
Генр. Роджерсъ. 

(КР открытiю сезона французснихъ спектаклей въ 
МихаЙЛОВСj<ОМЪ театр-15). 

Восхресенье, 15 октабр.я:. Ц�яа отд. № 50 :коп. 



Д�ръ Шапиро -
вернулся и возобновилъ 

прiемъ по кожнымъ и венеричеснимъ бо
лt.знямъ ежедневно 5- 8 ч. в. 

Продолжается ПО n У rОД О В А Я подписRа на - Анrлiйскiй пр.,-42, тел. 4-96-19. -

,,театръ и Искусство'' 
Съ 1-го iюля-8 рублей. 

вmmmmm msв3m mmmmmmmmmemmmm 
m m 

� Концертное турнэ � ГОДОВАЯ подписная цt.н а для НОВЫХ"Ь подписчиковъ (съ 1�го 
января 1917 г. по 31 деR. 1917 г.), посл-в 1-ro iюля-15 р. 

Новые годов .. подп1-1счиRи получатъ всt. вышедш. №№ со всt.ми прилож. 

m m 

� знаменитаго баритона � 

m П Д Q m ! . . рловаQ·; 

Новинки къ зимнему се.зону. 
Е1 Арт. Мое�. Больш. и Петрогр. � rn Мар1инск. театровъ. m m 
0 При участiи извtстнаго пiаниста Н. 11. m 
� РО3ЕНБЕРГЪ-РИЖ9НАГО и оперной пt-\§ 

m вицы Е. В. ГРАНОВСНОИ. m 
,.Городъ Иты•, Сем. Юшкевича (реп. Пе

редвижного театра П. П. Гайдебурова). 
Ц. 5 руб. . · 

• Конеп.ъ Мессiи", въ 4 д. Ю. Жулавскаrо 
(изъ временъ появленiя еврейснаrо лже
мессiи). Единств: разръш. авторомъ, пе
реводъ съ рукописи F\л. Вознесенснаrо. 
ц. 4 р. 

,,Провокаторъ", др. въ 1 д. Ив. Дондарова. 
ц. 2 руб. 

,.Парныя кровати" (,,Супружескiя зат1ш"), 
въ з д. Llepeв. М. Потапенко. Ц. 5 р. 

,,Король-арлекинъ", въ 4 д-t.йств. Лотара . 
ц. 4 р. 

,,fиблое м-tсто" Грустная комедiя), въ З д. 
Евr. Чирикова. Ц. 5 руб. (въ печати). 

"Тъни любви", въ д. Ник. Лернера 
Ц. 5 руб. (въ печати). 

� Уполномоченный В. И. Михайловъ. � 

� Маршрутъ: Волга, Кавказъ и Сибирь. ff1 
smmml!.mтm mmэmmmmm mmmmm�mmiд 

\ Выписывать изъ конторы " Театра и Иску
�

ств�

НQВЫЯ НОМЕДIИ 
J\л. Бурдвосходова. 

,,ГЕРОИ ЦИММЕРВАЛЬДА" 
{.,Краса и гордость революцiи"), 

въ З картинахъ. 
Цъна 4 руб. 

Шё::==:=::::::::=:=::::::::::::::::::::::::::::::::=:=::::;:::==:Ш 

1 6 Новый сборникъ 
одноаJ(ТНЫХЪ 

БУФФОНJ\ДЪ 6 
-=--- ЧУЖЪ-ЧУЖЕНИНА. --

Букетъ красавицъ. 
Очаровательный эФf опъ. 
Я дл_я васъ не интересна? 

· Поклонницы оrн_я.
Кошурочкаи Мышурочка 

. Блужд�ющiе поцълуи. 
�Ц-:t;НА сборника 2 руб�я. 

Складъ изд. ТЕF\ТРFШЬНЫЯ НОВИНКИ
Петроrрадъ, Николаевская, 8. 

Продается въ копт . .,Театръ и Искусство•. 
m щ 

"\"\1 {блестящая роль одного актера, жанра Б. С, 

вовы;
ъ

�fif;iJJЛ�.flтюРъ "Р���Уб��;;�
>

Цы" 
4-й: Дама сердца. Музыка супружества. \ ком. въ 1 д. Rn. Бурдвосходова. ц. 2 р. 

Пугало воронье.-Ролей I ж. 1 м. (въ своей rастрuльной поъздкъ артистъ 
5-й: Ручки въ брючки. Тото. Благовонная Моск. Драм. Театра Б. С. Борисовъ испол-

. Амврозiя.-Ролей 1 ж. 2 м. · 
няетъ съ выдающ. успъхомъ роль Бориса 

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

ДНIЕ МОНАРХИСТЬI " 7-й Обнаженная Сусанна. r.олнечныя ван- ,,ПО.СЛЪ 
11

• ны. Ба11аръ невi;стъ.-Ролей 2 ж, z м.
8-й Въдамскомъ обществ't. Неотразимы�t. 

( Ш Ле ИН... и }{О ") Оранжевы/;! пенюаръ.-Ролей 2 ж. 2 м. " тюрмеръ, Н t::1 • • 

9�й Мухи у варенья. Жасмины .цвътутъ. въ 2 актахъ. 1 Любовь испепеляющая.-Ролей 1 ж. Зм.
10-й Афродита въ купальн't. ьла,кенства Цtна ЭК30МПЛ. 3 руб.ночь. Зеленый змiй.-Ролей 3 ж. 2 м. 
= Ц1iна каждаго соорника въ 3 nlocы 1 руо. = i, Выпис. изъ "Театр. и Иск.". 

11 

Складъ и3данiя: Петроrрадъ, С в верная ••••••••••••••---• Театр. Библ. К. Ларина, Литейный, 49. 
Продаются въ конторt. ,театра и Искусства" •. 

� 1). 

fQ]{gJ(Q](Q]lQlfQl[QJ/QJfQJfQlfQl(QJ[Q] [g]fQl[Q](Q][Q][Q] (Q][Q][Q][QJ(Q] ltШQJ
00 С7...О С7...О <7"...О • С7..<::::) (7",.О (7"...::) (7",..0 <7"...О • С7..О С7...О С7"..О 00 
§ l·S Птр. муз.·театр. библiотека §

шю. . ом. БA)JJ1IAГO 1111 у-ч г· ,За OTGYTGrlвмъ ·1111 уч r
1 • • ваканши. r · •

ИСКУССТВА ПРIЕМЪ НАЧИНАЮЩИХЪ ПРЕКРАЩЕНЪ 
ЛР111СТОбЪ ТЕАТР. 

�1И �ЕКРЬГННЫХh 
ПЕТР

О

П'АДЪ 
НИКОМЕ&СКАЯ УЛ/?..1. 
Tt\фNN'" 2 37-2 5 ... 69-n 

--- до 1-ro . .январ_я 1918 г. --,-1 

Танцы: нлассич., характ., стиль,ные и бальные. Преподаватели - артисты ГосуА. балета. Уроки 
съ 9 ч. до 23 час� 

Проrраммы высылаются за 53 н., сокращенныя
безплатно. 

Диnломы;.н�.ПР�.подав! :танц. въJч. _за�ед. .. � �· ' . ' 
�[g]fQI�[g]��[g][gJ(Q]�(g)[Q](Q]�[g][g)fQI[Q]�[g][g)[g](Q]�[Q] 

� 
. F\PTИCTF\. ИМП. ТЕfПРОВЪ 

� 
� Теа�р·. n�

0

6 Jr��.?�tro�1 § 
� ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, водевили-про· � В дажа и прокатъ. • 
� ПОСЛЪДН!Я ЕВРОПЕЙСЮЯ НОВИНКИ: �· 

� = ,,с И В Ь В А'�. = �В Оп. въ З д. Кал1,,мана. В 
� ,,& n ОН Д И НО Ч К А''· �u Оп. въ З д. Жнльберъ. u 
§ . ,,и Н К О Г Н И Т 0". § • 

· Оп. въ З д .. о. Штрауса� В 
� ВЕСЬ СТАРЫЙ и НОВЫЙ РЕПЕРТУАРЪ. � В /t\ИHIRTIOPЬI: Убiйство привратницы, Моя В 
� женитьба, Ужинъ посл'в маскарада, Поль- � CS · екая кровь, Причуды страсти, Дв'h гри- u 
� зетки, Два сл-впыхъ, Дитя любви, Яблоко § u Рая, (10-45 р.). 00 с::7"..О с::7"...О С7..О С7'"..0 с:7..0 Ci2:I С7...О С7..О •• С7"..ОС7...0 с:7'...000 

fr"" С 1> В Е Р Н, О М. У Ф Р О Н Т У: . .., 
11 1) '0пектанли ПЕРЕДВИЖНОГО и ОБЩЕДОСТУПНАГО театра: ,

1 

1
Репертуар�:: ,,Свыше нашей силы", ,,)Кенитьба", ,,Тел:Ль". 

Н. Вечер;ь. заслуженной артистки rосударственныхъ театровъ О. О. Преображенской.

·. _ III) Р 
· v, Программ

Г
а: Григъ, Шопенъ, Скр$1би�ъ� 

1 омансныи .вечеръ артиста осударственныхъ те.атровъ А. д. Rлександровича.

L 
· . Программа: ('ригъ, МусQргскiй, Равель, Дебюсси, Дел11жъ. 

� 
Маршрутъ: Ревель, Псковъ , Двицскъ, Минск1- .и др. 

·=========;::::=;::::::====·: 



•--····. - L.J ,! у {) \1 /j . . / 

--,� 

Театръ 

R. Н. Незлобива.

,,_ 

До 24-го акт. ЕНЩНЕВНО �1 НРИВОЕ :ЗЕРН/.\ло 
- ЕКАТЕР:ИНА ИВАНОВНА ,, 11 ЕКJ�ТЕР�·�·Их��

м

;IкЙ

й

�Е}ПРЪ. 
др. въ 4 д. Леонида_Нндреев�. Начало въ 7 12ч· 

1 = I 
ЕКАТЕРИнинск.ю�н., 90. г-, 

бошъ, R.. В. Рудницюи, . Л. Юренева и др. _ а• 
_

веч. Гл. роли исп .. G\ Н.µК� рихинъ, R.. С. Лю-

11 

ТЕЛЕФОнъ № 457-82 . ..__ 1
Офицерская, 39. Касса съ 12 час. дня. 1:1 -

L
Тел. 404-06. Съ 24-го октября премьера "ЦАРЬ IУДЕЙСН

�
ЕЖЕДНЕВНО: 

�-======�� Адм. Л. Л. Людомировъ, 
Да здравствуетъ правосудiе! 

_____________________________ __:____________ Сатира въ З д-вйст. 

� u 
. 

)( 16-ro .окт. съ уч. Шаляпина (2 сrт. 1-ro аб.)l(r_Б"ОЛЬШОИ ТfАТРЪ "Лакмэ", 17-ro съ уч. Собино�а ,,�скатели 

::с асса отнрыта ежедневно съ 12 час. дня до
онончанiя спентанля. 

ж

емчуга", 18-ro съ уч. Иузнецовои (2-и сп. 2 аб.J 
ПРИ НАРОАНОМЪ ДОМ°!) ,. Манонъ", 19-ro съ уч. Шаляпина "Фаустъ", · 20-ro съ уч. Нузнецовой и Собинова "Травiатта", 

ОПЕРА 21-го съ уч. Шаляпина "Борисъ Году

н

о

в

ъ", 
22-го утр. ,,Лакмэ", веч. ,,Пикова.я дама".

11�-----------чз 
1 ТРОИЦКIЙ ФАРс·ъ 1 

А, Р. АКСАРИИА Режиссеръ А. И. Улухановъ. Дирижируетъ А. ПазовскJй. 

L 
. 8 Билеты ежедневно продаются въ насс'k театра и · въ 

�Tpeтiii сезонъ). Центр. театр. касс;, (Невскiй, 23) отъ 10 ДО 5 час.2] 

� Rдминистраторъ И. А. Келлеръ. 
�-=========�..;::========== 

1 А
. �:и���.�!�!�

ГО
. 1

1 ОТКРЫПЕ ЭИМНЯГО СЕЗОНА 15 СЕНТЯБРЯ. 1 
I въ 1•1, и Ежедневно 2 спв1п. въ ••:, ч. & 1 

. ' 

НАРОДНЫЙ ДОМЪ 
ДРАМАТИЧЕ�КIИ ТЕАТРЪ. 

16-ro октября "Дни нашей жизни", 17-ro "Дъти Ванюшина" 18-го "Реви
зоръ", 19-ro "Гроза", 20-ro "Безъ вины виноватые", 21-ro',, Плоды про

свъщенi.я", 22-ro утр. въ 121/2 ч. ,,На дн'I>", веч. въ 7 ч. ,,
Лъсъ". 

1 Коrда все дооров nожnтси, а ... в 1 фарсъ въ З дt.йств. только рля взрослыхъ. 1 
1 

Постанов;:а 1\\. А. Молчанова. 
1 Со�т,11·ъ труппы: Г-жи Баз:.�r,,. Баранов 1, Вуд-1 
1 кевпчъ, Вадnыова. В,,.�:хова, Нестерова, 1-'ax· J �!анова, Тарс:кая, Чаадаева, 11 др. L'г. Анпnъ-
1 rвъ, Вадп�овъ, Е:!>Iельяловъ, Л1;сн. горскШ, 1 Ы,,лчапоl!Ъ, Полrавскi,1, Радi •ll<JBЪ, CтP)rftcь:i,1, 
1 Фокi�нъ, Ш1'екеръ п д··. llauшш и пrшч�сн:н i 

Г. А.1:ек:.:андрС1ва. Коспомъ В;). ;Iefiфe. ·ri-. 

==========�::!:::Щ:==========================:;i' 1 Въ антракт. струппы 'i оркестръ. Билеты пр.од .• 
[Гг;;; 8 ::П\ 1 въ 

·{����
о

: !ъ
о
.��:·с:

е

�;;;�/�� с; ч��о���· до 1 
трои цк I и" Двi> серiи по разной проrраммi>. Начало 1 серiи въ 71_·2 ч. 1 Снимать верхнее платье не обяаа.телъно. 1

Новая пьеса С б'" " В. Горянскаrо: .,Поэтъ � 
,\.дм. О. О. Штекеръ. � 

т 
Арк. Аверченко: " аМОУ lИЦа • и nролетарiй". Но- -----------Е Ат ·р ъ вая пьеса 

Е

. Мировича : ., Революцiя въ г. Головотяпов't". т. Е птръ л ин ъ.
В

. А. Мазуркевича: .,
Т

рень-Брень" ... восточныя п-tсни" П 

к А МАРДЖАНОВА 
и проч. Начало II серiи въ 9 час. Леонидъ Андреевъ: 

· •. • • .кающiйся". Мольеръ: .,Лекарь по невол't", въ 3-хъ д· 
Троицнаn ул., 18. Предварит. продажа билет. въ насев т. отъ 12 до 21/2 и оrь 

Невскiй 100. Двреицlн в. Ф. ПИН'Ь. Невскiй 100. 

Тел. 174-29. 
3 112 до 10. 

J 1Э 

Касс:ы518·27. Конторыб9-52. 
ТЕЛЕФОНЫ: � Дирекцiи 122-40. 

mXXXXXXXXXXXXXXXXl!IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)O(XXXXXX:XXXl!I 1) '-"Декольтэ", оп. въ 1 д., мул.
Нидако.

!.ЛИТЕи
v

НЬIИ == 1 Е

ж

е

д

н

е

в

но "КОМЕДIЯ ДВОРА" iСенсац. франц. пьеса, 1 д. Лишенный трона, 2 д. 
С

упругъ 
по принужденiю, З д. Современная революцlя. Исключ. 

=== 'ТЕАТРЪ 
составъ: R. Садовсная-норолева, Е. Мосолова-Клеопатра, 
арт. Госуд. т. Б. R. Горинъ·Горяиновъ-нороль, М. Разум-

! 1
ный

-

п

р

инцъ, R

. 

Верне

р

ъ

-

Ксандръ, R. 

У

сачевъ

-л

рем

ь

еръ

, 1 

2 Март ель и Бентлей - ролико
бt.жцы.

З) Испанскiе танцы.
4) СЕРГьЙ СОКОЛЬСЮЙ.

Нач. въ В* и 10 ч. в., касса съ 6 ч. веч. 

Е м 
v Л v r. Мировичъ и др.-министры, фрейлины, солдаты. · осоловои. итеи- Орнестръ, пi;нiе. Постан. арт. Госуд. т. Б. А. fоринъ-Горяи-

;:

1

::н:�: 3��:�:в��-::� Начало ровно 
н

::

а

·а::

в

:� :::.
Р
;:�еты съ 12 ч. 

и Марочника. ежедневно въ нассt. театра. 

Гл. дирижеръ М. О. Осланъ. 
Гл. режиссеръ В. Епифановъ 

Адмии истраторъ 
И

. ЖдарскiU. А 

гхххххххх���::хх� �1"иввС�iйФlРсЪ",
ТЕАТРЪ 

) ч .... ) к .... " З) н W Неnскiи просп., N� 56, � 1 1 " елов.ькъ", ном., 2 " урочка и n.ьтушокъ , .. е 
зn пьющiе", дiалогь Н. Rгнивцева, 4) .,Лекарство отъ д't· r ТЕ

Л

Е

Ф

О

Н

Ы 

. 1 

о 

о 

uрожен. ъ • вичьей тоски" оп. н. Rгнивцева. Участв. r-жа Rвд-вева, кассы 275·28, RОНТО�Ы 212-99. Барышева, Зброжекъ-Пашновская, Пекарсная. Г.r. Бер-n v тельсъ, Васильевъ, Вольскiй, Радошанснiй, Этьенъ. Диренцiя: Л. Добровольснаго, 

ашковскои. 
П. Нинолае

К
в

у
ал

я
ибВ

н
.
0
.Разсудова-

Режиссеръ Б. Н. Бертельсъ. Завi;д. музы к. частью Jt. �- Ви- 11 
линскiЯ. Художникъ К. С. Елнсt,евъ. 1 

Петр. ст., Боnьшой ПР., 30; 'iJ Еж_едневно 2 серlи: в. ъ 7 .. t/2 и 9и ч. Касса открыта съ 5 ч. д· ))· 

111 ЕЖЕД
Н

Е
В

НЫЕ 
С

П

ЕК
Т

А

К

Л

И 
1 

_ - � ЛЕГКОЙ КОМЕДIИ и ФАРСОВЪ. 

Н
ов-J;йшiй фарсъ въ З д. С. Б-влой. 

Д В D ЛЕД Ь1 (обнаженныя). 1
О liЪ.SS.11 О- IIЪ.S.:S!I О о \g 

ПВRВСЪ·ТНRТРЪ. 8 
Михайловская площадь, 13. 8 

Нач. въ 7'12 ч. веч. 

1 

БИЛЕТЫ съ 12 ч. д. въ касс-в 
театра. 

Ежедневно модная оперетта о 

Уч=��:.�:1· !�I�::�Р��:��Р��:ъ. � 
Ксендзовснiй, Ростовцевъ, 8еона и др. 

� въ 1 д. сrеди публию-1 П\НЕЦЪ ШF\НСОНЕТО КЪ!!! 
BQ 2 и 3 д. ВЕСЕЛЫ Я ПЪСЕН КИ и ТRНЦЫ !11 о 

18.ro сент.,.первый выходъ Эльны Гистэдтъ. 

Сос:тавъ труппы: Л. И. Вербина, В. Н. Изю
мова, Инсарская, R. И. Куровсная, Е. В. 
Кашницкая, М. М. Конрадова, В. М. Ли· 
повсная, В. И. Л,юбовичъ-Поповn, f\'\айеръ, 
Прокофьева, СуNбатова, О. Э. Черная, 
Н. И. Бештаrоринъ, С. В. Вер бинъ, Л. М. 
Добровольсюй, R. М. Кузнецкiй, В. К. Ла· 
rорскiй, R. Н. Мелешевъ R. М. Нальснiй, 
Ю И. Незнамовъ, П. М. 

Н

иколаеdъ, В. И. 
Разсудовъ-Кулябно, Славяновъ, Д. fl. С-в

.:1еровъ, 
Начало спе1<таклей въ 81/2 час. веч 
Режиссеръ В. И. Разсудовъ-Кулябко. 

F\дминистраторъ И. Е. Шуваловъ. 
111 Помощн. реж. С. В. Вербинъ. 

О liЪ::SS11 [] OЪ::S.:Sil О ОЪ::SЪ.11 О iiS.SSII О 11:Ь.SЬ.11 О [g] jjLГoт. знам. фарсъ 'it:i)говый листок, \JI\



TeaTP"'l::) и Искусство 

№ 42 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15-ro ОКТЯБРЯ. 1917 r. 

о
00000000000000000000 

�·� 
0000000000000000000 0 

о 

1 1 YCfl081Я ПОДПИСКИ: 52 №№ ежек. иллюстр. ,
, 

1 ПЛIITII З/1 ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строка кокпа-
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с од Ер ж Ан I Е Угроза театру.-Собранiе Петрог�,. Профессiон. Союза. Ю. П.-По поводу конкурсныхъ испытанiй на званiе драматурга Бо-
• риса Пу3иса.-Письмо въ общее собранiе труппы f\ленс. театра. Н. Ходотова.-Безработные профессора музыки. Н. Мал-

• кова.-Замt.тни. Homo nоvus.-Письма въ ред.-Маленькая хроника,-Пf'овинцiя.-Объявленiя. 
Рисунки и портреты: Генр. Роджерсъ, Е·. Розанова, И. Сацъ, Крюгеръ, Орловская, ,,Смерть lоанна Грознаго" (2 r,ис.), Тамара, В. Бары

шова, Григорьевъ·Истоминъ, Марджановъ.-

Петроградъ, 15 октября 1917 года. 

Старый "прижимъ", новый "прижимъ", а 
'rеатрамъ все не легче. Можно понять то едино
душное неrодованiе, которое проявило собранiе 
московскихъ театральныхъ дi;ятелей по поводу 
проекта Совi;та Р. и С. Д. закрыть мос1<овскiе 
театры для экономiи топлива. И пора, пользуясь 
хотя бы относительною свободою слова, дать над
лежащую оцi;нну этому грубому, некультурному, 
прямо скажемъ, невi;жественному походу на театръ. 
Такъ вотъ что несетъ "революцiонная демокра
тiя" театру! Ниже читатели найдутъ характерный 
эпизодъ, накъ солдаты завлад-вли въ Чернигов'!; 
залой Дворянс.}{аrо собранiя-единственной, rдi:; 
можно давать концерты. На этихъ же дняхъ въ 
Петроград-в какiя-то комиссiи осматривали помi;
щенiя нtкоторыхъ театровъ,' подъ полевую почту, 
которой занимали три года Панаевскiй театръ, 
пока онъ не сгор1шъ отъ трубки съ махоркой, 
1шкъ говорятъ. Сейчасъ при эвакуацiи Петрограда, 
когда освободятся и освьбождаются десятки ка
зенныхъ помi;щенiй, выгонять труппу изъ театра, 
чтобы курить въ немъ по ночамъ ,,тютюнъ"-это 
сущее варварство, котораго и старый "прижимъ" 
себt бы не позволилъ. Но нынче все позволено, 
не такъ ли? 

Вотъ что мы читаемъ въ саратовсной газетt: 
F\дминистрацiи гор. те�тра объявлено, что 1еатръ рек

визируется для нуждъ эвакуируемыхъ изъ Петрограда 
учрежденiй ... 

Такъ просто, но не мило рtшена судьба одного изъ 
уцtлtвшихъ еще въ ropoдt. культурно-просв1.тительныхъ
учрежденiй... · · 

Петроrрар,ъ всегда оставался вtренъ себ'k въ большомъ 
и маломъ, въ царснiя будни, и въ дни революцiи: онъ былъ 
и есть nрежде всего бюрократъ. 

Какъ самые сложные, такъ и маленьнiе вопросы жизни 
онъ рt.шаетъ сплеча, не справляясь съ тtмъ, какъ это от
разится на судьбt людей и учрежденiй. Подписано-и съ 
плечъ долой! Подписана бумага о ренвизицiи rородскаrо 
театра, а тамъ-хоть трава не расти. 

Почему именно rородсноrо театра, когда въ городt. 
остаются свободными еще биллiардныя, нлубныя залы, 
нондитерскiя, кофейни, рестораны (не столовы�, а ресто· 
раны/), ноrда на одной Нtмецной улиц'k за послtднiе дни 
отнрылись два кинематографа и строится третiй. 

"Соцiалистическая 11 мосновская дума nишетъ о 
закрытiи театровъ, какъ ;,увеселительныхъ заведе
нiй ". Увеселительныя заведенiяl Но'не правильн-ве 
ли было бы наэвать · жующiе свою "лtвi;е здра
ваго смысла" жвачку, митинги "увеселительными 
заведенiями", съ юморомъ траrическаrо образца? 

Новый "прижимъ" далъ одно преимущество: 
вслtдствiе "слабости впасти 11 (если только власть 

существуетъ), вслi;дствiе ея распыленности, созда
лась возможность исправлять ея ошибки и недо
четы протестомъ. Къ этому протесту--р-вшитель
ному и см-влому-.мы и призываемъ театры, которь�е 
собираются обратить въ канцелярiи и мi;сто куреюя 
,, тютю на 11 • Рi;зно и опредi:;ленно сценическiе дi;я
тели должны заявить, что они такого издi:;ватель
ства надъ своимъ домомъ не допустятъ; Сейчасъ 
психологическая атмосфера такова, что театръ 
есть соцiальное учрежденiе, дающее обществу 
возможность хотя бы въ извi;стной мi:;pi:; сохра· 
нить свое душевно"е равновi;сiе. 

Если держатели нынt»шнихъ судебъ этого не 
понимаютъ,-то пусть сначала поучатся, а потомъ 
уже судятъ о роли кулыурныхъ цi;нностей, кото
рыя они съ превеликимъ усердiемъ разрушаютъ. 

Еще характерный фактъ. По с9общенiю мо
сковскихъ газетъ, ,,устраивается въ думi; сов-вща
нiе, на которомъ присутствуютъ· д-вятели кинема
тографа, но на которомъ отсутствуютъ, непри
глашенные, представители театровъ". 

Московскiя газеты этому удивляются, а между 
тi:;мъ это въ порядкв вещей. l{инематоrрафъ-это 
то, что "вершители судебъ" чувствуютъ, 
цi;нятъ и понимаютъ, тогда какъ театръ для мно
rихъ просто "внi; пред-вловъ досягаемости". На
ряду съ кинематоrрафомъ, всегда найдутъ защиту 
подсолнухи и моченыя яблоки, но едва ли, на
примi;ръ, какао, не смотря на всю его питатель
ность. 

Театры на "потокъ" и "закрьпiе" сценическiй 
мiръ не долженъ о�давать. Сцени�ескiй мiр� мо
жетъ и найдетъ достаточно сильную и дtистви
тельную · форму протеста. Надо лишь быть объ
единеннымъ, смi:;лымъ и р-вшительнымъ, и крi:;пко 
в-врить не только въ свою правоту, но и въ свqе
культурное превосходство! 

С. е. Сабуровъ обратился со . слiщующимъ ш:r.ьмомъ 
въ реданцiю: 

,,Bct пь�. какъ оригинальныя, такъ и пер�водныя, 
принадлежащiя Союэ1 Драматическихъ Писателеи, къ мо
ему глубокому сож.алt.нiю, придется снять съ репертуара

..: f\вторскiй гонораръ Союза Драматическихъ Писателеи 
прямо непосиленъ для бюджета моего театра". 

Это пишетъ одинъ изъ богатtйшихъ антрепренеровъ, 
доходы котораго исчисляются сотнями тысячъl Директоръ 
театра, находящаrося въ центрt. города, а не на окраинt. 
или въ глухомъ эакоулн'h,-значитъ театра, имt.ющаго в�:? 
шансы часто вид-вть въ своихъ стtнахъ тотъ ускользающ1и, 
какъ "синяя птица", полный сборъ, съ котораго Союзъ 
взимаетъ гонораръ. Наконецъ, это пишетъ человt.�ъ, самъ 
эксплуатирующiй черезъ Общество драм. лисате_.леи автор
скiя права, т. е., казалось бы, заинтересованныи въ систе
матическомъ повышенiи авторскаrо гонорара! 
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Что же должны сказать прочiя· дирекцiи? (�. Со скорбью и стыдомъ г. Левитанъ передавалъ, что
Снова повторяемъ: Союзъ совершилъ роковую ошибку, g:;ктрисы прифронтовыхъ rеатровъ или вовсе не желаютъ 

въ угоду нt.сколькимъ авторамъ, подрывая благосостоянiе " идти работать въ эти театр!:,! или заламываютъ невt.роят
всей массы своихъ членовъ, авторовъ не столь лопуляр- ныя цi;ны. 
ныхъ и переводчиковъ. Черезъ rодъ, подсчитывая свои Спасенiе r. Левитанъ. видитъ въ одномъ-отчислиться 
доходы, авторы и переводчики это ощутятъ съ полной отъ Совi;та Р. и С. Д., ставшаrо большевистскимъ, и при
ясностью... � командироваться къ Врем. Правительству.

•••••••••••• /; :, · Что скажетъ тов. Троцкiй? 
i • 

п. ю. 

Собранiе петроградсиаго 
союза. 

проФ.ессiон. "···По
•••••••••••• 

• 

поводу ноннурсны2{ъ ··испытанiй на 

Не родила ли гора-мышь?· Не создалъ ли петроград
скiй актерскiй профессiональныйСоюзъ, возглавляемыйr.Ла
пицкимъ, бойкотъ Суворинскаго Т8атра .и тi.мъ ограничив-
1uись, по руссному обычаю,-,,навt.ки почилъ"? По крайней 
J1.1i;pi;, на общее собранiе' 9 октября въ огромномъ · театрi; 
Музыкальной Драмы собралось изъ 1278 членовъ союза 
довольно скромное число. Чтобы не затеряться въ зал-в, 
пришлось с �винуться къ сценi;. Кстати, знатные гости 
прit.хали-Скобелевъ съ .F\вксентьевымъ. · Званый вечеръ 
съ итальянцами. 

Что за экстренная 11ричина оторвала государственныхъ 
людей: одноrо-отъ подготовки къ поt.здкв въ Парижъ, на 
конференцiю, друrого-отъ Совt.та Республики, предсiщате
лемъ коего r . .F\вксентьевъ состоитъ? 

Нынче въ странi; апатiя, абсентеизмъ, даже въ Мо
сковской губ. количество избирателей упало до 3% ... И 
потому актеры должны помочь стран-в. Скобелевъ былъ 
изящнi;е. Кстати, толыю что онъ женился на артисткt. Му
зыкальной Драмы, г-жв Давыдовой. Онъ знаетъ, что 
театръ-это зеркало жизни, и что на долю актеровъ вы
пала обязанность сохранить духъ нацiи и не допустить, 
чтоб1:,1 революцiонный пафосъ сталъ источниномъ всеоб
щаго озвtрt.нiя, огрубt.нiя нравовъ ... 

Послi; этого бывшiе министры сейчасъ же уtхали подъ 
апплодисменты тронутыхъ высокой честью актеровъ. 

Перешли нъ будничному, .слишкомъ будничному. Такъ 
канъ кворумъ; по нрылатому выраженiю понойницы-Гос. 
Думы, оказался хворымъ, то у�троили объединенное ·засt.
данiе правленiя съ членами союза. Слава Богу, бойкотъ 
антрепренерши Сувориной ("борьба капитала съ трудомъ"), 
увi;нчался большимъ. успi;хомъ-Суворина ушл.а, а одни 
богатые люди ( опять капиталисты!) ссудили актеровъ 250 тыс. 
рублей для аренды Малаго • театра. 

Бойкотъ обошелся пока въ 11.777 р. 68 к., всего же 
расходовъ за это время было 21.198 руб. 70 коп. вк11ючая 
1.616 р. 57 коп.-на всероссiйскую конференцiю. Пособiй 
выдано 240 руб., ссудъ 3,250 р. "Самообложенiе" дало-
7 р. 60 к, Только одинъ членъ союза почелъ за бла1·0 са
мообложитьсяl" Такимъ образомъ хотя у союза осталось 
еще 13.332 р. 24 к., но "самодt.ятельность" членовъ союза 
на лицо. Деньги выручены отъ спектакля съ нонцертами. 
f\патiя .и .въ правленiи: вмi;сто 51 члена правленiя (число, 
слi;дуемое: по ноличеству мандатовъ, отъ каждыхъ ·25 чле· 
новъ союза) прислано только 30 мандатовъ, а изъ нихъ 
ходятъ. человi;къ, 13, а вообще засt.да�тъ .. всеrо 5-8 чле· 
новъ правленiя вмt.сто 51-дистанцiя оrромнаrо размt.ра1 
f\ правленiе сою3а, по словамъ г. Лалицк�rо, мечтаетъ 

_ распространить систему забастовокъ изъ Петрограда и на 
асю провинцiю. Бастовать такъ бастовать,' чортъ возьми! 
Одинъ изъ членовъ правленiя-мечтатель. Съ истиннымъ 
паеосомъ онъ восклицалъ: 

- Почему тв, кто у рабочаrо станна, моrутъ бороться
и побt.ждать-почему вы не. можете обновиться, изъ обы
вателей стат1�1 гражданами?! и влiять на репертуаръ, бо
роться съ хозяевами?!. Но это случится только тогда, когда 
вы, актеры, будете t.здить въ вагонахъ 1-ro нласса ". 

Въ ваrонi:. 1-ro класса, съ сакъ-вояжемъ изъ англiй
ской ножи, въ столовой7ресторанi:. международнаrо обще
ства, за бокаломъ· хорошаrо вина, въ 1шубахъ дыма отъ 
хорошей �иrары-'-актеръ разрt.шитъ, наконецъ, долго не-
дававшуюся проблему театра! 

Прiятныя ,ваrон·ныя мечты были. нежданно прерваны 
актеромъ Левитаномъ, который нарисо·валъ довольно мрач� 
ную картину, борьбы за то, чтобы актеровъ вернуть изъ 
окоповъ, нуда · ихъ. щ>слали, по его словамъ, только по
тому, чтd въ то время надо было кого нибудь посылать 
на фронтъ. Такъ накъ никто не хотi.лъ идти, то послали 
актеровъ, Rакъ самую безсильную и неорганизованную 
массу. . 

f\ктеровъ спасли "отъ. безсмысленной гибели", орга
низовали изъ нихъ особыя антерскiя команды при 171 зап. 
полку. Не безъ труда отобрали антеровъ отъ другихъ пол
ковъ. Тв не хотi.ли отпускать а�теровъ, т. к. полки отда
вали своихъ актеровъ въ наемъ и зарабатывали на этомъ 
деньги. Cвoeo(5pa�i-,asi: статья натуральнаrо хозяйства! 

.. . 

званiе драматурга. 
Конкурсы на званiе драматурга иначе называются нон

нурсаr-1и имени R. Н. ОстровсRаrо. Мы переживаемъ теперь 
роковое число ихъ: 13-й коннурсъ. Увы, нъ роковой цифрi; 
мы дошли, не найдя ни Шекспира, ни Шиллера,-ни Гоголя, 
н.и Островскаго. 

Цi;ль конкурса ясна сама по себi5. Поощренiе способ
ныхъ писателей въ драматургiи и привлеченiе къ ней. Это
съ одной стороны. Но есть и другая сторона: отыс1<ать, 
найти и выдвинуть молодыя дарованiя и уRазать на нихъ 
антрепренерамъ, которые до того были монопольными 
наградителями "драматургическими" дипломами. 

Но всуе законы писати, если ихъ не ислолняти. Всу� 
назначать конкурсы, которые до сихъ поръ ничего Россiи 
не дали, не отыскали, не признали. Х и XI конкурсы на
звали обществу нъсколько пьесъ, но отзывы нритиковъ 
были положительно убiйственны. Такъ, объ одной пьесi5, 
удостоенной первой премiи, писали, что она вся компиля
тивный трудъ изъ газетныхъ вырi:;зокъ, сшитh1хъ бt.лыми 
нитками. Но, быть можетъ, критика ошиблась и проглядi:;ла 
талантъ? Быть можетъ, общество и театральная публика 
отнеслись горячо къ нимъ и требовали постановки этой 
пьесы? Увы, тоже нt.тъ. Общество и театральная публина 
недоумi;вали: за что выдали премiю? 

Въ одной rазетi; даже былъ ироническiй намекъ на 
сходство этихъ конкурсовъ съ кулинарными выставками, на 
которыхъ зубной техникъ или дантистъ ищетъ золотой ме
дали. При чемъ въ иронiи сквозила мысль, что надо по
просить, да похлопотать ... 

Не. знаю, какъ въ начественномъ отношенiи, но въ ко· 
личественномъ отношенiи ХН нонкурсъ былъ весьма вну
шителенъ. Участвовало болt.е 120 пьесъ. Но ни одна не 

· удостоилась ни первой премiи, ни второй. 20 пьесъ при
знаны лишь "отмtченными" ... Если исходить изъ поговорки,
что Боrъ шельму )Jмi;титъ", то объ этихъ "отмt.ченныхъ''
nьесахъ зс1ранt.е. нельзя сказать ничего хорошаго. Вt.дь,
если пьеса, получившая первую премiю, призщзна компи
лятивной, то что ужъ сказать о пьесахъ, признанныхъ
лишь "отмвченными". За ними, можно сназать, имt.ется
развt. то достоинство, что онi; написаны разборчкво и не
возмущали безграмотностью членовъ жюри.

Каю, относятся сами премированные авторы, возведен
ные въ драматурги? Ограничиваются ли однократнымъ
учас.тiемъ въ нонкурсt. и отдаются творчеству; какъ при
знанные? Нt.тъ! Они каждый разъ неуклонно идутъ на
конкурсъ. Для чего? Для переэRзаменовки. Недовольные
отмi;тками ученики остаются на· повторительньtй курсъ въ
класс-в, чтобы получить луч.шiй аттестатъ. И что же оказа
лось? Въ нонкурсt XII среди только отмt.ченныхъ оказался
автор�:, пьеса нотораrо получила первую премiю на пре
дыдущихъ .конкурсахъ, пьеса котораrо названа компиля·
цiей изъ газетныхъ выр-sзокъ.

Собственно говоря, танiе авторы, которые получили 
признанiе, должны были бы больше не ....... участвовать въ нихъ, 
чтобъ не обременять жюри. Но непризнанные обществомъ, 
они снова и снова идутъ въ конкурсъ за новыми лаврами. 
Кон�урсъ, въ такомъ видi;, въ какомъ онъ предсталъ пе· 
редъ публикой, обществомъ и прессой, не достиrъ того, 
къ чему стремился .. Помимо конкурса, дра:матурги порой 
устраиваются велинолi;пно, ихъ пьесы становятся репер
туарными, и, наоборотъ, премированныя пьесы не обезпе
'4иваютъ мt.ста въ репертуар-в театровъ. Конн.урсъ превра
тился въ обычное испытанiе на званiе драматурга, какъ 
кулинарныя выставки, наrраждающiя дантистовъ золотыми 
медалями, никого ни къ чему не обязывающiя. 

XII коннурсъ привлекъ. огромное �оличество участни
новъ; очевищю, ввиду невысокой требовательности на пре
дыдущихъ. Если авторы пьесъ, представляющихъ собою 
компиляцiю изъ rазетныхъ Вр1рi;зокъ, награждались первой 
премiей, то авторы, въ компиляцiи неповинные, идущiе · 
своими путями - естественнаго интуитивнаго творчества, 
вправt, были разсч_итывать на призн_анiе. И это, пqлаг,аемъ, 
влекло мноrихъ на конкурсъ XII очереди. Но сколь сладни 
были мечты участниновъ, столы{о же горькими оказались 
разочарованiя! 
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Въ то время, какъ въ печать�проникли слухи [о высо· 
комъ художественномъ ycпi;xi; коннурса, изобиловавшаго 
пьесами, стоящими гораздо выше предыдущихъ каче· 
ственно, жюри настолько не справилось съ задачей, что 
конкурсъ, открытый въ маi;, закончился не въ декабрt, 
согласно условiямъ, а черезъ годъ, то есть съ опозданiемъ 
на пять мtсяцевъ. Это обстоятельство, незначительное съ 
внtшней стороны, весьма существенно и в9жно по слi:;
дующимъ соображенiямъ. Участникъ конкурса пишетъ свою 
п�;,есу, предположимъ, не по заказу, такъ сказать, къ экза
мену. Пишутъ пьесу разно: нто недtлями, м-всяцами, а кто 
годами. Если же i:iьeca историческая, охватывающая собы
тiя совреме.нныя, то ея интересъ временный, преходящiй. 
Прибавьте шесть м-всяцевъ riребыванiя пьесы въ нtдрахъ 
конкурса, да шесть м-всяцевъ на рукахъ у жюри,-и ста
нетъ я�но, что, при той быстротt историческаго темпа, 
которыи мы nереживаемъ, нi.которыя пьесы теряютъ зна
. ченiе "сезонной", а если къ тому прибавить срокъ, пока на-
ладится. выходъ пьесы изъ печати, т6 выйдетъ, что авторъ 
теряетъ два года безполезно. F\ rn блага, · что сулитъ кон
курсъ, оказываются совершенно ничтожными. Напротивъ, 
честолюб.иваго автора отношенiе театральной критики и 
театральной публики и артистическаго мiра побудили бы 
вернуть коннурсу его премlю, чтобъ не быть въ nоложе
нiи милаrо человi;чка, которому порадt,ли благосклонные 
члены жюри. · 

Разъ конкуr:_сная премiя не говоритъ ни сердцу, ни 
уму театральнои публики, разъ оцtнка жюри слишкомъ 
П?движная и, пр_и отсутствiи пьесъ, вь�даетъ слабую пре
м1ю, а при обиmи повышается до нраинихъ предi.ловъ и 
признаетъ двадцать пьесъ равнооцi.неннымы, такъ сказать 
оптомъ, или фабрйчнымъ путемъ, механически, маши
нально, то ке>нкурсъ, какъ таковой, теряетъ свое значенiе 
и превращается въ конкурсный экзаменъ, въ коннурсныя 
испытанlя на званiе драматурга, или на комедiйныхъ д1шъ 
мастера, на званiе ремесленника. 

Неудивительно поэтому, что послi;днiй, XIII RОНI{урсъ, 
не привлекъ nьесъ, .. не привлекъ ни авторовъ, ни публики, 
и серьезная театральная пресса проходитъ мимо· конкурса, 
считая его дtятельность совершенно ничтожной въ обще
ственномъ смыслt. · 

Членъ С. Др. Пис. Борисъ Пузмоl;) (ПоrодинъJ .
•••••••••••• 

nисьмо 
въ. общее собр� труппы· Алеkса�дринск. театра. 

Дoporie товарищи! 
Я давно уже предчувс:т,вовалъ, что ·рано или поздно 

настанетъ то время, когда мнt придется взяться за перо и 
раскрыть Сf;.бя передъ вами. Никакихъ тайнъ "Мадрид
скаrо двора у меня никогда отъ васъ и раньше не было, 
тi.мъ болi.е, не до__лжно быть и теперь, въ историческiй 
моментъ переустроиства .всего, что. цi;нно и дорого для 
всякаго гражданина, любящаrо свою родину, свое дi;ло. 

Какъ ни странно, но почти .20 лt.ть моего явнаго" 
пр�быванiя среди васъ въ Алекс. театрi; не выяви�и меня 

въ вашемъ представленiи ни Rакъ челов-вка, ни какъ 
артиста, ни какъ гражданина. И какъ это ни грустно, но я 
оказался чужимъ среди вс-вхъ васъ. И особенно я это по
чувс,:вовалъ за послi.днее время, когда вернулся изъ про· 
винц1и послi:; отпуска,. а еще ярче и глубже вскрылась 
наша отчужденность послi; великаго переворота, изм-внив
шаго весь строй нашей общественной жиани, коснувшись, 
конечно, и нашей внутренней артистической въ стtнахъ 
-того театра, который далъ искусству за время своего суще
ствованiя неповторимо - пrекрасные образцы актерскаго 
творчества, •а меня въ частности воспиталъ съ юныхъ 
школьныхъ лtтъ . сл-вдовать имъ и преклоняться силt 
"Вi.чнаго Духа Живого". Но все это было когда-то! .. Я 
помню, когда это было ... И какъ я счастливъ, что это было, 
но за то какъ мнi; и больно, что теперь этого нtтъ. И 
давно уже нi.ть. Я говорю "давно", потому что жизнь актера,
его твор�ество. нельзя подводить подъ жизнь вообще лю·
дей uи иныхъ профессiй. Для актера годъ-идетъ за два, а
инои разъ и за три. Это тогда, когда онъ горитъ, трепе· 
щетъ, полонъ искаtJiй и творитъ. f\ когда этого нi.тъ, то 
онъ идетъ уже, не впередъ, а назадъ, и все въ немъ уми· 
раетъ... И тогда опять rоды его прозябанiя можно считать 
за десятки лi.тъ даромъ потраченной жиз·ни. Помните слова
Лермонтова: ,,жизнь скучна, когда боренья нi.тъ"I, и 
дальше: ,,мнi; нужно дtйствовать, я каждый день безсмерт· 
нымъ сдi.лать-бы желалъ" и понять я не могу, что значитъ 
отдыхать". 

И вотъ, когда я почувствовалъ, что въ вашемъ театрi;
не стало ни "боренья" (идейнаго, конечно), ни "дi.йство
ванiя", ни даже желанiя дi;йствовать-я отпросился у В. F\. 
Теляковскаго въ отпускъ. Мн-в стало страшно за себя и 
какъ за актера и канъ за человtка, - и я ушелъ въ nро
винцiю, надtясь. что, nровi;ривъ тамъ свои "заколебав
шiяся" силы, освi:;жившись въ активной работi;,,-я вернусь 
снова въ свой родной театръ и съ прежней бодростью и 
творче�кой :эне prieй возьмусь за дi.ло ..• 

И я вернулся... Я не стану зд-всь повторять моихъ
впечатлi.нiй,. которыя были высказаны мною на посл-вд
немъ общемъ собранiи, не стану повторять всего того, 
что мн-в было такъ больно и тяжело говорить. Я только 
прибавлю, что посл-в моего возвращенiя въ f\лекс. театръ, 
ко всi;мъ моимъ проwлымъ горестямъ и впечатлi.нiямъ 
прибавилось еще одно: я почувствовалъ себя не только 
чужимъ среди васъ, но и ненужнымъ... Пров·вряя себя въ 
этомъ тяжеломъ для себя само;увствiи и присматриваясь 
кругомъ,-а со стороны виднi.е,-я убtдился, что вообще 
здi:;сь никого не ц-внятъ, никtмъ не дорожатъ. Въ этомъ я 
увидi;лъ еще одинъ признакъ гибели театра и его труппы . 
Долженъ еще прибавить, что волею судебъ, съ первыхъ 
моихъ шаговъ артистической ц-вятельности, которая была 
всегда на виду у всi:;хъ неразрывно связана съ обществен
ной,-я привыкъ· относиться къ себi;, накъ къ одному изъ 
чле!"lовъ общаго дi;ла, общей какой-либо идейной орrани
зац1и. Я считалъ себя нужнымъ членомъ этого д-вла no- ·
стольку, поскольку само дtло нуждалось во. м1-1-в. Я не 
только· :эгоистически любилъ одного себя въ этомъ д-влi; и 

ОПЕРJ\ .. ВЪ Нf\РОДНОМЪ ДОМ1s. 
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свое въ немъ творчее1во, а любилъ самое дt.ло и всt.хъ 
тt.хъ, кто работалъ въ немъ. Безъ этой любви я бы не 
хло.nоталъ о вступленiи нt.которыхъ новыхъ членовъ въ 
труппу и о постановкахъ многихъ пьесъ, въ которыхъ самъ 
лично не былъ заинтересованъ. ·Ну, а разъ случилось такъ, · 
что . ни само дt.ло, ни. работники его не нуждаются въ 
моемъ участiи въ немъ, то связь моя съ ними сама по 
себt. расторгается, потому что безъ любви и довtрiя другъ 
къ другу никакого дt.ла дt.лать нельзя, а въ особенности 
нашего актерскаго. Недовt.рiе-это большой признакъ 
упадка предпрiятiя, на немъ · цiшнаrо будущаrо не по-
строишь. 

Тяжело мнt. б.:,!ЛО это сознанiе, и· я ста11ъ подумывать 
о вторичномъ отпускt, а затtмъ и объ окончательномъ 
уходt. изъ f\лекс. театра· ввиду того, что въ 1918 году 
мий контрактъ ср дирекцiей кончался. 

Нtсколько словъ о дирекцiи въ лицt. В. f\. Теляков
скаго и R. Д. Крупенскаrо: За все Вf=емя моей службы съ 
ними они очень бережно относ�лись ко мнt. какъ къ · 
актеру, такъ и къ человt.ну, часто защищая меня отъ по
л,итическихъ козней и прочихъ nровокацiонныхъ интриrъ 
со стороны полицiи и охраннаго отдt.ленiя, у которыхъ я 
быiiъ на особомъ подозрt.нiи ввиду моей дt.ятельности 
внt. театра,· за которую, собственно (каная иронiя судьбы!) 
я и получилъ, помимо п·ризнанiя моей актерской дt.ятель
ности, раньше времени званiе заслуженнаrо. И все же, 
несмотря на rу�анное и честное ко мi-,.t. отношенiе дирек
цiи, несмотря на любовь нtкрторыхъ изъ .моихъ товарищей 
по сценt.,-я чувсtвовалъ, Чtо съ нашимъ театромъ не 
ладно. Онъ nотерялъ свое лицо, свою идею ... Онъ, съ одной 
стороны какъ·то все больше и больше отставалъ отъ пре
красной традицiи, а съ другой - не прист!=!валь къ чуткой 
.современности. Кого въ этом:ъ можно- было винить-я, по ... 
ложа руку на сердце, не знаю ..... Думаю только, что въ са
момъ корнt. что-то подгнило ... Раньше частичное забол-в
ванiе организма труппы и теаtра t;,�1ло мало замt.тно, ну, 
а съ теченiемъ времени и,, �ъ особенности, .съ уходомъ въ 
иной мiръ многихъ лучшихъ представителей f\лександрин
ской сцены-сталъ все яснt.е и яснt.е вырисоlзываться при-

. знакъ разложенiя театра во всемъ его цt.ломъ и будущ
ность его стала рисоваться, все жутче и· мрачнt.е. Да и 
какъ-же могло быть иначе! Славные могикане rодъ за ro· 
ДОМЪ }'ХОДИЛИ, а на СМ'БНУ ИМЪ ПОЧТИ НИКТО Не -ПрИХОДИЛЪ
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а если и приходили, то · въ большинствt. такiе элементы, 
которымъ исторiя. и традицlя f\лекс. ,театра ничего не ro· 
варили, ни ихъ уму, ни. сердцу . .Къ тому,-же и репертуаръ 
с:rалъ сильно сдавать въ смьiслt.' новой драматурriи (мноriе 
�вторы отказывались _отдавать саои ,произведе1;1iя въ нашъ 

. театръ, цредпочитая ,ему частные театры), а исполненiе 
стараго, такъ называемаго нлассичеснаrо, стало или блt.дно, 
сухо-акад'еми�но, или-же извращено постановками вплоть 
до модернизма. Mнorie видt.ли главную пр11чину упадка 
нашего театра. въ шщt. той старой власти и . того реж11ма, 
которые управляли имъ. 

Но в_отъ наступ.илъ великiй переворотъ. \ Какъ молнiя 
сверкнула давно· затаенная в·ъ глубинt. ка>iщаго гражда
нина rеволюцiя, вскuлыхнувшая всю нашу многострадаль· 

ную Родину отъ самыхъ ея низовъ, до верховъ. Радостно 
вздохнуло сердце русское, и широнiе пути открылись п редъ 
нимъ. Новая жизнь! Новый строй! Грандiозные творческiе 
планы! Сколько поруганныхъ надеждъ, меч1анiй, которыя 
теперь нананунt. осуществленiя/ ... -и что-же?! ... 

Не буду опять повторять въ этомъ письмi; о томъ; 
что было мною высназано · на общемъ собран/и, но 
вtрые моему слову; rоворить все это мнi; было, вt.рояi· 
но, не менt.е тяжело, чt.мъ вамъ выслушивать. Причиньt 
моего недовt.рi.я къ труппt., къ ея коллективу и къ избран
ному его репертуарно-худож. комитету-я тогда упомянулъ 
вскользь, и я nросилъ у общаго собранiя отпустить меня 
въ отпускъ, или совсtмъ изъ театра, считая себя нрав
ственно обязаннымъ iн ... рвать съ тъмъ дt.ломъ, въ ко. о рае 

я не вi;рю, и съ тt.ми уча<;тниками его, которые, по моему 
убtжденiю, работаютъ не въ томъ планt, въ ноторомъ я, 
накъ одна изъ единицъ общественности и искусства, счи· 
таю нужнымъ работать. Въ переживаемый моментъ рево
люцiи и войны-я, какъ одинъ изъ гражданъ призываемыхъ · 
на фронтъ, не могу спокойно сидt.ть въ тылу, ее.ли внутри 
себя не чувствую оправданiя необходимости существованiя 
такого театра, который былъ-бы необходимъ для государ
ства и для той новой публики, которая съ перемt.ной ста
раго строя будетъ нуждаться въ немъ, какъ въ самомъ 
важномъ и насущнсl"�ъ. Надо сознаться, что для прежней 
публики мы много и любовно поработали, поработаемъ 
и въ будущемъ, тег.ерь-же предстоитъ еще новая задача; 
поработать для всей россiйской демократiи, которая предъ
явитъ намъ свой давнишнiй счетъ и мы должны быть го
товы къ этой работi3-святой и благородной... Въ этомъ 
нашъ долrъ. Но, вотъ этой·то главной, самой н�аущной, 
реальной идейной потребности не понимаеrь, или не хо
четъ понимать наша труппа въ лицt. своихъ выборныхъ 
комитетовъ .. Возьмемъ для примi;ра нынtшнiй репертуаръ. 
Кому сейчасъ нужны "Женщины съ моря", ,,Бtдность не 
пороRъ", ,,Бt.цная невt.ста", "Смерть Тарелнина" и т. д.? 
Да. вi;дь это-же бt.дность и смерть творческой иницiативы 
въ переживаемый велинiй историческiй моментъl Я пони-
маю, что все э10 пьесы художесц_еннаго репертуара, но 
одной художественной стороны сейчасъ мало. Помимо ху
дожественной цt.нности нужно, чтобы каждая избранная 
пьеса отвtчала потребностямъ духа творящаго и зрящаго, 
Если выбрали пьесу Ибсена, то почему "Женщину съ 
моря", а не "Д-ра Штокмана", ,,Сtверныхъ богатырей'\ 
,,Столповъ общества" и 1:· д.? Почему изъ пьесъ Острсв
скаго не выбрать хотя-бы "Доходнаrо мt.ста''. ,,Не все ко1у 
масленица", и въ той, другой пьесt. много . поучительнаrо 
для современноt;:ти: въ первой-сорьба прежней идейной 
интеллигенцiи въ лицt Жадова, во второй-здоровая бод
рая сатира на капиталистовъ и самодуровъ власти .. Чi;мъ 
объяснить появленiе·въ настоящiй острый моментъ монар
хизма пьесъ R. Толстого, а не постановку "Власти тьмы" 
Льва Толстого? Кому нужна сейчасъ оплеванная жизнь и 

Эльза Крюrеръ, танцевавшая nодъ музь1ку И. Саца въ драмt. 
безъ словъ Rл. Вознесенскаrо "Слезы". (Поt.здка съ _уча

стiемъ И. Саца въ годъ его смерти). 
(Къ 5-лt.тiю смерти И. Саца). , 
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f\ Л Е К С R Н Д Р И Н С К I Й Т Е f\ Т Р Ъ. 

Грозный�(г. te). 
"Смерть lоанна I)ознаго". (Рис. r.' Фрышсъ). � 

. продt.шш жалкаrо дореформеннаrо чиновничества въ лицt. 
Тарел.киныхъ, въ самой изъ неудачныхъ nьесъ ·въ трилоriи 
Сухова·Кобылина "Смерть ТареЛI{ИНа"? Изъ текущаrо ре
пертуара не нужны также и ,

1
Безприданница", ,,Женитьба 

Бtлуrина", твмъ менt.е "Ночные туманы" и т. д.,-разъ 
нt.тъ на сцен-в бол-ве, необходимыхъ "Ревизора" и -,,Горе 
отъ ума". Почему не поставить rероичес::кихъ пьес:ъ Шил
лера: ,,Вильгельмъ-Телля1', ,,Заrоворъ Фiеско", ,,Донъ-Кар
·лоса", Шекспира-"Бурю" и "Гамлета", Гете - ,,Эrмонта и, 
Байрон.а: ,,Сарданапала" и "Rаина" (въ i-ювомъ переводi; Бу
нина), Шелли-,,Ченчи", f\льфреда де Мюссе-,, Лорензаччiо", 
:Мольера-: .. Мизантропа", Мицкевича-·,,Дi;ды", Ростана-,, Си
рано-де- Бержеракъ", Гауптмана - ,, Ткачей'', Д'f\нуннцiо 
,,Дочь lopio", Тетмайера-,,Революцiя", Еерхарна-,,Зори", 
Гофмансталя - ,,Имя-рекъ" (въ nеревсщi; Щепкиной), Гам· 
суна-,, 1:ечерняя заря", Метерлинка "Чудо Святого Антонiя", 
Шнитцлера-,,Зеленый :попугай", Лерберrа-,, Панъ", Гайер� 
мана-,,Гибель надежды", 'Германа · Бара-,,Rпостоnъ", По· 
ля-,, Король Христiанъ" и т. д.; иsъ русскихъ авторовъ: До
стоевснiй-,, Прес.тупленiе и нанаэанlе", Писемснiй-,, Пору· 
чикъ Гладковъ", Л. f\ндреевъ - ,,Савва\ ,,Царь rолодъ\ 
,,flнатэма", Чирикова-,,Мужини", ,,Черная см.1�рть", Куроч· 
нина-,,Принцъ, Лутоня", Мережновскаго-,,Павелъ l", . на
конецъ, П. Гнt.дича:-,,денабристьi'f, К. Р.-,,Царь lудейскiй" 
и т. д. и т. д. Я детально не разбирался въ этомъ списнiэ, 
м. б. нi;которыя изъ названныхъ пьес;ь не вполнt. опред-1:1" 
пяютъ мою идею о томъ, какой сейчасъ долженъ быть 
реnертуаръ, но· все-же этотъ списокъ больше отвt.чаетъ и 
историческому момР-нту, и внуrреннимъ соцiапьнымъ и ду
ховнымъ запросам'ъ, чi;мъ тотъ репертуаръ, который испол
няется сейчасъ въ театрt. и наr.1i;ченъ на будущее. Добав
лю еще но в�ему изложенному слi;дующее: мало выбрать 
необходимый р�пертуаръ, мало всеобщаrо nризнанiя въ 
этой его необходимости,·- нужны силы; нужно помимо 
умi;нiя страстное же.1щнiе; его играть. Можно и самую 
художественную пьесу при головонруяштельной роско� 
ши и детальной режиссерской nостановкt исполнить 
далеко не художест�енно, можно самую вдохновенную 
безсмертную �щею претворить въ обыденную, с-врую и 
никчемную. Еiце разъ повторяю: нужно жить, жить и жить, 
въ ryщt. самой жизни; а: не 1щ задворнахъ. ея. , Нужно съ 
глубокой вi;рс. й и любовью творить будущее нашего те· 
атра, 1{оторый теперь' долж.енjЬ быть . основанъ на новыхъ 
началахъ свободныхъ идей, воплощаемыхъ для новаrо зри· 
теля, для новой толпы, котор'ая е>ыла отчуждена стъ него 
силою прежнихъ соцiальныхъ и матерiальныхъ условiй. 
Нужна добровольная сознательная нруrовая дисциплина. 

Дoporie товарищи! Не ду.майте, что я здt.сь пытаюсь учиrь 
васъ, какъ надо жить и творить. Нi;тъ, ;этого вы, конечно, 
не думаете. Вы понимаете, что это крикъ моей души, это 
мое убt.жденiе и что только при такихъ условiяхъ я могу 
работать въ театрi:;, а разъ этого нi;;тъ, то я долженъ уйти 
изъ него, чтобы не быть въ своихъ собственныхъ rлазахъ, 
какъ я уже rоворилъ, ,,легальнымъ дезертиромъ ". Вотъ 
почему я пишу вамъ это письмо, и еще разъ прошу, взвt.· 
сивши все мною здi;сь высказанное, и выстраданное, осво
бодить меня отъ тяжести переживаемаrо сознанiя. 

Заслуженный артистъ .Государственнаrо театра · 
Н. Ходотовъ. 

:w,якм: 

Безработные профессора "'узыни. 
Нашум-ввшiй вопросъ о судьбt высшихъ учеб

ныхъ заведенiй Петрограда для на шей консерва
торiи разрtшился вн-вшне благопрiятно: она была 
открыта еще до р-вшенiя закрыть вс-в разсадники 
просв-вщенiя. Однако, удачно миновавъ Сциллу, 
консерваторiя наткнулась на не мен-ве опасную для 
ея существованiя ·харибду-отсутствiе учащихся. 
Вм-всто прщuлоrоднихъ 2500 чел. въ этомъ году въ 
консерваторiи ЧИLЛО обучающихся соста·вляетъ 
вс.его лишь 500. сл11шкомъ челов-вкъ. Такимъ обра� 
зомъ контингентъ жаждущихъ музыкальнаrо обра
зованiя понизился. сразу на 80°/0 • Многiя причины 
содtйствовали этому явленiю. Общее политическое 
положенiе страны, возможность эвакуа:1,iи Петро
града, установленiе повсемtстнаго права житель
ства для евреевъ, обнищанiе интеллигенцiи и т. п.
все это весьма вtскiе · и заслуживающiе вниМанiя 
фахторы. Само собою разумtется, что при таi<ихъ 
условiяхъ естественно долженъ былъ произойти 
извtстный отборъ въ средt учащихся. Въ кон
серваторiю поступить или остаться въ ея стtнахъ 
могли лишь тt, · у кого отсутствуютъ постороннiя 
соображенiя о выгодахъ преб�1ванiя въ высшемъ 
музыканьно-учебномъ заведенiи по ;гвмъ или инымъ 
причинамъ. Съ другой стороны, съ ·непом-врнымъ 
ВЗДОрОжанiеМ'Ь ЖИЗНИ, бiЩНЯКИ ДОЛЖНЫ 6Ы.[!И ОТ
казаться отъ мечты завершить свое музыкальное 
образованiе. Таиимъ образомъ въ настоящее время 
конс�рватdрiя можетъ представлять интересъ лишь 
совершенно без;корыстный и вмtстt съ тtмъ она 
доступна лиlliь наиболtе обезпеченнымъ въ. ма
терiальномъ отношенiи. О послiщнемъ, конечно, 
слъдуетъ только· пожал-вть, такъ ·какъ талантъ и 
достатокъ не всегда совмtщаются въ·одномъ лицt. 
Но если консерваторiи удалось нынче избавитьсs� 

·ОТЪ нашествiя · вандаловъ, совершенно заполонив· 
шихъ ее своею массою и нарушившихъ правиль"" 

НЬIЙ ПеДЭГОГИ:ЧескiЙ. раСПОрЯДОКЪ, ТО ЭТО, пож·алуй, 
можно был9 бы почитатн счастьемъ, если бы 
.такое сокращенiе ч.исла ·учащихся, не· rрозило го· 
лодовкой преподавательскому персоналу. Угроза 
голодухи встала предъ профессурой во весь· ростъ. · 
Положенiе мноrихъ преподавателей консерваторiи 
созда.nось ·ужасающее. Проq:,ессорскiй rонораръ 
сократился> до с:мi3шноrо мин11мума; частные уроки 
пренращаются-при:Ходится, значитъ, бросать учи-
тельсн.iй трудъ и· поступать на службу куда-нибудь 
въ . банкъ или какую-нибудь канцелярiю .. Ино�о 
выхода нtтъ, такъ какъ въ проtивно�ъ случа-в 
придется · сид-вть безъ куска хлtба въ бу"квальн·омъ 
смысл-в слова.· Легко с:ебt представить весь ужасъ 
положенiя мнюrосемейнаго музыканта, которь1й 
век;> жизнь по119жилъ на служенi'е д-влу музы!{�ль
наrо просв{:;ще�-Ыя, и те·перЬ, t<orдa грузчики. за·ра- . 
батываютъ по·70 р. въ ·день, щ-1ъ. вынуждf=НЪ' м-в
нять привы:чнrь1я условiя'своей работы и забоrгиtься 
о n.рiиска.н\iи чуждыхъ ему ·з�нятiй� 
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Тратизмъ преподавательскаго персонала кон· 
серваторiи заключается въ томъ, что по недостатку 
средствъ у нашего музыкальнаго университета, 
профессура заинт�ресована въ наибольшемъ числ-в 
учащихся, тогда 1<акъ для успi3шности преподава
нiя и поднятiя художественнаго авторитета учеб· 
наго заведенiя необходимы минимумъ учащихся и 
строгiй подборъ ихъ по степени талантливости. Въ 
д-вйствительности же консеr:вс1торiя принуждена 
преврати1ъся въ фабрику музыкальныхъ бездар
ностей, такъ какъ тольRо за счетъ безталанныхъ 
моrутъ получить въ ней . музыкальное образованiе 
д-вйствительt.Iо даровитые люди. Происходитъ это 
отъ ограниченности субсидiи, получаемой консервi:l
торiей изъ государственнаго казначейства (15000 р.), 
которая для покрытiя всi3хъ рас:ходовъ по содер
жанiю консерваторiи нуждается въ усиленномъ 
пополненiи отъ сборовъ платы съ учащихся. Сл-в
дуетъ при- этомъ зам-втить, что вспомоществован!е 
отъ 1<азны получаетъ не консерваторiя непосред
ственно, а Русское Музык. Общ., въ вi3д-внiи ко
тораго она состоитъ, несмотря на свою автономiю, 

· введенную еще съ 1?05 r. Само Р. М. О. субсиди
руется. ежегодно въ сумм-в 120000 руб., которая и
распред-вляется главной дир�кцiей по ея отд-вле
нiямъ въ разныхъ м-встахъ Россiи. Помимо субси
дiи отъ казны Р. М. О. получаетъ средства отъ
членскихъ взносовъ, эксплоатацiи зданiя коi-кер
ваторiи отдачею въ наемъ театральнаго и кон
цертнаго зала и наконецъ ать устройства соб
ственныхъ концертовъ, а также пожертвованiй
частныхн лицъ. Изъ всi3хъ. этихъ рессурсовъ из
в-встная толика перепадаетъ на долю консервато
рiи по щедротамъ Р. М. О. на покрытiе дефици
товъ. Но во всякомъ случа-в опредi3ленiе суммы
зависитъ всецi3ло отъ Р. М. О. Консерваторiя же,
несмотря на автономiю, экономически вполн-в за
висима отъ дирекцiи, 1-вмъ · болt;е что она и не
обладаетъ правами юридическаго лица. Мало того,
1<онсерваторiя не имi3етъ своего зданiя,. ибо 6.
Большой театръ·� перец-вланный въ нынi3шнее по·
rJf'-hщeнie консерватЬрiи, былъ пож�ртвованъ fl.rie-
·l<caндpoмъ,III Р. М. О.

Такимъ образ·омъ петроградская кснсерваторiя,
являющаяся порожденiемъ Р. М. О., до сихъ поръ,

·.несмотря на вс-в рi3шительНЫ51 попытки, не мо
жетъ начать внi3утробнаго . существованiя и про
должаетъ · находиться ·пЬдъ; опе1<0Й Р. М. О., на
1<оторомъ и лежитъ отв-втственность за матерiаль
ное благополучiе 1<онсе·рва,торiи. Между т-вмъ
Р. М. О., постепенно забы;вавшее зав-вты генiаль
наго основателя своего R..; г� ·Рубинштейна и обра
тившееся съ теченiемъ време:ни:въ мертвую корпо·.
рацiю малоавторитетнь1хъf --лицъ, ·,_ пропитанныхъ
бюрократическимъ духомъ, :' не\ позаботилось до
сихъ порi объ_ огосударс�вленiи- _;консерваторiи,
хо�;я, казалось бь1,. музьнщлБное \ пр�св-вщенiе, въ
емысл-в матерiальномъ, моглоrб'ы б�:;пъ ·поставлено

. на бол-ве твердь1хъ, основанiяхъ. {Прим-вромъ слу
ж.иrъ Академiя Художествъ, пользующаяся ббль
шимъ вниманiемъ со стороны\ казflы,· 'хотя русское 
Музыкальное.· ИСl<УССТВО [JO бoraTC"IJЗY И • ПЫШНОСТИ

развитiя отнюдь·· не уступа�ть f развитiю русской 
живописи, скульптуры и зодчества.\ Эта. мысль ле
жала въ основ-в проекта учре,жденiя' правитель
ственной · консерваторiи, разработаннаго Рубин
штейномъ еще, къ · 1859. r. (см. -·сосrа'вл. Н. Ф. Фин-. 
.дейзеномъ "Очеркъ д-вятельности СПБ. Отд. Р. М. О. 
"1909 г� .Стр. 25), и осуществить намt�ренiе Рубин
штейна въ настоящее время, въ сущности говоря, 

F\ Л Е К С F\ Н Д Р И Н С К I Й Т Е F\ Т Р Ъ, 

Гарабурда (r. Корвинъ-Круковскiй). 
"Смерть lоанна Грознаго". (Рис. r. Фракасъ). 

было бы легко, такъ какъ это не потребовало бы 
даже большихъ затратъ со стороны государства. 
Посл-вднее однако при одномъ условiи-передачi3 
зданiя· въ юридйческое обладанiе 1<онсерваторiи, 
которая, можно думать, изыскала бы бол'hе вы
годные спосо�ы эксплоатацiи театральнаго и кон
цертнаrо зала. Вопросъ о правахъ собственности 
на зданiе, правда, . -споренъ. Повелtl;iiемъ Rле

ксандра III Большой театръ былъ дарованъ ди
рекцiи СПБ отдiшенiя Р. М. О. и этимъ, ю�за· 
лось бы, вопросъ о 'прав?1ХЪ · на зданiе· рi3шается 
достаточно опр�д-вленно. · Но съ другой стороны, 
даръ этотъ имi3лъ спецiальное назначенiе: онъ 
былъ сд-вланъ для устройства въ новомъ помi;� 
щенiи · консерваторiи. Если же консерват·орiя по-
. лучила бы права ЮР.Идическаго лица, то тi3мъ 
самымъ, думается, предрi3шался бы вопроtъ и о 

· дальн-вйшей судьб-в самого зданiя въ смысл-в при
знанiя его собственностью консерваторiи.

Вопросъ о правахъ на зданiе представляетъ,
првторяю, существенное значенiе для 1<онсервато·
рiи, такъ · какъ, съ разрtшенiемъ его въ положи
тельную сторону, значительно измънится размъръ
необхdдимаtо вспомоществованiя отъ казны. Есл.и
же спецiальныя средства консерваторiи по преж
нему будутъ ограничены взносами учащихся, то
консерваторiя не въ состоянiи будетъ существо
вать· на субсидiю въ разм-вр-в 15000 р., которая,
при· состав-в 100 преподавателей, разверстывается
въ среднемъ по 150 р. н_а кажд;ое лицо профес
сорскаго персонала. При существующей въ кон
серваторiи гонорарной систем-в вознагражденiя,
зависящей отъ числа учащихся у данн:·аго препо
давателя, дtло преподаванiя правильно идти не
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можетъ. Необходима выработка извtстнаго мини� 
мума возн�гражденi·я, фиксацiя учительскаго зара
бопщ въ предtлахъ, устанавливаемыхъ условiями 
жизни (кстати сказать, до сихъ поръ преподава
тели и профессора консерваторiи не . получали 
пособiй на вздорожанiе жизни въ вид'k суточныхъ 
или °!о добавонъ). 

Если въ настоящее время, до установленiя 
тверцой власти Учредительнымъ Собранiемъ, или 
даже, быть можетъ, до ононч'анiя военныхъ дtй
ствiй, огосударствленiе l{ОНсерваторiи не можетъ 
быть рtшено принципiально, то во всякомъ случа'Б 
вопросъ объ увеличенiи субсидiи, во изб-tжанiе 
незаслуженной голодовки · преподавательскаго 
персонала, долженъ быть рtшенъ безотлагательно, 
ибо интересы просвtщенiя имtютъ постоянное 
значенiе, а не случайное, и духовная жизнь страны 
даже при самыхъ' тяжелыхъ усло�iяхъ не можетъ 
замереть во славу матерiальнаrо принципа, кото
рому мы достаточно уже послужили. 

Въ. ожиданiи же предстоящаго общаго р-tш.енiя 
о судьб-в l{Онсерваторiи необходимъ созывъ все
россiйскаго съtзда музЬiкальныхъ · дtятелей, кота· 
рый между прочимъ авторитетно и властно раз
смотрi:шъ бь1 вопросъ о взаимоотношенiяхъ Р. М. О. 

• съ консерваторit;й и намtтилъ бы необходимыя
прео6разованJя въ дtятельности самой консерва
торiи, вызывающей нер-tдко справедливыя наре
канiя. Эти послtднiя мtры придали бы особый
в-всъ и убtдительность требованiямъ жертвъ отъ
правящихъ сферъ.

Исламей. 

�� 

3 а· /t\ 'Б Т .К И.

Наконецъ, открылись спеl{та1<ли въ f\лексан
дринскомъ театр-в. Въ понед-вльникъ шла· въ пер
вь_�8 разъ "Сr-,ерть � Iоанна Грqзнаго ", и на сл-вдующ1и день я читалъ въ rазетахъ, можно сказать, 
рецензiи-воnли. Но что же неожиданнаго въ томъ, 

\ Чl'О мы увидtли? Все это можно было предвид-вть
,. �аран-ве-должно было предвидъть, съ того са

мого момента, какъ анархiя перескочила съ са
мой свободной армiи" въ самый свободный теа;ръ, 
и подражая глав-t правительства, е. Д. Батюш
.новъ отв�лъ себi3 мtсто "главноуговаривающаго" 

. автономной стихiи театра; причемъ, хотя и безъ 
' ссылки на авторитетъ морского министра, адм. Вер

деревс.каrо, заявилъ на. страницахъ "Рi3чи", что 
его дtло-,,измtрять фарватеръ". 

Постараемся бы_ть объективными, и разберемъ, 
по возможности, гла.sнtйшiе:. элемен.�rы спектакля. 
Трагедiя шла въ декорацi.яхъ,' а сл-tдовательно и 
планировкt, сдtланныхъ . при f\. F\. Санинi:;. И де
корацiи; · и· планировка-очень скучю:�1 и неинте-

Изъ декларацiи театральнаго главноуправляющаго 
мы уже ЗЕ:Jаемъ, что экономiя предполагалась стро
жайшая. Да и не такiя времена, въ самомъ дtлt, 
чтобы сколько нибудь роскошествовать. Вотъ по
чему въ этомъ смыслi3 не можетъ быть никакихъ 
претензiй къ Е. П. Карпову. 

Я не знаю, могутъ ли быть претензiи также за 
. то, что, въ общемъ, трагедiя не слишкомъ твердо 

срепетована и такъ называемыя "народныя сцены" 
у того же режиссера бывали оживленнtе и ярче? 
Намъ уже изв-встно, какъ "лi3вtйшiе'' актеры, изъ 
царскихъ слугъ и потtшниковъ, превратились въ 
самыхъ страшныхъ якобинцевъ и трагедiю графа 
f\. Толстого нашли "контрръ·рреволюцiо.t1ной". Съ 
такимъ психолоtическимъ насrроенiемъ мноrо ли 
толку выйдетъ изъ репетицiй, да еще ежели при 
этомъ, какъ сообщали газеты, по 15 че11ов-вкъ не 
являются на репетицiи, ,nользуяс:ь "правомъ само
опредi:;ленiя"? 

f1o главное, разумi:;ется, не въ этомъ. Главное -
что самый матерiалъ f\лександринской труппы 
изъ рукъ вонъ тюхъ, и что, въ сущности, играть 
некому. Все это, въ огромной части, пансiонеры, 
старые и молодые, чиновнИl{И на костыляхъ, а не 
актеры; набиравшiеся г. Теляковскимъ ученики. 
театральныхъ школъ, потерявшiе и то малое, что 
у нихъ было въ смысл-в способностей, на разныхъ 
"гастроляхъ" въ Лtсномъ и т. п. блистательныхъ 
пунктахъ театральной жизни, а затtмъ т-в "Хри
стовы женихи" театра, которые усохли за долгiе 
годы отъ ничегонедtланiя, и ложатся спать и 
встаютъ съ одной и той же мыслью: вотъ дотяну 
лямку до положеннаго пенсiqнньiмъ уставомъ срока, 
и стану вольной пташкой, захочу табачную ла- · 
вочку открою, захочу-l{лубъ на Удtльной сниму. 
Между ними есть очень умные, образованные, 
даже весьма даровить1е ·люди, но актеръ въ нихъ 
уснулъ давно. Это результатъ, конечно, стараrо 
режим�, не бросавшiйся съ такою силою въ глаза 
раньше: потому что "массовыя" сцены были рtдkи 
въ постановкахъ театра, а въ пьесахъ "интима", 
что ли, великiе таланты f\лександринскаг� театwа, 
изъ которых1: ,,иныхъ уже н-втъ, а тt далече, какъ 
Сади н-вкогда сказалъ", покрывали своимъ бле
скомъ мерцанiе грошевыхъ свtчекъ несущервую� 
щаrо и несуществовавшаго ансамбля. 

Сейчасъ мы пришли въ f\лександринскомъ 
театрi:; къ такому состоянiю, что и, безъ "автоно-

ТЕFПРЪ ЗБРОЖЕКЪ-Пf\ШКОВСКОЙ. 

.. ресны. ,Въ основу декоративнаго. плана ,взята ка
кая-10 . Н?Jвязчивая, едв.а_ ли не изъ архивовъ Ху
дожественнаrо театра извлеченная мысль что · 
московская Русь временъ 'Ивана 'Васйльевич; была 
темна, грязна· и приземиста. В-вроятно, ;это такъ, 
но на сценi:; ·это н_ е инте·ресно не театрально" а 

' , " ' � потО1'1У и скучно. Если д0вести эту приземистость ' 
и темноту д9 чего-то устрашающаго, въ этомъ 
была бы хот� какая-нибудь мысль.· f\ такъ, это 
только ctpo и буднично, и очень невесело смо
тр-вть, Напр�мtръ, Н"ЕСКОЛЬКО КарТИНЪ ВЪ ПОЛУТЬМБ, 
при м_ерцс1юи восковыхъ св-вчей. 

Вообще, объ обстановк-в много не· приходится 
говорить. Да и 'tnра1:1-1ивать съ ·н�я �ноrагь- нельзя"

.. i • -�: . . .1 ':· • �·. 

В. Н. Барышева. въ пьесt.. "Челqвънъ". 
lРис. г._ Хол·мснаго).
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Драматургъ r. Гриrорьевъ-ИстоJ'1ИНЪ. 
(Шаржъ f\. Шабадъ). 

ный ему сухой рацiонализмъ, столь соотвi3тствую-. 
щiй и корреспондирующiй его сухому голосу, су
хому обличью и акценту, находилъ для себя под
ходящую форму выраженjя. Вообще, m. Gai est 
toujours tгi')tе-псзволю себъ французскiй калам
буръ. Въ немъ есть что то отъ неврастенiи нашего 

упадочнаго вi3ка, абсолютно враждебное предста
вленiю о "героичес:комъ". И при этомъ ка кой то 
неуловимый привкусъ иностранщины въ го"ворi:;, 
во всемъ обликъ. Iоаннъ Грозный превратился въ 
какую то ,,истерическую бабу", въ вздорную эпи·леп
тичку. Единственная сцена, гдi:; внутренняя логика 
lоанновой души выступила съ достаточной вразу
мительностью-это сцена съ 8едоромъ и· возгласъ 
lоанна-,, Пономарь"! И право , я больше ничего не 
запомню. Но мало того, что фигура Iо анна вышла 
мизерабельной, что не было никакого впечатлi:;
нiя гром,щности этой самовластной, самовлюблен-

. ной, наивно "эгоцентрической" и одновременно 

страшно сложной натуры-г. Ге еще привезъ и:-:sъ 
Бiйска и Барнаула цi:;лый ворохъ провинцiализ
мовъ. дешевi3йшихъ эффектовъ уi:;зднаго трагика, 
и это уже было просто неприлично на сценt. Rле
ксандринскаго театра. При такомъ толкованiи фи
гуры lоанна Грознаrо рtшительно не было осномiи" играть, вообще, некому,· а ужъ при авто- ванjй опасаться "контръ-революцiоннаго" впечаномiи, т. е. при необходимости ладить (и подла- тлi:;нiя оrь трагедiи гр. Ал. Толстого . живаться) съ крикунами актерскихъ. �итинговъ и Въ основной мысли гр. Ал. Толстого есть, д-вйдипломатами актерскихъ комиссiй-дi3ло выхо�итъ ствительно, нъчто относящееся къ нашему вре

просто дрянь, во всъхъ смыслахъ и отношеюяхъ. мени-разумъется, при намъренiи и желанiи дt.Я, наприм-връ, постояt1но читаю, что r. Ге при- лать тенденцiозные выводы. Это-противопостанимаетъ дъятельнt.йшее участiе во -всtхъ комис- вленiе безсудной и самовластной внутренней рас-. сiяхъ по "реоганизацiи театра", то согл�шаясь съ �;�равы Jоанна съ огромнымъ политическимъ умомъ знаменитымъ знатокомъ театра, С. О. i рузенбер- и тактомъ въ строенiи царства и международномъ гомъ, то расходясь с1: нимъ; точно также r. Ге его укрtпленiи. Въ душъ Iоанна-презрt.нiе къ лич
играетъ, видимо, первую скрипку въ комитетахъ, ности, какъ къ матерiалу строительства, и чрез· реперту�рномъ и авт�номномъ� Т_?ЧНО также, недо· вычайное усердiе и рвенiе къ государственнымъ 
вольствуясь домашнеи автоном1еи, не желая, та�ъ 

задачамъ строительства. Самая жестокость, гроз-'сказать, ограничивать свою неукротимую энерпю ность Ивана Васильевича, по мысли автора, есть 
,, домашнимъ _кругомъ", онъ верховодитъ �Союзомъ .скрtпляющее желъзнымъ обручомъ самовластiе.
актеровъ", б,�:�истательно, через"ъ перерывъ электри· И "песъ" Курбскiй, который лается издали-измi3н
ческаго тока, nроведшаго боикотъ F\. А. Сувор�- никъ родинt. Это тоже важно. Н-вкоторая частьной, и выдвинувшаго новую "красу Израиля , публики подчеркивала демонсгративными апло
г. Веритэ. Все это, вмi3стъ взятое, естественно мнt дисментами такiя слова Годунова въ 1 картин-в:кажется, выдвигаетъ кандидатуру r. Ге на роль "Чтd лучше�ВИД'БТЬ Русь въ рукахъ враговъ илиlо�нна Грознаrо въ трагедiи гр. f\. Толстого. Но сносить владь1ку, Богомъ даннаго?", а то еще пря
и помимо, такъ сказать; общественныхъ правъ мi:;е: ,,единое спасенiе. намъ, бояре, идти къ царю
,г. Ге. на nревосх_одную роль,--:--ко�у же иrрать ее всей Думой, _соборомъ цtлымъ_ и вновь молить1;31=1 Александринс:комъ театр'"!:;?. То-то и ОRо-то, что его: да . не оставитъ престолъ онъ и да поддер
н,астоящаго исполнителя на эту роль въ f\лексан-, житъ Русь!" Придраться, конечно, можно. ·Но мы
дринскомъ театрt. Н'БТЪ. Приблизителъныхъ испол- . 

r ' 
. 

юпелей можно на�ва:rq-:-:__�у1 г. Судьбинина или 
г .. Уралова или r. Ходотов?}, -еще КQГО-нибудь, но 
вполнt riодходяща_г_о . не· найдемъ. Труппа велика 
и об,ильна, а "героя'' нътъ. Въ труnпъ 100 сълиш
нимъ человъкъ, а.,,,ос:нованiя", по которому взды
х�лъ · Геннадiй Н_ес:частливцев?., .. въ . труп�-в н� 
имъется. Г. Ге, хот� ,,числится въ "rерояхъ , хотя 
самъ для себя, по а!'fГЛi��щ1мъ источникамъ, сочи
·н1-1лъ роль Свенrа.J'!И въ пье:t -,,Трильби",-однимъ 
словомъ- -им-ветъ нi3кt;порыи опытъ въ театрально
геройскихъ·_ ЦБЛахъ�_опьпъ 1?iйско�ъ, Барнауловъ, 
Т�тюшей и проч11хъ театраль�ыхъ Эльдорадо, rдt 

· г. Ге бывалъ на гастроляхъ въ · качествъ антl?е
пренера,-не считая С.- Луи, куда е�о _антреприза, 
кажется, не доъхала (лишнее основаюе для пре
быванiя г. Ге въ лрезидiумъ "профессiональнаrо" 
а1<:терскаг6 · союза!) 

: И вотъ, г. Ге играетъ Iоанна Грознаго. Это не 
то что плохо. Это-мизерабельно. У г. Ге я помню 
до'вольно удачныя роли-тъ роли, гдъ свойствен- К. fl. Марджановъ. (Шаржъ г. Холмснаrо). 
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сейчасъ не о политикt въ строгомъ смысл-в слова, 
а о томъ, что. сила· Ива�а Грозн�го есть· необхо
дим-вйшая предпосылка сц�ническаго его изобра
женiя, и потому г. Ге или "товарищъ" Ге-я ужъ 
не знаю, какъ величать его по нын-вшнему его поло
женiю-во всякомъ случа-13, ничего "контръ-рево
люцiоннаго" не С:оздалъ. Такъ, мотался по сцен-в 
царишка, до того мозrлякъ и мелкое ничтожество, 
что опасаться какой либо реставрацiи монархиче
скихъ чувствъ совершенно не.возможно. Товарищу 
или r. Ге можно было бы дать изъ Сов-вта р. и 
с. депутатовъ даже медаль "Pour le merite" за 
персонификацiю царскихъ ничтожествъ, но съ т-вмъ 
вм-вст-в из1> Сов-в та "эстетическихъ. депутатовъ", 
ежели таковой существуетъ, выслать ·аттестатъ съ 
неудовлетворительн.ою отм-втк6ю и съ запреще-. 
нiемъ играть въ дальн-вйшемъ подобныя роли. 

Вотъ и все о . г. Ге. Однако в_сякiй народъ-въ 
томъ числ-в и народъ театральный-имtетъ такое 
правительство, котораrо онъ ·заслуживаетъ. Ни
чтожньrй. царишка достоинъ был:ь ничтожныхъ 
подданныхъ, и· наоборотъ. �с-в эти Мстиславснiе, 
Сицкiе, Шуйскiе, дворяне и о_ко)1ьничiе. и прочiй 
народъ московскiй недаромъ имtли г. Ге своимъ 
царемъ .. Только и было у НИХ'J:,, чтq "уставя браду�', 
а въ остальномъ-деревянны, безжизненны и. не-

. поворотливы. Изъ исторiи-да и изъ пьесы--:мы 
знаемъ, что. были они. хитры, пронырливы, лукавы, 
честолюбцы и интригань�, бившiе .челомъ до ши
шекъ, но и пакостившiе, rд-в и когда только было 
можно. Но на сцен-в они играли .... ахъ, они со
всtмъ не играли! И · Конд. Якрвлевъ, этотъ тал.ант
ливый ·актеръ, получившiй святую роль Заю�рьина, 
им-влъ "браду", а лица не далъ. И неужели, кстати· 
сказать, этому, одному изъ · J-{емногихъ талантли
выхъ актеровъ . f\лександринк11, ничего не на,щлось 
лучшаго? 

Годуновъ- r. Аполлонс�i�-игра,nъ·безъ запала, 
и рисунокъ его былъ блtденъ и с.r1абъ. Можно, 

. основываясь на трагедiи, толковаrь образ-:ь Году
нова и такъ, и. этакъ, но личность его, во в.сякомъ 
случа-в, красочная и яркая. я думаю, r-i"ещду про
чимъ, что. г. f\поллонскаго связывали' также якобы 
"контрръ-рреволюцiонныя" рj:;чи, кqторыя, можно 
б�1ло, при жела_нiи, _услы�щь въ· моно:71ога)!:Ъ Го
дунова, и что, видимо, услышали т�, что . деr-,он·
стративно аплодировали. 

Ну, а дальше сл-вдуютъ:· Гарабурда, изобра
женный г. Корвинъ-Круковскимъ въ костюм-в от,nич
на.го · рисунка, но съ экспрессiе� игры и вЫраж·е
нiя крайне·· недостаточною; r-жа Данилова, и·зящ
ная· молодая актриса, но къ русской бытовой роли 
мало пригодная и т. д. Единстве,нно, кто былъ вполн-в 
на м-вств-это г. Смоличъ,въ роли 8едора, да, пожа
луй, ,,сказительница", Уструrова, въ. роли мамки. 

Что же изо всего этого сл-вдуетъ? Ра.зум-ве'fся, 
большой 6-вды въ томъ, чт.о плохо сь1грана "Смерть 
Jоанна Грознаrо", еще нътъ! .. Бывали провалы 
rючище-вспомн�мъ хотя бы "Грозу",, гдt не только 
плохо играли, а лживо, лощло - лживо, что го
раздо хуже. Дtло, конечно, не. въ этомъ. R. д�ло 
въ томъ, что безсилiе rлядитъ изъ всtхъ угловъ и 
щелей автономнаго , театра; 'что ' не только н-втъ · 
hризнаковъ какого ни_буд'ь улучщен.iя противъ преж
няго режима, а то вся ллtсень и гниль, нако
плявшiяся тамъ годами, стали черезъ автономныя 
отдушины дышать во всю ... Что наговорили намъ 
съ три короба, а· показали самое худшее. Это без· 
надежное разложенiе театра ... 

,,Самый свободный театръ" надо просто за
крыть, какъ закрьщали во вр�мен� моей. юности 

университеты, а пото-мъ предлагали студентамъ, 
въ качеств-в "отд-вльныхъ посtтителей", вновь по
давать прошенiя о npieм-13. Эту радикальную м-вру 
я считаю единственно цtлесообразной. Изъ ны
н-вшней трупГJы можно оставить не болъе 20°/0 , а 
желательно было бы оставить еще меньше. За· 
т-вмъ сп-вдуетъ сформировать комиссiю изъ 
3-5 человtкъ, д-вйствительно знающихъ театръ и
д-вйствительно понимающихъ, что такое актеръ, и
дtйствительно любящихъ актерское дарованiе, и
поручить ей взять съ частныхъ сценъ, столичныхъ
и провинцiат�ныхъ, всtх:ь т-вхъ, кого они считаютъ
нужными для составленiя труппы по опред-влен
ному плану. · Разум-вется, въ· этой комиссiи не
должно быть .F\лександр. актеровъ, потому что Н(;{КТО
не является судьею въ собственномъ д-вл-в.
Точно ·также надо забыть о С. О. Грузен
бергахъ и всвхъ прочихъ знатокахъ театра.
Выборъ члено.въ комиссiи долженъ принадлежать
не инвалидамъ и откупщикамъ f\лександринской
сцены, способнымъ в1;>1брать въ комиссiю только
такихъ "знатоковъ" театра, которые ничего въ
театр-в не , ПОI:iимаютъ, а. вс-вмъ сколько - ни
будь зам-втнымъ. русскимъ театральнымъ труп
памъ. Вотъ плебисцитъ, который я бы отъ души
прив-втствовалъ. Вопросъ объ образцовомъ рус�
скомъ театр-в есть кровный вопросъ русскаго
актера-не того актера, который·'сидитъ въ Союз-в,
придумывая забастовку и объединяясь съ электри
ческимъ токомъ, чтобы провести "бойкотъ", а
того актера, который живетъ для искусства и
искусствомъ .. Каждый такой русскiй аюеръ,-а ихъ
можетъ быть, сотн.и и тысячи, - им-ветъ право на
вниманiе кь его да рованiю и долженъ, какъ на
полеоновскiй солдатъ, носить въ раiщъ маршаль
скiй жезлъ, .и потому, думается, русскiй актеръ, при
демократическомъ, а не забастовочно-анархиче
скомъ стро-в, долженъ им-вть голосъ при выборt
лицъ, которымъ поручено приглашать актеровъ для
государственнаго образцоваго· театра. Заба�товокъ
и автономiй, С. О. Грузенберговъ и ему подоб
ныхъ ИЗ6рi:1ННИК0ВЪ было МНОГО, Н8Г0В0рИЛИ ДО 
тошноты, а сама�::о rлавнаго никто не сказалъ: что
наши казенные те�тры не им-tютъ ни�акого нрав·
ственнаrо права з.амын�ться въ рамки н-вкоего
художественнаго иайората, принадлежащаго rг. Ге,
Юрьевымъ и Корвинымъ·Круковскимъ. Шире до
рогу!. Любимъ ·торцовъ идетъ! Тотъ настоящiй,
Чi:!СТО безв·tстный� русскiй тружени�ъ актеръ, ко· 
торый, при самыхъ · ужасныхъ условiяхъ, работая· 

· семь дней въ недtлю; все же нер-вдко сохраняетъ
въ своей· душ-в -блистательныя художес:твенныя
возможности·. Дайте

1 
же ему отъ революцiи не зв-вриный крик.ъ забастовщиновъ, что · противно, его 

душt. артиста и культурна.го -челов-вка, а св-втъ въ 
окощк-в искусства или хотя бы надежду на этотъ 
св-втъ. По�ажите же, что дt,йс:твительно ·совер
шился .н-вкiй сдвигъ; и что званiемъ "государствен
наrо· актера" · облекается не iотъ, кто, какъ князь 
Дундук1;�, засtдаетъ ·и будетъ зас-вдать до сконча· 
нiя в-вка, а истинный талантъ,. и притомъ талантъ 
честный и дисциплинированный. Homo •n.ovus. 

�� 

Письм� В.Ъ ·редакцiю. 
М. Г. Извиняю�ь зар�нt.е 'за это письмо, но танъ хо· 

чется подt.литься назидательнымъ фактомъ, призошед-
шимъ 23 сентябр� въ ЧepнJ:troвt. . . 
. Груnrщ. молодещи, 11юбящая искусствq, соорг.ан1изова· 

лась въ кружок1;, и задалась ц-влью ·.цать въ г. Черниговt. 
ряд� кон.цертщи; .. ·тан.ъ 9п.ротивt.ли митинги, что захотt.-
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лdсь выпйть живой вdды отъ -прекраснаго источника; Съ 
этой цiзлыо принялись за рабdту. 23 сентября нам-вченъ 
бы.тiъ первый ко\щертъ. Обставили erd любовнd со всей 
тщательностью, какой мdrли, привлекли къ участi}(j лучш!я 
мt.стныя музыкальныя силы, выписали артистовъ изъ Кiева. 
·Сборъ обi;щалъ быть полнымъ, т. к. м-встное общество
проявляло большой интересъ къ концерту. И когда все 
было готово, билеты распродовались и оставалось только
50 минутъ до начала концерта, товарищи-солдаты въ .. коли
честв-в 310 челов-вкъ явились въ залъ 6. Дворянскаrо со· 
бранiя, гд-в долженъ былъ состояться концертъ, и выгнали 
устроителей и артистовъ. Моментально стулья солдатами 
были убраны, и они расположились въ концертномъ зал-в 
какъ дома. Никакiя просьбы не помогли. Залъ заняли само
вольно, т. к. Управа отвела для прибывшихъ солдатъ со
вершенно въ другой части города пом-вщенiе. Трудно опи
сать, что пережили мы въ этотъ вечеръ, кром-в матерiаль
ныхъ убытковъ (н-всколько . сотъ рублей, которые никто 
намъ не возвратитъ) еще изд-ввательства. Легко себ-в пред
ставить, во что обратился залъ на сл-вдующiй день! Въ
город-в есть и другiя пом-вщенiя, но солдатамъ понравился 
залъ Дворянснаго собранjя, и они теперь не желаютъ
отrуда уходить. f\ между т-вмъ это единственное зданiе, гд-в ·
зимой можно устраивать собранiя, концерты, съ-взды и
т. п. Городъ съ 100 т. жителей остался совершенно на зиму 
безъ всякихъ культурныхъ развлеченiй. Даже кинематографы 
реквизированы. 

Но любопытн-ве всего та "свобода", благодаря которой
людей выгоняютъ на улицу. Могутъ ли теперь артисты tхать 
въ турнэ? Я думаю, что лучше всего сид-вть намъ по до
мамъ, дабы изб-вжать оскорбленiй отъ т-вхъ, кому артисты 
въ теченiе войны отдали сотни тысячъ деньгами и трудомъ.
Съ почтенiемъ Ф. 3. Нононенко. Кiевъ. 

Маленькая 2tроника. 
*** Вотъ какую картину разрухи въ автономничающей 

.f\лександринк-в рисуетъ Н. Р-скiй. 
"Режиссеръ Е. П. Rарповъ слезно умолялъ пос-вщать 

репетицiи, говорилъ боль!liевикамъ о необх.одимости труда,
о томъ что нельзя игнорировать историчесюя пьесы, иначе
надо �тм"Бнить и "Дмитрiя Донского", и "Самозванца", 
свести на смарку всю русскую исторiю. 

Когда уговоры не под"Бйствовали на отверженцевъ. 
русской исторiи, онъ прим"Бнилъ къ нимъ систf.му штрафовъ. 

Но танъ какъ битье по карману показалось чувстви
тельнымъ, то собралось вt.че изъ неоперенныхъ птенцовъ 
Мельпомены. Они и вынесли Карпову порицанiе" ... 

Третiй, главный_ полу - ленинецъ Государственныхъ 
театровъ, е. Д. Батюшковъ, в-вроятно, радовался, по сво
ему званiю театральнаго соцiалъ-демократа. 

*** Какъ они работаютъ ... 
На 7-е октября въ квартир'Б главноуполномоченнаго 

Государственныхъ театровъ 8. Д. Батюшкова должно было 
состояться общее собранiе труппы �лександри\iскаго театр� 
для разсмотр-внiя проекта инструкц1и для Государственнои 
драматической труппы и для выборовъ художественно
репертуарнаго комитета. Собранiе это не могло состояться, 
такъ какъ собралось незначительное количество артистовъ. 

**'1<.· Туалетный вопросъ особенно остро поставленъ для 
артистокъ французскаго �ихайл�вскаrо театра, реnертуаръ 
котораго въ значительнои своеи части держится на вы-
ставк-в туалетовъ: 

Я высчитала,-зflявила Генр1етта Роджерсъ, интервью
еру.�что на еыступленiе въ _одной только пьесt., требую
щей роскошныхъ туалетовъ, я. должна буду потратить чут:
не все мое годовое содержаюе, которое я получу отъ ди 
рекцiи". 

Г-жа Роджерсъ принял� непоколебимое �"Бшен�е: 
"Я выступлю,-съ офиц1альнымъ ааявлеюемъ въ упра

вленiе Государственныхъ театровъ. Я категорически скажу, 
что для предстоящаго сезона я буду им-вть лишь один� 
туалетъ, въ которомъ и буду выступать .�о вс-вхъ пьесахъ ... 

Но �то, разум"Бется, только "угрозы . На чемъ другомъ 
актриса съэкономитъ, только 

u 

не н_а платьt. Какъ нам_:ь 
разсказываютъ, г-ж'Б Юреневои одно платье для 3-го д-ви
ствiя "Екатерины Ивановны" обошлось въ 2000 руб. Кстати, 
она хранить счетъ портнихи для доказательства при исчи-

. сленiи по.цоходнаго налога. · 
Но, конечно, приходится актрисамъ и.:3ворачиваться.
- я былъ на-дняхъ у моей знакомои,-разсказываетъ

хроникерь "Нов. Сез."-, и засталъ ее за шитьемъ ?Отинокъ 
иэъ рыжей замши. 

Научилась башмашничать и: премилые ботинки выхо-
дятъ". 

Дороговизну чувствуютъ l-fe одн'Б представительницы

rt_peкpacнaro пола. Стоимость пиджака, напр., дошла въ 
Москв-в, по свидt.tельств:у того·же хроникера, до 800 руб. 

По этому случаю онъ приводитъ сл-вд. куплеты: 
Ц'БНЫ КОЛЮТСЯ СЛОВНО ШИПОВНИКЪ, 
Шьютъ отлично: Деллосъ, Жоржъ и Жакъ, 
Но не выдержаnъ "первый любовникъ": 
-Весь окладъ мой уходитъ въ пиджакъ:

·:·:·** Г. Таировъ "перемеерхольдилъ". Вотъ что читаемъ
о постановкt "Саломеи", шедшей въ открытiе Камернаго 
театра въ Москвt. 

,, Во время хода дtйствiя неожиданно аадн!й занав�съ
нраснаго цst.та-отдергивается невидимой рукой, открывая 
новый занав-всъ-синяго цвt.та. Безспорно, это подчерк�
ваетъ динамизмъ момента, но подчеркиваетъ не для чув
ства, а для головы

) 
подчеркиваетъ разсудочно. Или три 

черныхъ простыни, которыя, неожиданно развертываясь, 
падаютъ на сцену во время убiйства Саломеи,-вс-в подоб
ные прiемы, при всей новизн-в, оригинальности, хорошей 
выдумк"Б, говорятъ скор-вй о головной работ-в, нежели о 
работt. чувства, и такъ и воспр11нимаются, - холодно, съ 
любопытствомъ, даже со см"Бшкомъ,-публикой". 

*** Дуэль, которая не состоялась. Главный режиссеръ 
французской труппы г. Домри и артистъ Камиль Беръ всту
пили въ пререканiя, въ результатi; чего г. Домри вызвалъ 
на дуэль г. Бера. Дуэль, какъ и слt.довало ожидать, не 
была допущена. Пdлучившiй приглашенiе быть секундан
томъ, Поль Роберъ отказался на томъ основанiи, что въ 
настоящее время онъ уже не состоитъ артистомъ француз
ской. труппы Михайловснаго театра, и остроумно замtтилъ; 

,,Въ трупп-в Михайловскаго театра всего сейчасъ 9 ч�
лов"Бкъ, и если изъ·за каждаrо пустячнаго режиссерскаго 
замt.чанiя будутъ происходить дуэли, то изъ труппы Ми
хайловскаго театра никто не останется въ живыхъ". 

*** Политика въ театрt.. Въ Троицкомъ фарс-в в.о время 
одного изъ представленiй "Царскихъ грtшковъ" на сцену 
явилась группа лицъ, потребовавшихъ снятiя пьесы съ 
репертуара и извиненiй отъ дирекцiи .за постановку пьесы 
и отъ артиста Емельянова за исполнен1е роли принца Ники. 
Г. Емельяновъ отъ извиненiй отказался, результатомъ 
чего-былъ вызовъ его на дуэль. Не принявъ вызова, ар
тистъ изъ театра у-вхалъ, но на другой день т'Б же лица 
явились къ нему на квартиру съ повторенiемъ вызова. 

Рисковать жизнью г. Емельяновъ, понятно, не поже
лалъ и счелъ за благо не только выйти изъ состава труппы 
Троицкаго фарса, но, какъ rоворятъ, даже у"Бхалъ из:ь 
Петрограда. 

*** Плагiаторы. Изъ Ен.атеринодара намъ присланъ 
текстъ объяв11енiя некой-то труппы, назвавшейся "Кри· 
вымъ Зеркаломъ ", и рецензiи мt.стныхъ газетъ о спектакл-в. 
Случайный корреспондентъ, возмущенный безцеремон
ностью nлагiаторовъ, воснлицаетъ: 

, Вотъ наглость брать фирму "Кривого Зеркала" и 
такъ' использовать: стыдно было r.ид-вть въ театрt.1". 

Нагло и при всякихъ другихъ обстоятельствахъ красть 
чужую фирму ... 

Приводимъ полностью программу и списокъ участии· 
ковъ-плагiаторовъ. ,. Только три гастроли столичнаго 
театра изящныхъ пьесъ Петроградской труппой союза 
артистовъ "Кривого Зеркала\ подъ управленiемъ профес
сора Миланской консерваторiи Ю. П. Феррари, при участiи 
извt.стныхъ артистокъ и артистовъ оперы и драмы: Л. К. 
Павлова (кол. сопр.), М. В. Сн-вжинская (др. conp.), Е;. В. 
Каринская (каск., исп. рус. пt.с.), Н . .R. Любова (инж. драм.). 
Ю. П Феррари ( своб. худ., рояль), Г. е. Диковъ (др. бар.), 
Ф. Ю . .f\рскlй (др. люб.), Н. Боrемскiй (комикъ). Репер
туаръ: ,,_Шутъ", ,,Отеро", ,,Нимфа и сатиръ'', ,,Кончилось 
сч:астье", ,.Фарфоровые куранты", кабарэ 

Вотъ что пишутъ м"Бстныя газеты: 
.,Это просто напросто бродячая труппа артистовъ са

моучекъ, набранныхъ съ бору да съ сосенки. 
Поqти вся публика, присутствовавшая на спектакл-в 

была до глубины души возмущена игрой "nетроградскихъ 
знаменитостей" и выражала искреннее сожал'tнiе о по1р�
ченныхъ деньгахъ на такое низкопробное удовольств1е . 
(,,Куб Край"). 

"Бездарныя пьесы, безталанные актеры,. безголосые 
n'tвцы. ·-

Впечатл-внiе театральной аферы, которая вотъ вот� 
можетъ вылиться въ скандалъ со стороны возмущеннои 
публики. · · . 

Чувствуется, что въ лиц-в исполнителей профессiональ· 
ный союзъ офицiантовъ и домашней прислуги поте�ялъ 
хорошихъ сочленовъ, но въ · лицt. антрепренера, ,, профес
сора" Феррари, Миланская консерваторiя ничего не по
теряла" ("Куб. Кур."). 

И отчего подобныя мошенничества проходитъ безна· 
казанно? 
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И еще вопросъ: почему м'hстная печать, которой до
статочно было бы посмотрiпь въ петрогр. rазеты, чтобы 
убiщиться, что "Кривое Зернало" благополучно играетъ 
въ Петроrрадt., не предостерегла публику отъ мошенни
чества? 

� р он ин а. 
Слухи и вtсти. 

- Вопросъ объ эвануацiи Государственныхъ театровъ
р·вшенъ отрицательно. Театры останутся въ Петроrрадt. и 
лишь въ случаt. крайней необходимости будутъ временно 
за1<рыты. 

- Коммиссiя по реорrанизацiи Государственныхъ теа·
тровъ послt. продолжительныхъ дебатовъ пришла нъ за
нлюченiю, что Rлександринскiй театръ долженъ сохранять 
свои традицiи т. Над·Ьемся, традицiи х ,рошаго, а не дур-

, ного. Михайловскiй театръ желательно предназначить спе
цiалыю для новинонъ, и кромt. того, создать еще третiй, 
спецiальный театръ. предназначенный для народа. 

То же самое проеюируется и въ Мос1{вt., гдt., щ1рал
лелы-ю съ театромъ традицiй, Малымъ театромъ, предпо
лагается создать общедоступный всенародный театръ. 

- Постановленiемъ Временнаrо Правительства ·упразд
нена должность управляющаrо мос1<овсной нонторой Госу-
дарственныхъ театровъ. · 

- Режиссеръ Maplинcf<aro театра Н. Н. Боголюбовъ,
приславшiй' увt.домленlе о невозможности вернуться 1<ъ 
онончанiю срока отпус1{а, уволенъ со службы. 

- Художественно - репертуарный комитетъ и труппа
Марiинсl{аго театра единогласно присудили г-жt. Славиной 
званiе заслу>;Кенной артистки rосударственныхъ театровъ. 

- 8-ro оюября состоялось общее собранiс Союза дра
матическихъ и музьшальныхъ писателей. Изъ подлежащихъ 
обсужден\ю воnросовъ удалось разрtшить толы{о вопросъ 
о вознагражпенi;1 аrентовъ союза. Собранiе nor.. тановило, 
что агенты, черезъ ноторыхъ nоступаетъ въ союзъ до 
50.000 руб. авторскаrо гонорара, получаютъ въ свою пользу 
5 nроц. За каждыя 25 тысячъ свыше этой суммы агенты 
получаютъ на 2 процента меньше. Продолжен\е общаrо 
собранiя отложено на 15. 01пя,'>ря. 

- Въ фойэ оркестрантовъ въ Марiинскомъ театр'h по
мt.щенъ портретъ покойнаrо композитора Н. е. Соловьев.а. 

- Скончавшiйся недавно драматурrъ f\ Бахметьевъ
завtщалъ Союзу драматическихъ и музыкальныхъ писате
лей 35,000 р. на образованiе фонда для оказанiя помощи 
нуждающимся драматургамъ. 

- Товариществомъ артистовъ Суворинскаrо театра
избраю, комитетъ изъ пяти лицъ: r-жа Миронова; rr. Гра
довъ, Маковецнiй, Мура13ьевъ и Нерадовснiй, ноторый и 
будетъ в'hцать вс'hмъ внутреннимъ распорядномъ предстоя· 
щаrо театр. предпрiятiя. Сезонъ откроется въ концt. 01<тября. 

Влад-в.пица Малага театра графиня Rпрансина сдала 
театръ съ 1-ro мая 1917 r. въ долгосрочную 'аренду rрупп'h 
московскихъ театральныхъ предпринимателей. 

- Артистическая свадьба. f\1перъ Троицкаrо театра
r. Холмскiй сочетался бракомъ, съ танцовщицей М. И. Крам
ской, племянницей r-жи Та.ма'ры.

- Театрально-Комиссiоннымъ Бюро М. 3. Гордонъ
сформирована. труппа для поtздни· по Волжснимъ горо
дамъ и Занаспiйскому Rpaip. Дирекцiя М. З. Гордонъ и 
О. П. Мелецъ. Пока приглашены: Лолевой, Мирснiй, До1:1-
ской, Руневскiй, flртуровъ и Д9бровольскiй, r-жи З�блов_а, 
Львова, Молчанова, Кулаковская,. µJумяцная. Гл. режис
серъ Б. Ю. Мирскiй. f\дм11нист·раторъ f\. И . .F\ртуровъ. Пере
дово.й г. Нинольскiй. · 

Московскiя вtсти. 
- Совtщанiе· о сонращенiи · дt.ятельностJ-t кинемато

графовъ, IJ.Ирковъ и т. п. въ свя�и съ переживаемымъ 
Москвой· кризиtомъ топлива рt.шило провести черезъ думу· 
слt.дущее постановленiе: . 

Закрыть съ 15 . октября всt нафе·шантаны, театры
варьете, фарсы, театры· минiатюръ, вообще вс'h театры 
леrкаго жанра. 

По отношенiю къ нинематографамъ р'hшено сохранить 
часть, но подчинить ихъ контролю и надзору обществен
ныхъ организацiй, съ · тt.мъ, чтобы характеръ дtятельности. 
кинематографовъ былъ измt.ненъ въ сторону культурно
nросвtтительную. 

Вопросъ объ остальныхъ увеселительныхъ заведенiяхъ 
остался отнрытымъ. 

- Фельетонистомъ М. С. Линским� открывается новый
театръ-кабарэ подъ наэванlемъ •.• ,,Ко всi:iмъ чtртямъ". ре" 

жиссеромъ п;:,иглашенъ г. Рябцевъ. Отнрытiе новаго кабарэ 
въ спецiально отдt.лdнномъ помt.щенiи театра Зонъ пред
полагается 29 октября. 

- Въ помъще1-1iи Мамоновскаrо театра оп<рылись
комедiей "Премьеръ-министръ" спектанли легкой комедiи. 
Въ трупп'h rr. Бахметьевъ, Ячменевъ и др. 

- Въ Художественномъ театрt. состоялось организа
цiонное ззсi;данiе по создf;lнiю потре5ительс1<аrо общества 
(московс1{i й театральный 1<ооперативъ), въ ноторый въ ка
чествt, членовъ войдутъ сценичеснiе дtятели всtхъ rосу
дарственныхъ и частныхъ театровъ. 

Сь.СВСОЛПD 

По пров.инцiи� 

Екатеринославъ. ,,Руссн. Сл." телеграфируютъ: ,,Не под
держиваемый рабоч�,�ми организацiями, потерявшiй веяное 
влiянiе и рас:::падающiйся nодъ влiянiемъ большевиковъ, 
сов'hтъ рабочихъ депутатовъ нашелъ выходъ. Онъ обло
жилъ въ свою пользу всt. зр·влища и театры налоrомъ въ 
5 % съ валового сбора. Это обирательство поставило театры 
въ тяжелое положенiе". 

Иiевъ. Rппетиты орнестрантовъ. F\нтрепренеру гор.· 
театра ор1<естромъ, а за нимъ хоромъ и тех1·1ичес1<имъ пер· 
соналомъ, заявлены новыя э1<01-юмичеснiя требованiя. По 
этому поводу состоялось собранiе труппы гор. театра. 

М. Ф. Баrровъ у1<азалъ трупп·!;, что новыя претензiи 
въ итоrt. даютъ та1<0е увеличенiе бюд>нета, при кото
ромъ въ самыхъ блаrопрiятныхъ условiяхъ дt.ло продол
жать весьма рис1{0ванно. Вполнt. сочувствуя тяжелому эно
номичес1{0му положенiю вс'hхъ участниновъ его дt.ла, r. Ба
гровъ, по примt.ру цtлаго ряда анц:епренеровъ, предо· 
ставляетъ въ распоряженiе группы и служащихъ театра 
250;

0 съ прибыли за те1<ущiй сезонъ. 
Обсудивъ создавшiяся въ театрt. затрудненiя, труппа 

нашла новыя требованiя ор1<естра непрiемлемымv. для 
м. Ф. Багрова при настоящихъ условiяхъ. Резолюцiя по 
этому вопросу по уполномочiю труппы будетъ составлена 
режиrсеромъ Ф. f\. Строгановымъ и арт. F\. М. Мочаровымъ 
и зат1:iмъ будетъ внесена ( ъ цtлью ея сающiонированiя въ 
мt.стный профессiональный союзъ сценичес1{ИХЪ дt.ятелей. 

Состоялосьсобранiе антрепренероRъ м·встныхъ театровъ, 
на которомъ обсуждалось новое требованiе, предъявленное 
музыкантами объ уплатt., сверхъ жалованiя, 2 рублей суточ
ныхъ. Въ собранiи присутствовапи представители союза 
ор1<естрантовъ. Посл'h продолжительныхъ пренiй, воnросъ 
о требованiяхъ остался открытымъ. 

Въ виду этихъ новыхъ требованiй М. Ф. Багровымъ по
дано заявленiе въ театр. комиссiю · объ отк,азt. отъ антре· 
призы вь будущемъ году (послt.днiй rодъ ero аренды). 

Театральная 1<омиссiя, заслушавъ заявленlе Баr· 
рова объ отназt. на слt.дующiй сезонъ арендовать театръ, 
иазначила спецiальное засt.данiе, посвященное обсужде
нiю этого вопроса. Изъ обмt.на мнt.нiями членовъ номис
сiи выясняt:тся, что препятствiй 1<ъ удовлетворенiю хода
тайства Багрова не встр1:iтится, но во всяномъ случа'h сро· 
комъ окончанiя договора будетъ назначено не 1-ое августа, 
а 1-ое iюня 1918 года. 

Комиссiя · с1<лоняется I<Ъ мнt.нiю-муниципализировать 
театръ, не передавая его новому антрепренеру. 

- Въ городсномъ театрt. открылся мtстный отд'hлъ
театрагьнаrо общества. Избраны: предсi;дателемъ - е. f\. 
Строгановъ, тов. предсt.дателя - f\. М. Мочаровъ, сенрета-
ремъ и казначеемъ-Д. М. Ярослаеснiй. 

Одесса. Въ драматич. театр'h открытъ м'hстный отд'hлъ 
Театр. Общ. Пре·дсtдателемъ избранъ Н. И. Собольщиковъ
Самаринъ, товарищемъ С. С. Цt.нинъ, секретаремъ Я. Г. 
Шиrоринъ, назначеемъ Б. С. Карфункель. . . ·

- Предсiщатель мt.стнаrо "Союза театр. труже
никовъ 11 r. Гольдфаденъ сложилъ · съ себя полномочiя; 
причина-столнновенiе между r. Гольдфаденомъ и однимъ 
изъ его товарищей по театру r. Д. , . 

- Гор. театръ съ Великаrо поста до 1 iюля сданъ
г. Гомберrомъ опереточному артисту r. Вавичу, ноторый, 
начиная съ 2 й недt.ли поста до 1-10 мая дастъ оперетку, 
въ остальной части мая спеюанли московс1<0Й драмы съ 
г·жей Павло�ой и r. Радинымъ, а въ iюн'h спектанли 
балета. 

- Вызовъ антрепренеровъ. Гор. театръ сдается на 
5 л'hтъ съ l·ro. сентября 1918 г. Театральной комиссiей 
пrинципiально рt.шено въ обязательномъ сезон'h, т. е. 
съ 1 сентября, давать русс1<ую оперу, а драматичеснiе 
с'пектакли· въ посту или весеннемъ сезонi;.· 

Омскъ. Въ цt.ляхъ предупрежд�нiя погромовъ на почв-в 
продовольственныхъ затрудненiй, · rородъ объявлен1;>, на. 
воен номъ положенiи., Закрь1ты театры и увеселенiя. 
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Самара. Въ мi;стный профессiональный союзъ вступили 
артисты театра ,

1
0.пимпъ" (минiатюры), ар'!'исты же rop. 

театра (труппа Н. Д. Лебедева) отъ вступленiя въ союзъ 
воздержались. 

Таганрогъ. Дирекцiя Н. К. Шатленъ. 30 сентября состоя
лось оп<рытiе аимняго сезона въ Город. театрi;. Составъ 
труппы: г-ж-1 Башкина (героиня), Гаазъ (1<окетъ), Потоцная, 
Чегодаева (инженю), Поварго (ком. и драм. старуха), Кисе
лева (гр. дамъ). f\нuева, Вананъ, Ильинская, Раевская. HeN 
ратова, Чековичъ (2 я роли), г-да Шумс1<iй (герой), Высо
ковъ (любов.), Неволинъ, Нинитинъ (коминъ-характ.) Са
шинъ (простакъ), Грановскiй (фат. прост.), .Rвrус�овъ 
(2-й любов.), Сокольскiй (резонеръ), Добровъ, Ромботъ, 
Будни1<овъ, Орловъ, Калининъ, Берниковъ. Извольскiй, 
Мочаловъ, Кузнецовъ (2-я роли). Режиссеръ Н. В. f\бра· 
мовъ. Помощн. реж. Орловъ и Добровъ. Суфлеръ Свобода. 
Декораторъ Римс1{iЙ,, Уполномоч. дирекцiи l{ Ф. Бауэръ. 
Первые два спектакля прошли при переполненныхъ сбо
рахъ-

,,
Барышня съ фiалнами", ,,Сатана". Репертуаръ пер

вой недi;ли: ,,Беэъ вины виноватые", ,,Трильби\ ,,Романъ", 
,,Наука любви", ,,Касатна", ,, Лi;съ''. 

Тифлисъ. По иницiативi; вр. номиссара назеннаrо театра 
В. д. Корганова . созывается спецiальное совi;щанiе изъ 
номпе.тентныхъ лицъ для разсмотрi;нiя вопроса о реорга
низац1и дi;ятельности казеннаго театра. 

J:',мj( 3J &З : 

Провинцiаnьная ntтопись. 

Пермь. Сезонъ отнрылся 15 октября. f\нтреприза Мед
вi;дева, Мандельштама и Федорова. Посл·I;днiй состои1ъ 
уполномоченнымъ и фантически ведетъ оперное дi:;ло. 
Труппа сформирована была поздно, нъ началу сезона не 
всi; съi;хались, и первый спе1<таю1ь . былъ поставленъ съ 
одной репетицiи. Была поставлена" Травiата", прошедшая, · 
однако, съ большимъ .успi;хомъ, благодаря тому, что партiи 
были распредi;лены между опытными и хорошими силами. 
Г-жа Осипова спi;ла и. сыграла свою nартiю такъ, что за
хватила всю публику. f\льфреда пi:;лъ r. Комиссаржевскiй. 
П-tвецъ П'БЛЪ ЗД'БСЬ Н'БСКОЛЬ}{О Л'БТЪ тому назадъ и за 
истеншее время сдi;лалъ большiе успi;хи: голосъ 01<рi;пъ 
и звучитъ отлично. 1·. Горленко, также старый знакомый 
Перми, пi;лъ партiю отца f\льфреда, и голосомъ и благо
родной игрой доставилъ публикi; большое удовольрвiе. 
Послi; этого r-жа Осипова выступила еще въ партiяхъ: 
Татьяны, Тамары, Лизы (Пи1швая дама), Маши (Дубровснiй) 
и пi;ла съ неизмi;ннымъ успi;хомъ. Тоже надо сказать 
и относительно г. :Комм11ссаржевскаrо, спi;вшаrо партiи: 
герцога (Риголетто), Донъ Хозе, Ленскаго, Владимiра 
(Дубровснiй), Самозванца, и r. Горленко въ партiяхъ: Ри
rолетто, Эснамильо, Онtrина, Томскаго и Валентина. 
Во второмъ спектаклi; выступила новая для Перми пi;вица 
r·жа Казанская въ партiи Джильды (Риголетто) и сразу 
привлекла къ себi; вниманiе публики своим:ъ прекраснымъ 
голосомъ. Изъ слi;дующихъ, сп-втыхъ ею партiй, особен
наго вниманiя за(:луживаетъ партiя Лакмэ, спi;тая ею. tъ 
большимъ успi;хомъ . . 
· Составъ труппы къ 1 октября впо�нi; опредi;лился

(въ алфавитномъ поряднi;): r-жа Бурская-;-пi;вица хорошей 
шнолы, обладаетъ чистымъ съ очень хорошими верхними 
нотами меuцо-со11рано. Спi;ла съ успi;х�мъ партi.и: Кар
ме1-1ъ, Ольги (Онf.гинъ), Малики (Лакмэ), графини (Пиковая • 
дама), Мни,шекъ и Зибеля. Во всi;хъ этихъ партiяхъ пi;вица 
выказала <;:ебя съ лучшей стороны. На г�жt. Павловой, съ 
успtхомъ сп-ввшей нi;сколько отвi;тственныхъ партiй, всего 
лучше (}одтверждается правило, что нинто не nр·орокъ въ 
своемъ отечествi;: прекрасная rгввица. она не занимаетъ 
въ труппi; · того' ,riаложенiя, накого заслуживаетъ, только 
потому, что она мвстная уроженка. Г-жа Пiотровичъ с:;пi:;ла 
партiи: ангела (демонъ), Полины, Федора· (Годуновъ) и др. 
и выказала себя П'Ввицей хорошей и полезной. Г-жа Фе
досt.ева вьrступила пока въ одной партiи Наташи въ "Ру
салкi;" и выступилс� съ успi;хомъ. Вторыя партiи съ ycni;· 
хомъ поютъ г-жи· Федорова, Лос�ва, Костенно и Носqва. 

Мужской персоналъ труппы B1f настоящее время со-.стоитъ кромt. упомянутыхъ выше. rг. Горленко и .Комис
сарж,евспаrо, изъ (в1;, алфавитномъ щ>'рядкi;) гг. f\рдатова, 
Воинова, 'Каржевина,,I{орсова, Манснова, Лреображенснаго, 
Сабин и на, Тульчинова,. Ульянова, Федорова и Чернен но. 

, На вторыя партiи--:rг. Вороновъ' и Гитеръ. Какъ и въ 
прошломъ сезонi:i, rr. Воиновъ, Каржевинъ и Мансаковъ 
пользуются большимъ успi;хомъ. Участiе послtднихъ двухъ 
ос;обенно' .аамi;·що влiяетъ на сборы, Г. Корсовъ-хорошiй 
Валентинъ, нн. Верейснiй, Жермонъ-отецъ и др. Г. Пре-
1ображенскiй вступилъ въ тругiпу ·недавно испi3л� псжа 

лишь одну партiю Фаупа. Пi;вецъ обладаетъ нрасивымъ 
теноромъ, особенно сильнымъ въ верхнихъ нотахъ. Поетъ 
умi;ло и отлично держится на сценi;. Г. Сабининъ-очень 
милый Трике, трогательный Хаджи въ "Лакмэ", смi;шной 
Дефоржъ въ "Дубровс1,:омъ", менi;е удачный Шуйснiй. 
Г. Тульчиновъ-молодой пtвецъ, хорошо спtвшiй партiи: 
Гремина, Свi;тозара и др. Г. Ульяновъ пое1ъ басовыя и 
теноровыя партiи. Пана онъ выступилъ въ Мефистофелi;, 
Руслан-в, Троекуровi;, Голосъ отличный. Пtвецъ еще моло
дой и изъ него можеrь выработаться крупная величина. 
Г. Черненно съ :неодина�овымъ успi;хомъ спi;лъ партiи: 
Фауста, Синодала, Джеральда (Ланмэ), графа f\льмавивы, и 
Баяна tРусланъ). Быть можетъ, что не всi; порученныя 
пi;вцу партiи соотвi;тствовали его голосовымъ средствамъ, 
т. н. нt.ноторыя партiи были имъ спi;ты очень недурно. 
Выступилъ нi;снольно , разъ и самъ Федоровъ: Спарафу
чилло, Цуниrо, докторъ Бартоло. Голосъ его еще доста
точно мощенъ. 

Орнестръ въ рукахъ гг. f\лмазова и Павлова строенъ: 
результатъ не малаго труда. Не достаетъ въ орнестрi; 
арфы. Г. Шастанъ въ начествi; режиссера тратиrь не мало 
труда на то, :пабы при наличныхъ, не особенно блаrо
прiятныхъ условiяхъ, достигать наилучшихъ постановонъ, 
въ чемъ онъ почти всегда успi;ваетъ. Х.о-тtлось бы сказать 
нi;снольно словъ о баr:етi:;, тtмъ болi:;е, что въ Перми ба
летъ очень любяrь,-въ п рошломъ сезонi; часто ставились 
отдi;льныя мален ькiя пьески, а дивертисментъ - очень 
часто,-но численный составъ нынtшняго "балета слишкомъ 
ужъ малъ, всего 5 человi;нъ, хотя начественно довольно 
высокъ. Между прочимъ, постановкой балета завi;дуетъ 
г-жа Лазарева, пренрасная танцовщица. Мнi; остается сна
зать, что хоръ нынче очень многочисленный, преимуще
ственно за счетъ женщинъ, и очень хорош\й. 

Матерiальная сторона пренрасна: до сихъ поръ идутъ 
на нругъ 1500 р. безъ благотворительнаго сбора. 

з. 

Всронежъ. Вотъ ужъ три недtли, какъ отнрылся у насъ 
зимнi� сезонъ. Это первый сезонъ новой антрепризы Е. f\. 
f\лези-Вольсной. Впечатлi;нiя сr1мыя благопрiятныя. Театръ, 
обычно грязный, запущенный, надлежаще отремонтиро · 
ванъ. Убранъ со сцены, наконецъ, занавi;с:ъ съ объявле
нiям.и о разныхъ "дешевыхъ, но нзящн·ыхъ" норсетахъ, 
нраскахъ, часахъ и np.1" Впервые за все время сущес:тво
ванiя воронежснаго театра у насъ введенъ раздвижной 
занавtсъ. 

Открыли сезонъ (15-го сентября 1 "Соколами и воро· · 
нами" Сумбатова, затtмъ прошш,: ,,Женитьба Бt.луrина'', 
"Золотая нлt.тка,", ,,Цt.на жизни", ,,Золотая Ева", ,,На днi;", 

, ,-,Миссъ Гобсъ". ,jГоре от1:: ума", ,,Бi;дность не порокъ'', 
,,Касатна", ,,Ром�нъ", ,,Благодать", ,,Весеннiй nотонъ'', 
,,Начало карьеры", ,,Трильби", ,,Хорошо ·сшитый франъ'', 
"Мистеръ Ву" и пр. Изъ всi;хъ э1ихъ пьесъ успi:;шнi;е 
цруrихъ прошли "Соколы и вороны", ,,Романъ" (3 раза) и 
.Мистеръ Ву". Въ "Сонолахъ и воронахъ" съ .большимъ 
чувствомъ игралъ Зеленова-r. Орловъ-Чужбининъ. По 
обынновенiю хорошъ бьщъ талантлиаый комикъ нашей 
труппы r. Вербинъ въ роли. забулдыги Штопнова; цt.льно, 
сдержанно иrралъ г. f\занчеевъ. ,,сокола" . Тюрянинова; 
выгодно зареномендов�лъ себя въ роли безвольной "в9-

. роны" Застражаева-г. Волновъ. Въ женскомъ персоналi; 
выдi;лилась r-жа Янушева въ роли хитрой и злопамятной 
Застражаевой, хороша была г-жа Волгина въ ропи прямо· 
линейной, незадачливой матери Зеленова. Съ большимъ 
захватомъ играла г·жа Трефилова роль дочери Застра
жаева. 

i Въ "Романi;" ,еще разъ выдi;лился .выгодно r. Орловъ
Чужбининъ въ роли пастора и г-жа Горская въ роли 
актрисы :Каваллини. 

,,Мист�ръ Ву", помимо велинолi;nной въ художествен
номъ отношенiи постановки, привлекъ вниманiе публющ 
исполнителями роли Ву, которыми у насъ явились г.г. f\зан
чеевъ и Орловъ-Чужбининъ. Оба исполнителя роли·· Ву 
имi;ютъ большой· успi;хъ. 

Въ занлюче11iР отмt.тимъ блестящiе сборы , и, худо
жественную сторону постаново·къ главнаrо режиссера 
г. Волкова. 

Г. Балаховскiй. · 

Редакторъ О. Р. _Куrель. 
Издательни�.1.а 3. В. ТимоФ'hева (Х�лмска.я:).· 
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ОДЕССКIЙ ГОРОДСКОЙ ТЕRТРЪ 

сдается на. пятилtтiе съ1 1-ro сентября 1918 r. по 1-ое iюля 1923 г. 
для оперныхъ и драма·тичеснихъ представленiй. f\нтрепренеру предостав
ляется театръ съ отопленiемъ, освt.щенiемъ, орнестромъ, штатомъ служа-

( щихъ и имt.ющейся обстановкой. f\ренд1-1ая плата �ъ обязательный 
сезонъ {1 сентября-постъ) не менi.=;е 250 рублей и въ остальное время 

не менt.е 100 рублей за спектанль. 
11 За св-вд-внiями обращаться въ I{онтору Одесснаго Городского театра. 

· Крайнiй. срокъ подачи заявленiй и предnоженiй 20 ноября
� настоящаго года. 
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Новин1щ. СЧАСТЬЕ НОНЧИ С. П. Сабуровъ-Долиниt1ъ. 
драма въ 4 д. (продолженiе и онончанiе пьесы "ЖЕНЩИНА и ПАЯЦЪ"), 

v Иснточительная по интересу роль Кончи.
"ЛЕИТЕНАНТЪ ШМИДТЪ", драма этюдъ въ 1 д. Выписывать: Союзъ Драматичеснихъ 

писателей, Николаевсю:1я, 20, нв. 22. Пе-rроградъ. 

,, .. щ_._. 

Обывателя-. 

,,nенинъ и И�'' (,,ВРАГИ СВОБОДЫ"),
политич. шаржъ въ 1 д. изъ жизни большевиновъ. 2 м. и 2 ж. роли. Ц. 1 р. 50 н. 

···-·-- __ ____ Петроrр:_J"I.Qр�нъ, Литсйныii.1_ 49. ______ ----·----·-·--·--·---

ОБЫВАТЕЛЯ.-» Елена-солдатъ Ивановъ", 
(,.Трусы и герои"). Мин. 1 д., З муж. 2 женсн. роли, 1 р. 50 н. 

Сборъ с-ь nьесь1 идет" въ пользу раненых-ь женснаrо батальона. 

СЛУЧАЙНО-
свободенъ на зимнiй сезонъ 

f\р т и с т ъ  
Евгенi� Львовичъ Жесмеръ. 
Любови. невраст. 11ростакъ, играю и 

драмат. 
Могу слуН<ить и въ минiатюръ. 
По'tду въ Сибирь и на Кавказъ. 

Принимаю nредложенiя на постъ, пасху 
и л·вто. 

Вступлю въ солидное товарищество. 
Пред;10женiя адресовать: Петроградъ 

9 Рожрественс0<а,, № 9, нв. 31. 
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i "Только �;��;�;;
а

душой". i
11' (мНснарiотъ") � 
� Драматичесная пов·hсть въ 5 нартинахъ � 

� 
1. Арденина. 

� � И3ъ жизни борцовъ 3а . свободу. � 
� 

Цiша З р. 
� Выписывать изъ "Театра и Нс1<усства" и 

.,Сi.верн. Театр. Библiот." К. II. Ларина. 
� �ii8:8i����ii8:8i� 

�ШШ8S8Е18ШаВ888888888Ш888Ш� 
8 Ш 

� за··теfiн, мое отечествоr � 8 8 
8 пье�а въ 1 д. и въ 2-хъ нарт. Е1 
Ш Е, ШилоьскоИ. 1EJ 
1§ Пьеса сопровождается музыкой 13 
8 (Встуnленiе, антрактъ, восточная пi:.сня и � 
8 гимнъ). 

13] 

КЪ СЕЗОНУ Е. А. М И Р О В И Ч Ъ н ов.ы5:1 ___ П_!? E_Cb_I.

:: Ой, что-то будетъ :: 11 
:: Вова=революцiонеръ :·:

8 Бенефисная роль для молодой героини. 8 
8 13] 
Gl Складъ изданiя въ 'нонтор·I; ,.Театра и G) 1 8 Иснусства" и у Ларина (Литейныtt 49). Ш 

. � . Цi;на 2 р. съ нлавир. 
� ·-:t 

-��Е18881ЕJШG188ЧШ888ШЕ1�80Е88Ш�

-�м. фарц·зJ� \ Ар�1.
м·,. 2 >

1�l.0" 

Въ 2 д. (З м., З щ.). ЦоНF\ 2 РУБ. . 

Сборни1ш весеJ1. пьесъ - 1"й, 2"й, 3,..й и 4"й, ц·lша 1саждаrо 3 руб.j 
Женатый МеФИСТОФель Фарсъ удивительн. nринлючен.:('''r:'? 

• въ з дi;ikтв·.(З м., з·ж;). ЦоНR з РУБ. J • 

ПроАаются в·ъ "Т. Иск.", Библ. ЛАРИНА и АРУГ. 
Выписыв. отъ автора (Стрi.льна, Балтiйск. ж. дор., д. л·ндреева) за пересышtу не платятъ. 

аввmm�Ш3ЕШ�888888Ш88SШ8Е1�
G] • 8, 

�-· Революц1оннан:::=:. � 
Ш 

· GI 

!.. свадьба 1
l!J· 2-ое ИЗДf\НIЕ. GI 

·---···------·-------·-------.. --------·------ G:a' В 
г;:

========:;::==========================:�. 1!J 
(Жизнь за ,nюбовьl}. Ш 

-- Печатается новый т'рудъ по В)Просамъ народнои сцены, пр11�. m пьеса. въ З д'hйств. пер Е. Ши.nовской. m
, '-' Удобна д.пя постановки и въ небопьш. надлеж 'ЩiЙ перу перваrо въ Россiи земснаго инструктора 'народf-!ЫХЪ l!J т�атрахъ. 10 д'hйств. лицъ. Эффектн. роли Ш 

театровъ Б. А. РОс;iЛАВЛЕВА:
' 

. ! героя-любовника и ingenue dram. Снладъ � 
· 

С,) 
• 

, ' .,,., изданiя въ конт. ,,Театра и Искусства" а;:, 

',д-r.no НАРОДНОМ СЦЕНЫ"., , Е] и Театр. библiот. Ларина, Литейный49. fi 8 , . Ц'hна З р. 50 к. 8 Ч. 1._Литературн. н реж�ссерсн. разборъ п'ьесъ.�интересньiхъ для народа.·ч .. 11. Пра1<ти-. 
� ... ,..,.;,.,,..�r,;tr;,r:,r;;,r;,r;,r;rt;1t;'lr;,r;,r;,EJE:Jl•,GlШ� ч�сюе совiпы по _устройству народи. спентанлеи въ rородъ, <;ел·t. и деревнъ. Ч.'111. Оффи- uio1.11.11:.11.:н::.11.11:J i.:.,1,;.11.; L:Jl..,I 1,;;11:,11.11.:.1 ..,._.. '-' llll:il 

ц1альныя у1<азан�я и бесt.дь.r. 300-350 стр. Ц·вна шо послъднему типоrрафск. разсчету) ·-------------------------·---· 
· 4 р. 50 ц. Учрежденiямъ и лицамъ, выrтисывающимъ не менi;е 20 энземnл: ЗО)tо снидни. 

Книга выйдетъ безотлагательно въ денабрt.. Просятъ денегъ не высылать, со'общать 
адреса для своеврем. разсылни наложенн. п.пr.1тежомъ. Г. Самара, Соборная ул., д. Са· 

вельева, Культ.-Просвi;т. Отдtлъ Средне·Вuлжсн. Союза. -

CEHCf\ЦIOHHRЯ НОВ..ИНКf\ ТЕКУЩf\ГО СЕЗОН.f\ · 
А. Кир'f.ева-Гатчинскаго. · ,... '

,,И О н·т УЖ Е·Н И bl И''· 
Комедiя·шутt<а въ 3-хъ д, З ж" З м. ден. 2 1tом. Продается въ "ё·вв. Биб." 

К. П. Ларина, Литейиый, 49. 
------------------·---··-----.... --- . --

· Вышепъ .№ 1 (цtна 1 р., съ. пер ее. зак. банд. 1 р. 40 к.)

Газета Сергtя Сокопьскаго. 

= 
= 
= 

1. 
n з: 

� 

Редакторъ и всi; сотр. ·въ лицi; Сергt.я Сокольснаго. Изд. Иванъ Ждар· 
скiй. Реданторъ для отсидки -требуется доброволецъ' на эту почетную 
должн. Выпис. отъ Ждарснаrо: Птгр., Пушкинская. 10. Тамъ-же 2-й томъ 
реперт. Сергhя Сонольскаго (96 ё:тр.)-2 р., перес. 45 к. 1-й томъ рас
проданъ. № 2-й газеты выйдетъ нъ 25 онтябр�. Тамъ-же прод. новинка 
Московснаrо театр. К. Н. Незлобина и всtхъ лучш. т. Россiи - знам. 

L
ама Лотара, бывшая .подъ ценз. запрет. съ 1912 г. (выписывающимъ 

прямо отъ переводчика ,цt.на только 3 р., перес. 50 коп.): 
· 

,,АР ЛЕКИНЪ-КОРОЛЬ" или "КОРОНОВАННЫЙ ПАЯДЪ". 
� 

виснпын иовnнкк ПRРИЖR.

·Призывъ 1937 года. f; 
La classe-1937.

Ком.-шут. 3 д. Муэзи-Эона.
Большой успi;хъ! Муж. 7, жен. 5.
·ключи отъ РАЯ.

Ф�рсъ 2 д. М. Сональ и Э. Моро.
1., Одинъ кnючъ для двухъ.
2. Жертвоприношенiе Венерt..

. Муж. 6, жен. 4. 
С Т R Т .У -Э Т К А. 

SuJet leger. 
Ком. 1 д. Ш. Торкэ. Муж. 3, жен. З. 

Ре�ом. для театр . .,Минiатюръ". 
Рубенсъ Чинар?�ъ. Москва, flpx

:
•- JJгельс1t1и пер., 8. dJ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Лирическiй любовникъ и неврастеникъ : 

i Артистъ В. Г. ЛЮДМЕРЪ ! 
: (свободенъ на зимнlй сезонъ). ;: Репертуаръ большой. ; : Одесса, Внtшняя уп .• А· 62, кв. 25, •.. 

\ 
а съ 1 ноября-Москва, �юро. : 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Тип()rрафiя газеты ,.,Сельскiй В'kстникъ", Петроrрадъ .• Мойка, Nt 32,
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