ве 45 минутъ развивавшiй довольно 
утолическiя перспеюивы будущаrо и уl{азавшiй на цt.лый 
рядъ необходимыхъ, по его мнtнiю, измt.г:енiй устава. 
Эти nоправi<и и измt.ненiя и дополненiя могли бы явиться 
схемой для десяти новыхъ уставовъ. Въ виду малочислен
ности аудиторiи было сдtлано предложенiе отказаться отъ 
постатейнаrо обсужденiя устава, и передать его въ ко
миссiю (rдt онъ и былъ составленъ) для могущихъ быть 
дополненiй, или измъненiй. Разборъ же и обсужденiе на
вага устава, такимъ образомъ, отлагается до делегатскаго 
собранiя ... 

Далt.е слt.довалъ докладъ Н. И. Никулина о регла· 
ментацiи театральной жизни. 

На этомъ закончилось за_tданiе 30 августа. Былъ воз
бужденъ вопросъ о переизбранiи президiума въ виду не
обычайно затянувшагося чрезвычайнаrо собранiя и отI<аза 
избран·ныхъ продолжать его... Дtйствительно собран1е 
работало настольI<о вяло, что чрезвычайное общее собра
нiе, предполагавшееся быть законченными въ два дня. 
растянулось на пять дней (27, 28, 29, 30 и 31) ... 

� р он ин а. 
Слухи и вtсги. 

- Членами литературной комиссiи пр·и f\ленсандрин
скомъ театр-в выбраны R. R. Блок�:-, П. О. Морозовъ и 
Е. R. Лtткова. Комиссiя будетъ давать' отзывы о новыхъ 
пьесахъ, предлагаемыхъ для постановки на сценt Rлексан
дринскаго театра. 

-- Въ труппу Rлександринскаго театра принята Н. Н. 
Музиль-Бороздина. 

- Н. Н. Боголюбовъ уtхалъ для поправпенiя здор·овья
пъ Крымъ. 

- Гр. f\. Д. Шереметевъ окончательно ликвидировалъ
свою музынальную дъятельность. Содержавшiйся на его 
средства �имфоническiй орI<есчэъ распущенъ Залъ на 
Невскомъ пр., въ ното?омъ происходиr1И репетицiи орке:.. 

стра, снятъ правленiемъ всероссiйснаго союза оркестран
товъ. 

- СпеI<та1ши Передвижного и Общедоступнаrо театра,
занончившiеся 20-ro августа на ст. Ермоловская, �озобно · 
вятся въ Петроград-в въ пр.ршлоrоднемъ пом-вщенiи театра 
(Серпуховсная ул., 10) въ послъднихъ числахъ октября или 
начал-в ноября. 

На этихъ дняхъ театръ въ полномъ составt. выi:;зжаетъ 
на фронть; предполагается маршруrь: Ревель, Псковъ, 
Двинскъ, Минскъ и др. города. Изъ постановокъ театра для 
nоtздI<и намъчены "Свыше нашей силы", .,Женитьба .. , 
,, Телль" и /1.Bt революцiонныя пьески Ирландiи. 

- Тревожныя вt.сти о здоровь-в R. f\, Санина смtни
лись болtе утtшительными. R. f\. поправляется, и всякая 
опасность миновала. 

- 8-ro сентября дире1щiя Зин. Львовскаrо и И. Мороч
ника открыли Литейный театръ комедiей Р. Бракко "Ми
лый мальчикъ". Въ составъ труппы входятъ: f\. ·я. Садов
скiй, F\лейникова. Астафьева, Кузнецова, Смирнова, Судей
кина, Юрьева, Вернеръ, Мировичъ, Разумный, Усачевъ, 
Кузнецовъ, Сазоновъ, Мичуринъ, Кабанцовъ,. Васильевъ, 
Б-вльснiй и др. 

- Василеостро-вскiй театръ отирывается 1-го октября.
Ближайшими постановI<ами · нам-вчены "Павелъ" Мереж-
ковснаго и "Ткачи" Гауптмана. 
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Какъ намъ сообщаютъ, въ Ригв передъ оставленiемъ 
города прошли гастроли П. В. Самойлова. f\ртистъ высту
пилъ въ пьесахъ своего репертуара при оrромномъ стече-
нiи публи'Iш. 

- Театръ г-жи Зброжекъ - Пашковской открывается
около 20 сентября. Въ составъ труппы вошли г-жа Пекар
ская, r.r. · Бертельсъ (режиссе�ъ), Ра�дош�нскiй, г. Вил�,нскiй 
(дирижеръ) и др. Въ открыт1е поидут�. ,,Романтики Ро
стана и оп. ,,Новобрачные въ корзинt. . 

- Въ Троицкомъ театр{; для второй серiи готовится 
Саломея" Уайльда съ г-жей Тамарой. " 

- Закончивъ концертное турнэ по Сибири и Дальн.
Востоку (32 концерта, взято 01<оло 45000 руб.), вернулся въ 
Петроrрадъ ./:\. В. Вольфъ-Израэль. 

- Извi:;стная исполнительница русс:кихъ романсовъ
Н. Г. Тарасова подписала на 2 года контрактъ съ .импрес
сарiо С. 6. Ленскимъ. Первый rодъ Тарасова получаетъ 
50 тысячъ, второй 80. Въ новой антреприз{; г-жа Тарасова 
дала уже 22 конце- та. Взято валового 45 тысячъ. Въ Ро
стовt. дано 5 концертовъ, а въ Новочеркасск{; 4 концерта 
на одной недt.лt.. 

JV\осковскiя вtсти. 

- 30 августа въ день своего юбилея, f\. И. Южинъ
исполнилъ роль Фамусова въ "Горе отъ ума", гдt; 35 лi:;тъ 
назадъ иrралъ Чацкаrо. 

Послt. 2·ro акта при закрытомъ занавi:;сt. состоялось 
чествованiе юби.т�ра. 

- 30 августа праздновался 35·лt.тнiй юбилей театра 
Ф. f\. Корша, артистовъ Г. И. Мартыновой, Н. F\. Борисов-
скаго и И. F\. Никитина. · 

. По открытiи занавt.са Г. И. Мартынова, въ nр�сутств1и
всей труппы и юбил:яра, прочла привt.тственныи адресъ 
Ф. f\. Коршу. 

- На-дняхъ состоится открытiе 4-го сезона театра имени 
В. Ф. Комиссаржевской. Въ репертуар{; двt. новыхъ поста
новки: ,,Панъ" Лерберга и "Ящинъ Пандора" Еедекинда. 

- Спt.шно заканчивается ремонтъ театра Незлобина.
Избрана организацiонная комиссiя, въ которую вошли: г-жи 
Незлобина, Васильева, r. r. Званцевъ, Гедине, Лихачевъ, 
Маликовъ, Чаргонинъ. Комиссiя занята подготовительными 
работами къ сезону. Комиссiя ведетъ переговоры съ рядомъ 
артистовъ о вступленiи ихъ въ составъ труппы. Ведутся 
переговоры съ Е. f\. Полевицкой и f\. И. Чаринымъ. Для 
открытiя сезона рt.шили возобновить "Горяче: сердце", 
въ де1<орацiяхъ Кустодiева. ''Для М. Ф. f\ндреевои возобно-
вляется .Романъ" Шельдона. 

- Драматическiй театръ открылъ сезонъ новой пьесой 
гр. fl. Н. Толстого "Горькiй цвtтъ". 

· - Въ составъ труппы Незлобина вошелъ Н. И. Суса
нинъ (фатъ-люб.), служившiй прошлый сезонъ въ Юевi:;, 
въ театрt. ,,Соловцовъ". 

- Отъ Е. fl. Полевицкой получ�но изъ Крыма, гдt..она 
отдыхаетъ, письмо, что въ виду усталости она въ этомъ 
созонt. выступать ниrдt. не будетъ. 

. - 5ъ составъ труппы Rамернаго театра вошелъ 
бывшiй режиссеръ театра Корша М. И. Доронинъ. 

- Въ театръ Я. Южнаrо въ начествt. режиссера при
rлашенъ В. f\. Рябцевъ, изъ "Летучей Мыши". 

- На Тверской ул. произошелъ несчастный случай съ
артисткой Н. Б. Караваевой. Когда артистка переходила 
улицу, на нее наскочилъ военный грузовой автомобиль. 
Г-жа Кdраваева была поднята въ тяжеломъ состоянiи съ 
ушибами и пораненiями. 

* 
* ! *

t М. П. ПоАраменцева. 2 сентября скончалась престар'h-
лая мать М. Г. Савиной, .r.,. П. Подраменцева. Покойная 
служила актрисой на амплуа "грандъ-дамъ" на многихъ 
провинцiальныхъ сценахъ, подъ фамилiей Стремляновой 1, 
вмiктt. со своей младшей. дочерью, Е. Г. Стремляновой. 
Въ началt. 70-хъ rодовъ она состояла въ труппt. П. М. 
Медвiщева, когда онъ держалъ "Общедоступный театръ" 
въ Москвiз. 

М. П. Подраменцева пережила всt.хъ своихъ дt.тей и 
скончалась на 85 году жизни. Похоронена на кладбищt. 
Старой Деревни, ·гдt; покоится прахъ мужа покойной, Г. Н. 
Стремлянова, и мnадшей дочери, Е. Г. 

:;: * 
* 

-1- В. Я. Маиборода. 4 сентября послt. тяжкой болt.знн 
скончался бывшiй артис.тъ Государственныхъ театровъ Вла
димiръ Яновлевичъ Майборода. 

В. Я. окончилъ петроrрад.скую нонсерваторiю по классу 
Эверарди. Первые артистичесиiе опыты начались въ ко':
серваторснихъ ученическихъ спектанляхъ. По о�ончаюи 
консерваторiи В. Я. быль принятъ въ труппу Мар1инскаго 
театра. Нt.снольно лtтъ подвизался на сценiз москов�каго 
Большого театра, затtмъ опять вернулся на Марiинсную 

сцену, гдt; прослужилъ 25 лi:;тъ. Ре�:ртуаръ. покой�аго былъ
очень обширенъ-около 90 парт1и. Лучш1я парт1и: "Суса
нинъ", ,,Русланъ", ,,Мефистофель", ,,Донъ Базилiо" и др. 

В. Я. уже давно сошелъ со сцены, и имя его незнаномо 
молодому поколtнiю. 

Смерть артиста произошла при особо траrическихъ 
обстоятельствахъ. Онъ скончался отъ давно полученнаго 
укуса, на ноторый онъ своевременно не обратилъ вн_иманiя 
и не сдi;лалъ предохранительной прививки, вслiздств1е чего 
у него развилась водобоязнь, отъ которой онъ и скончался. 

Похороненъ В. Я. въ F\лександро-Невской лаврi:;. 
* 

t М. А. Звягинцевъ. Въ Смоленскt., еще въ апр'iшt. мt.сяцt., 
скончался драм. актеръ Максимъ f\брамовичъ Звягинцевъ. 
Умеръ одинъ, покинутый всiзми, на мрачной больничной 
койиt послiз 5-ти лt.тнихъ стр-аданiй, которыя оторвали 
его отъ любимой имъ дорогой его сердцу сцены. 

М. f\. страдалъ. туберкулезомъ, и отсутствiе средствъ на 
леченiе свели этого талантливаго жизнерадостнаго актера 
преждевременно въ могилу. Послiзднiе 5 л1пъ своей оди
нокой грустной жизни М. F\. провелъ �ъ Смоленскt.. О 
смерти его я узналъ совершенно случаино и, какъ его 
старый друrъ и товарищъ, считаю своимъ долгомъ сооб
щить объ этомъ театр. мiру. 
_ Покойный служилъ въ нрупныхъ провинцiальныхъ rо
родахъ-въ Смоленскt., Саратовt., Оренбургt., Ростовt. и др., 
занимая положенiе драматич. характерн. актера. 

F\ктеръ Борисъ Артаковъ. 
* * 

,К• 

Опера Народнаго дома. Открылся зимнiй сезонъ оперы 
f\. Р. f\ксарина. Репертуаръ пока не выходитъ изъ круга 
старыхъ, хорошо извt.стныхъ оперъ, но за то почти наж• 
дый спектакль знаномитъ публику съ новыми силами 
труппы. Для открытiя былъ данъ "Русланъ и Людмила."

.J прошедшiй · съ хорошимъ ансамблемъ и привлекш1и 
совершенно полную ауд11торiю. Изъ исполнителей вы
двинулись: г-жа Горская-прелестная Людмила · и г. Ка
ченовскiй (Русланъ), вновь вступившiй въ состав'}:, труппы. 
Изъ новыхъ артистовъ выступили: опытная г-жа Макарова 
(Ратмiръ), уже нi:;скольно лi:;тъ не появлявшаяся на сценiз, 
г. Балашевъ, музыкально спt.вшiй Баяна, и новый басъ 
г. Шекуровъ (Свiзтозаръ). О послtднемъ u выска_жемся послt 
выстуnленiя его въ болt.е отвt.тственнои парт1и. Въ "Риго
лепо" мы услышали новаго баритона г. Залевс1<аrо, уже 
успi:;вшаго снискать достаточную популярно�'!:.ь въ провин
цiи. Нt.сколько лt.тъ тому назадъ г. Залевсюи,-тогда еще 
начинающiй артистъ,-выступалъ на Марiинской сценt., !10 
скоро покинулъ ее, отдавъ свою д:I=,ятельность nровинц1�. 
Общее впечатлi:;нiе отъ исполнен1я r. Залевскимъ парт1и 
шута-очень благопрiятное. F\ртистъ обладаетъ сильнымъ, 
звучнымъ баритономъ, выразитеnьно фразируетъ, играетъ 
умно, хотя нi:;сколько аффентированно .. Исполненiе-музы
кальное и сценическое-не свободно отъ нtкоторыхъ рi:;з
костей и подчеркиванiй. Замi:;тный налетъ провинцiализма. 
Хорошо спi:;лъ герцога въ томъ же спектаклi:; г. БалаLI:евъ, 
выказавшiй прiятнаго тембра и недурно поставленныи ли
ричеснiй теноръ .. Меньше дала, чt.мъ можно было ожидать, 
даровитая. г-жа Горская въ партiи Джильды: ея исполне
нiе на этотъ разъ отличалось какой то рt.зковатостью и 
было лишено нужнаго здiзсь мягкаrо лиризма. Упомянемъ 
о г. Энгель-Кронt., также возвратившемся въ труппу r. 
flксарина и выступившемъ въ небольшой партiи Монте
рона, которую, однако, этотъ артистъ сумi:;лъ выдвинуть на 
видное мt.сто. Возобновлена опера "Добрыня Нииитичъ" 
Гречанинова, съ успt.хомъ шедшая здiзсь въ прошломъ uсе
зонt.. Двt. главныя партiи оперы - Добрыня и Чародt.ика 
Марина-имi:;ли новыхъ исполнителей. Въ партiи Добрын� 
выступилъ г. Каченовснiй, давшiй яркiй и характерныи 
образъ русскаго богатыря. Партiя вполн'h подходитъ къ 
особенностямъ дарованiя г. Каченовскаго, который имt.лъ . 
здt.сь возможность въ полной мt.pt; блеснуть своимъ мощ
нымъ,красивымъ rолосомъ и выразительностью фразировки. 
Rое-что, однако, производило впечатлi:;нiе незаконченности: 
повидимому, артистъ еще не впt.лся въ новую для нето 
партiю Марину пi:;ла г-жа Садовень, только что окончившая 
въ этомъ году петроградскую консерваторiiо и обратившая 
на себя вниманlе на ученическихъ спектакляхъ. Г-жа Садо
вень-совершенный новичекъ на сценt., почему предъя.влять 
къ:ней строгiя сценическiя требованiя не приходится. Пр1ятно, 
однако, отмi:;тить·, что у молодой пi:;вицы, при пренrасныхъ 
внiзшнихъ данныхъ, опредt.ленно вырисовываются задатки 
будущей интересной артистки. Меццо-сопрано г-жи Садо
вень содержательно, красиво и хорошо поставлено, испол
ненiе-музыкально и продуманное. Превосходны по преж
нему r-жа Боярова (мать Добрыни), г-жа Нiзгина-Наст� и 
г. Мосинъ-.F\леша Поповичъ. А. ХОJIОАНЫИ. 

•••••••••••• 

I 
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,,МОЧRЛОВЪ И ЕГО ПОЧИТRТЕЛИ". (Съ нарт. Неврева). 

Ст о n t т i е. 
4 Сентября 1817 г. въ трагедiи Озерова "Эдиnъ въ 

ftфинахъ" дебютировалъ въ роли Полиника Мочаловъ. 
Въ наше-ли время отмi3чать такiе юбилеи? Кому, соб

ственно, теперь дt.ло до Мочаловскаго юбилея? Да и спо
собны-ли мы вообще мыслить сейчасъ о театрi; такъ, чтобы 
это ПОDХодило къ rpeзi3 о "безумномъ друг-в Шекспира"? 
Разв-в что такiе старые романтю{И, ка1{ъ мы съ Н. П. Рос
совымъ, можемъ уйти отъ ужасовъ и пошлости ·современ
ности въ мечты о Шиллерi3, Шекспирt., Мочалрвt .... 

Столi3тiе минуло съ того вечера, когда передъ коптя
щей рампой, въ убоrихъ "кvлисныхъ" декорацiяхъ, о�оло 
традицiонной "софы", исчерпывающей '8СЮ обстановку 
тогдашней сцены, появилсs� бл-вдный юноша съ горячими 
глазами, спутанными волосами, кристальной музыкой. го
лоса и страннымъ застi;нчивымъ жестомъ. Ровно столi;тiе 
тому назадъ этотъ пламенный юноша разомъ рi;шилъ всi; 
больные вопросы и "кризисы" театра: все въ актер-в, оть 
актера и къ актеру. Это было очаровательное по своей 
наивности время. Костюмная_ часть, напр., сводилась нъ 
классическому афоризму: - до Р. Х. голыя ноги, посл-в· 
Р. Х.-желтые сапоги. Пустая, какъ площадь, сцена безъ 
оконъ, безъ дверей, съ смi3шными кулисами! И никто ни
чего этого не зам-вчалъ. Надъ всtмъ этимъ стоялъ актеръ, 
Мочаловъ, К1:1нъ, ,,безумный другъ· Шекспира", - словомъ 
таной человi;ческiй духъ, который въ нелi;nыхъ, нежизнен
·ныхъ, выдуманныхъ и даленихъ отъ всякаrо искусства усло
вiяхъ даетъ ярнiй образъ чистой активности, незаинтере
сованной дtятельности, полной свободы идеи.

Сто лi;тъ прошли съ того вечера. Театра нtтъ. R1пера
нi;тъ. И не буцетъ. Никогда больше не будетъ.

Казалось бы переживаемые нами дни должны были
быть переполнень1 мочаловснимъ пафосо.мъ, безкорыст
нымъ, идеалистическимъ rероизмомъ "ohne Begriff und
ohne Begehren". Казалось бы, что именно теперь идеаломъ
долженъ быть именно мрчаловскiй Маркизъ Поза, во
истину 

11гражданинъ грядущихъ понол-внiй", - а вм-всто
того ... Н-втъ у нашей эпохи ни романтики, ни пафоса, ни
rерdизма, ни чи:стой антивацiи. Сама исторiя пришла J-!8-
шему убогому вр�мени на помощь, и думалось невольно,
что нрасивымъ подъемомъ вспыхнетъ наша душа, а вмi3сто
того ... Театръ ·погибъ безвозвратно, актеръ исчерпалсs� до
нонца. f\ I{Оrда-же, какъ не теперь, современной душt, не

расцв-всти всtми красками пафоса, романтизма/' .. rероиче� 
снаrо вдохновенiя?-Бtдная, убогая душа нашего времени 
не понимаетъ, не любитъ, не nрiемлетъ театра. Порно
rрафiя, кинематоrрафичес1<0е хулиганство, развленатель
ство. iтоунада--"-вотъ ч-вмъ жива душа черезъ сто лi;тъ 
послt пламеннаrо Полиниl{а съ молитвенными глазами и 
дрожащими прядями волосъ надъ блъ11нымъ лбомъ. 

Понятно-ли теперь, что этотъ юбилей сейчасъ никому 
не нуженъ? Пусть танъ. Но мы, старые "вольные камен
щики" театра, мы повинны дt.лать свое дtло, не взирая 
на то, что театра н13тъ, театръ "въ ущерб-в" даже въ такое 
архи-rероичесное время, какою должна быть революцiон� 
ная эпоха. Должна быть" R вмtсто того ... 

Мочалову посчастливилось больше другихъ актеровъ, 
еспи исключить прямо титаническую работу f\. Е. Молча
нова о Савиной. Но молчановская книrа-'-ис1шюченiе изъ 
исмюченiй, особенно если принять во вниманiе то, что 
еще rотовитъ этотъ вtрный рыцарь театра. 

Если сопоставить все, что написано о Мочаловi;,-и 
написано не nо-современному съ заковыристой "филосо
фiей" и словесными трюнами, а по стариннt-тяжеловато, 
серьезно, но честно и добросовtстно,-если, говорю я, 
сопоставить все это, то и получится полная картина актер
ской души. Эмерсонъ изъ таноrо матерiала создалъ бы 
свой стильный "essay": ,,Мочаловъ, канъ F\нтеръ"'. Изящный 
и проникновенный эссеистъ далъ-бы намъ обобщенную 
фигуру, образъ, душу антера на фаюическомъ матерiал-в 
мочаловской жизни и дtятельности. 

Оправданiе актера, смыслъ его духовной д-вятельности, 
центръ его психолоriи - тосна по внутренней красот-в 
жизни, тесна по раффинированной жизни, освобожденной 
отъ всякихъ "натеrорическихъ императивовъ" необходимо
сти, потребностей и т. д. Долженъ-же когда нибудь чело
в-внъ стряхнуть съ себя иго этихъ императивовъ: физiоло
гичеснихъ, .экономичеснихъ, политическихъ, - имя же имъ 
леriонъ. Старый мудрецъ Натанъ rоворитъ:-

,,Кеin Mensch 
muss miissen". Но въ жнзни это невозможно. ft если твоя 
душа не опостылt.ла нъ нрасот-в жизни, танъ тоска эта. 
сгложетъ душу твою. Иди, ищи, молись, но найди. И дастъ 
теб-в это театръ. тольно театръ, ан:геръ. 

Вотъ это свобода. Вотъ это та безкорыстная, чистая 
активацiя, ноторой нt.тъ въ жизни, и 1{оторая . такъ нужна 
жизни: безъ нея, безъ этого �дей-наrо героизма, пафоса, 
чистаrо романтизма погибнетъ душа. Придетъ улица, при-
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детъ хули!"анъ-нинематоrрафъ, плюнетъ, разотретъ и нагло 
захохочетъ ... 

f\ можетъ быть это теперь вовсе и не нужно? Можетъ 
быть-да здравствуетъ !{ино? 

Старые "вольные каменщики", почтимъ память Моча
лова, R.ктера, Театра ... 

И вздохнемъ .... 
Евг. Безпятовъ. 

•••••••••••• 

Пути творчества. 
"Живъ нашъ Царь и не 

можетъ быть иного Царя. иной 
власти ни на небi;, ни на 
землiэ, нромi; Христа".· 

Д. J.1:fepeжh·oвc1Ciй. 

1. 

Ис1<усство, 1,акъ откровенiе. 

Театръ, подобно церкви, долженъ быть внi3 
политики; долженъ быть выше той политики, ко
торая губитъ церковь, услужающую государству, 
какъ власти человt.ческой. И если правда, что 
,, освобожденiе отъ релиriи есть гибель искусства", 
то правы и предстерегающiе русскiй театръ отъ 
услуженiя политикt. и ·зовущiе его къ самостоя
тельному служенiю христiанскимъ началамъ. 

Формула "искусство, какъ откровенiе" свой
ственна всъмъ временамъ и на родамъ. И если она 
исчезала съ художественнаrо горизонта, то только 
затъмъ, чтобы отRрываться восполненною вновь. 
Доказывать справедливость ея нельзя, но свидt.
тельствовать о ней, какъ о всякой истинt, могутъ 
мноriе "Я научу васъ истинt.,-сказалъ Христосъ,-. 
и истина сдtлаетъ васъ свободными". Но и Онъ 
не сказалъ "докажу" вамъ истину, такъ какъ до
казательна только ложь. 

"Въ сущности вы ждете трагика, какъ нъкоеrо 
откровенiя" ,-сказалъ F\n. Гриrорьевъ своему со· 
съду на представленiи · ,,Отелло". Этою фразой 
критикъ опред-влилъ откровенiемъ то, что тре
буется имъ отъ искусства. Бодлэръ самъ опредt
лилъ свое творчество, какъ "экстатическiя прозрt.
нiя, позволяющiя парить надъ землей, надъ жизнью 
и понимать языкъ цвiповъ и молчанье вещей". 
Верлэнъ върилъ въ свои погруженiя въ безумство, 
открывающее тайны Божества, и въ свое умънье 
,,заговаривать" болtзни музыкой стиховъ. Скря
бинъ-авторъ ·поэмы "Экстаза"-мечталъ передъ 
смертью о созданiи мистерiальнаго дt.йства (того 
же откровенiя), ,,которое могло бы положить пре
дt.лъ текущему зону и явиться гранью космиче
скихъ круговъ". Общiй итогъ философически обос
нованъ Ницше въ "Происхожденiи греческой тра
гедiи изъ духа музы1<и" и всею русской школой, 
взращенною на мистицизмt.. -,,Всякое истинное 
произве:;Денiе искусства есть нъкое чудо и прежде 
всего для того, юо его совершилъ, ибо совер · 
шилъ онъ это не· своею силой, не въ психологи
ческой своей огр�ниченности, но исторгаясь изъ 
нея въ таинственную глубь своего существа 11• 

(С. Булгаковъ.-,,Свътъ Невечернiй"). 
,,Съ возрожденiемъ мистицизма въ современ

номъ ис.кусстнt., -говоритъ проф. .F\ничковъ. въ 
·,, П редтечахъ и современникахъ" ,-растетъ инте
ресъ къ мистицизму не только, канъ I{Ъ фактору
культурно-историческаго процесса, а какъ къ ду
ховной �ущности человъка. Врачи берутся за
книги древнихъ мистиковъ и черлаютъ изъ нихъ
такое знанiе, какого имъ не могли дать ни наблю
денiя, ни опытъ. Нельзя больше смотрt.ть на Мес
мера, какъ на шарлатана. Надо вновь изучать
Сведенборга. Приходится перестать считать см-вш-

ными vразныхъ шамановъ и магометанскихъ дер-:.
вишеи. Оказалось, что всъ эти чудесныя явленiя': .:- � 
экстазъ, внушенiе, передача мыслей· на разстоя· ' 
нiи - мы, современные люди, просто напросто, 
утратили. Гипнотизмъ лучше насъ знаютъ совре
менные дикари. Научная система мышленiя при
вела насъ къ убыли духовныхъ богатствъ" .· 

Гюисмансъ, со всею страстностью новообращен· 
наго мистиI:<а, указываетъ на единственный исходъ 
изъ создавшагося положенiя вещей: ,,Если позоръ 
нашего времени преходящiй, - отчеканиваетъ 
авторъ ".F\ rebours",-тo умичтожить его можетъ 
лишь вмъшательство Бога, потому что ни coцia- .. i: 
лизмъ и ни другiя претензiи людей, невtжествен=' .... 
ныхъ и озлобленныхъ, не моrут:ь измънить при
роды и реформировать логику. Это выше чело-
вtческихъ силъ". 

11. 

Мъщанство духа. 

Герценъ задолго• до Гюисманса,-въ 1864 году, 
въ статьъ "Концы и начала",-пророчествовалъ, 
что "мъщанство побъдитъ" и опредълялъ мt
щанство "самодержавной толпой сплоченной по
средственности". Въ своихъ опредъленiяхъ Герценъ 
шелъ по Стюарту Миллю, который тогда же пре
дупреждалъ, что цивилизацiя его времени избрала 
путь обезличенiя, измельчанiя жизни, обезпложе
нiя умовъ,-путь образованiя изъ народовъ подо· 
бiя "массы какой·то паюсной икры, сжатой изъ 
мирiадъ м-вщанской мелкоты". -�:

Единственная сфера, въ которой нищета духа 
пока еще не обвиняетъ аристократiю его, это-та, гдt 
нищета принуждена систематически обкрадывать 
представителей духовн�го капитализма, за счетъ 
котораго творчески безплодному мъщанству при· 
ходится_ существовать. Производители духовныхъ 
цънностей - ничто иное, . какъ пролетарiатъ по 
отношенiю къ буржуазiи - мi3щанству. Все укра
денное, или говоря мягче, плохо положенное и 
недооцi3ненное, воцарившiйся Хамъ объя13итъ, 
конечно, своею собственностью, имъя въ рукахъ 
въ качествi3 аргумента вывернутый наизнанку 
Прудоновскiй парадоксъ о собственности. 

До объявленiя генiя общей собственностью уже 
недалеко, разъ на глазахъ совершаются кражи со 
взломомъ· надъ головами, въ которыхъ ищутъ 
отсутствующаго у самихъ царя. Но побt.да "могу
чей мысли" будетъ полной побъдой генiя, какъ 

;-;- В. Я. Майборода. 
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избранника изъ избранныхъ и даровигвйшаго изъ
одаренныхъ. Она добьется неоспоримаго води
тельства. 

Если, по всей справедливости, трудъ берется за
м-tрило оц-tнки всякаго товарообмtна, то талантъ
долженъ стать м"tрой въ сфер-t духовнаго общенiя
людей. Зд-tсь нельзя возстановить справедливость
и уравнять благопрiобрiпенныя богатства простымъ
перенад-tломъ, хотя богатство челов-tческаго духа
и еще бол-tе Божье достоянiе, ч-tмъ, наприм-tръ, 
земля. 

И не потому, что "свобода, равенство и брат
ство" ,-какъ эту троицу-единосущную превратно 
понимаетъ большинство,-равняютъ только все
общiя претензiи, но не уменьшаютъ противопо
ложности интересовъ. f\ потому, что можно подБ
литься кускомъ хл-tба, мtстомъ на мягкомъ ди
ван-t, отдать все имущество , но нельзя раздi;лить 
свой умъ поровну между собой и всъми дураками, 
отдать половину своего таланта и оталантить 
миллiонъ бездарностей. Эти богатства -величины 
нед-tлимыя: ихъ можно только сажать, сБять, 
плодить, вдыхать и творить въ другихъ. Творче
ствомъ нельзя распоряжаться по образу принуди
тельнаго отчужденiя, по захватному праву. Его 
источники надобно еще открыть и отдаивать 
творчество возможно только по мi;pi3, какъ оно 
набi:;гаетъ изъ своего незримаго родника. 

Творчество-генiй, это-такая вещь, что возни
кс.етъ всегда въ какихъ-то тайникахъ "одного", 
,,единственнаго", -оно можетъ только миеотвор
чески "продолжаться" въ тысячахъ воспрiявшихъ 
душъ и никогда не завершается въ своемъ про
цессi3 на виду у "всi;хъ", а заходитъ со своей 
тайною за горизонтъ. Послi; генiя остаются 
слi3ды-его затверд-ввшiя до окаменi3лости факт )ВЪ 

идеи. Надъ ними тщетно экспериментируетъ наука, 
представляющая себ-t ускользающtй отъ нея фактъ 
началомъ вс-tхъ началъ. Творчество же включаетъ 
въ себя и такое понятiе, какъ "ростъ", и перероста
етъ такой терминъ, какъ "эволюцiя ". Всякое развитiе 
есть уже вторичный послi3 творчества процессъ
его распространенiе. Первичный же, иницiативный 
актъ духовнаго творчества еще Платонъ полагалъ 
аналогичнымъ физическому соитiю началъ мужского 
и женскаго. Но "тайна и сiя велика есть", и 
·потому аналогiя эта не объясняетъ, а заставляетъ
и психологическую тайну генiя принимать, до ея
проясненья, за исходъ.

Какъ въ брак-t, облюбовавшiе другъ друга
подходятъ одинъ къ другому блаrоговъйно и тре
IJетно, такъ и къ природt творчества, къ искусству
необходимо сохранять такой же ,,Гетевскiй" под
ходъ: ,,Все," живое, - rовор11тъ этотъ признанный
генiй,-требуетъ духовнагь, благоговi3йнаго къ себi:;
отношенiя; земное познанiе можетъ быть лишь
любовнымъ созерцанiемъ, а не безстыднымъ
обнаженiемъ и сыскомъ опытно�механическаго
метода. Сущность вещей невыразима въ словахъ
и понятiяхъ, - ее улавливаетъ не логика, а одно
лишь искусство, которое. способно видtть и пока
зать то, чего нельзя опред-tлить, что можетъ быть
только пережито". (С. Франкъ-,,Гносеологiя Гете").

Тотъ Nетодъ, благодаря прим-tненiю котораго
въ темнот-в держалось три четверти всего чело
в-tчества, послi:;дствiемъ Roтoparo получили
распространенiе вн-tшняя спекулятивная культура,
условiя безнравственнаго комфорта, 6езпринципная
грамотность и тому подобныя блага цивилизацiи,
включая сюда и "развлекающiй" театръ,-тотъ

Н. Н. Музиль-Бороздина.\ 

(Къ вступленiю въ труппу f\лександринснаго театра). 

методъ былъ систематическимъ самообманомъ, 
онъ обратипъ все челов-tчество въ "скопища по
купателей и перепродавцовъ" Бодлэра. 

Но оказалось, что на tсв-tгв все-же есть одна 
"непокупная" вещь, если ужъ и ее нельзя назвать 
,,непродажной"-это единое и недi3лимое, окутан
ное тайной творчество, которое можетъ только 
,,заражать" другихъ на самостоятельное вдохно· 
венье, единственно приносящее плоды и устрояющее 
подлинную культуру "каждаrо изъ всtхъ". ,,Про· 
изведенiя искусства тi3мъ и велики, что служатъ 
средствомъ, говоря по Толстовски, заражать. (Ци
тирую "Эврологiю" Энгельмейера). Точн-tе же ска· 
зать: они служатъ средс;;омъ самовнушенiя. Когда 
люди читаютъ, rлядятъ, слушаютъ- въ нихъ воз" 
никаютъ образы, чувства, настроенiя, мысли, во -
обще, переживанiя, ,,сходны я (/ съ переживанiями 
творца произведенiя. Отсюда исскусство и дiшаетъ 
всвхъ творцами своей собственной жизни; отсюда 
и возникаютъ у хаждаrо челов-tха идеальныя на· 
мi.;ренiя, созр-tваютъ новые поступки, рушатся за
стар-tлыя привычки и вмtстi:; съ духовнымъ обно· 
вленiемъ расширяется весь жизненный горизонт"':'. 

Эдгаръ По, посл-t ряда мучительныхъ ис.канiй 
философическаго оправданья своего литературнаго 
творчества, пришелъ хъ убi3жденiю, что "это· ше-
стое чувство, такъ мало изслiщованное до сихъ поръ 
и называемое ис1<усствомъ, приближаетъ насъ къ 
Богу. Оно, 01<рыленное вдохновеньемъ, лриводитъ 
людей въ состоянiе близкое �воему экстазу, т. е., 
къ тому высшему познанiю, .которое утверждаетъ 
истину безъ всякихъ док.азательствъ, открывая у 
челов-tка глаза и внутрь себя, и въ даль, Н?\рушая 
т-tмъ его тупую в-tру въ теорiю причинности и 
логику". Отраженiе этого взгляда им-вется въ раз· 
<:Кс}З"Б Эдгара По "Melonta tanta", гд-t какая-то 
дама далекаго будущаго, путешествуя на летатель
ной машин-t, пишетъ своей подруг-в объ археолог-в
муж-в, который открылъ, между прочимъ, одинъ 
изъ наибол-tе нелi:;пыхъ предразсудковъ прошлаго 
человt�чества-испов-tдованiе какими-то "окороко
на ми" теорiи доказательствъ " ... 
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Девизомъ, которымъ жилъ и творилъ свою ма
гическую .литературу Э. По, было убъжденiе, что 
въ людяхъ неистребима неудовлетворенность, что 
утоленiе этой жажды сокрыто въ глубинахъ твор
ческой души, что въ души поэтовъ заложена тайна 
самого бе:кмертiя и что стремленiе къ нему-одно
временно и слъдствiе, и доказательство въчности. 

Линiю поведенiя носителей идеи творчества, 
помимо Толстоrо и Рескина, оставилъ посл-13 себя 
и Вильямъ Моррисъ. И его - нравственная дисци· 
плина, предложенная одареннымъ и избранным?=>, 
ближе намъ, какъ исходящая отъ художника-деко
ратора и автора соцiалистическихъ утолiй, въ ко
торыхъ большое мtсто отведено взаимодъйствiю 
искусствъ и общежитiя. 11 Когда я сижу у окна,
пишетъ Моррисъ,-мимо проходятъ чернорабочiе. 
Когда я слышу ихъ ругательства, вижу загрубълое 
отупi3нiе на лицахъ и въ движенiяхъ этихъ людей, 
меня охватываетъ ужасъ, что только счастливый 
случай, доставившiй мнъ возможность родиться въ 
довольствъ, оставилъ меня по ею сторону окна 
среди произведенiй искусствъ и книrъ, а не за ок
номъ, СО ВС"БМЪ адОМЪ ГОрОДСКОЙ УЛИЦЫ". 

И Вильямъ Моррисъ такъ разръшилъ вопросъ, 
что ему дълать, чтобы его не замучила совъсть и 
не изничтожила его, какъ художника.-Онъ прежде 
всего разбудилъ совъсть многихъ другихъ, необхо
нимыхъ ему для сотрудничества. Образоваgъ со· 
общество, развернувшее его мысли во всю ширину, 
онъ сталъ агитировать за вольный · ,,радостный" 
трудъ, который не былъ-бы вtчнымъ проклятiемъ 
людей, не лишалъ бы ихъ самоуваженья, дълалъ 
бы изъ нихъ мастеровъ своего дъла, получающихъ, 
помимо платы, и удовольствiе, и удовлетворенiе, 
и сознанiе своего подвига; онъ сталъ агитировать.не 
только за укрtпляющiй физическiя силь1 отдыхъ 
рабочаго, но и за его "прекрасный" отдыхъ, спо
собствующiй росту личности посредствомъ искус
ства. 

Но въ его идеъ не было намъренiя обращать 
творчества въ ,, кафедры", что равносильно было· 
бы низведенiю роли искусства до .,развлеченiя'•. 
Не отрицая за "зрълищнымъ", созерцательнымъ 
впечаJлънiемь отъ ис�<усства доли воздtйствiя на 
всякаго потребителя искусствъ, Моррисъ грудью 
сталъ за ту дtйственную впечатлимость ихъ,, ко

торая под1;3иrаетъ человtка на обна руженiе въ 
глубинъ своей души собственной ин�щiапzивы l('Ь 
творчеству. 

Совtстливый художникъ обязанъ видъть правду, 
не прикрашивая ее самообманомъ и не обращая ее 
въ ложь для другихъ. Слъдомъ за Герценомъ, онъ 
долженъ видъть, что "за большинствомъ -наnита
листическаго мtщанства стоитъ еще большее боль
шинство кандидатовъ на него, т. е., пролетарiата, 
для ноторыхъ нравы, понятiя, образъ жизни мtщан
ства-един·ственная цtль стремленiй. Мiръ без
земельный, мiръ городского пролетарiата весь жа
ждетъ пройти черезъ мъщанство, которое для насъ 
отстало, а въ глазахъ полевого населенiя и проле· 
тарiевъ. представляетъ образованность и развит:е". 
Съ этими осуществившимися нынъ перспективами 
Герценовскаго времени Моррисъ посчитался прежде 
всего,-онъ объя!3илъ войflу главному врагу: мtщан-
ству мысли и. чувствъ. 

Много десяпювъ и сотенъ полегло въ могилы . 
такихъ Моррисовъ · въ незавершенной борьбъ съ 
,,удобопревратнымъ" мtщанствомъ, пока на по
мощь имъ или на окончательную гибель не раз
разилась "гроза военной непогоды 1\ Какъ и вся-

кая катастрофа, война затаила свою дъйствитель
ную цъль, хотя воюющiя стороны и забрасываютъ 
другъ друга ничего не говорящими изъясненiями 

· цълей ... Въ душъ всъ думаютъ по Апокалипсису,
что "сокровенными мол_tпвами Святыхъ зажигается
войной земля и вызываются землетрясенiя". Но
не намъ, во всякомъ случаъ, ръшать, что прине
сетъ въ итогъ грядущiй миръ: торжество ли мъ
щанства или побъду духа. Та�<ъ будетъ или иначе,
художественная группа должна остаться на своихъ
позицiяхъ.

У художника,-какой бы отрасли онъ ни былъ,
есть только два пути въ борьбъ съ мъщанствомъ
духа. Первымъ является излюбленный трусами спо
собъ нисхожденiя внизъ. Онъ, по видимости, самый
радикальный. Слtдуя ему культурные трусы, какъ
грабители пойманные съ поличнымъ, якобы воз
вращаютъ все благопрiобрътенное ими менъе куль
турнымъ низамъ. Въ этомъ случаt, низы, подобно

'тощимъ · воламъ, храбро поi3даютъ тучныхъ, но
трусливыхъ, но сами обрекаются на дальнъйшую
худобу. Второй способъ вовсе не прерываетъ куль·
турный приростъ челов-tчества, а, наоборотъ, оду
шевляетъ его на новое творчество и увеличиваетъ
кулыуртрегерскiй авангардъ. Этотъ способъ-без
страшныхъ, хотя бы отъ отчаянья, и сильныхъ при·
рожденной культурой, и гордыхъ ею, какъ честно
завоеваннымъ счастьемъ.

Какъ поцt»луями жены, нельзя дълиться этимъ
счастьемъ, но въ немъ человъкъ можетъ стать не
только вызывающим:ь примъромъ для подражанья,
но и прививкой, благородствомъ крове·й. Своимъ
,,больше, чъмъ человъческимъ", своей чистой со
въстью,- ноторую не спугнетъ никакой политикан
ствующiй окрикъ и не заnугаетъ никакое демаго
гическое насилье, - цъломудренный въ своемъ
искусс:твъ художник.ъ вызоветъ въ людяхъ въру въ
возможность болtе содержательной жизни и ·стре·
мленiе къ строительству .собственныхъ душъ. Сдъ·
лать свою жизнь безупречнымъ произведенiемъ
подлинна го искусства, духовно ка пита пизировать

Н. М. Мащ1ринъ. 
(Къ 25 лi.пiю �.nужбы, въ мосновсномъ Маломъ театрt).
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Д. Я. Грузинскiй. 
(Къ 30-лt.тiю сценической д-вятельности). 

ее и обратить ея приростъ въ наглядную пропо
вiщь-это и_ есть прямая O задача художника, если 
онъ не хочетъ выдать себя талантомъ, накъ голо
вой, тенденцiозному самообману и капитулировать 
передъ мt»щанствомъ по безволiю. 

Для трусовъ и вс"tхъ идеологовъ "борьбы за 
экономическiя нужды", которые, конечно, пред
почтутъ укрыться, растворившись въ толпъ J, то
щихъ", второй с·по::объ покажется безумнымъ мар
шемъ прямо въ пасть ко льву. И, несомнt»нно, онъ 
не безоласенъ, такъ какъ зависть и. невt»жество 
нетерп"tливы и безграничны въ своихъ домога
тельствахъ въ у'щербъ самимъ себ-в. Для нихъ ра
венство-въ . ,,низведенiи" другихъ до себя. Они 
готовы върить, что имъ удастся пролtзть и въ 
игольное ушко всtмъ скопомъ и по . большинству 
голосовъ. Но и они въ концt концовъ поймутъ, 
что, при всей готовности трусливыхъ талантовъ къ 
ихъ услугамъ, и плохо лежащей культурой пожи
виться нельзя: ее надо каждому "воспитать" въ 
самомъ себъ. 

Гн-tвъ и досада за обманъ выльются на пер
выхъ попавшихся подъ руку "держателей" куль
туры, героически не устоявшихъ на стражt ея 
завоеванiй, на дезертировъ искусства, на его маро
деровъ и большевиковъ. Но на честныхъ враговъ 
своего мtщанства у людей не поднимется рука: 
для этого у ВС'БХЪ будутъ СЛИШRОМЪ широко рас
творень1 глаза. f\ртисты, философы, поэты, худож
ники и истинные подвижники Церкви-всв они� 
являются въ своей сферъ рабочими и хлt»бопаш
цами,- и въ большей степени, ч-tмъ т-t, что не 
приспособились еще работать головой и с"tять 
,, разумное, доброе, въчное". 

Но что же, "Однако, есть у современнаго искус
ства, и театра въ частности, кромi3 готовности на 
подвигъ возрожденiя челов"tка, если ужъ пов-t
рить въ эту готовность на слово, зажавъ уши и 
закрывъ глаза? 

Б. Глаголинъ. 

( Про_долже!iiе сл,ьдуеm'Ь). 
�� 

3 а м t тки. 
Исполнилось сто лtтъ со дня рожденiя гр. f\. К. 

Толстого. Юбилей прошелъ почти незамt»тно. Что 
_теперь, впрочемъ, замtтно на фонt» потрясающей 
катастрофы? Но и въ частности, гр. f\.. К. Тол
стой-не тотъ, къ кому стремится духъ господ
ствующихъ круговъ. Въ F\.. К. Толстомъ нt»тъ ни
чего для современности. Онъ большой гуманистъ, 
но сейчасъ гуманизмъ-самое послtднее дtло. 
Онъ очень народолюбивъ, правда, но его народо
любiе не лишено н"tкоторой сантиментальности и 
поэтической экзотики. Онъ, К'Онечно, обличалъ 
царей, но, обличая, былъ nсихологомъ, а не поли
тикомъ. f\. К Толстой прежде всего широко "че·· 
ловt»ченъ", но понятiе человtка совершенно истре
-блено ожесточенною борьбою классовъ. 

Какова, собственно, поэтическая ц"tнность гр.f\. К. 
Толстого-на этотъ счетъ существуютъ различные 
взгляды. Въ одномъ изъ писемъ Тургенева я встр"t
тилъ, недавно перечитывая его переписку, до
вольно кислую оцt»нку гр. f\. К. Толстого. Но Тур
геневъ не отличался безпристрастiемъ. Онъ нахо
дилъ, что и у Некрасова ,,пqэзjя не ночевала 11• 

Неl:{расовъ, конечно, глубже и своеобразнtе f\. К 
Толстого, но было бы крайне несправедливо за
крывать страницу поэзiи и въ особенности исто
рической русской трагедiи, данную въ трилоriи 
гр. f\. К. Толстымъ. ,,Смерть Iоанна Грознаго" и 
,,Царь 8едоръ Iоанновичъ", безспорно, лучшее, 
что есть въ русской исторической драмъ, и если 
пушкинскiй "Борисъ Годуновъ", накъ поэтическ.о� 
произведенiе,-великол"tпное, можно сказать, шек-· 
спировское nроизведенiе, то трагедiи f\. К. Тол
стого театральн"tе пушкинскаго шедевра. 

Въ другое время, повторяю, юбилей гр. R. К 
Толстого составилъ бы событiе въ литературной

) 

театральной и общественной жизни. Но сейчасъ 
это совершенно никому не нужно. При томъ въ 
бiографiи гр. f\. К. Толстqrо есть нtчто "компро-

Д. Я. Грузинскiй въ "Свадьбt.", Чехова. 
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метантное"-именно его близость нъ "царямъ". 
Вообще, давайте скорi:;е перевернемъ страницу ... 
Въ Народномъ домi:; поставили "Царя 8едора 
lоанновича", и г. Долговъ при этомъ читалъ ре
фератъ. Рецензентъ "Обоз. Т. ", г. Никоновъ, rури
сутствовавшiй на спектанлt, свидtтельствуетъ, что 
"публика, которую я наблюдалъ, въ массi3, что 
называется, хлопала глазами и читала вечернюю 
газету". Въ этомъ упорномъ чтенiи вечерней га
зеты въ то время, ногда усердный референтъ 
напрягаетъ силы, чтобы подготовить публику къ 
воспрiятiю красотъ гр. А. К Толстого - заклю-· 
чается нi:;кiй, весьма замъчательный, символъ 
нашихъ ,,великихъ" дней ... 

Коли пошло на символы, такъ позвольте 
продолжать. На-дняхъ я читалъ въ газетахъ те
леграмму, на которую не обратили должнаго 
вниманiя, о нападенiи яснополянскихъ крестьянъ 
на усадьбу Льва Толстого. Представители мi:;стной 
"демократiи" разрушили фруктовый садъ Ясной 
Поляны, и въ заключенiе примънили "физическое" 
воздъйствiе на графинi3 С. f\. Такъ народъ упла
тилъ свой долгъ Льву Толстому. Невольно прихо 
дитъ въ голову французскiй каламбуръ: ,,le compte 
est regl&". Счетъ уплаченъ, а такъ какъ "соmрtе"
счетъ, и ))conte" графъ- произносятся одинаково, 
то можно сказать и такъ: графъ вознагражденъ. 
И графъ f\лексъй, и графъ Левъ Толстой ... 

Прочитавъ телеграмму объ ясно-полянскихъ 
дъйствiяхъ "сознательной демонратiи", я долго 
думалъ о томъ, канъ отнесся бы къ нимъ Левъ 
Толстой. Вообще, величайшiй интересъ предста
вляла бы въ наши дни антиномiя-Левъ Толстой 
и русская революцiя. Но оставимъ пока это. Вотъ 
частный случай-какъ онъ разръшился бы? Съ 
точки зрtнiя ученiя о "непротивленiи �лу", вопросъ 
не представляетъ особенныхъ затрудненiй: разру
шили фруктовый садъ, валяйте домъ! рукопри
нладствовали къ графинi3 С. fl., - рукоприклад
ствуйте ко мнБ-это просто! Гораздо сложнtе и 
мудренi:;е, какъ примирить "народную правду", 
которая неизмъримо, какъ училъ Левъ Толстой, 
выше интеллигентской, съ дtйствiями и поступками 
яснополянскихъ мужиковъ. Ибо, какъ извi:;стно, 
высшая нравственная . мудрость заключена въ 
F\.кимiэ, который уже· тtм:ь въ достаточной мi:;р-13 
возмущенъ, что "въ городу сортир,ы какъ трак· 
тиръ исдъланы". Такъ вtдь нехорошо, тае-тае, 
выходитъ, нехорошо мужики, тае-тае, поступаютъ, 
не по закону, тае-тае�.. F\. между тtмъ, въ сущно
сти, и F\.кимъ, и Левъ Толстой примыкаютъ, однимъ 
бокомъ, во всяномъ случаt, къ эсъ�эрамъ. Я не 
знаю, къ какому выводу nришелъ бы Левъ 

. Толстой, наблюдая· разрушенiе фруктоваго сада, и 
ру1юприкладство ,:демократiи". Но онъ не могъ 
бы, хоть_ на одно мгновенiе, не задуматься надъ 
тi:;мъ, что столь поносимая имъ интеллигенская 
"цивилизацiя'', и столь отвергаемый им1;> хотя бы 
законъ исторической эв�люцiи, въ лицt · Герберта 
Спенсера, имtетъ нtкоторое-о, не скажу безу-
словное! -право на жизнь. .. 

Вслi:;дъ за Жанъ Жакомъ Руссо, Левъ Толстой 
ва рьировалъ на всевозможные лады афоризмъ: 
"все прекрасно, выйдя изъ рукъ Творца,-все 
ужасно, выходя изъ ру.къ человъка ". Яснополян
ская "демократiя", разрушившая фруктовый садъ 
и "сознательно" рукоприкладствовавшая,· несо
мнвнно, такова, какъ она "вышла изъ рукъ 
Творца", т. е. совершенно голая. Но прекрасна ли 
она? 

Однажды мимоходомъ я затронулъ вопросъ 
о влiянiи толстовскихъ ученiй на нашу современ
ность, въ смыслi:; ,, непротивленства ". Но несо
мнtнно, что еще гор.аздо · значительнъе влiянiе 
толстовской анархической и коммунистической, на 
евангельской основ-13, проповъди. Евангельская то 
основа, как.ъ всякiй чистый гуманизмъ, отлетi:;ла, 
а анархо-коммунистическiя идеи привились и въ 
общемъ клубкt современнаго сумбура, конечно, 
сыграли свою роль. И что "земля-Божья", и что 
надо "опроститься'• и "работать", и что "зачtмъ 
географiя?", какъ спрашивалъ Толстой въ своихъ 
педагогическихъ статьяхъ,-все это подготовляло 
интеллигентскую почву, а за нею и массы, къ 
воспрiятiю нрайнихъ лозунговъ, черезъ голову 
эволюцiонной истины. И �по знаетъ, можетъ быть, 
рукоприкладству ясноnолянскихъ эсъ-эровъ пред
шествовали совершенно резонные, въ духi:; Льва 
Толстого, вопросы, обращенные къ С. А. Толстой: 
разв-13 земля -не Божья, а слъдовательно, и фрук
товый садъ? И разв-13 ты "работаешь" до сплош
ныхъ мозолей? И разв-13 ты не знаешь "барской 
науки"-географiи? fl потому, получай! 

Искусство было опредtлено въ извъстной 
статьi:; Льва Толстого, 1<акъ средство "зараженiя". 
Изъ всъхъ заблужденiй Льва Толстого, это одно 
изъ самыхъ кардинальныхъ. ,,Зараженiе", конечно, 
входитъ въ область искусства, но это не болi3е, 
канъ одинъ изъ аттрибутовъ _искусства, а цъль, 
смыслъ и сущность искусства отнюдь не совпа
даютъ съ "зараженiемъ". ,,Заразить" можно исте
рiей, глупос:тью, дурнымъ примъромъ, анархiей, 

ТРОИЦКIЙ ТЕFПРЪ. 

Шлюкъ (г. Яронъ). 
\ ,,Шлюкъ и Яу". lРис. К. Елис'hева). 
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разнузданностью, лi3нью, вообще, всякими пако
стями. Наша современность даетъ тьму доказа

тельствъ "зараженiя", въ которомъ нiпъ и mни 
искусства. Въ самыхъ идеяхъ, нынi3 невозбранно 
"заражающихъ" несознательныя, необразованныя 
и невi3жественныя массы, что же есть отъ искус
ства? Главное въ искусствt-это, конечно, отвле
ченiе отъ сущаго, идеализацiя сущаго, улучшенiе 
и просвi3тлi3нiе сущаго, т. е. именно, чтобы не 
было, какъ въ "великомъ" ученiи экономическаго 
матерiализма-,, печной горшокъ тебi3 дороже, 
ты пищу въ немъ себi3 варишь". И отъ того, что 
это такъ,-ложь, будто искусство связано съ эка 
номическимъ благополучiем;, и процвiпанiемъ 
массъ, хотя дай Богъ масса мъ всяческаго эконо
мическаго преуспi3янiя, въ чемъ онi3 себъ, впро
чемъ, и не отказываютъ. И далi3е ложь, б;дто 
есть искусство, всrьм'Ь понятное. Пру донъ, на что 
ужъ былъ соцiалистъ, очень остроумно выразился, 
что декартовское "cogito ergo sum", т. е. я мыслю
значигъ, существую", это- рацiоналистическiй 
принципъ капиталистическаго, т. е. обезпеченнаrо 
1<11асса, а для друrихъ, пожалуй, пришлось бы 

.сказать: ,,я ъмъ-значитъ, существую". 

Между R. К Толстымъ и Львомъ Толстымъ 
разница та (разумtется, я не сравниваю ихъ ли
тературную высоту), что для Rлексъя Толстого, 
1<0торый "мужикъ не пропьетъ урожаю,
того уважаю", т. е. для него существовалъ совер
шенно свободный, не тенденцiозный, не уложен
ный въ искусственно-укороченное ложе, взглядъ 
на народъ, тогда какъ у Льва Толстого это было 
предвзятое предъ народомъ преклоненiе. Будто бы 
въ "простат-в II его и даже въ Rкимовой безсвязности 
и есть "Божья правда а. Поэтому если бы разруше
нiе фруктовс1го сада и все прочее произошло у 
Rлексвя Толстого-то онъ могъ бы хотя, что на
зывается, здорово выругаться,·-Левъ же Толстой 
долженъ былъ бы не толь1<0 принять совершен
ную мерзость, но еще найти для авторовъ ея "зара-
жающую" форму искусства. 

Во всякомъ случаi3, и за превознесенiе f\ки
мова косноязычiя, и за единоспасающую истину 
физическаго труда, и за. униженiе культуры предъ 
"Божьей правдой" невtжественной деревни-за 
всю эту идеологiю мужичества - яснополянскiе 
эсъ-эры уплатили по "счету полностью. Приходъ 
съ расходомъ вi3ренъ ... 

Какой же изъ всего этого слiщуетъ выводъ? 
Да, собственно, никакого особеннаrо вывода. Я 
думаю, что у Льва Толстого было чисто идеоло
гическое, kакое и полагается художнику, предста
вленiе о мужикв. Какъ въ опер'В или балетi3 му
жикъ выходитъ въ. розовомъ трико и благолtпно 
поетъ и танцуетъ, такъ точно бываетъ условный 
"пейзанизмъ" и у такихъ rенiально-одаренnыхъ 
писателей, какъ Левъ Толстой, замаливающихъ 
этимъ художественнымъ "пейзанствомъ" rр'Вхи 
барской сов'Всти-дi3йствительные или воображае
мые. Такъ точно, надо думать, и у искреннихъ 
на родолюбцевъ - революцiонеровъ представленjе, 
совершенно художественное, о добродi3тельномъ 
эсъ эръ изъ крапивенскихъ мужиковъ вытtсняетъ 
болi3е или. менi3е реальный образъ яснополянскаrо 
озор11ика и разрушителя. И я боюсь, что насту
питъ день, когда будетъ уплаченъ счеrъ эсъ
эровскихъ идеолоrовъ такимъ же путемъ, какимъ 
"народъ" уплатилъ долгъ свой предъ великимъ 
учителемъ и заступникомъ Львомъ Толстымъ Ибо 
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Яу (г. Холмснiй). 
,,Шлукъ и Яу". (f\вторисунокъ г. Холмснаго). 

есть нtчто, что проглядъли и эсъ-эры, и Ж. Ж. 
Руссо со Львами Толстыми: законъ эволюцiоннаго 
развитiя человъческой личности и культуры. 

Homo •novus. 

Поnитика въ театрt. , 
Говорятъ, искусство-внi; политики,-ложь: политина 

пожаловала въ театръ; но, можетъ быть, театръ - внi; 
иснусства? Яхъ, чортъ возьми, rцi;-жъ тутъ истина? И какая 
изъ двухъ истинъ д11я театра выrоднi;е? И что такое вы
года? Какая выгода'� В..,1rодно-ли вливаться со сцены цtли
тельнымъ бальзамомъ въ души погрязшей въ трясинt зем· 
ныхъ суетъ публики, ,,не имi;я гроша за душой"? а то еще 
можно, ,,пристроившись'\ буду4и "артистомъ", имt.ть хор
р·рошiй грошъ вмi;сто души!.. F\хъ, Боже мой, зачъмъ 
угодное землt. противно Богу, а угодное Богу непрiемлемо 
для земли'? Почему умные люди, въ ущербъ политик-!:;, свя
зали иснусство съ Боrомъ? Зачtмъ огненный языкъ в дох
новенiя сходить съ неба на душу человi;ка, и не разу еще 
не приходилъ изъ банка и не осаживался на карманъ? 
Желающiе разбогатi;ть моrутъ самое большее зажечь пе
редъ Боrомъ с::вtчну, но горi;ть самимъ и жечь пламенемъ 
сердца чужiя небо предоставляетъ моrущимъ дtлать это 
безо всякаrо со своей стороны вознагражденiя. Политикt; 
Богъ всегда становился поперекъ дороги. Прудонъ ска
залъ, что "если есть Боrъ, то Онъ врагъ человi;ку", Баку
нинъ изъя.вилъ желанiе, что "если-бы былъ Богъ, 1·0 Его 
пришлось·бы упразднить", но мь!, артисты, поставлены, 
благодаря своей профессiи, въ безвыходное положенiе: мы 
связаны съ искусствомъ, а искусство непремi;нно зачi;мъ
то связывается съ Боrом:ъ и со всtми неземными атрибу
тами. Самый захудалый то�арищъ-рецензентъ заглядываетi:, 
(на страницахъ своего печатнаrо органа) въ дyil/,y артиста, 
не обращая вниманiя на его 1rap.,1taн:o. Зачtмъ·то еще пи
шутъ: такой·то "показалъ блаtородство души и тонкость 
переживанiй", и не приходилось пока читать: такой·то 
"звучной отрыжкой хорошо упитаннаго желудка ласкалъ 
слухъ завистливой толпы". Да, друзья, нъ несчастью, при· 
ходится убi;ждаты:я на каждомъ шагу, что наша профессiя 
своими корнями и вt.твя\\1И погрязла въ небt, столь нена
вистномъ нашему времени. Для успt.ха дtла нужно произ
вести великiй сдвигъ: небо сдвинуть на Невснiй проспектъ, 
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,,Дуэтъ". (F\рт. Марiин.скаго театра г.r. Бt.лянинъ и Калининъ)� 
(Шаржъ К. Елисtева). 

ис1{усство передвинуть изъ ума и сердца, т. е. изъ души въ 
боковой карманъ съ бумажникомъ или въ пищеводъ, а въ 
искусствt все е�е торжt;,ствующую краt:оту милосердiя 
замt.нить красотои мертвои хватки .за горло и другiя н'tж
ныя мt.ста. Вtдь это, собственно rоворя,-все, къ чему сво
дились и сводятся всв политики мiра: нто- кого? Но этого 
пока не произошло въ ис1{усствi:;: писатели и философы 
всегда были плохими гражданами въ области политики, а 
мы пока-въ ихъ рукахъ. Вотъ на кого прежде нужно на
переть, войти съ ними въ блокъ или бойкотировать-лите· 
ратуру, а будутъ упираться,-уничтожить ее! F\нтрепренеры 
много зарабатывають7 Да это-плохо! Но почему это бу
детъ хорошо, когда актеры будутъ зарабс1тывать столько
же. Вiщь деньги вообще портятъ человi:;1<аl Да и театръ
храмъ, и нужно выгонять торrующихъ изъ храма, будь то 
аюрепренеръ, режиссеръ или аюеръ. F\нтрепренеры много 
зарабатываютъ, больше, чi:;мъ актеры? Ну, что-же дtлать. 
если въ наше время физическiй трудъ лучше оплачивается! 

Опасно акробату заболtть ожирi:;нiемъ сердца, и не
возможно для антера ожирtнiе души! 

Лицедtи Антимоновъ. 

••••••11••••• 

Fiat. justitial 
( Письмо въ реда1щiю). 

Въ №�p'i; 32-мъ вашего журнала · прочелъ ,,Кровную 
статью" Н. Россова. Зная н'i;сколько художественный и нрав
ственнь1й обликъ Н. П. Россова, я понимаю, что статья эта, 
дt,йствительно, была для него "нровной", что написана она 
не чернилами.· а кровью с:ердца Ник. П-:-ча. 

Врагъ всякой шумихи··и рекламы, не умtющiй льстить, 
заискивать предъ нужными людьми и чрезъ нихъ устраи
вать свои д-вл�, всегда скромный, застtнчивый, почти робкiй, 
Н. П. теперь самъ nредлагаеть себя для казенной сцены! 
И эту его "смi:,лость" можно только прив'tтствовать: на по
добное выступленiе онъ имtе1ъ право, это право ему тя
жело досталось, это право онъ выстрадалъ. 

,,Неизъяснимо трудно досталось мнt сценическое искус
ство",-говоритъ о себt Н. П. Россовъ . .,Шагъ за шаrомъ, 
падая, спотыкаясь, скользя, карабкаясь, достигъ я положенiя 
посильнаго нлассическаго актера. Но въ результатt я ... 
,,1{а1<ъ незанонная комета среди расчисленныхъ свtтилъ"' 

въ "нругу" театральнаго мiра ... Почему? Почему?". 
Почему? Да потому. что въ "нруrу" театральнаrо мiра 

больше, чi;мъ въ каномъ друrомъ "кругу", съ одни.мъ 1а
лантомъ и живой любовью къ искусству далеко не уйдешь,
нужно особое умtнье создавать себ't ,,ychi:;xъ", прiобрtтая 
"поклонниковъ", ,,цi;нитетrей и судей" ласной, лестью и 
низкопокпонствомъ; нужно умt.ть часто отрtшиться отъ 
своего человtческаго достоинства. личнаrо самолюбiя, когда 
приходится имtть дtло съ антрепренерами, рецензентами 
и имъ подобными господами, мнящими себя "на11ал.ствомъ" 

актера, вершителями судьбы его; ум'tть отказаться отъ 
проявленiя своего художественнаrо "я"-·этоrо "святого свя
тыхъ" истиннаrо артиста, когда какому нибудь невi:;жествен
ному и бездарному режиссеру вздумается прод'tлывать надъ 
актерами свои режиссерскiе эксперименты въ дух't Мейер
хольда и к.0; нужно имtть способность и особый "нюхъ", 
чтобы во-время пощекотать и поиграть на дурныхъ вку · 
сахъ и инстиннтахъ публики, придумать канай ·ниб. трюкъ, 
какъ, наприм.-исполненiе мужчиной женскихъ ролей, жен
щиной-мужскихъ; нужно.... да-Господиl-сколько этихъ 
,.нужно", которыхъ не можетъ продi:;лать порядочный че
лов'tкъ и уважающiй себя артистъ·художни1<ъ и что дi:;лаетъ 
художнинъ въ новычкахъ для того, чтобы. обратить на себя 
вниманiе толпы, прiобрt.сти имя и положенiе въ ,,!{ругу" 
театральнаго мiра. 

Н. П. Россовъ вс'i;ми этими "нужными 11 начествами 
никогда не обладалъ,-онъ одинъ изъ немногихъ въ наши 
дни .избранныхъ счастливцевъ, пренебрегающихъ презрtн
ной пользой, единаго nрекраснаrо, жрецовъ". Имtя боль
шой усп'tхъ во время своихъ гастролей и въ провинцiи, 
и въ Петроrрадt въ театрt. Лит.-Худ , 0-ва, онъ не умtлъ 
его использовать и продолжалъ оставаться канъ то въ тi;ни, 
,,накъ незаконная комета среди расчисленныхъ свi:;тилъ". 
Ему, .[Iюбящему до фанатизма, до самозабвенiя театръ, при
ходится довольствоваться рtдкими гастрольными выстуnле
нiяr-1и на подмосткахъ; провинц\альному театру, даже и въ 
большой провинцiи, трудно было, конечно, держать спе
цiально актера для классическаго репертуара, который такъ 
Рtдко идетъ у насъ, къ сожаntнiю, а наши казенные театры ... 
Но развt мало говорилось и писалось о томъ, накъ дирек
цiя казенныхъ театровъ не умtла находить, а, найдя, не 
умt.ла удержать нужныхъ хорошихъ антсровъ изъ nровинцiй? 
Вспомнимъ хотя бы недавнее прошлое F\лександринснаго 
театра, когда тамъ были такiе иснлючительно большiе 
артисты, накъ Пав. Вас. Самойловъ и Ив. Мих. Шуваловъ, 
первый пробылъ 2 или 3 сезона, очень мало играя, а второй 
прослуживъ одинъ сезонъ, остался совершенно неизвi:;ст
нымъ Петрограду. Возмутительно· относилась диренцiя и нъ 
своимъ, даже "заслуженjiымъ" артистамъ: платя нtното
рымъ любимцамъ баснословные онлады, тратя десятки ты
сячъ на разныя затtи г-на Мейерхольда, дирекцiя отказы
вала "бабушнt русскаго театра", В. В. Стрвльской, 57 лi:;тъ 
славно прослужившей исключительно на назенной сцен't, 
увеличить ея годовой онладъ въ ... 6000 руб. всего, несмотря 
на то, что В. В. Стрtльская пользовалась особой любовью 
и б. императора, и великихъ князей; причиной немилости· 
къ ней дирекцiи была та независимость, съ ноторой свtтлая 
старушка держалась всегда· въ отношенiи "начальства", и 
ея глубокая ... несимпатiя нъ г. r. театральнымъ вицъ·мундир
никамъ, о которой она открыто и не с·r'tсняясь говорила. 

Теперь, когда хотятъ государственные театры сдtлать 
болtе демократическими, ,,народными" и признано жела
тельнымъ ввести въ репертуаръ ихъ. возможно больше 
нлассическихъ пьесъ,-сказалась нужда въ актерt. жанра 
Н. П. Россова. f\нтеровъ такого жанра и "съ именемъ" у 
насъ, въ Россiи, кромi; f\. И. Южина въ Москв-в, сейчасъ 
есть только Н. П. Россовъ и М. В. Дальс1<iй, но послi:;днiй, 

·изъ альбома рщун,ковъ К. Елис·вева.-1. В. Тартаковъ.
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думается, съ театромъ теперь уже nорвалъ связь: това
рищъ"-анархис�ъ съ дачи Дурново-,,что онъ Гекубt и 
что ему Гекуба? ... Остается одинъ Ч П. Россовъ,-почему 
бы ему и не занять nодобающее мtсто въ f\лександрин
скомъ театрt.? Своей долгой раб)той на актерс:юмъ труд
нuмъ поприщt,, своими справедливо заслуженными ус пt
хами-успt.хами безъ помощи дружеской клаки, успt.хами 
некупленными, какъ у многихъ другихъ-онъ имtетъ право 
требовать себt. мt.ста въ образцовомъ свободномъ театрt.. 
Онъ, этотъ благор�одный энтузiастъ, этотъ актеръ-роман
ти 1<ъ, ищетъ живои работы, рвется къ хорошему театру ... 
Введите же вtрнаго жреца въ его прекрасный храмъ,
этого требуетъ справедливость! Fiat justitia.· 

Rктеръ А. А. Арскiи. 
�� 

Письма въ реданцiю. 
М. Г. Г. Градовъ по неизвtстнымъ, независtвшимъ отъ 

него "обстоятельствамъ" лишь черезъ четыре мt.сяца 
утверждаетъ въ "Театрt. и Искусствt", что г. Бобрищевъ 
позволилъ себt. сдi;лать Комитету артистовъ Малага театра 
слtдующее предложенiе: если Rомитетъ пойдетъ рука объ 
руку съ нимъ, то онъ, Бобрищевъ, отниметъ у f\. f\, Суво
риной театръ и передастъ его труппt,, послt чего будто
бы Rомитетъ и постановилъ на Страстной недtлt. потребо
вать моего удаленiя. Клевета отъ истины отличается, между 
прочимъ, тi;мъ, что истину можно сказать сразу, а клевету 
надо выдумывать-вотъ и потребовалось 4 мt.сяца. Не
ужели, будь въ его распоряженiи такой козырь, онъ не 
написалъ бы объ этомъ въ печати и f\. F\. Сувориной, что
бы разоблачить меня? . Вtдь сколько было на меня въ 
печати самыхъ яростныхъ атакъ. Мало того, въ отвt.тъ на 
требованiе о моемъ удаленiи дирекцiя отвiпила предложе
нiемъ представить конкретныя обвиненiя, обt.щая въ та
комъ случаt. исполнить это требованiе ... и Комитетъ мол
чалъ. Этимъ ясно доказывается, что независящее обстоя
тельство было одно-тогда еще не сочинили ... 

Г-нъ Градовъ обивалъ мои пороги послt, своего уволь
ненiя изъ труппы, умоляя взять его обратно, осыпая меня 
самыми льстивыми комплиментами. Къ сожалtнiю, сцени
ческая неспособность г. Градова была охарактеризована 
В. F\. Мироновою въ письмt. къ R. f\. Сувориной такъ: 
"Это не актеръ, а одно отчаянiе". Пришлось сбавить жало
ванье и самой г-жt. Мироновой, такъ какъ, подъ влiянiемъ 
всесокрушающаго времени, она перестала дtлать сборы: 
за два года лишь пьесы г. Урванцова, всюду имt.ющiя 
успtхъ и б=зъ r-жи Мироновой, дtлали сборы съ ея уча
стiемъ, а всt остальныя, выбранныя ею-же: "Работница'', 
,,Марьинъ долъ", ,,Ната Валицына", ,,Про любовь" прохо
дили безъ всякаго успtха. И вотъ во главt, ,,театральной 
революцiи" становятся r.r. Миронова и Градовъ. Какая 
ложь про !\. F\. Суворину говорилась при посtщенiи М. В. 
Родзянко, можетъ быть легко установлено самимъ М; В. 
Родзянко, разсказавшимъ лично f\, F\. Сувориной о всей 
нлеветt.. Да и причемъ тутъ Rеренскiй и Родзянко? Развi;; 
самое прибtганiе къ вттастямъ съ просьбою "повлiять" 
тутъ особенно красиво? Дальше пошли: анонимныя письма, 
угрозы, скандалъ f\. f\. Сувор,иной на "ЦвtтI<t зла". Скан
далъ былъ инсценированъ. Комитетъ въ лицt. r.r. Денисова 
и Рыбникова приняnъ въ скандалt, самое. оживленное 
участiе. Не стоить и спрашJ-iвать, по накому совпаденiю 
скандаль въ Новороссiйскt, rдt. сезонъ шелъ вполнt 
мирно, произошелъ 15-га f\вгуста, послt, того какъ г. Гра
довъ въ началt августа посt.тилъ Новороссiйснъ и уtхалъ 
въ Петроrрадъ готовить бойкотъ? Доказывайте, откуда 
анрнимныя п'исьма, скандалы и прочее. Только вотъ что 
1:1а счетъ · »безкорыстiя" · и "легенды'" о захватв театра. 
17 f\вrуста f\. ·· f\. Суворина приняла всt. пункты ультима
тума, имt.ю.щiе художественное значенiе, а также, по моей 
иницiативt., и пунктъ о моемъ удаленiи. Непрiемлемымъ 
остался единственный пунктъ о возвращенiи В. R. Миро· 
новой; многiе тогда убt,ждали f\. f\. Суворину согласиться 
и на этотъ пунктъ: ,,Вt.дь все равно г-жа Миронова слу· 
жить не будетъ!", но f\. F\. Суворина лучше знала, съ кtмъ 
имtетъ дtло. Тогда пригласили В. f\. Миронову въ совt.тъ 
и съ изумленiемъ услышали отъ нея, что она хочетъ слу
жить-служить. на самомъ дt,лt, у поносимой ею дирек
трисы. Ей сообщили, что f\. f\. Суворина предлагаетъ ей 
третейскiй судъ. Она оТ-,казалась, она хочетъ получать свои 
18000 съ бенефисомъ и больше никакихъ. И послt этого 
Совtтъ союза сталъ на ея сторону и потребовалъ отъ 
F\. А. Сувориной "безоrоворочнаго" принятiя ультиматума! 
F\. f\. Суворина тогда закрыла театръ. И остаются въ Петро
градt. безъ ангажемента д1щ артиста: г-жа Миронова и 
г-нъ Градовъ и препятствуютъ соrлашенiю со всею труп
пою изъ за своихъ личныхъ интересовъ, ибо ихъ никто не 

Изъ альбома рисунковъ К. Елисt.ева.-Л. Я. Липковская въ · 

береть. Но мечты о захватt театра не оставлены. 2-ro Сен
тября г. Маковецкiй сдiшалъ чрезъ Я. С. Тинскаrо предло
женiе отъ имени всей труппы: сдать театръ союзу арти
стовъ ... Объявляютъ бойкотъ, не позволяютъ сдать никому 
и предлаrаютъ сдать имъ. Или сдавайтесь, или теряйте сто 
десять тысячъ арендныхъ! Такъ и джентльменъ съ револь
веромъ въ лtсу заговорить о своемъ безкорыстiи. Отъ 
имени f\. f\. Сувориной немедленно отвt.чено, что она 
лучше потеряетъ все, но съ ея согласiя эти безкорыстные 
люди не получать театра. 

Теперь время иной дtятельности и дальше заниматься 
подобными спорами нt.тъ у меня ни возможности, ни 
( хоты. Ни одна труппа, кромt. суворинской, давно забыв
шей о всякой художественной дисциплинt, не позволила 
себt, ничего подобнаго; поэтому не надо обобщать: бо
лtзнь мt.стная и временная. Извtстны во время войны 
гражданскiя и художественныя заслуги русской артистиче
ской семьи. Благодаря имъ еще не погибъ родной театръ 
и спасется, претерпtвъ до конца. 

. А. В. Бобрищевъ-Пушкинъ. 

М. Г. Не откажите напечатать для свt.дtнiя провинцi
альныхъ антрепризъ, что моя пьеса "Живая игрушка", по
ставленная въ августt. въ петроrрадскомъ Тавричесномъ 
театрt. и ранt.е игранная въ друrихъ петроградснихъ театрахъ 
( .. Комедiя" и "Лt.сной"), можетъ ставиться и подъ ея пер
вымъ названiемъ "Грязь", или подъ обоими названiями 
одновременно, ставя одинъ изъ нихъ какъ подзаголовокъ. 
Постановка этой пьесы въ провинцiи совершенно свободна 
и не ограничена никакими особыми условiями. 

Прим. и проч. П. Немвродовъ. 

М. Г.! Позвольте мнt. отвtтить г. Рышкову на его вы· 
падъ по адресу бар. Дризена. Я не отрицаю, что цензура 
въ томъ видt., въ какомъ она существовала въ Россiи, зло, 
но думаю, что нельзя карать человtка за то, что онъ 
сталъ цензоромъ. Иногда это былъ своего рода подвиrъ, 
и въ исторiи русской литературы сохранится нtсколько 
незапятнанныхъ цензорскихъ именъ. У насъ были не одни 
цензоры Бируковы,-къ счастью нашей литературы; были 
и цензоры К рузе ... 

l{аждый драматурrъ-и г. Рьшiковъ, конечно, тоже
въ свое время гадалъ, къ какому цензору поnадетъ его 
произведенiе? Не знаю, какъ другiе, но я радовался, если 
мои пьесы попадали къ цензору барону Дризену: я былъ 
увtренъ, что онъ не превратитъ мои фразы въ явно не
лtпыя, не заставитъ меня краснt.ть за собственное .дt
тище, попавшее въ цензорскую передt.лку. И за это ·при
ходилось быть блаrодарнымъ ... 

Своеобразный бойкотъ, объявленный r. Рышковымъ и 
другими театру Сувориной, несправедливъ · по существу, да 
и по формt. неловокъ. Не дадимъ .своихъ пьесъ Сувори-
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ной!.. Громко сказано, а что если Суворина и не соби
рается ставить пьесы r.r. протестантовъ?!. 

Чтобы не возбудить подобныхъ мыслей у читателей 
моего письма и не дать нозможности подумать, что я самъ 
хочу навязать r-жt, Сувориной свои пьесы, я не подписы
ваюсь полной фамилiей: это скромнi:;еl Фамилiю сообщаю 
лишь редакцiи. 

Н-ъ. 
•••••••••••• 

Маленьиая 2tронииа. 
*** Очень торжественно было обставлено открытiе 

театра Совt,та рабочихъ депутатовъ въ Москвt, (бывшiй 
Зимина). Былъ nрочитанъ рядъ привt.тствiй. Л. М. Хин
чукъ отъ Совъта рабочихъ депутатовъ привt,тствовалъ 
театръ, какъ проявленiе подлинной кулыуры. Произнесли 
рt,чи представители: Большого театра-Ф. В. Павловскiй, 
Maлaro-R. И. Южинъ и Художественнаrо театра-В. И. 
Немировичъ-Данченко. Выступали еще: r. Смидовичъ-отъ 
францiи большевиковъ, г. Хундадзе-отъ объединенцевъ, 
r. Теuлицкiй-отъ Т. О. 

Послъ троекратнаго исполненiя "Интернацiонала" въ 
публин-в раздались нрини: ,,Долой войну!" 

Вто.рое отдt.ленiе заполнилъ докладъ В. М. Фриче на 
тему: ,,Театръ и рабочiй нлассъ". Затtмъ состоялось кон
цертное отдiшенiе при участiи г-жи Германовой, гr. Кача
лова, Морднина и артистовъ Совiпа рабочихъ депутатовъ. 

Очень хорошо, накъ видите. Но на завтра крики 
"Долой войну" смt,нились болъе прозаическимъ крикомъ 
,,деньги назадъl" Публикt, собравшейся на первый опер
ный спектакль ( ,,Золотой пt,тушо1{ъ''), пришлось возвра
тить деньги обратно, т. н. спеюакль былъ отмi:;ненъ и пе
ренесенъ на 11 сентября. Причиной отмt.ны спе1пакля по
служило неаккуратное выполненiе костюмовъ, изготовля
вшихся въ Петроrрадъ. 

При таномъ хозяйствt., долго ли прохозяйничаетъ антре
приза С. раб. депутатовъ? 

·Х-** В. Н. Давыдовъ то понидаетъ, то не по1шдаетъ 
государственный театръ. На открытiи Михайловскаго театра 
В. Н. Давыдовъ не. пожелалъ выступить въ давно играемой 
имъ роли· Муромскаго, и за него игралъ дублеръ. На дру· 
гой день "Свадьба Кречинскаго" за неимtнiемъ въ труппt. 
Расплюева была вовсе снята и замtнена другой пьесой. 

Н. Долrовъ rоворитъ въ "Бир. Вt.д. ": 
"Пишущiй эти строки еще гимназистомъ участвовалъ 

въ Qвацiяхъ, которыя устраивали "рi:;шительно уходящему" 
артисту. Но, сколько помнится, весь добрый десятоRъ ста
рыхъ уходовъ имtлъ все 1у же причину-произволъ ни
чего. непонимающихъ въ дt,лt. искусства чиновниковъ. Въ 
чемъ жертва теперь "7 . 

,,Еще недълю назадъ r. Давыдовъ выступалъ на сценt. 
какого-то не то парижскаrо, не то неаполитанскаrо па
вильона. /-\ртистъ неутомимо выходилъ по два раза въ ве· 
чер�:-, и, коне�но, павильонный антрепренеръ гарантиро
в.алъ ему таюе куши за водевильную дребедень, Rакихъ 
никакъ не сможетъ предложить государственный театръ 
за художественный репертуаръ". 

Все же дt.лать эти выводы преждевременно. Можетъ 
быть, ,.автономiя" подгадила? 

*·** На открытiи Марiинснаго театра, во время исттол
ненiя пролога оперы "Кнs�зь Игорь", съ исполнителемъ 
заглавной партiи П. 3. Rндреевымъ произоше.тiъ несчаст
ный случай (паденiе вмtстt съ лошадью), и въ остальныхъ 
дt.йствiяхъ партiю экспромптомъ допt,лъ артистъ Селяхъ, 
о чемъ и анонсировалось со сцены . .Между тtмъ музыналь· 
ный рецензентъ одной газеты, давая отчетъ объ этомъ 
спектаклt, пишетъ: 

"Заглавну.ю партiю съ большой полнотой звука и съ 
художественной занонченностью передалъ П. Rндреевъ, 
причемъ несчастный случай-педенiе съ лошади въ пер
во��Rартинt, совершенно не отразилось ни на вональномъ, 
ни на сценическомъ его исполне.нiи". 

Танъ пишутся рецензiи ... 
**·* Мы получили слiщующее письмо отъ нашего сот

рудника: 
· Разръшите, уважаемый r. реданторъ, одинъ сильно

обезпокоившiй меня вопросъ: литераторъ, это "буржуй" 
или "товарищъ"? 

По мнtнiю r-жи Солини, самодержавно распредt,ляющей 
въ Марiинскомъ театрt, вт�ченiе 35 лt.тъ балетные абоне-: 
менты, абонем�нты должны предоставляться единственно 
соцiалистическимъ. организацiямъ ... 

Rакъ я ни старался доказывать r-жt Солини, что ре
дакцiя журнала, отъ имени которой я обратился, и ес'ть 
опред-вленныхъ · литераrурныхъ лозунговъ орrанизацiя,
ничего не помогло. Нt.тъ, не всякiй литераторъ-соцiалистъ, 

..и тольRо соцiалистъ (бtдный пролетарiй) имt.етъ право на 
балетный абонементъ. 

Ну, что же, ничего ни попишешь ... 
Одна1<0, воть вопросъ: с1{олько часовъ необходимо было 

r·>КБ Солини. весьма почтенной, но едва ли доброй ста
руш1<Б, на переходъ къ соцiалистическимъ ор:-анизацiямъ 
изъ тридцати пятилt.тняго пребыванiя на посту самодер
жавной монархичесl{ОЙ распредt.лителы-,ицы балетныхъ 
абонементовъ7 

Поl{а-до св;.1данiя! Некогда; спt.шу: будучи страстнымъ 
балетоманомъ, бt,ry записаться въ соцiалисты. ; А. Б. В. 

"** Настоящiй человtкъ на настоящемъ мt.стt, ... Приз
ванный на военную службу писатель Rнатолiй Itаменс1{iЙ 
является завt,дующимъ хозяйствомъ,.. женскаrо баталiона 
въ Моснвt,. 

*** Противъ цвt.точныхъ подношенiй. F\ртисты труппы 
Н. Н. Синельникова въ Харыювt, напечатали въ" Южн. 
Kpat" передъ отнрытiем'ь сезона слt.дующее письмо: 

,,Свое вниманiе къ намъ публИI{а часто выражала, под
нося намъ цвt,ты ... и мы любили ихъ. И тотъ вечеръ, когда 
они, еще не увядшiе, благоухапи, мы радовзлись имъ ... 

R теперь, когда жизнь для большинства такъ тяжела, 
такъ много кругомъ голодныхъ, бездомныхъ JIJIIOдeй, rолод
ныхъ и неодt,тыхъ дtтей, эти корзины цвt,товъ больше не 
радуютъ насъ, наша совi:;сть говорить намъ: ,,для моей 
прихоти истрачены деньги, на которыя можно было накор· 
мить нt.сколько голодныхъ и больныхъ дt.тей". И мы рt,
шили обратиться нъ вамъ, друзья 1еатра, съ просьбой: вмt.
сто подношенiя цвt,товъ артисту, котораго вы хотите при· 
вt,тствовать, вложите въ конвертъ тt. деt1ьrи, которыя вы 
хотtли истратить, напишите на немъ-,, 8мi,сто цвt.товъ"
и вашъ подарокъ будетъ переданъ артисту на сценБ. Эти 
деньги мы буцемъ вносить въ фондъ, учреждаемый при 
театрt,, для помощи бt,днымъ и безпрiютнымъ дt.тямъ (безъ 
различiя нацiональности), и мы будемъ счастливы созна
нiемъ, что лю '=овь къ намъ публи1<И дастъ намъ возмож
ность отозваться на нужду бiщныхъ дt,тей". 

·i<·** Въ Харьковt, Исполнительный комитетъ совt.1а де
путатовъ постановилъ черезъ революцiонный штабъ об
ложить опредt.леннымъ процентомъ всt, нинематоrрафы. 
Собранныя суммы предположено употребить на содержа
нiе совtта депутатовъ. 

Очень просто ... 

По провинцiи, 
Впмикавназъ. R. Г. Теръ·f\коповымъ, снявшимъ на зим

н1и сезонъ гор. театръ, приrлашенъ въ номпанiоны М. J. 
Сагайдачный. Сезонъ открывается 15 сентября. 

Кiевъ. Сезонъ въ театрt. ,,Соловцовъ" открылся "Бла· 
rодатью" Н. Урванцова. Главную роль играла г-жа Янова. 
Въ этой же пьесt. выступили новые для Кiева артисты
г-жа Месхiева и r. ПясецRiй. Вторымъ спектаклемъ шла 
,,Касат1{а "- съ _Е. Чаруссной въ главной роли. Благоriрiят
ное впечатлt,нiе оставилъ новый артистъ г. Петровъ. Тре· 
тьимъ спектаклемъ прошелъ "Романъ" (r-жа Янова). 

- Гор. театръ открылся 1-го сент. ,,СкаЗI{ОЙ о царt,
Салтанt.''. 

- Ходатайство r. Багрова ьбъ изм-вненiи nостано · 
вленiя театр. комиссiи, признавшей· возможнымъ повысить 
цt.ны на мt.ста въ театрt, на предстоящiй се�онъ до 4000 р., 
при непремi:;нномъ условiи отчисленiя въ пользу города 
10% съ валового сбора (г. Багровъ ходатайствовалъ о 5% 
отчисленiи въ пользу .rорода), думой отклnнен·о. 

u 

- 2 сентября состоялось открытiе сезона украинснои
труппы Н. К. Садовскrо, устроившейся во второмъ город'"' 

сномъ театрt, (садъ Шато). Открытiе сезона въ· новомъ 
театрt, совпало съ десятилътiемъ дt.ятельности труппы r. 
Садовскаrо въ Кiевi5. 

- Сезонъ въ театрt. ,,Пэл-Мэл" открылся трехъа,пной
комедiей "Чертова игрушка", въ исполненiи Е. В. Зелин
ской, R. Ф. Лундина. и др. подъ режисерствомъ r. Бе· 
режноrо. 

Н.-НовгорОАЪ, Зимнiй сезонъ въ rop. театрt. открылся 
5 :сентября. Пр11бывшимъ антерамъ пришлось столкнуться 
съ квартирнымъ кризисомъ. Если и находя 1ся свободныя 
1<0мнаты, то оцt.ниваются онt, весьма высоко-70-80 р. и 
дороже въ м·\;сяцъ, ноI-tечно,_ безъ сtо:ла. Г. Ростовцевъ 
намt.ревался снять домъ подъ квартиры артистамъ и сдt.
лалъ публикацiи въ газетахъ. На: эти nубликацiи получены 
2 открытки съ предложенiемъ такихъ помt,щенiй за rоро
домъ. 

По словамъ г. Ростовцева, мъсяч1-юе содержанiе труппы1 
не считая служебнаго персонала, обойдется въ 16.680 'Р· 
(nротивъ 9000. р. прошлогодняго сезона). Что ж� насается 
общаго вало·воrо расхода въ мъсяцъ, то таковои, по при-
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близительному расчету, долженъ выразиться въ минималь
ной суммt. 32.000 руб. :Между тtмъ по обыкноsеннымъ 
прошлогоднимъ цtнамъ полный сборъ выражается въ 
860 р. за спеюакль. Такимъ образомъ, если считать полные 
сборы при ежедневныхъ спеюакляхъ, поnучится сумма до 
26 .000 р. въ мtсяцъ, не считая утренниковъ. Другими сло
вами, долженъ получиться убытонъ. Ростовцевъ обратился 
съ ходатайствомъ въ городсную думу объ увеличенiи цt.нъ 
въ театр1; прим1;нительно нъ драматичес:нимъ бенефиснымъ. 

0Аесса. Въ составъ труппы f\. И. Сибирянова пригла
шенъ f\. И. Rркадьевъ. 

- Зимнiй сезонъ въ театр·в "Минiатюръ" откры
вается "интимными вечерами" въ антрепризt. Н. f\. Хво
щинской и П. С. Грея. Въ составъ труппы пока пригла
шены: Н. Дементьева, F\. Лtснова, Н. Хвощинская, И. Сла
ватинсная, f\лександру, Равичъ, rr. Генинъ, Грей, Днt.стровъ, 
Кяртсовъ, Гольдфаденъ, Снуратовъ, Черновъ и др. Балетъ 
подъ управленiемъ К. Д. Казимирова,-балерина С. И. 
Грей (Бi:,ликовичъi. Режиссеръ-В. И. Гольдфаденъ. 

Тифлисъ. Сезонъ въ назенномъ театр"!; открывается 
15 сентября. Опера. f\нтреприза С. И. Евлахова. Составъ 
труппы: Сопрано: rr. Сабанt.ева, Воль-Левицкая, Швам
бергъ, Карцева, Вышемирсная, Бураrо· Цt.хановская, меццо
сопрано и нонтралыо: Спытно, Морозова, Янса, Цt.хан
сная. 

Тенора: Каншинъ, Залипснiй, Сарадженъ, Молчановъ, 
Поленовъ, Гриневъ. Баритоны: Брагинъ, Поляевъ, Бала
банъ, Селивановъ. Басы: Никольснiй, Исiщr{IЙ, Зубаревъ, 
Сабининъ. Демьянено. Дирижеры: Столерманъ, Гронелли, 
Павловъ, Фишберrъ, Троуберrъ. Режиссеры: главный и за
вtдующ. художеств. частью Д. f\. Дума. 

Балетъ 16 человt.нъ. Прима балерина f\. К. Григорьева, 
балетмейстеръ Лисецнiй. Администраторъ И. Г. Рейфъ. 

- 1-ro сентября оп{рылся новый театръ минiатюръ.
Главныя силы труппы: Л. f\. Рейхштадтъ (онъ же режиссеръ 
драмат. части), В. Дейкархановъ, И. И. Кондратьева, С. Мель
никова, Е. Донаури и др., въ опереточномъ составt-f\. 
Джури, Л. Бзушевъ и др., въ балетномъ - f\ртемизъ 
Колонна. 

Харьковъ. Сезонъ въ гор. театрt отнрылся "Лорен
заччiо". ,,Г. Синельниковъ,-rоворитъ "Южн. Кр.",--блес._:нулъ стильностью и. красотою ностюмовъ, обстановнои
денорацiй художнина Яроцнаrо, но мало сдtлалъ для того, 
чтобы драма была разыграна болtе художественно, про· 
думанно и прочувствованно". 

Главныя роли были въ рукахъ-r.r. Блюменталь-Тама
рина (Лорензаччiо) и Путяты (Медичи). Общiй тонъ испол
ненiя, по словамъ rазеrы, вялый, лишенный яркости и 
пронинновенiя. 

Ялта. Театръ С. Н. Новикова. Съ 15 сентября по 1 де-' 
J{абря с. r. спектакли "опереточно-номедiйнаго ансамбля" 
по управленiемъ f\. f\. Кунцевича. Сосtавъ труппы: Ф. И. 
Любова, В. С. Федорова-Руч f.'ЛЛО, М. М. Яворсная, Л. Та��
гренъ, Ф. Филла, В. Чагина, М. Мурина, П: uf\. Варяжсюи, 
8. И. Галинъ, К. П. Орлuвъ, f\. Н. Нинольсюи, В. Пиновъ,
Г. Максимовичъ, балетъ подъ управл. сестеръ Фламмарiонъ. 
Суф:Леръ Ленинъ, дирижеръ }!{. Ричарди, помощникъ. ее
жиссера о; Тальгренъ. Главный режиссеръ П. Варя�сюи. 

�� 

Провинцi�nьна.я ntтопи(ь. 
0Аесса. Зимнiй сезонъ начался у насъ совсt.м� рано· 

Еще по лtтнему жарно, еще работаютъ всt лt.тюя теа
тральныя гiредпрiятiя, а нФлагъ поднятъ" уже надъ город
Сl{ИМЪ и драматичес1<ИМЪ театра.ми. И "поцнятъ" при весьм� 
серьезномъ интересt и внимаюи публини, переполнившеи 
театры на первыхъ спентанляхъ. . u Первымъ началъ сезонъ Драматичесюи театръ, 19-го 
авrу<:,та. Для от1{рытiя очень удачно выбрана пьеса Леонида 
Андреева "Савва", бывшая ранtе подъ запретомъ. Про
изведщ1iе весьма сильное, яркое, съ благодарнымъ u мате
рiаломъ для исполнителей. Пьеса не утратила своеи свt
жести хотя и написана 11 лtтъ назадъ, и отъ ея жутнихъ 
нарти�ъ вt.етъ мрачнымъ ужасомъ нашей кошмарной дtй
ствительности. Центральныя фигуры пьесы нашли очень 
удачныхъ исполнителей, и отнрытiе сезона оставило весьма 
выгодное впечатлtнiе. 

Главную роль пьесы, анархиста Саввы, игралъ г. Хар
ламовъ артистъ соединяющiй въ себt вдумчивость, серьез
ность �ъ большимъ темпераментомъ. Роль Саввы, накъ 
нельзя лучше, подходитъ къ свойствамъ дарованiя г. Хар
ламова. f\ртистъ провелъ ее умно, интересно, съ оrром
нымъ подъемомъ, м'ъстами захватывая и увлекая пламен
ной страстностью своего темперамента. Хорошо сыrралъ 
и другую отвtтственную роль nьесы- ,, Царя Ирода" г. Со· 
больщиковъ-Самаринъ, · давшiй фигуру, правда, нtсколыю 

театральчую и резонерсную, но, при всемъ томъ, очень 
ярRую и надолго остающуюся въ памяти. Вполнt успtшно 
справилась съ третьей центральной ролью пьесы г-жа Ман
свt.това. f\ртистка въ роли Липы дала выпукло очерчен
ный образъ, женственно-мягнiй и н-tжны�. исполненный 
религiозно.:ти и любви нъ людямъ. 

Изъ остальныхъ исполнителей хочется выдtлить rr. Чер· 
нова-Лепновскаго, Вурr-1анснаго, Цtнина и Марченl{о, дав
шихъ въ своихъ роляхъ вполнt. выдержанныя фигуры и 
тtмъ способспювавшихъ ycnt.xy пьесы'и перваго спектакля. 

Поставилъ "Савву" г. Черноблеръ, молодой режи:::серъ, 
дебютировавшiй этой постановкой передъ нашей публи
ной. Дебютъ, надо признать, оставилъ выгодное впечатлt
нiе. Въ молодомъ режиссерt. видна большая вдумчивость, 
серьезное отношенiе къ работt, полное отсутствiе вычуръ 
и иодныхъ фоl{усовъ. Просто и благородно. Не хватаетъ 
только режиссерскаrо навыка, опыта, техничеснаго умtнья, 
и это мt.стами давало себя замt.тно чувствовать. 

У публики "Савва" им 1:лъ большой успtх ь. Въ ко рот
ное время пьеса прошла при отличныхъ сборахъ 9 разъ и 
будетъ еще несомнt.нно привленать публиl{у. 

Слtдующiя двt постановки-пьесы Острожскаго "Золо
тая нлt.·на" и Винниченни "Мохноногое" даны были, вt
роятно, для дебюта новыхъ для нашей публики артистовъ. 
Какъ водится, дебютные спектакли оказались не изъ удач· 
ныхъ и въ немалой степени испортили то хорошее впе
чатлtнiе, которое оставиль "Савва" на открытiи сезона. 
Прежде всего саl'-1ый выборъ пьесъ оказался неудачнымъ: 
"Золотая нлt.тна" въ достаточной мt.pt. пуоая пьеса, къ 
тому· же изрядно заигранная на нашей сценt. Пьеса Вин· 
ниченни "Мохноногое", нромt ин гереса новизны, друrиr-1и 
достоинства!'-1и врядъ ли обладаетъ. :Каl{ъ и большинство 
произведенiй этоrо автора, "Мохноногое"' написано съ пре
тензiями на выявленiе самыхъ сложныхъ И' темныхъ сто· 
ронъ человtческой души, но изъ этихъ лретензiй нромt 
нелtпаго и досаднаго психологическаго сумбура ничего 
не получается. 

u Въ обtихъ пьесахъ выступала новая для нашеи пу
блики артистна Самборсная, оставившая въ общемъ очень 
выгодное впечатлtнiе. Это безусловно талантливая арти
стка на амплуа coquette, съ:_большимъ арсеналомъ сцени_: ческихъ средствъ, правда не о'-!ень тоннихъ, съ хорошеи 
техниной и уr,1-вньемъ фиксировать на себt. вниманiе пуб
лики. 

Значительно худшее впечатл:tнiе остави.rта другая новая 
для Одессы актриса, г-жа С. Чаруссная. Сценичеснiя сре,п.ства

) 

имtющiяся въ распоряженiи артистни, недостаточны для 
занятiя на нашей сценt. амплуа героини. 

Въ "Золотой нлtтнi:;" дебютировалъ передъ нашей пуб
ликой и r.- Баратовъ. Роль графа Проскурова вtроятно 1�е 
изъ лучшихъ въ репертуарt. этого артиста: исполнен1е 
было блt.дно, безкровно, а въ послt.днихъ актахъ недоста_: точно нервно, но чувствовался всетани ак.теръ хорошеи 
школы и солидныхъ сценическихъ данныхъ, и это заста
вляетъ ждать отъ г. Баратова въ будущемъ много хоро-
шаго. 

Въ .,Мохноноrомъ" дебютировала еще новая для Одессы 
антриса г-жа Полонская, актриса, видимо, еще co�ct:;r,1� 
молодая, но несомнt.нно способная, съ очень прtЯТНQИ 
сценической манерой и милой, неподдtльной иснренно· 
стью. Для полноты отчета остается еще отмtтить r. Кор
нева, любовника труппы, несовс1;мъ удачно выступившаго 
въ сумбурной роли художника въ пьесt "Мохноногое", и 
г-жу Варковицную, знакомую нашей публинt. по прежнему 
<:езону, умную и вдумчивую актрису. 

Таковы въ общемъ впечатлt.нiя о первыхъ трехъ по
становкахъ. Еще не всt. артисты выступили передъ публи
кой, канъ, напримt.ръ, В. Вронскiй, f\р1{адьевъ, но уже 
вполнt опредtленно l'южно сказать, что труппа достаточно 
сильная и хорошая, съ замtтны�ъ преобладанiемъ въ н':
честве1-1номъ отношенiи мужсной половины надъ женснои. 

Въ начеств1; режиссера, 1<ромt г. Черноблера, въ 
труппt им sется еще r. Иsановснiй, старый, опытный д1;я
тель сцены.· 

Оперу въ Городсномъ театрt от1{рыли "Пиково:1 дамой". 
Интересъ rтерваго спектакля сосредоточенъ быль, главнымъ 
образомъ, на двухъ новыхъ исполнителяхъ, г-ж1; Ивони и 
r. Бочаровt, пользующихся сол:,1дной артистической реnу
тацiей. Къ сожалt.нiю, первый спентанль не далъ этимъ 
артистамъ возможности предстать предъ публиной во всемъ 
блес1{t. ихъ сценическихъ средствъ. Г-жа Ивони-прекра<:
ная пtвица, съ исключительнымъ по красотt и силt дра
.матическимъ сопрано, но для партiи Jlизы, требующей
лиризма, этихъ !{ачеспзъ недостаточно. Да и по фигурi;
артистка слишкомъ грузна для пушкинсной героини. Что
я<е 1<асается г. Бочарова, выступившаrо въ партiи Том
скаrо, требующей низкаго, басового голоса и ма.лоприrод·
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ной для баритона, то и ему трудI-Jо было проявить себя 
надлежащимъ образомъ. 

Остальные исполнители "Пиновой дамы" старые, тв же 
что и въ прошломъ сезонt: r.r. Оелявинъ, Бирсъ, Оноро
чен1<0, r·жи Лукашевичъ, Жуковская, Грозовская. 

Пнt.шняя сторона спеl{танля достаточно ординарна и 
вообще "отнрытiе" оставило туснлое впечатлtнiе. 

Е. Генисъ. 

Воронежъ. Въ лtтнихъ театрахъ зананчивается сезонъ,
идутъ послtднiе спектанли. Блестяще зананчиваетъ антре
пренерша опереточной труппы, r-жа f\лези-Вольская, взяв
шая въ театр t; Семейнаrо собранiя за 50 съ небольшомъ 
спентаклей около 50 тысячъ. 

Безубыточно оканчиваетъ сезонъ и драматическая 
антреприза r. :Казанскаrо. державшаrо драму въ теченiе 
всtхъ четырехъ лtтнихъ мtсяцевъ. Г. Казанснiй сдt.лалъ 
тысячъ сорокъ, при чемъ въ первую половину сезона 
сборы были много лучше. 

Недtли черезъ двt. предполагается у насъ открытiе 
аимняго сезона въ новой антрепризt. г-жи f\лези-Вольсной. 
Зданiе театра капитально ремонт..�ровано, и за лtто, 
по словамъ уполномоченнаrо антрепризы г. Завьялова, 
сдtланы новыя декорацiи. Труппа на зиму r жей f\лези-_ 
Вольс1<0Й пока намtчена въ с:лt.дующемъ составt: 

Женснiй персоналъ: г-жи f\ленсандровская, Бороздина, 
Волгина, Вороновичъ, Горсная, Гаянова, Ланская, Мельни
кова, Смирнова, Трефилова, Хольтъ, Чернесова и Янушева. 

Мужской персоналъ: · r.r. F\занчеевъ, Вербинъ, Веселов· 
сюи, Волковъ, Немировъ, 0,Jловъ·Чужбининъ, Павловъ, 
Правдинъ, Простовъ, Стефановскiй, Татариковъ, Торскiй. 
Главный режиссеръ М. Г. Волновъ. Уполномоченный ди
ренцiи В. С. Завьяловъ. 

Въ составt труппы есть лица, хорошо знаномыя нашей 
публикt и въ свое время пользовавшiяся успtхомъ у насъ. 
Стоитъ же антрепризt труп.,а большихъ денегъ. И въ связи 
съ этимъ (по словамъ антрепризы, около 12 тыс. въ мt
сяцъ) и съ общей дороrовизной-r-жа f\лези-Еольсная вошла 
съ ходатайствомъ въ городскую думу о разрtшенiи повы
сить цtны на л.ожи, партеръ и амфитеатръ. Какъ мы слы
шали, ходатайство будетъ удовлетворено. 

Г. Бала ховскiи. 

Ревель. Оъ 1-ro августа въ театрt Гранд-Марина, дир. 
Воинова, играетъ опе;:,еточно-драматическая труппа подъ 
управленiемъ Макарова. Есть старые знакомые по про
шлогоднему сезону: г-жа Е'анда Ноличъ, rr .. Зелинскiй, Ва
виловъ и др. 

Дtло поставлено солидно. Пользуются усnt.хомъ r-жа 
Ванда Ноличъ, каскадная и комедiйная съ rолосомъ, вы
дt.лается г. Ма:<аровъ, разнохарантерный вдумчивый 
актеръ. Очень хорошiй простакъ Зелинснiй. Недурная ко
мичесная старуха r-жа Вишневская, способная актриса 
Волнонская. Недурно поставленъ балетъ Соколовымъ. 
Оркестр_омъ дирижируетъ Тонни. 

. Открыли сезонъ "Моторомъ любви". Дtла очень xo-
poшisr. Паденiе Риги на сборы не повлiяло. 

Въ городс1юмъ театр'h въ это:'11Ъ сезонt оперетни не 
будетъ. По слухамъ, г. Линенбергъ сдалъ театръ до марта 
Совt.ту Раб. и Солд. · Депл., гдt предполагается ставить 
4 раза въ недtлю� драматичеснiе .спектанли. 

Объ эстонсномъ tеатр-в-въ слtдующiй разъ. Арр. 
· Витебскъ.-Сыrравъ 15 спектанлей при валовомъ оборотв

въ 15000 руб. {безъ rосуд. налога), опереточная труппа 
r.r. Шеi:iна,�f"рекова и Борисова выtхала въ сосtднiй Мо
гилевъ губ., гдt, по св'hдtнiямъ, ycntлa въ матерiаль
номъ отношенiи таиже прекрасно. Въ Моrилев'h труппа
пробыла до 7 августа и· выt.хала въ Гомель на rаранти
рованные··?ОО руб. въ день, при чемъ сумма, превышаю
щая эту цифру, дtлится пополамъ съ владt.льцемъ театра,
принимающимъ на .. себя всt вечеровые расходы.

. Послt опе�етни въ городсномъ театрt состоялось нt
снолько яонцертовъ и любительс1шхъ спентанлей. Наиболь· 
шiй успtхъ выпалъ на долю пtвицы Н. Г. Тарасовой, со
бравшей переполненный театръ. 

Въ iюнi; организовалось у насъ новое общество: ,,Ви · 
т.:.бсRое музь1ка11ьное , драматическое Общество". Съ пер
выхъ дней своеrо существованiя о-во весьма успtшно за
рекомендоеало себ� въ глазахъ населенiя и энергичнр 
занялось выполненiемъ своей обширной программы; Въ 
день "Займа Свободы" О-во устроило два, спентакля-Rон
церта, прошедшiе съ большимъ усntхомъ. Въ настоящее 
время при _0-вt. сформиро1;1аны н нач?�ли функцiонировать 
слtдующiя ст.удiи: ,,Драматичесн.ая",, ,,музыкально-вокаль
ная.", ,,литературная",. "художественная" и "балетная". .. 

На послt/_\немъ · общем0 . собранiи постановлено для 
назанiя помощи народу" ·орс.анизоJ!!ать дневные летучiе 
онцер.ты на бульв.арахъ, .скверахъ, народныхъ школахъ 

.лазаретахъ и оназывать широкую помощь общественнымъ 
орrанизацiямъ и политичесю-1мъ партiямъ. 

Зимнiй сезонъ со своей драматической труппой въ 
rородскомъ театрt Е. f\. Бtляевъ предполаrаетъ открыть 
въ среднихъ числахъ сентября. 

Л. Б. 

Псковъ. Объ итоrt сезона труппы r.r. Бtляевыхъ я уже 
сообщалъ. Скажемъ н tснольно словъ о самой труппt. Въ 
.центрt женскаrо персонала стояла r-жа Мравина, артистка 
даровитая и опытная. При наличiи несомнtннаго темпера
мента, артистка хорошо ведетъ дiалогъ и почти всеr�а 
достиrаетъ благородства въ общемъ рисункt роли. Лучш1я 
ея роли-лирическаго харантера, гд:t, зрителя трогаетъ ея 
нрасиво модулирующiй голосъ. 

u Г-жа Мравина несла у насъ огромныи репертуаръ, 
играя всt лирическiя и драматическiя роnи мол�дыхъ и 
пожил!:>1хъ героинь. Она же выступала и въ номед1и, rдt 
оставляетъ значительно менtе блаrопрiятное впечатлt.нiе. 
Настоящаго легкаrо номедiйнаrо тона у r-жи Мравиной 
нt.тъ. Игра ея часто здtсь монотонна и вяла. 

Г-жа Валента всегда вносила на сцену жизнь, весел1е, 
грацiю 

Г-жа Бориславская, правдиво, но не очень ярко, ведr:тъ 
роли старухъ. Въ роляхъ же gгande-dame она не на 
м-встt. 

Г-жа Чаогоцаева мило, хотя слегка однотонно спра
влялась съ ролями подростковъ и молоденьнихъ дtвуше1<ъ. 
Но роли драматическихъ инженю, которыя навязывались 
ей дирекцiей, молодой t�ртисткв далеко еще не nодъ силу. 

Полезными силами на роли характерныя и бытовыя 
проявили себя r-жи Попова, Басаргина. 

Среди мужс1{0rо состава выдtлялись три артиста: Двин
Сl<iй, Бtляевъ, Кречетовъ. 

Г. Двинскiй артистъ съ опред·вленно установившейся 
въ nровинцiи реnутацiей, съ оrромнымъ репертуаромъ. 

Г. Бtляевъ иrралъ всt харантерныя и Rомическiя роли. 
Въ первыхъ-онъ показалъ, что умtетъ чувствовать автора, 
проникаться его настроенiемъ. Во-второй области r. Бtляевъ 
придерживается старой школы-иrраетъ во всю, сочно, 
часто съ сильнымъ пересоломъ и уклономъ въ сторону 
шаржа. Правда, изъ-за сильнаrо переобремененiя ролями, 
r. Бtляевъ нерtдко повторялъ себя чуть не съ фотогра
фической точностью, особенно въ интонацiяхъ, но къ ному
изъ актеровъ нельзя не прим'hнить этого упрека �если это
упрекъ), считаясь съ атмосферой средняго провинц1альнаrо
дtла?

Замtтной величиной въ труппt на роли драматичеснiя 
и rероевъ былъ r. Кречетовъ, обладающiй хорошей 
внtшностью и rолосомъ. Кречетовъ даетъ фигуры цtльныя 
и занонченныя, но нерtдко вредятъ грубоватыя отдtm<И 
деталей и негибкость интонацiй. 

Труппа располагала двумя способными молодыми 
артистами, которые съ большимъ и.r:�и меньшимъ усп-вхомъ 
заполняли t:tустоту, образовавшуюся отъ недостатка исп�л
нителей на отвtтственныя амплуа. Я говорю о Поля�скоr:-,ъ 
и Высоковt, которые играли, не считаясь rъ своеи инди
видуальностью, .роли любовниковъ, фатовъ, простано�ъ, 
неврастениковъ, и т. д. Первый по харантеру дарован1ю 
ближе къ амплуа неврастениковъ, но такiя роли pt.дRo выпа
дали на его долю и посему онъ часто бывалъ не на мt.стt. 
Что касается Высокова, хорошо одареннаrо и вн'hшними 
и голосовыми дя.нными и горячимъ темпераментомъ и 
умtнiемъ дать роли надлежащiй рисунокъ, то этотъ моло
дой артистъ нуждается въ авторитетныхъ указанiяхъ хоро
шаrо режиссера, иоторый ·отучилъ бы ero отъ нtноторыхъ 
пр!емовъ игры, явно антихудожественныхъ. . V 

• 

Неяркiй, но иснреннiй актеръ г. Гарновъ, иrравшш 
резонеровъ. Г. Саулиди умtетъ обращать на себя внима
нiе оригинальнымъ гримомъ и исполненiемъ, хотя онъ 
почти всегда сильно переигрываетъ и страдаетъ склон
ностью къ "братанiю" съ суфлеромъ .. 

Не смотря на крупные недо·�еты, которые не прошли 
бы безнаказанно антрепризt въ довоенное время-дtла 
блестящiя. За первые два мtсяца взято, иажется, 50.000 Р· 
Объясняется это, конечно, переполненiемъ города приш
·лымъ и военнымъ элементомъ, который ежедневно напал
няетъ театръ, чтобы и нанъ бы ни играли.

л. и. 

Реданторъ О. Р. Кугель. 

.Иэщпельница 3. В. ТимоФ'hева (Холмская:) 
i· 
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8 .,,,. въ 3 А Кальмана ( о · fl vn. . авт. " сен. маке· � 
=- Негодные пастыри= . _в_ровъ" и дР• � 

. . . . g .,и н к о r н. и т о... � 
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j! •. . оп. въ 3 д. в. Роже: -· . • 
1 ЛЕЛЯ ГРЕЧЕСКАЯ, о.перет. 1 ж. З м.; -'. - � ВЕСЬ СТЛРЫ.Й и НОВЫЙ РЕRЕРТУАРЪ· � , ДЕМОJi'Ъ, ном.-опера 1 ж. 2 м.; � MИHIJIITIOPbl; Убf!kтво привратницы, .Моя 

ГОСПОДА и СЛУrИ, � >к. 2 м. ·- t! женитьба, У�инъ поспi. маскарада, Поль- � 
· Выпис1>шать можн.о: ;театръ и Искуссtво• • скак: кровt., f1ричуды стра-сти, Двi; гри: 
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· ·, · ' · . · 
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- АНТРЕПРЕНЕРЬI,
' . желаю1.1.1Jе составлять ·евреис.кiя' труппы,

ВЛRДDЛЬЦ_ь, . и f\PEt1Дf\TOPЫ ТЕ.RТРОВЪ; 
,жеп�ющiе сдавать еерейскимъ труппамъ ·театры,-обращаться въ Бюро Ekepoc.

'_ . Союза еврейск. артистовъ и хористовъ. 
, �МЬсква, - r;{и�ольск·ая, Славянскiй базаръ № 118 . 
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А. А. ВЕДРИН�ЮИ, . !' 
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! ��������� служу въ Од..ессi;. Т�леrрафир. до 20-25. · 

. . . ; · , · Х Мqснва. Б. Патрiаршiй_ пер. д. 2· нв. 6, . 
. ·в ,: HOB;f>IЙ с_борu_и_ .. к:ь.
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ХХХ><ХХХХХ>ООООСХХХХ>О<ХХХХ.ХХ 
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. Очаро:вателю-i.ь1й . ЭФiопъ. ,, 1: 2)' Bc't же1;1щинъr-вакханки (Од1-Jа : (М Н · с· · ... ·• · • · Я дЛ.JI вас� не цктере�.на? • . третf? моей Ж!=ны) .... , .. -. 1,д.�2 р. 8 оснва, ющльская, _ лавянскiи · 
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-
-

базар:ь). 
· · 
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Интерnретат· _o:nrt.· и.,,г.· ВЕРИТr.\. 
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. · .. Петроr�щцъ, Николаевская, 8. · · · 8 автора: Петроrрад-s, Лi;сной, � C-rapo-Пap.ro- • Ко1:1траfпы ТОЛЫФ черезQ �б!(>рО .

,< _,кладъ �д... · · · - -:-
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.: Продае'тся во всt.х

_
ъ теач�.--6

--
иqлiотенахъ и yf ВО 0:11,енъ НТ-Я рь И оя рь. 

Продаетсявъкон'f.,.Театръи Искус�тво". \ . , ловснiй пр. _д •. ,12. . . . : _- / 
( 

. союз�. . .. · · 
· •••Jt•••••••••••••••····••••••••••••••• , а - а· 

... ;" '�. 

. . , , Е>" J( МИРОВИЧЪ. ·· · 

Совреtv1щ1uая ·номедiя. �ъ - 2. д .. _ · 

-_ВОВА 'Р-ЕВОЛ ЮЦIОНЕРЪ�.:•. · · цi.'Jii:i 2 р. (з ж'.--s м.). -· · · . .-
за.,�r,ещен .. ��_�й ц�_я.з. ,ном?фаро�· въ' 1 д:'· . 

· ,  1 ., .. • . •  ". ' ·:', ·ои,- :ЧТО-ТО<ВУДЕТ.ь ... ,.· .. •,', ; · · · 
· u,t.н

�
a·) ·р.·(·2:�с-1:м_.). Лрод��т<!�:в1>:' .,Т.·.� 11с_,н." 11·9��11.-[lари-на·и·др .... 

-:_ J�ыYJ11c, :'Qтъ ав,:ора 1 :(ст.· ._.Cтpt.JJыta. Балт1и�нои ж. ·д·:. д,;. Rнд,Реева),...,,.� , 
· ., nер�сы.лну не. платятъ. '\ · · ' 

,,, 

IX 1ч,rод1i.ШИОnв Сцеви.че�ввrо иснусствв. lХ уч.rо.,, 
· . · .� · · · -. .. ·. . ·.(о�н. : въ .:1909 .г }) .. · _ , .. · , · · · · · - · · 
· : .. _.' . .,.Ле.т>оrрадъ. 'fро·ицкаsi, ·1з-. ·<==> Тер .. 58'9:28._: 

.. , � Лрiемные_ .э�замены · на -� и П курсы .7 �ентября .. _ 
На.:ЦI кyf.>f.:1?···fl.pie:мa нiэтъ. Ка'f-1щ�1(ярiя_·· Школы .. _оtкр.ьпа ·ц, 

, . 5"гс:5:: .<1вrуста' · по· �редаi-,tъ: и·.'�суббо:rа.мъ, а . съ 1 "ГО· сент�бря 
:;· · · .. �-:L �·. >е�1�дн��1:о:от1: И ·Ч-�). '1ас. дн� .. · ···<_·: :� '< ,·. ·

· '-.- · �. · ·nрош'енfя:nрин·и,маются.,. 
· 

_. · 
�р���Л� И :npoi::_pa�м�f.' /:;\�l�Ы.�-iрОТt:Я Щ);;,'�р�бОВёtНi��" 

' ... ' ·,!' !, ,, • ��·' • 1 

�.frвин�ицНIА°-· 
1 . ' • . . .. . . � 
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· rоРодсноИ:Jеатръ ...

Диренцiя Oi Sf.-·Ба�новс,й' ir · А:. Ф. . 
. . . :··-Ф�рбе_р�> 

. Вновь' ·, отремО'J;lтИр,ованъ, · 1;ь1сяча
М'ВСТ::Ъ, Ср .бдеСТЯЩеЙ 'ПОЛНОЙ обста-
НОВК.ОЙ,. ·оркес,:ром�- .и в<:tми. слу·: 

. жащ'1!ми сщает�я подъ rастроли рпе� 
, ·· ., ры, драмы,. KOHLlepтьt И' т� п. · 
i 
�

кже, nриглаш.аюТС>\ · Труппы но 
.! ' '·. усл� по обо'?дному .

. 
соrлашенi,�!. 
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