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· вернулся -и возобновил,-,

прiемъ ПО НОЖНЫМЪ И.ВенеричеСКИМЪ бо
лi.ЗНЯМ1> ежедневно 5- 8 ч; в. � ·. 
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111 ЕК�ТЕРИНИНС..,JИ

0 

тептръ 
24-го, 25-го, 26-го и 27-го оkтября представлено будетъ, � П • 
въ первый разъ въ Россiи, въ полной обстановнt., въ ЕкдТЕРИНИНСК. КдН., 90. 
ностюмахъ и съ денорацiями Эрмитажнаго театра З�:�м_:-

11

1· ТЕЛ ЕФОНЪ № 457-82.няго дворца, переданными "Другу Инвалида" Дирекц1еи 
Государств. театровъ, ,,ЦА.РЬ IУДЕИСl,IИ", пьеса въ ! Dl:I 
4 дъйств. и 5 нарт., соч. К Р .. музыка А. К. Глазунова. !' Е б Балетъ. Хоръ. l!остановка Н. Н. Арбатова. Цt.ны пов

:JJ

1ш. , жеднивно представлена удетъ 
Новая пьеса 

� 
Aдr-t. Л. Л. Людомировъ. 1· Да здравствуетъ правосудiе!

Сатира въ 3 дt.йств. 
Нач. въ 8 час. веч. Билеты въ нас.сt, театра; · � j насса отнрыта отъ 12 ч. у. до ононч. спект. 

Большои� JEAJPЪ. 
22-ro окт. утр. ,,Фаустъ", веч. _.,Де.монъ", 23-го 

, 

.:,'. Готов:;;я ц;�;0
н

;��i
н

��
с

:::
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�лера. 

съ уч. Ф. Шаляпина "Русалка", 24-ro сь уч. 11. Со-

ПРИ НАРОАНОМЪ АОМь. бинова и М. Нузнецовой "Дубровскiй", 25-ro съ �-----------� уч. ф, Шаляn�tt� ,,Донъ=l(арлосъ". wr "N 
оп ЕРА ТРОИЦКIЙ ФАРСЪ 

I Режиссеръ А. И. Улухановъ. Дирижируетъ А. Пазовскiй. 

А, Р, AKCAPИJIA, Билеты ежедневно продаются въ касс-s театра и въ А. С. ПОЛQНСКАfО. 1 

JL Н 
Центр. театр. нассi; (Невскiй, 23) отъ 10 до 5 час. JI : Троицкая, IЗ. Тел. 15_64. 1 

�
ач. въ 71/2 I/, веч. R.дминистраторъ и. А. Келлеръ. d!: въ 7'/2 и Ежедневно 2 спект. въ 91.'2 ч. в., 

.ПРЕМЬЕРА 1 

НАРОДНЬIЙ ДОМЪ .. -
ДРАМАТ�ЧЕСКIИ ТЕАТРЪ. 

Папопеои'Ь наших'Ь дuеИ. , 
Постановка М. А. Молчанова. 1 

22-ro октября утромъ въ 12 1/2 час. ,,На дн
ъ", вечеромъ въ'7 час. Л·tсъ"

>) • 

Соt:талъ труппы: Г,жи Балде, Баранов 1, Вуд
кевпчъ, Вадnмова, Волхова, Нестерова, Рах
манов&, Тарская, Чаадаева, 11 др. rг. АпэJJ&
евъ, Ва.дпмовъ, Емельяновъ, Л'hсп горскiй:, 
Ьfо;,r-ча.новъ, По.пт.авскiй:, Радiоновъ, Струйс1ti11', 1 

ТЕАТРЪ 
Вся новая программа: 

Фок�
н

ъ, Штекеръ п дr. Паvmш и причас11:п 
:Р. А.11ексапдрова. Rостюыъ Б;1. Леiiфе, т1-. 1

Въ ав:трахт. от
р

у
н

вы:t орв:естръ. БШiеты 
п

ро)(,.'J 
въ "Русской BoJril", Невсхi.й 24, съ 10· час. до 

5 '!ас. и въ хасо:в театра. съ 2 часовъ. 

Зороженъ
Пашновсиой. 

1) ,.Честное слово", ком. въ 1-мъ д. Rнтимонова. 2) ,,Три 
маленькихъ гейши", опе.Р.ет. въ 1-мъ д. З) 

.
. fалочка", 

пьеса въ 1-мъ д. F\. F\верчейно. 4) .,Африканская идилiя",
соч. Н. Rгнивцева. Участв. Riэдi;ева, Барышева, Зброжекъ
Пашковснаn, Пекарская, lJерегонецъ, Саянска я, Васильевъ, 

Вольснiй, Радошанснii\, Этьенъ. 
Постанов. режиссера Б. R. Бертельсъ. Художнинъ к. С. 

СR1n!&ТЬ верхнее платье не обяэатеJIЬно. 1 
N. Адм. О. О. Штекеръ. J:11' 
�-----------� 

16r.ll" ТЕАТР'Ь БВ1 
�,!!!��!!о!.�!��" 1 

Елисt,евъ. Оркестръ подъ упр. R. Б. Вилннскаrо 
Ежедневно 2 серiи: въ 79.'& и 9;,,. ч. Касса открыта съ 5 ч. д· 

L
Петр. ст., Большой ПР., 30. 

г 
ТРОИЦКIЙ 
ТЕАТРЪ 

К. А. МАРДЖАНОВА. 
Троициаи ул., 18. 

I!!::==:===:==:==:==:==:==:=:==:===:=:===::::::::::==::=:=:==� r = ТЕЛЕФОНЬI: =
нассы 275-28, конторы 212-99. 

Двt, серiи по разной программ-в. Начало 1 серiи въ 71/2 ч. Дирекцiя: Л. Добровольскаго, 
П. Николаева и В. Разсудова-

Новря пьеса С б'й· " В. Горянсна1·0: ,,Поэтъ Кулябно. 
Арк. Аверченко: " амоу 1 Ца ' и пролетарiй". Но- ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ 
вая пьеса Е. Мировича: ,.Революцiя въ г. fоловотяпов'l.и . ЛЕГКОЙ НОМЕДIИ и ФАРСОВЪ. 
В. А. Мазуркевича: ,.Трень-Брень". ,.Восточныя n'l.сни" Нов1.йшiй фарсъ въ з д. С. Бt.лой. 
и проч. Начало II серiи въ 9 час. Леонидъ Андреевъ: n В D Л [ Д Ь1 (обнаже�ныя). 
.Кающlйся". Мольеръ: ,.Лекарь по невол1;", въ 3-хъ д· Составъ труппы: л. и. Вербина, в. н. Иэю-
Предварит. продажа билет. въ касс-в т. отъ lZ до 2 1/� и отъ · мова, Инсарская, R. И. l<ypuвcнasr, Е. В. 

31/з до 10. l<ашницная, М. М. ·конрадова, В. М. Ли-
Тел. 174-29. 

1.Ц:;:=============;;:. ·�-= �====;�==�====�===========;::;:UJ 
повсная, В. И. Любовичъ-Попова, Майеръ, 
Пронофьева, Сумбатова, р. Э. Черная, 
Н. И. Бештаrорииъ, С. В. Вербинъ, Л. М. 
Добровольсюй, R. м. Кузнецкiй, В. К. Ла· 
горскiй, R.. Н. Мелешевъ. 1\. М. Наль·снiй, 
Ю И. Незнамовъ, П. М. Николаеаъ, В. И. 
Разсудовъ-Кулябко, Славяновъ

, 
Д. 1\. С-в
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1 ЛИТЕи
v

НЬIИ
"'

- ; Ежедневно "
К

ОМЕДIЯ ДВОРА" 1- Сенсац. фра1щ. пьеса, 1 д. Лишенный трона , 2 д· Супругъ 
по принужденiю, З д. Современная рево.пюцlя. Иснлюч. 

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

; 

ный-принцъ, f\. Вернеръ-Ксандръ, /\. Усачевъ-премьеръ, 1 
1 

г. Мировичъ и др.-ми11истры, фрейлины, солдаты. Е. Мосоловой. Литей- Орнестръ, пi;нiе. Постан. арт. Госуд. т. Б. А. Горинъ-Горяи� 
ный, 51. Тел. 508-55. нова. Новыя денорацiи. 

Дирекцiя 3.Львовскаго Начало ровно въ 81/2 ч. веч. Биnеты съ 12 ч .. 
и Морочника. ежедневно въ касс-в театра. 

ЕJХХХХХ:ХХХХХХХХ:ХХХШХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХЕ 

.1:1еровъ, 
Начало спектаклей въ 81/2 час. веч 
Режиссеръ В. И. Разсудов.ъ-Кулябко. 

R.дминистраторъ И. Е. Шуваловъ. 
1!1 Помощн. реж. С. В. В�рбинъ. 
1ьrот. знам. фарсъ 'tt]{овый листок,". :ll\ 
�mmшmmmmmшmmmшmm�m@mmmmm� 

� D • �
� гeвOЛJf)ЦIOHHQR� � 
� свадьба�· m ш 
8 2·ое ИЗ,П,f\НIЕ. Ш 

m������m1 в m 

i 
� \ а------------------а 13 (

Жизнь за любовь!). 13 

съ nrf,HIEMЪ и ВЕЗЪ � 1 Революцiонная пьеса � пьеса въ з дi;йств. пер Е. Шиловской. � 
D 

. 
Леонида Луцкаго=Днъпрова Удобна для 

п
остановни и въ небольш. Ш 

. 

� 

Нов:ьrя минiатю

'

р Ь1 Алекс1.я К
у

рбскаг0. 1 � театрахъ. 10 Д'ВЙСТВ. лицъ. Эффектн. роли m
1) fОРЕБЕЗЪУМА(Нипаваниворона). 

в 
• б " @· rероя-любовнина и ingenuedram. Снладъ 

Ш 
Оперетна. Музыка изъ народныхъ ni;· " . ч.ерашн1е ра Ь1 изданiя въ кант. ,,Театра. И Искусств&и 

Ш 

� 

сенъ (съ nриложеиiемъ нотъ) � . � и Театр. библiот. Ларина, Литейныft 49. Ш 
2) НЕРАЗБЕРИХА. Фарсъ. Драма въ 4-хъ антахъ. Цi;на Z рубля. Ш Цt.на З Р· 50 н. 13 

Разрt.шены безусловно. figl:JШШ l!Jl!IШШ [38 rЕШШ G!l:11:JШ ШВШШ EJGleJ&! ц1ша за об't 1 рубль. � Выписывать изъ нон. Театръ и Искус-
� Вьшисывать изъ конторы· журн. Театръ ство и всtхъ Петроrрадскихъ и Mo-

��=�==·�m D
CROBCI{ИXЪ театраЛЬНЫХЪ библiотенъ.

13 1 
rn�rn���-��rn�
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1 1 УСЛОВIН ПОДПИСКИ: s2 мм ежен. иллюстр. \ �r журн., съ прил. 12 еже· 
1 ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строка нонпа-

реля въ треть страницы) впереди те�ста 1 1 
' 

М'БСЯЧН. к
ни гъ " Библiотеки Театра 1· Отдtnьные №№ по и Искусства". На rодъ (съ 1 янв.).- • 50 

• 
1 

1 р. 25 н., позади тенета 90 к. о о 
КОП. . KOHTOPF\ РЕДRКЦIИ: Петроградъ, 

10 руб., для новыхъ подписч. (абонир. nocлis 
1 1111-го iюля)-15 р.; на полr. 8 р .• за гран. 12 р. 1 

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

СОДЕРЖ' AHJE• 
,,Проектъ г. Ге".-Къ ренвизицiи театровъ.-Въ Петрогр. Профессiон. Союзt.. П, Ю.-Нi;снолько словънътоварищамъ-чле-

1 намъ профес. союза. М. Шальнева.-Хроника.-Экранъ.-Музынантс1<iй вопросъ въ театрt.. Н, Н-ва.-Московснiя письма . 
И. Джонсона.-На актерснихъ могилахъ. Божены Витвицкой.-Замi.п1ш.Ноmо nоvus.--Письма въ ред.-Маленьна� хро, 

нина.-п� овинцiя.-Объявленiя, 
Рисунки и портреты: Мусоргснiй, ,,Сорочинсная ярмарка", ,,Саломе я" (б рис.), Залевснiй-Троекуровъ, Фроман1:,, Tal"!apa, г,жа f\рен�вар;.�. 

П-ет,роградъ, 29 октября 1917 года. 

Извtстный своими репертуарными и автономно
организацiонными трудами, неутомимый г. Ге за· 
щпый сейчасъ еще и эаконодательствованiемъ, 
6ъ газетахъ читаемъ: ,,f\ртистъ f\лександринскаго 
те�тра Г. Г. Ге представилъ театральной комиссiи 
въ письменной формi3 свой hроеf{тъ о введенiи 
новаго налога (!!) на. театральные билеты. Суммы 
эtqro налога, какъ мы уже сообща.ли, Ге предла
гаетъ употребить на постройку работныхъ домовъ 
для инвалидовъ. Проектъ Ге будетъ на дняхъ раз
сматриваться" и пр. 

Оставляя въ с:торонt вопросъ, какъ r. Ге, кото
рый еще . при этомъ играетъ lоанна Грознаго, на 
все это хватаетъ, сосредоточимъ лишь вниманtе 
на необычайности самого факта: актеръ хлопочетъ 
о новомъ обложенiи театральныхъ билетовъ, т._ е. 
о новой фискальной жертв'l; театра, и косвенно, 
стало быть, обложенiи заработка ан,тера. Какимъ 
умозаключенiемъ дошелъ г. Ге до такого, можно 
сказать, членовредительства? Не менtе любо� 
пытна самая логика г. Ге, которая позволяетъ ему 
видtть въ театрt то, такъ сказать, терпимое не· 
лотребство, которое и слtдуетъ систематически· 
облагать налргами. Пришло ли бы, напримtръ, 
въ голову литератору или публицисту со•�инять 
проекты обложенiя номеровъ газеты или журна
ловъ? Можно съ увtренностью сказать, что ни
l{ОГда-только одни реакцiонеры и черносотенцы 
о?ъ этомъ мечтали, видя въ печатномъ словt ору

подумать объ инвалидахъ теа:гра, которые остаются 
безъ всякой государственно-общественной помощи. 
Вотъ о чемъ долженъ думать всякiй, кому дороги 
интересы театра. Новый режимъ не только не 
улучшилъ, а ухудшилъ дtло. Вотъ прим1:>ръ. Ранtе 
сборъ съ контра1v�арокъ государственныхъ театровъ 
поступалъ въ фондъ при Театра.Jjьномъ Обществi3 
для пособiй призваннымъ на войну актерамъ, нынi3 
же онъ переданъ въ исключительное распоряженiе 
благотворительнаго комитета при самихъ же госу· 
дарственныхъ театрахъ. Такимъ образом:ь, впщ1нъ 
организованная помощь сценическимъ дъятелямъ 
должна прекратиться, таl{Ъ кс1къ актеры, оставлен
ные въ наслъдство государственнымъ театрамъ 
старымъ режимомъ, сами кушаютъ эти деньги, 
сами "кушаютъ компотъ". Разв1:> это не примъръ 
крайняго эгоизма? Эти сытые "государственники'' 
отнимаютъ, можно сказать, послъднiя крохи у. акте
ровъ частныхъ сценъ, 1<оторые не имъютъ ни пенсiй, 
ни пособiй, ни годовыхъ жалованiй, и уходя на 
войну, остаются ни съ чъмъ. 

Подли1-1но: государственные театры, перепол
ненные старыми царскими потъшниками, пред
ставляютъ въ нtкоемъ отраженiи всt ЯЗВi?I прош
лаго: мъстничество, себялюбiе, карьеризмъ. занос
чивость... Это гнt»здо слъдуетъ уничтожить! Мы 
не устанемъ объ этомъ говорить. Труппы должно 
расформировать, и обновиrь не только -дарованiя, 
давно слинявшiя, но и бюрократическiе нравы 
нашихъ "государственныхъ актеровъ" ... 

•••••••••••• 

д1е �регресса и потому ненавидя его. Но театраль- Ре1<визицiи театрdвъ продолжаются. Реквизиро
нЬiе дt.ятелм настолько то ли не уважают"Ь своей ванъ театръ Линъ, ринвизируется театръ "Троиц· 
работы, то ли отъ нея отвлекаются въ сторону, кiй фарсъ", угрожаетъ реквизицiя "Кривому зер
что сами же на себя готовы поднять фискальное калу". Удивительно, что при предполагающейся 
бремя� въ · конечномъ счет'l; 11зсушающее театръ. эва:куацiи Петрограда,. когда очистится столько 

Сеичасъ, при существующихъ цt.нахъ на биле- правительственныхъ зданiй, необходимо реквизи
ты, налогъ составляетъ до 20°/0 сбор�. Двадцать ровать �уществу1:Ощiе театры, прекращая ихъ бы
% отдаетъ ,театръ въ казну! И тtмъ не мен-ве тiе. Но мало этого: въдь су:ществуютъ пустующiя 
я�ляется прожектеръ r. Ге, которому и этого мало. зданiя-Интимный театръ, Спор'тингъ-Паласъ и т. п. 
Съ какою то настойчивостью самоистребленiя онъ Почеr-1у же nусп:�тя зданiя щадятся, а дъйствующiя 
приду�ываетъ ·новь1е· налоги, и пода.етъ "про- труппы вынужденрI, . можно. сказать, ночевать на 
жекты въ ,, пленарныя засtданiя�' совtтовъ и т. п·. улицt. Нельзi, · въ. частности, не. согласиться со 

Во врем.я войны и по nричинi3 нtкоторыхъ эко· словами· ,,Петр. Газ." относитешно реквизицiи 
. номическихъ и · политичеекихъ ея послtдствiй, те- театральна го помi;щенiя подъ полевую почту. 
атръ (разумtемъ-:-лр.овинцiю) рабоrаетъ хорошо, ,,СамJ:;�1Й выборъ театра для полевой .почты не 
чего нельзя сказат.ь о·· Петроградt. Но кончится толь1<0 · нельзя назвать подходящимъ, но 1:еобхо
война, и театральный налогъ будетъ системати- димо признать опаснымъ. 
чески отягощать театръ и. обезсиливать его .. Не Лучшимъ Доказательс:твqмъ этого можетъ слу· 
театру слъдуетъ·содержать;· сверхъ своихъ·. прямь1хъ· .. житъ пожаръ Оанаевсюi1rо_театра;-гдt,находилась 
обложенiй, еще инвалидовъ, · а государ·ству надо та- же ·самая полевая почта. Пожаръ ·этотъ, какъ 
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изв"Бстно, принялъ разм"Бры катf\строфы. только 
потому, что съ одной стороны всякое зданiе театра 
является по существу своему огнеопаснымъ, а съ 
другой--къэтому присоединились горючiе мат�рiалы 
самой почты: обилiе бумаги, деревянные ящи1<и 

. нерскiе капиталы (за два м-всяца лtтняго сезона), такъ онъ 
сейчасъ же, механически, возстановляется въ союзныхъ 
nравахъ, берется подъ защиту актерснаго союза. 

и т. д.". 
Будемъ над"Бяться, 

ведливость. 
что восторжествуетъ спра" 

Тов. Левитанъ утверждаетъ что актерамъ никакiе антре
пренеры, вобще, ненужны-самые расхудожественнныеl и 
что борьба съ ними до..rнкна вестись "не за страхъ, а за 
честь". f\нтреnренера - . �ъ черту. въ подкладку!" Но 
театральнаrо. плотника - r.:.;шости nросимъ! Pt театральный 
электgическiй монтеръ- самый почетный членъ, другъ, 
благод-втель! "Не только по ею, но и по ту сторону рам
пы"-вс-в товарищи! вс-в члены одной забастовочной армiи. 
Это, кажется, единственное, что вдохновляетъ "антерскiй" ••••••••••••• 

Въ связи съ вопросомъ о закрытiи теаrровъ въ Москв-в , союзъ. 
Совътъ лрофессiональнаго союза актеровъ также со· Я сидi;лъ н-всколько часовъ и не услышалъ ни одного 
звалъ чрезвычайное собранiе членовъ. Выработана еди- звука про театръ, про искусство, про то, ,,чtмъ живетъ и 
ногласно сл-вдующая резолюцiя: дышиrь актеръ''-какъ было сказано нинематографическимъ 

1) Театральный мiръ Мос1щы объеР,иняетъ въ · своемъ челов-вномъ с.ъ бородой. Канъ сказалъ незабвенный Шмага
профессiональномъ состав-в огромную тру.и,ящуюся массу, 0 душ-в одного актера: 
численность которой, включая сюда семьи, достигаетъ Н"Б· - Для публики достаточно, а для домашняго употре-
скоnькихъ десятковъ тысячъ челов-внъ. Право на трудъ, бленiя, брать, мало! 
направленный не только къ общественному, но и лич· Не такъ-ли и съ союзомъ? 
ному жизненному благу, есть элементарное и неотъемле· Н. Н. Урванцовъ не стерп-влъ и. на ходу, черезъ ар-
мое право каждаго гражданина. кестръ. на сцену, ,,волнуясь и спt.ша", указывалъ: 

2) Художественно-культурное значенiе театра не ну- - Если мы изгоняемъ антрепренеровъ, то какъ же
ждаеп:я въ защит-в. Въ смутные же дни наше.го обще- Nожемъ допустить въ свою среду вt.шальщиковъ, билете�
с:твеннаго распада театръ, безотносительно RЪ его фор· ровъ, служителей, ничего общаго не им-вющихъ съ нашими 
мамъ, несетъ иснлючительную роль, какъ фа�торъ обще- интересами? Мы не можемъ приглашать ихъ и обсуждать 
ственнаго единенiя на почвв художественнои радости и съ ними, главнымъ образомъ, не экономическiе, но худо-
духовнаго отдыха. жественные вопросы ... 

3) Театръ является !iезам-внимымъ агентомъ благотво· Н. Н. Урванцову резонно возразили:-бороться съ 
рительной в�збудимости широкихъ кру_говъ о�щества. Еще антрепренерами собственными силами-невозможно. Вnро-
въ большои м-вр-в мощность матер1альнои поддержки чемъ, по разъясненiю тов. Лапицкаго, лица "по ту сторону 
театра для страны выражается въ .rосударственнuомъ на· рампы" не войдутъ въ актерскiй союзъ. Однако, · чtмъ 
лог-в, дающемъ казнt десятки милл10н_овъ рублен. театральная кассирша или билетеръ, вtшальщикъ хуже; 

4) Вышеуказанные мотивы эконом1и топли1щ и св-вта . допустимъ, театральнаго плотника, который, находясь "по
представляются чрезвычайно несущественны�и, ибо _коли- эtу сторону рампы", може.гь быть членомъ актерскаго 
чество потребляемой· театрами электричеснои энерпи не . союза? И, признаюсь, жалко мнi:; было старую, въ очнахъ1 

превышаетъ 2% общаго ея расходованiя по Москв-в. съ выбившимися изъ-подъ старомодной шляпки сiщыми 
Въ виду сказан наго, собран\е постано�ило: волосами, старушку, которая безпомощно, какъ полуслt. 
а) признать, что закрытiе театровъ въ Москв�, этомъ пая курица, трепыхалась у барьера. сцены и растерянно 

исконномъ средоточiи художественно-театральнои жизни шептапа:-Почему же контролершъ въ союзъ не при-
Россiи, нанеся тягчайшiй ударъ на u.iональной культур-в и нимать? .. 
общественности, въ то же время обездолить u многотысяч- Самое печальное, однако, это финансовая сторона: 
ную массу и вм-вст-в съ тtмъ въ значительнои степени со- члены со сза облагаются % % сборомъ съ · заработка. 
кратитъ притокъ благотворительныхъ и государственныхь Однако, внесъ этотъ налогъ. только одинъ, около 7-ми руб. 
средствъ страны. По этому случаю, по объясненiю г. Лапицкаго, такъ накъ 

б) принять вс-в зависящiя отъ Союза мt.р_ы д11я лреду· недоимки все равно не уплатятъ, то надо уменьшить на· 
прежденiя надвигающагося на театръ �-вдств1я, в:> цiш�хъ логъ до l/4%, Чтобы это постановленiе не осталось вис-вть 
чего поручить спецiально избраннои деле':'ащи 8?ИТИ въ воздух-в, возложить взиманiе налога на театральныя 
въ надлежаш,iя сферы съ энергичнымъ nредставлеюемъ конторы. 
о недопустимости проектируемой м-вры. Незавv.симо отъ Н. Урванцовъ иронизируетъ: 
сего настоять на необходимости включенiя въ составъ тt.хъ - Какихъ же услуrъ можемъ ожидать отъ людей, ко-
коллегiальныхъ органовъ, которые будутъ разрtшать во· торыхъ мы не хоr:вли принять въ свою среду? 
просъ о судьб-в театра, въ связи съ тtми или иными об· Рtшено .,,положиться на совtсть каждаго'\,. Самое 
стоятельствами, какiя можетъ выдвинуть жизнь-предста- надежное... . . 
вителей отъ профессiональнаго союза московскихъ актеровъ. Согласно "нормальному уставу" Совtтъ союза "не обра"' 

Вм-вс1-в съ т-вмъ, собранiе выражаетъ глу�бqкую у�-в- щаетъ вниманiя" на доrоворъ, заключе_нный помимо Со
ренность, что его голосъ-голос� мноrотысячнои тру�ящеися 13-вта-актеромъ съ антрепренеромъ. · Ь:акъ разъяснилъ тов. 
массы голос'ь искусства, голосъ общепризнаннои нуль- Лапицкiй: ,, не считаясь съ существующими договорами", 
турне-творческой и общественной силы-долженъ встр-в- Соввтъ можетъ отозвать своихъ актеровъ изъ труппы, объ"'

тить широкiй и сочувственный отзвукъ какъ въ общестJЗ-в, явить бойкотъ или забастовку и т. п. Очень просто! Если 
такъ и въ т-вхъ его руководящихъ оргаt:!ахъ, которымъ членъ нарушиrь приназъ�Совt.тъ исJ.{лючаетъ его изъ союза 
страна вв-вряетъ охрану вс-вхъ ц-внностеи своихъ мате- и лишаетъ права играть не только на петроградскихъ сце"' 
рiальныхъ и духовныхъ благъ". � . нахъ, но и по всей Россiи, во вс-вхъ россiйскихъ театрахъ. 

Въ составъ делегацiи, указаннои въ резолюц1и, 1:f�браны Затвмъ во всtхъ театрахъ столицы и ея окрестностей могутъ 
К. С. Станиславскiй, f\. И. Южинъ, f\. П. Петровсюи, Р. д., играть только члены союза. Не членъ-выrоняется вонъ. 
Кошевскiй, М. Ф. Ленинъ и М. С. Нароковъ. · Rакъ это будетъ сд-влано - черезъ плотниковъ или электри-

. · :gg ы кw.а: ческихъ монте,::овъ-еще . неизвtстно. Эту сумасбродную
, J11ысль поддерживаетъ даже Н. Урванцевъ идр. По нрайней

въ Петрогра", Профес::с. Союзt. м-врt., онъ не протестуетъ и понорно поднимаетъ руку 
Н · вверхъ. Даже тов. рабочiе Путиловскаrо завода-и п по·

Почему въ Сов-втъ профес. союза сцен. д-вятелей, вм_t- нимаютъ, что нельзя вс-вхъ рабочихъ обязать быть. боль· 
сто 50 челов�нъ, является всего лишь 5? По .объяснен�� шевиками, меньшевиками, эсэрами и т. п. Даже рабочiе 
г. Лапицкаго, трудно установить часъ ва�-вдан1я, удобныи бываютъ разнопартiйные и безлартlйные, состоящiе въ 
для всtхъ. И потому на общемъ собраюи 18 ro октября профес. союзахъ и безсоюзные. Но по .уставу" нашего 
постановипи: дополнять Совtтъ т-вми лица�,и, какихъ Со- союза выходитъ, что В. Н. Давыдовъ не можеть гастроли-
вътъ желаетъ. Сейчасъ въ таRомъ "1<ворум-в разсматрива- ровать, ежели не запишется въ союзъ, и Шаляnинъ съ 
ютъ уставъ профес. союза. Лидеры требуютъ пр_инять его Собиновымъ не будутъ выступать· ни въ Марiинк-в" ни въ 
цtликомъ, иначе-о ужас�l-нельзя буде1ъ явиться на все- Народномъ дом-в, есл11 не предъявятъ членскихъ билетовъ, 
россiйскiй съ-вздъ профессюнальныхъ союзовъ. u подписанныхъ тов. Лапицкимъ или Левитаномъ. 

· 

Впрочемъ, г. Левитанъ не вър�тъ въ то, что такои Г. Ермаковъ попробовалъ было зам-втить:-Очень маr10 
съ-вздъ въ MocRвi; соберется. Главныи символ? в-вры-ЭТ..) членовъ осталось ... Такiе серье�ные вопросы р'i,шаются 
антрепреflеровъ изъ членовъ союз_;>ВЪ выбрасывать; f\ есл� такой незначительной кучкой... 

. Тартаковъ, членъ союза, изв-встныи актеръ, художественныи Но г. Нерадовскiй даже обид-влся: 
д-вятель,, вдруrъ возьметъ антрепризу?!! Р-вшег:о: г. Та рта- - Если 1;1лены союза явно не хотятъ работать - и· не
нова. на тотъ случай, ежели онъ, несчастныи, сдiшается приходятъ на собранiя, то мы должны напрячь послiiднlя 
антрепренеромъ, временно исключить изъ состава союза. силы!.. 
Но какъ только Тартаковъ потеряет1> вс-в свои антреnре- Вnрочемъ поправился� 
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То есть, не послtднiя, а это тольно начало работы ... 
Учредили профес. судъ: изъ 1-ro предсiщателя, 2-хъ 

постоя�ныхъ судей и 5 на каждую сессiю избираемыхъ 
(послt.днiе по жребiю) Совtтомъ, съ правомъ отвода по 
одному человtну обвиняемымъ и Совtтомъ. Судъ постано
вляетъ замtчанiя, штрафы, выговоры, условное, срочное 
и безсрочное исключенiе, Rоторое лишаетъ актера права 
работать въ Пет_роградt. и его окрестностяхъ. 

Засi;дало десятка три человtкъ. Чтс-то еще рtшали, 
кого-то еще чего-то лишали. Я сбtжалъ__:чего добраrо, и 
меня лишатъ того, чего былъ лишенъ монахъ f\беляръ, 
или права работать въ журналахъ и газетахъ Петрограда 
и его окрестностей. П. Ю. 

·�� 

Нtсноnьио сnовъ 
къ товарищамъ-членамъ Петроград. професс. 

союза. 
Товарищи, жизнь смtется надъ нашей мертворожцен

нос.тью на бума rt! · 
Вы, бывшiе на собранiи членовъ союза 9 октября, ли 1-

ные свидtтели, что оно состоялось вопреки- положенiю 
обществахъ. и союзахъ, т. е. о необходимости въ 
наличiя не менt.е 2/в общаrо числс1 членовъ. Прибыло 
на-всего 200 съ лишнимъ изъ 1278, и однако рtшено 
открыть засtда нiе "не по уставу", а "по здрав ому 

Вы по.мните, нонечно, что отсvтствовавшихъ донладчини 
все время укоряли въ .абсентеизмt и призывали нъ мораль
ному воздtйствiю на отсутствующихъ. 1io и эта "nранrи
чесная" мt.ра оказалась несостоятельной, что и доказалъ 
кворумъ · 18-ro октября, ноторый былъ не болtе предыду
щаrо, если не меньше. Если же изъ бывшаrо кворума не 
принимать во вниманiе дt.ятелей театра "по ту сторону 
сцены", по выраженiю товарища Нерадовскаго, то, соб
ственно, актеровъ было до смtшного мало. И это явленiе 
вполн-в естественно при данномъ положенiи вещей. У руко
водителей союза нtтъ вtры въ руководимую ими актерскую 
массу, а у массы нtтъ вtры съ своихъ руководителей. 

Донлацчикъ, тов Левитанъ докладывалъ собранiю, что 
�виду проrрессирующаго от�утствiя избранныхъ членовъ 
Совtта, въ работt фактически принимали участiе въ по
сл1щнее время не : бол-ве 5 ч·еловt.10, и по этому поводу 
нто�то изъ· этихъ 5 иронически зам-втилъ: ,,что 5 дураковъ 
работаютъ за всt.хъ". Знаменательная по глубинt. своей 
психолоriи фр�зсl 

Изъ· этого наглядно вытекаетъ, что коллентивъ всегда 
бы,11ъ и будетъ "толченi.емъ воды въ ступt.", и только оба
ятельная въ своемъ индивидуальном�;, творчествt и само
пожертвованiи· личносrь способна создать нtчто живое и 
даже великое. Примtры этому въ исторiи актерской жизни 
есть. Возьмемъ хотя два всtмъ извtстныхъ и ближайшихъ 
къ намъ-понойныхъ М. Г. Савину и дядю·Шпоню. Только 
отдt:пьныs� личности� rорящiя стремленiемъ положить душу 
свою за. други своя, явятъ намъ зарю лучшаrо бытiя. Лич
ность-есть творецъ; коллективъ можетъ быть лишь объ
ективнымъ контр_олемъ личнаго творчества. Совсt.мъ не за
чt.мъ вдаваться за примtрами въ глубь исторiи, достаточно 
взять хотя бы текущую дtйствительность. 
- И пана ребенокъ, нашъ· союзъ, не найдетъ беззавtтнс,

лю�ящаrо его отца, онъ до тtхъ поръ будетъ тоскливо при
зывать его и оставаться безучастнымъ въ ожиданiи.
. Предсвдатель Совtта, товарищъ Лаnицкiй уназалъ GО-
бранlю на дни, въ которые театры не должны функцiони- �
Р?вать. по релиriознымъ соображенiямъ и за перечисле
юемъ точ�ыхъ датъ слtдовало очень туманное и растяжи-,
мое понят1е "и въ дни по постановленiю Правительства".

Я считаю, что до тtхъ поръ, пока мы, арт.-1сты силой 
{:ВОей дtйст�ительной, а не извращенной культур�о ... про
r.вt.тительнои , дtятельности формально не узаконимъ, но 

· отнюд� не на бумаг-в, а въ сердЧ� народа, что 
1,истин ный

театръ и его ,,творецъ-артистъ не есть частица rpt.xoв
нaro, что с�:�С?собно шокировать релиriозное .чувство народа,
до тtхъ поръ . � Правительство и общество будутъ смотрtть
на театръ вообще, а '1-18 арт!-{ста въ частности вождtленно
Е::Нисходителыiымъ оно1'4ъ. · Отнройте глаза народу, ч.rобы
онъ воочiк,: узрtлъ, что нашъ боrъ.'-- искусство; нашъ
храмъ--:-театръ, а мы-жрецы, и кто эахочеть съ нами ду
хов!"о слиться .. въ молитвt, тотъ прид.етъ не взирая ни на
каюе дни.

· · Въ проти_в_номъ случаt., ·�ы не имtемъ нравствен наго
права демагогически. протестовать противъ занрытiя теа
tрJвъ за отсутствiемъ ли топлива, или противъ реквизицiи
по разнымъ мотивамъ rосударственнаго или чисто само
дурствующаго сообращенiя, пока мы, артисть1, сами не сни
мемъ съ »подлинныхъ театровъ" ярлычка-,,публичныя зрt.-
лища и уве<:еленiя". _ . . . 

И до той счастливой Пl;)ры, пана на фронтонt. театра'
будетъ ..красоваться яркая вывtсна "торtаwеская лавочка",

а на лбу а1пера марка "продаюсь оптомъ и .въ розницу", 
намъ не побороть абсентеизма и не вызвать нъ жизни истин.а. 
ныхъ творческихъ силъ! 

f\ртистическiй пу1ь, это путь нрестныхъ физичеснихъ и 
моральныхъ мукъ, а не самоуслажденiе честолюбiя! 

И тt, кто пришелъ въ театръ только "за рублемъ и за 
билетомъ 1-го класса", тt постыдно сбt.rутъ, а оставшiеся, 
они способны будутъ сдвинуть горы, заслоняющiя собой 

· подлинное лицо театра!
И жизнь театра, какъ святого храма щ:нусства, какъ 

живой родникъ, забье1ъ ключемъ и воды его расцвtтятся 
всt.ми цвt.тами радуги! Членъ союза М. М. Шальневъ. 

[[ИЮ][[ХЮ] 

� р он и к а. 
Слухи и вtсти. 

- Малый театръ снять съ будущаrо сезона въ .цолrо
срочную аренду представителями вновь учрежденнаrо 
паевоrе> театральнаrо товарищества - артистомъ моснов
скаrо Малаге театра М. Я. Муратовымъ и антрепренеромъ 
f\. И. Гришинымъ. Въ товарищес1во вошли, присоединивъ 
свои предпрiятiя, Е. Н. Мосолова, г. Шатовъ, директрисса 
.ростовснаго театра Г"'Жа Зарайсная, директоръ бакинскаго 
театра f\. В. Полонснiй, а также Я. С. Тинснiй, въ качествt 
директора-распорядителя. При театрt открывается студiя 
для молодыхъ артистовъ, для чего уже снято спецiальное 
помtщенiе. 

__...., Сезонъ въ Маломъ театрt оТJ<рое:тся .'30 01п. постановкой 
пьесы Ростана "Сирано-де-Бержеракъ" съ r. Нерадовскимъ 
и r-жей Мироновой. Пьесу ставитъ г. Лапицкiй. 

- Одной изъ ближайшихъ nостановокъ Але1{сандрин
скаго театра явится пьеса Островскаго "Невольницы" съ 
r-жей Рощиной-Инсаровой ..

- Еще одна комиссiя. Союзъ солистовъ rосуд. оперы,
переименовавшiйся въ "союзъ солистовъ имени Э. Ф. 
Направника" избралъ комиссiю спецiально по реорrани� 
зацiи rосуд. оперы. 

- Теат.ръ В. Линъ ренвизированъ дпя военньtхъ на�
добностей. Помtщенiе предназначается для ночлега осво
бождаемыхъ отъ в_оенной службы солдатъ. 

Правленiе союза сценичеснихъ дtятелей рt.шило воз· 
будить передъ комиссiей, реквизировавшей театръ, хода
тайство о возмъщенiи убытковъ, котор::.iе исчисляются пс 
1-е мая 1918 · ода въ разм'Врt свыше 100 тыс. руб. Какъ
передаютъ, комиссiя, ренвизировавшая театръ, имi;етъ въ
виду уплатить только за три мt.сяца. 

,,,_ Петроградская Консерваторiя вновь обращается ко 
Временному Правительству съ ходатайствомъ о субсидiи, 
ибр рtзно понизившееся количесrво учащихся р"Ешительно 
не даетъ возможности продолжать существованiе на соб-
ственныя средства. . 

-- Въ ДраматичесRомъ театрt. Народнаrо Дома ripeд-
. стоятъ большiя перемt.ны.· Пона онt. коснулись лишь освt
женiя репертуара, но стоящiй во rлавt. художественный 
сов'Втъ уже намt.тилъ обновленiе и самой "попечитель
ской" труппы. Со многими актерами контракты на будущiй 
сезонъ не будутъ возобновлены, и на мtсто ихъ приrла· 
шены новыя силы съ · провинцiальныхъ и столичныхъ 
сцен1,,. Изъ новинокъ въ ближайшее время пойдетъ пьеса 
латышскаrо драматурга и поэта Райниса "Золотой конь" 
въ переводt. Вал. Бр19сова. 

- 9-ro ОRтября въ нiевской судебной палатt. вынесена
резолюцiя по иску ,антрепренера Н. Н. Синельникова къ 
артисткt. московскаrо Малага. театра Е. Т. Жихаревой, не 
прit.хавшей въ Кiевъ на службу. въ сезон1:а 191.6-17 rr., 
несмотря на подписанный ею контрактъ. Въ искt. Синель-
никову отназ1:1но. · ·-

, - 1-ro ноября �редполаrается открытiе Крестовскаrо · 
Зимняго Драматичеснаrо театра, въ ноторомъ будетъ 
играть труппа --подъ руководствомъ f\. Ф. Городецкаrо, 
Дt�тельность театра будетъ носить просвt.тительный ха
рактеръ. Часть мt.стъ будетъ отведена безплатно для сол
датъ запаснаrо электротехническаrо батальона. 

� Вновь орrанизовавшейся дирекцiей нонцертовъ С. 
и f\. Розенфель.цъ устраиваеtся 4 концерта б.аса f\. Мозжу
хина-по два въ Петроrрад'В и М.осквt.. Одинъ иэъ кон-. 
цертовъ будетъ посвященъ иснлючительно Мусоргскому, 
другой-сборный изъ произведенiй русснихъ компози
торовъ. 

IУ\осковскiя �зtсти. 
-. Сборы въ театрахъ пренрасные. Рекордъ побилъ 

Драматическiй театръ: ,,Павелъ 1" прошелъ 15 разъ, давъ 
15 аншлаrовъ. · . 

- Л. В. Собиновъ подписалъ контрактъ на 20 rастро
лей въ Большомъ театр-в,· которыя CQrtrt:1iic� .цъ ноябр-в и 
январt. Первыя rастроли-съ 10-ГQ .Jiрября. 

. * * 
•
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Музы v.альная Драма. Первая постановна сезона посвящена 
Мусоргскому, ультра-реалистическiе идеалы котораго прин
ципiально должны быть особенно близки духу и направленiю 
этого театра. Съ такой точки зрtнiя выборъ "Ж�нитьбы" 
и "Сорочинской · ярмарки" слiщуетъ признать удачнымъ. 
Однако отвtтственность задачи сознавалась руководителями 
театра далеко не въ полной мtpt. Объ этомъ можно су
дить, хотя бы по. тому, что мысль о постановк-в "Женитьбы" 
явилась случайно, посл-в прерванныхъ по невtдомымъ при
чинамъ репетицiй "Свадьбы" Эренберга. Этимъ самымъ за
мыселъ сопоставленiя "Женитьбы" съ "Сорочинской ярмар
кой", самъ по себ-в чрезвычайно содержательный, до из
в-вс:rной степени, конечно, обезц-внивается. Посл-вдствiемъ 
внезапной перем-вны р-вшенiя оказалась слабая срелетовка 
.,Женитьбы", для разучиванiя которой осталось мало вре
мени. И это весьма ощутительно сказалось на исполненiи. 
Скороспtлость постановки, разум-вется, не можетъ быть 
оправдана какими либо в-вскими соображенiями, ибо при 
д-вйствительно художественномъ веденiи д-вла на судъ пу
блики не должна выноситься работа незаконченная, особен
но когда это касается такого автора, какъ Мусоргскiй. Но "Му
зыкальной Драм-в'' видимо все равно что ставить: ,, Св.адьбу" 
или "Женитьбу", лишь бы поскор-ве состряпать премьеру 
для поднятiя падающихъ сборовъ. Въ результатt на-спtхъ 
слаженная "Женитьба" оказалась недоношеннымъ!дtтищемъ 
,,Музыкальной Драмы", лишеннымъ гармоническаго раз
витiя. Особенно ярко выявились нед0статки исполненiя со 
стороны музыкальной декламацiи, требующей чрезвычай
ной тщательности въ речитативной onept, художественный 
смыслъ которой составляетъ музыкальная идеализацiя ело· 
весной р-вчи. Въ "Музыкальной Драм-в" этому обстоятель
ству не придали значенiя, и благодаря такому непрости
тельному упущенiю пропала добрая половина своеобразнаго 
очарованiя "Женитьбы". Вся прелесть произведенiя Мусорг
скаго заключается въ поразительном-вткомъсхватыванiиинто
нацiй человtчеснаго голоса, причемъ эта спецiальная задача, 
что бы ни говорили, сочетается у него съ замысломъ, исходя
щимъ отъ музыки. Какое же представленiе о "Женитьб-в" 
можно получить, когда исполнители, не вп-ввшись въ свои 
партiи, не прочувствовавъ всю правдивость интерваловъ, не
р-вдко, весьма необычныхъ для слуха, поеподносятъ слуша
телю вм-всто музыкальнаго речитативаобыкновеннуюсловес
ную декламацiю. лишенную устойчивости звуковой высоты. 
Этимъ недостаткомъ убивается весь смыслъ постанов ни! За· 
твмъ, отъ исполнителей "Женитьбы" требуется настоящеедра
матическое дарованiе. Зд-всь не м-всто условнымъ опернымъ 
жестамъ и мизансценамъ. Отсутствiе правды, которая такъ 
изумительно воспроизведена Мусоргсниr,.1ъ въ звукахъ, ка
сается ли это фразировки или характеристики данной ситу
ацiи, сказывается при мало-мальски зам-втныхъ отступлечiяхъ 
отъ нея очень бол-взненно. И по этой части исполнители 
,,Музыкальной Драмы" оставляютъ зрителя неудовлетворен· 
нымъ. Заученность жестовъ, мимики и движенiй, подчерки
ваемая отсутствiемъ собственной иницiативы со стороны 
артиста, расхолаживаетъ до нельзя. Въ еще большей м-вр-в 
это проявляется въ сценическихъ паузахъ, гд-в обнаружи
вается уже полнt�я базпомощноё:ть. Въ результат-в, накъ 
сценическое произведенiе, ,,Женитьба" въ "Музынальной 
Драм-в" распыляется на рядъ плохо связанныхъ и нисколько 
неправдивыхъ эпизодовъ. Это-какая-то сtть многоточiй, 
нисколько не выразительныхъ. Выше остальныхъ участву
ющихъ оказался г. Филипповскiй (Подколесинъ), высту
павшiй до сихъ поръ, какъ оказалось, весьма незаслужен· 
но,-на вторыхъ роляхъ. Если бы время позволило ему 
лучше справиться С1? музыкальной стороной партiи (въ 
указанномъ выше смьхслБ), г. Филипповскiй могъ бы быть 
отличнымъ Подколесинымъ, такъ какъ у него на-лицо не
сомн-внное сценическое дарованiе. Теплота исполненiя и 
зацушевность, какая-то особая мягкость тона, заражаютъ 
зрителя и д"Блаютъ г. Филипповскаго единственнымъ испо_л
ниtелемъ, на которомъ сосредоточивается все. внимаюе. 
Весьма слабымъ Кочкаревымъ, ходульно·суетливымъ и не· 
уб-вдительнымъ, оказался г. Толмачевскiй. Мало интересна 
и Фекла Ивановна-Дзбановская, переигрывающая до бала
гана. Не знаю, caмti ли артистка дошла до такой трактовки, 
или ее· подучилъ режиссеръ. Недурной Степан_ъ-r. Иринар
ховъ. 

Иное .впечатл-внiе оставляетъ постановка "Сорочинской 
, ярмарки", надъ онончанiемъ которой потрудились fl. К. Ля

довъ, В. r. Каратыгинъ и Ц. /-\. Кюи. Хотя и здtсь зам-втны 
большiя шероховатости, особенно по части хоровъ, нахо
дившихся въ явномъ конфликтt съ оркестромъ (дирижеръ
г. Фительбергъ), но все же, по крайней мtр-в со стороны 
сценической, вдtсь нв1ъ такой откровенной недоученности, 
какъ въ "Женитьб-в". Напротивъ того, въ работ-в надъ 
.,Сорочинской ярмаркой" режиссеръ заявилъ себя во мно
гомъ съ наилучшей стороны. Такiя чисто бытовыя оперы 
"Музыкальной ДрамБ" удаются болt.е всего. Въ планировк"Б 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДPF\Mf\. 

Черевикъ (г. Журавленка). 
,,Сорочинская ярмарка". 

сценъ и въ общемъ ансамбл-в много жизни, веселья и не• 
прерываемой нити развитiя. Особенно бойко проходитъ 
2 е дtйствiе опер.,.т. Не мало сод"Бйствовали ,.успБху "Со
рочинской ярмарки" и ея главные исполнители: r.r. Жура
вленка, превосходный Черевикъ, отлично выгравшiйся 
въ свою партiю, Волгинъ, уморительно (хотя и 

· слегка шаржирова_нно) изображавшiй Rфана::iя Ивано
вича, и г. Луканинъ, ярко проведшiй роль Кума. Слабtе
оказалась г-жа Дельмасъ (Хивря). Ей недоставало естествен
ности. Но зато она отли'-lно сп-вла п-всню про Брудеуса,
вызвав шую апплодисменты · всего зала. Любовная пара
(Грицьно и Парася) занимаетъ въ опер-в второстелен'ное
мtсто. Расп-вваемыя ею думки носятъ характеръ вставныхъ
нумеровъ. Играть въ этихъ роляхъ нечего и потому въ сце
ническомъ с;:мысл-в он-в никакого интереса не представляютъ.
Неудивительно, что r-жа Покровская и г. Варфолом-вевъ
въ этомъ смысл'Б ничtмъ себя зарекомендовать не могли,
оставшись ходульными героями. Что же касается вокальной
стороны, то бол'kе выгодное впечатл-внiе оставилъ г. Вар
фолом"Бевъ, хотя ему вредитъ манера · напрягать звукъ.
Г-жа Покровская или была нездорова въ этотъ вечеръ или
ея rолосъ сталъ регрессировать. Остановимся на первомъ
предположенiи. Роль Цыгана недурно исnолнилъ г.·Быковъ.

Декоративная часть не выдается надъ среднимъ уров
немъ. Явнымъ промахомъ слБдуетъ считать сооруженiе
какого-то необыкновенно иассивнаго сарая (въ 1-мъ д'БЙ·
ствiи), какiе едва ли строятся въ Малороссiи.
. Подводя итоги сказанному, приходите.я все-же признать

серьезное значенiе отчетной премьеры · въ музыкальной
жизни Петрограда. Тi;мъ болtе досадны отм-вченные про
махи спектанля. Особенно цtнна постановка "Сорочинской
ярмарки", впервые появляющейся на сцен-в. Удивительно,
какъ нашъ "государственный" оперный театръ могъ про
зtвать такую новинку! ,,Женитьба" же ставилась у насъ
уже дважды, правда, въ эстрадной обстановк-в (на "Вече
рахъ современной музыки" и въ концертахъ "Музыкальнаго
Современника"). Новостью в.ъ. постановкв ея на сцен"Б
,,Музыкальной Драмы" является ея оркестровая редакцiя,
выполненная уцачно г. Гаукомъ (онъ же дирижировалъ
на спектакл-в). СлБдуетъ впрочемъ зам-втить, что надоб
ности въ этой работ"Б въ сущности не· встр-вчалось. ,,Же
нитьбу", по нашему мн-внiю, лучше ставить еъ оригинал-в,
т. е. подъ рояль, что болtе соотв-втствуетъ ея камерному
характеру. ,,Женитьбу"' нельзя разсматривать, какъ большую
оперу. Это очень см-влый с1�еническiй оnытъ. Эскизъ, оста
вшiйся неоконченнымъ сознательно (на музыку положенъ
лишь 1-ый актъ комедiи Гоголя).
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По музыкальному содержанiю "Сарочинсная ярмарка" 
весьма разнится накъ отъ болtе ранней "Женитьбы", такъ 
и послt.довавшихъ "Бориса" и "Хованщины". По сравненiю 
съ "Женитьбой", ,,Сорочинская ярмарка" менt.е радинальна 
(замt.тно преобладанiе мелодики), по сравненiю же съ 
"Борисомъ<' и "Хованщиной"-она менt.е талантлива. Въ 
перiодъ сочиненiя "ярмарни" Мусорrскiй, канъ извt.стно, 
находился въ упадкt. творческихъ силъ. Къ тому же ему 
не удалось художественно претворить элементы малорус
ской пt.сни, и дальше этнографiи Мусоргскiй въ "Ярмаркt." 
не пошелъ. Еще менtе, конечно, могъ удасться на;:юдный, 
да при томъ еще украинснiй элементъ Ц. f\. Кюи, на долю 
1<отораго пришлась чуть не добрая половина оперы (сочи
ненъ цtлиномъ весь третiй актъ, за иснлюченiемъ думки 
Парас-и и Гопака, и отдt.льные моменты въ первыхъ двухъ 
дБikтвiяхъ, въ томъ числt. длинный и мало интересный 
разсказъ Кума про красную свитку). Впрочемъ до извt.стной 
степени Ц. I{юи помогло искусное пользованiе мотивами, 
встрt.чающимися въ трудt. Мусоргснаго (имъ же отлично 
орнестрована вся опера). Rакъ бы то ни было, ,,Соро
чинская ярмарна является вполнt репертуарной опе
рой, имtющей вс·в шансы расчитывать на усп-вхъ. И въ 
этомъ смыслt. публика должна быть благодарна реставра
торамъ. Ея ясная и легко запоминающаяся мелодика, яркiй 
этнографическiй колоритъ, округленность формы, а главное 
чутье сцены, присущее Мусоргскому, какъ музынальному 
иллюстратору, всегда будутъ оказывать магическое дt.й
ствiе. Не мало помоrаетъ и Гоголь, тенстъ нотораrо поло
женъ въ основу либретто. 

Реставрацiей "Сорочинской ярмарки" заканчивается 
разработка музыкальнаго наслt.дства, оставленнаго Мусорг
с1шмъ. Много поработали надъ нимъ друзья и почитатели 
покойнаго композитора. Много причинилъ хло �отъ Мусорг
скiй трудившимся надъ исправленiемъ его техничеснихъ 
погрt.шностей, подчисткой голос:оведенiя и перекройкой 
орнестроваго наряда. Будущее покажетъ, насколько всt. 
эти надстройки и перестройки соотвtтс:твовали духу твор-
чест�а Мусоргснаго. 

* * 
*

Н. Мапковъ. 

Театръ Зброжекъ-Пашновскои. ,,Три маленьнихъ гейши"-
въ маленькомъ театрt. на Большомъ пр. и двt. изъ1 нихъ
Пекарсная и 3.-Пашковская. Есrественно, что на сценt. 
уютно (денорацiя r. Елисtева), музыкально (дирижеръ 
r. Вилинскiй), вокально (двt. опереточныя примадонны и
третья-начинающаяся г-жа f\вдt.ева) и дово- QHO сценично.
Сама хозяйка 1-1 первая актриса-3.-Пашновская-мt.стами
о чемъ-то задумывалась," что не къ лицу беззаботнымъ rей
ша_мъ, а Пе}{арсi<ая-черезчуръ в·есела и улыбчива, что не
по рангу влюбленной и впавшей въ отчаянiе женщины.
Оперетна Б. ЛассRи музыкальна, но текстъ ея не блещетъ
r1и драматизмомъ, ни иронiей-..-текстъ при музыкt.. Г. Воль
снiй хорошо держится въ рол11 владt.льца чайнаго домика,
Прiятно поетъ г. Радо11:1анскiй. · _ .

Ради очаровательной "Галочни" r-жи Перегщ1ецъ, под
визавшейся въ Троиu�омъ театрt., : поставили ... эту пьеску 
f\верченни. В�рослая Ирина (г-жа Соянс1:<ая) несравненно 
слабtе, бе��изненнt.е дtв9чки. Съ успt.хомъ идетъ. кра
сочный пустячокъ Н. f\rнивцева ,,_f\фриканская идиллiя", 
все дt.ло котораrо въ постановкt. и въ негритянскихъ тан
цахъ. · Словъ _ не разобрать и трудно судить-:--хорощ-ь ли 
текстъ. f\вдtева чуть тяжеловата, но работаетъ на со
аtсть. Идетъ еще пьеска С. F\нтимонова "Честное слово". 

Музынальные антракты подобраны отлич110, канъ въ 
настоящемъ театрt.. Г. В.илинскiй старается: Зуппе, Пуч
чини, Любомiрснiй. Все это принимается - пу_б.пикой 
отлично-зерно nадаетъ не на камень. 

�� 

Jнранъ. 
Кино.режиссеры. 

Въ этомъ году умеръ Бауэр-ь, за ноторым.ъ при жизни 
занрt.пилась нличка:. лучшiй русснiй нино-р'ежиссеръ. Это 
не совсt.мъ вt.рно: Еауэра - автора многихъ декоративно
преRрасныхъ постановокъ-еще въ пору его двятельности 
,,догнали'" , а теперь, пожалуй, и перегнали дpyrie москов
снiе режиссеры. llодъ иными постановнами Прото:щнова 
или Висковснаго покойный Бауэръ могъ бь1 подписаться 
безъ урона и даже съ приростомъ своей художественной
чести. ' · -

Прав:J.а-же занлючается въ �омъ, что Бауэръ бьiлъ nер
вымъ художниRомъ, пришедщимъ къ экрану, вонруrъ кЬто·
раго при самомъ зачаткt. его дi5ятельности· столпились 
юркiе ремесленники, почуявшiе здt.сь лишь новый рь1ноч
ный спр о :ъ на ихъ реq{иссерскiя услуги... Бауэръ предло· 

жилъ энрану свой хорошiй вкусъ, свою живописную фан
тазiю, св"Jю театральную культурность-и этого оказалось 
.достаточнымъ, чтобы въ малограмотнuмъ царствt. русскаrо 
энрана прослыть великимъ режиссеромъ. Нашъ нинема
тографъ обязан-ь вtчно-благодарной памятью по_койнрму 
Бауэру за то, что онъ былъ первымъ пiонеромъ тяготt.нiя 
къ кино-иснусству среди повальной нино-торговли. Но на· 
зывать его лучшимъ режиссеромъ нельзя: во первыхъ по
тому, что народились еще лучшiе, а во вторыхъ потому, 
что даже самые лучшiе режиссеры для насъ - суть худшiе 
для искусства энрана. Лучшихъ пока въ Россiи нt.тъ. Споръ 
можетъ быть только о томъ, кто изъ нихъ-хуже. 

Вс-в безъ иснлюченiя русскiе нино-режиссеры гонятся 
по слtду деноратора Бауэра (ибо въ этомъ одномъ и была 
сила. покой наго художника) и остаются совер·шенно безпо
мощными режиссерами�психологами, какъ безсиленъ въ 
этой области былъ и тотъ, на путь. котораrо они, подражая, · 
ступили ... Въ этомъ, быть можетъ, была невольная вина 
талантливаго живописца передъ новымъ иснусствомъ, ко· 
торсе онъ больше любилъ. чtмъ понималъ ... 

Понять экранъ - значитъ понять сущность исключи
тельно "человt.чеснаго" искусства, иснусства, для котораго 
человt.къ - все. Здt.сь нt.тъ красокъ, нt.тъ звуковъ, нt.т-ь 
плоти вещей, есть только душа человt.на, ,, психо". Режис
серъ экрана раньше всего и послt всего- психологъ, боль
шой, rлубокiй, иснлючительный психологъ, и кто не обла
даетъ этими свойствами, не смt.етъ становиться реж11ссеромъ 
ЭRрана. Онъ овупьrаритъ его смыслъ и принизитъ его зна
ченiе. Это и дt.лаютъ до сихъ поръ, состязуясь въ добрыхъ, 
но безплодныхъ для цt.лей экрана намt.ренiяхъ, всt. ре
жиссеры, увtнчанные КИJ-Jо-славой... Bct они цекора1оры, 
и .ilopoю съ отличнымъ вкусомъ, но вмt.стt. и вульгари 
заторы, отрицатели энраннаго искусства, требующаго отъ 
нихъ "души", которой у нихъ нt.тъ. 

Лишь виртуозъ души, знающiй нtжнtйшiя тайны � че· 
ловt.кt., читающiй страницы боли и бурь въ едва замt.тномъ 
движенiи губъ-единственно онъ можетъ быть режиссеромъ 
энрана. Но .гдt. онъ у на�ъ7 Гдt. его картины1 Гдt. заслы� 
шали�ь хотя бы первые шаги, волнующiе мыслью объ его 
близномъ приходt.7 

ОПЕРА ВЪ НF\РОДНОМЪ ДОМь. 

Троекуровъ (г.- Залевскiй). --"Дубровснiй". 
.(Р.ис. г. Холмснаго). 
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МОСК.Вf\-К.f\МЕРНЫЙ ТЕF\ТРЪ. 

Проронъ (г. Церетелли) и Саломея (г-жа Кооненъ). 
"С а л о м е  я". (съ фот. Л. ЛеониАова). 

Пусть не обижаются декораторы, занимающiе должности 
кино·режиссеровъ. Тяжелъ ихъ трудъ и часто его должно 
уважать. Но нельзя любить ни ихъ, ни ихъ труда. Онъ ро
дитъ слишномъ мноrо мебели и слишкомъ мало человi:;ка. 
Онъ въ лучшемъ случаi:; не вредитъ экрану. Но онъ и не 
прославляетъ его ... Я не знаю еще ни одноrо подлиннаго 

имени русскаго кино-режиссера: пока это только-псевдо
"нимы ... Иногда талант ·и вые, но-псевдонимы. 

Albus.

Хроника. 

-й1...оэтомъ Вал. Горянснимъ написанъ сценарiй\,Бабушна 

rрусской .,революцtи'" , излагающiй по источник<:мъ и живымъ
:разсказамъ судьбу Е. К.. Брешко-Брешковскои. 

- ,Фttрма f\.Ханжонкова, объявившая въ этомъ rоду кон
,курсъ сце:царiевъ,· считаетъ настоящiй моментъ _!"{еудобнымъ
.для уч·ета ,,цстинныхъ .авторскихъ возможно�теи и силъ въ

1 русской кинематографiи, а п9тому объявлеюе результатовъ
. 1<онкурса отнладывается. 

-Тольно что въ столичныхъ кино-театрахъ прошла новая
•фильма "Руссной Золотой Cepi�"· Это инсц�нировка романа 

·С. Пшибышевскаго "Сильныи человi:;нъ , поставленная
!Вс. Мейерхольдомъ. Повi:;ствованiе, изъ котораго вынута 

, сложная психологiя и оригинальный стиль а�тора, оназа
. лось ходульнымъ и грубо-внъшн�мъ сценар1емъ, не сто-
1ющимъ трудовъ режиссера. Г. Меиерхольдъ все-же потру; 
щился и, не давъ ничего новаго въ смыслi:; внутреннеи
�трактовки нинематоrрафическаго сюжета, показалъ любо-
1пытный эффентъ: вуалированiе мi;ста дi;йствiя, ногда нужно 
сскрыть детали nостановни. Такъ, напр., ставя въ Москвi;
.,,'сцену въ Венецiи", режиссер1:>. пускаетъ на экранъ дыr:,

'Чдтую пелену, сквозь которую выступаютъ лишь очертаюя
mрецметовъ и лицъ, необходимыхъ для намека, для пдогад-
1ни" о дi;йствiи ... Картина не rоворИ1ъ о талантi; режиссера, 
!АО свидi;тельствуетъ о культурности его. И на этомъ отъ
экрана-спасибо. .... .. 

- Фильма С�обелевскаго Комитета "Царь Николаи , ста-

твящаяся исключительно въ "демократическихъ" нино-те
:атрахъ, привлекаетъ небывалое кол...�че�тво пrблини, живо 

реагирующей на сцены образнаго посрамлен1я "монархи
'Ческой идеи'' ... Заканчивающая картину республиканская
:марсельеза заставляетъ обычно подняться весь залъ и вы
:зываетъ шумные аплодисменты. 

- Одна·изъ московсних1: фирмъ ведетъ переговоры о по
'(:тановкi; сценарiя В. Винниченко (спецiально написаннаго . 
�ля экрана) подъ названiемъ "Пi;снь Израиля". 

::БУМКОО: 

Музынантснiй вопросъ въ театрt. 
Какъ уже извi;стно нашимъ читателямъ, самарснiй 

антрепренеръ Н. Д. J1ебедевъ, съ разрtшенiя управы; 
упр .... азднилъ въ этомъ году оркестръ въ гор. театрi;, Мi:;ст
ныи союзъ орнестрантовъ не желае1ъ съ этимъ прими· 
риться и пытается доказать необходимость оркестра въ 
театр-в, становясь, такъ сказать, на художественную точку 
зрtнiя. J:iамъ присланы письмо союза оркестрантовъ и 
обращен1е союза "къ гражданамъ гор. Самары''. 

"Настоящимъ письмомъ союзъ Самарскихъ оркестран
товъ хочетъ указать на ложность объясненiй, но'tорыя да · 
в.алъ Лебедевъ публикi; во время демонстрацiи орнестра 
въ город. театр'k 21 сентября с. г. Лебедевъ говорилъ, что 
во время драматическихъ nостановокъ му::;ына разбиваетъ 
цtльность художественнаго впечатлi:;нiя и что въ серьез
ныхъ драматическихъ театрахъ, музыки нi;тъ. Чтобы не 
приводить ряда другихъ серьезныхъ драматическихъ теат
ровъ, достаточно указать на одинъ мосновскiй Худо
жественный театръ, который считается самымъ серьез
нымъ не только въ Россiи, но и въ Европ-в. И, не� 
смотря на всю свою серьезность, имi:;етъ оркестръ 
находя его необходимымъ, и если послtднiй не игра · 
етъ въ антрактахъ, то существуетъ для спецiальныхъ 
nостановокъ пьесъ и уже, конечно, не для того, чтобы 
портить художественное впечатлiшiе. Да и въ Самарскомъ 
театрi; во все время его существованiя былъ оркестръ и 
портить впечатлtнiе ·сталъ тольно съ тt.хъ поръ, какъ Ле� 
бедевъ узналъ, что оркестръ будеть стоить ужъ не 550-
600 руб., которые платилъ о ркестру, имi;я таковой изъ 
10-12 чел. (вмi;сто 21 чел. по договору съ гор. думой}, j;l
4000-4500 руб. Вотъ съ того времени и началось художе"
ство Лебедева. Похудожничая, такимъ образомъ, настоящiй 
зимнiй сезонъ-смотришь тысячъ двадцать лишнихъ въ 
карман:�, на предметъ нын'kшней пропаганды худо-впе
чатлi:;н1и. 

f\ вотъ интересно, какъ Лебедевъ поставить трагедiю 
Шенспира "Гамлетъ", съ музыкой нашего генiальнаrо 
номпозитора П. И. Чайковснаго, ,,Снtгурочку" Островскаго, 
для которой музыка написана тоже Чайковскимъ? Траrедiю 
,,Эrмонтъ" съ музыкой Бетховена, трагедiю "Донъ-Жуанъ" 
съ музыкой Направника, ,,Сонъ въ лi;тнюю ночь" съ му
зыкой Мендельсона, ,,Иванова", ,. Трильби" и много друг.? 
Эти пьесы или не будутъ поставлены совсъмъ, и граждане 
будутъ лишены возможности видi;ть то, что представляетъ 
большую цtнность во всей мiровой литературi; или будутъ 
поставлены съ rраммофономъ, какъ это 5ыло 23 сеJ:1,=FЯбря 
cero года въ n_ьeci; "Осеннiя скрипки". Такому ху.дожеству 
не мi;шало-бы положить нонецъ, и если нtтъ м·i;ста орне· 

МОСКВF\-Кf\МЕРНЫЙ ТЕАТРЪ. 

Иродъ (г. f\ �:,кадьевъ) и lокаананъ (Г-жа Ненашева). 
,,С а л оме я". 

.. 
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КЪ ПОСТF\НОВКо "СF\ЛОМЕИ". 

Г-жа Юренева въ роли Саломеи. 

стру музынантовъ въ театрt, т.о твмъ болtе нiпъ м'hстатакимъ художникамъ, нанъ Лебедевъ. Искусство не должнобыть жертвой грубагь матерiализма. 
Да здравс::твуетъ союзъ сценическихъ д'hятелей. Долой художниновъ, играющихъ на граммофонахъ. Да здравствуетъискусство. 

Самарское отА, Всеросс. союза оркестрантовъ.
Сам. союuзъ о�кестрантовъ, идя 21 сентября въ. теаtръ,надвялся найти поддержку своихъ требова.нiй у товарищейартистовъ. Выступленiе ихъ- въ защиту Лебедева (только неискусства, какъ они мотивируюrь свое выступленiе) и тарезолюцlя относ�тельно оркестра, которая подана въ Ко

мит/1:тъ Народно и Власти, заставляютъ думать, что 25 % съnриоыли даютъ больше настроенiй для художеств�ннаготворчества, чt.мъ оркестръ, какъ бы онъ ни былъ · необходимъ (хотя бь1 тt. же "QсеН:нiя снриnни" съ граммофоНQ!;"lъ). 
Самарскlй союзъ оркестрантовъ. 

Р. вотъ и обращенiе къ гражданамъ: 

,,Самарское отдtленiе Всерос:сiйскаrо Союза оркестран
'tовъ, объединяющее армiю (sic:!J въ 200 человtкъ музыкаль
ныхъ ;РУЖениковъ,какъ общественно-художественная орга
низащя, представляетъ собой явленiе весьма значительное 
имtющее право на С,?-Мый · широкiй интересъ со сторонь; 
публики, посt.щающеи театры и концерты. Но орrанизацiя 
наша находится въ стадiи развитiя и безъ сод'hйствiя пу
блики б?J>аться не можетъ. Обращаясь нъ вамъ, граждане, 
Самарсюи союз:> орнестра_нтовъ глубоко в'hрить, что· найдетъ 
отнпикъ на свои призывъ. 

До сихъ поръ и·снусство было достоянiемъ, гла.внымъ 
образомъ, зажиточныхъ классовъ. Теперь,· когда -народъ 
сбросилъ съ себя цtпи рабства, и самъ будетъ строитъ 
свою жизнь, неизбt.жна и демонратизацlя искусства. Подъемъ 
духовны�ъ потребностей въ народt долженъ вызвать съ 
его стороны е�тественн_;>е желанi� прiобщиться къ куль
турt, накъ нацrональнои, танъ и м�ровой. Въ этомъ смысл-в 
на общественныя учрежденiя воаложень1 будутъ оrро.мныя 

культурно-просв'hтительныя задачи и на ряду съ устрой
ствомъ школъ, выставокъ, въ программу дtятельности со
отвt.тствующихъ учрежденiй должно войти такъ-же и устрой
ство народныхъ концертовъ. Такъ думаемъ мы. Но вотъ 
накъ обстоитъ съ музы·ной въ Самар'h. 

Единственное м'hсто, гд'h-бы публика могла въ теченit.: 
зимняго сезона слушать оркестръ, это городской театръ, 
въ которомъ, по контракту антрепренера съ городской 
думой, долженъ быть оркестръ изъ 21-го музыканта. Съ 
перваго-же сезона r. Лебедевъ сталъ экономить на оркестр-в, 
им'hя таковой лишь изъ 13-ти челов'hкъ. Прошлый же се
зонъ 1916-17 г. Лебедевъ не имt.лъ совсt.мъ онрестра, 
мотивируя тtмъ, что въ Самарi3 нtтъ музынантовъ (хотя 
оркестръ можно было собрать изъ 100 человt.къ). Дума 

разр-вшила Лебедеву, вмtсто оркестра, добавить рядъ 
стульевъ съ т'hмъ, чтобы онъ платилъ ей 800 руб. въ м'h
сяцъ, что, конечно, было на руну Лебедеву, т. к. орнестръ 
изъ 21-го музыканта стоилъ бы не менtе 2000 рублей въ 
мtсяцъ. На предсто'ilщiй же сезонъ 1917-1918 годъ, Лебе · 

· девъ, жалуясь на дороговизну, просилъ городскую думу 
разрtшить ему увеличить ц'hну на мi3ста на 50°/0, что было 
ему разрt.шено, и также съ осsобожденiемъ отъ исполне
нiя по договору nуннта 4-ro, по которому антрепренеръ 
долженъ имi3ть орнестръ (кстати, оц'hненный по прежнему 
въ 800 р.). Граждане, требуйте сохраненiя въ договор-в 
пункта 4-ro. Протестуйте противъ Лебедева, спекулирую
щаго на общественномъ интерес-в. Протестуйте противъ 
думы, игнорирующей ва.ш11 интересы. l{poмi3 того съ ва
шей помощью 21 человi3нъ хорошихъ музыкантовъ буду1ъ 
избавле1-tы отъ необходимости искать себi3 заработокъ въ 
ресторанахъ такъ называемыхъ "Шато" и проч. имъ подоб
ныхъ учрежденiяхъ, въ которыхъ намъ приходится нести 
трудъ, часто оскорбляющiй- наше артистичес1{0е самолюбiе. 

Долой торгашей изъ Храма Мельпоменыl 

Да здравствуетъ искусство! 

Самарскiн Союз·ъ оркестрантовъ". 

Итакъ, самарс1<iе оркестранты выступаютъ подъ лозун
гами: "Да здравствуетъ иснусствоl" "Долой торгашей изъ 
храма Мельпомены!" Лозунги эти, надо сознаться, очень 
рискованные. Если г. Лебедевъ отназался отъ оркестра 
только потому, что расходъ на него возросъ съ 550-600 руб. 
до 4000-.5000 руб. (торгашъ въ Храм-в Мельпоменыl), то 
в'hдь и с ркестрантамъ (да здравствуетъ искусство!), пеку
щимся о художественной сторон-в, може1ъ быть поставленъ 
тотъ же упренъ-что художественныя стремленiя ихъ _ идутъ 
параллельно съ псвышенными экономическими требова
нiями. Дi3ло гораздо серьезнi;е и въ то же время проще, 
чi3мъ думаютъ г:г. оркестранты. f\нтрактная музыка въ дра
матическомъ театр-в многими признается, какъ пережитокъ 
старины, и упразднена въ большинствi3 театровъ. Въ концi3 

Нtмецная артистка Эйзольдъ въ -роли Саломеи. 
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КЪ ПОСТf\НОВКь "СF\ЛОМЕИ''. 

Г-жа Ка.рсавинэ, въ бал. � Трагедiя Саломеи". 

нонцовъ, если цаже не становиться на точ1<у зрtнiя, что 
оркестръ въ антрактахъ разбиваетъ впечатлi;нiе отъ разы
грываемой на сценi; пьесы, все же слi;дуетъ признать, что 
оркестръ-это "роскошь", допустимая въ нормальныхъ уело· 
вiяхъ, и совершенно непозволительная въ настоящее 
время при всеобщей дороговизн'!;. ,,Избытокъ средствъ",. 
если таковой имt,ется у антрепренера драм. театра, есте
ственно употребить на то, что представляетъ сущность 
театра-увеличенiе жалованья актерамъ, прiобрътенiе инте
ресныхъ новинокъ, постановну и. т. п. Изъ того, что въ 
нi;которыхъ пьесахъ музына является орrаничесRИ необхо
димойr на что главнымъ образомъ ссылаются самарскiе 
оркестранты, не слi;дуетъ, что. нужно имъть цi;лый оркестръ, 
оплачиваемый по высокой расО:ъннi; весь сезонъ. Когда 
пьеса этого потребуетъ-въ провинцiи даже имi;ющая гро
мадный успt.хъ пьеса можетъ выдержать лишь нtсколько 
представленiй,-тоrда и пригласить музыкантовъ въ по
требномъ количеств-в. Конечно, очень грустно, что музы· 
кантамъ приходится играть въ "Шато", но это недостаточ
ное основанiе для того, чтобы заставлять антрепренера дер
жать не вызываеI\1ЫЙ необходимостью и непомt.рно дорого 
стоющiй оркестръ" 

Но если самарскiе оркестранты, въ евоихъ экономи
ческихъ домоrательствахъ, выступили подъ прикрытiемъ 
якобы демократическихъ соображенiй, то кiевскlе орке
странты пренебрегли всякой идеолоriей и показали свое 
настоящее лицо. Не заикаясь о борьбt съ "зажиточными 
!<пассами", они сами желаютъ стат� зажиточными. Въ опер
номъ театрt. безъ оркестра не обойдешься, а потому можно 
дt.йствовать прямо. Достойно вни\\1анiя, что какъ въ Самарt., 
такъ и въ Кiевt. актеры, какъ и слt.довало ожидать, отнес
лись отрицательно къ выступленiямъ оркестрантовъ 
Собранiе артистовъ вынесло слtд. резолюцiю: 

а) ·принимая во вниманiе, что существующая ·расцiнiка 
труда оркестровыхъ музыкантовъ была удовлетворена 
всего лишь м-всяцъ тому назадъ, при чемъ полностью удо
влетворены всt. предъявленныя оркестромъ М. Ф. Багрову 
требованiя; в) что новыя требованiя оркестровыхъ музы
нантовъ, по ихъ же собственному заявленiю, отнюдь не 
являются окончательными и въ дальн-вйшемъ вновь ими 
могутъ быть увеличены; с) что удовлетворенiе этихъ но
выхъ требованiй неизбt.жно повлечетъ за собою вполнt. 
справедливую . необходимость равномt.рнаrо увеличенiя 
вознагражденiя ·за трудъ, какъ артистовъ и артистокъ хора 
и балета, такъ равно и всего остального · служебнаrо пер
сонала, (трудовыхъ группъ театра), считая и т-вхъ арти
стокъ и артистовъ оперы, получающихъ �ебольшое возна-

rражденiе за свой трудъ, и, наконецъ, d) что таковое кол
лективное удовлетворенiе всi;хъ вышеозначенныхъ требо
ванiй, при существующихъ условiяхъ эксплоатацiи город
сного театра является иеисполнимымъ и неизбtжно 
повлечетъ за· собою крахъ предпрiятiя и т, д.,-собранiе 
артистовъ постановило: считать коллективное требованiе 
непрiемлемымъ и угрожающимь существованiю. опер наго 
предпрiятiя въ городскомъ театр-в. 

Продолжавшееся въ теченiе трехъ дней собранiе Союза 
сце1:1ич. дt.ятелей также признало, что чрезмtрныя требо
ван1я оркестровыхъ музынантовъ нарушаютъ нормальное 
теченiе театральной жизни и что отдt.льное выступленiе 
музыкантовъ нарушаетъ интересы остальныхъ rрудовыхъ 
rруппъ и подрываетъ самое театральное дt.ло. 

Но оркестранты, все таки, остались непреклонны 
въ своихъ требованiяхъ, и не получивъ къ 12 час. дня 
12 октября (крайнiй срокъ, выставленный оркесrромъ) 
отвt.та отъ дирекцiи городского театра на предъявленныя 
новыя экономичес::кiя требованiя, прекратили репетицiю 
о�еры "Чародъйка". ОрRестръ соглашается на предложе
н�е М. Ф. Багрова 25 проц. отчисленiя съ прибыли за те· 
кущiй сезонъ, но при условiи, если эта прибыль будетъ 
распредt.ляться не въ концt. сезона, а извt.стными перiо
цами недtльными или м-всячными. Соглашенiя, такимъ 
образомъ, между обtиr,�и сторонами не было достигнуто. 
До 7 час. вечера не было извt.стно, состоится ли вечернiй 
спектакль. Днемъ въ театрt. подъ предсt.дательствомъ f\. Д. 
�аратова шло объединенное засtданiе :,�tстнаго профес
сюнальнаго союза сцен1-1чеснихъ дt.ятелеи, оперной труппы 
хора, оркестра и балета гор. театра и правленiя союза 
оркестрантовъ. Собранiе протекало очень бурно и пренiя 
носили страстный харантеръ. Лишь къ концу вечера, пе
редъ самымъ началомъ спектакля, спорящiя стороны уда
лось склонить къ передачt. конфликта въ согласительную 
комиссiFр, причемъ до окончанiя работъ этой комиссiи 
оркестръ не въ правt. прибt.rать къ нарущенiю нормаль
наго теченiя оперныхъ спентаклей. Въ согласительную ко
миссhо входятъ по 2 представителя-отъ. профессiональнаrо 
союза сценическихъ дt.ятелей, союза оркестрантовъ, труппы, 
хора, балета и техничеснаrо персонала городского театра. 

И въ согласительной комиссiи пона къ разрt.шенiю 
конфликта не пришли. Предложенiе представителей арти
стовъ и другихъ rруппъ увеличить размt.ръ участiя въ при· 
быляхъ до 50% (!) оркестрантами признается прiемлемымъ 
(еще бы!), но опять тани при условiи, чтобы выдача этой 
прибыли производилась ежем-всячно. Г. Багровъ считаетъ 
эти условiя непрiемлемыми, твмъ болi:;е что нtтъ rарантiи, 
что черезъ нi:;которое вреия не будуть предъявлены новыя 
требованiя. М. е. Багровъ, въ случаt. несо-гласiя на его 
условiя, предлаrаетъ переуступить все театральное пред
прiятiе артистаr,�ъ, музыкантамъ и проч. 

Плоды r. Веритэ .. , f\ въ сущности, мишура "товарище
ствъ", отъ которыхъ дt.ло разлетится въ дребезги, и въ 
конц-в концовъ, всt будутъ голодовать ... 

Что дt.лать7 Въ своемъ хожденiи по мукамъ Россiя 
должна испытать и муки погибающаго театра... Н. Н-евъ. 

•••••••••••• 

f\мерик�нсная танцовщица Модъ . f\лланъ исполюtетъ 
танецъ Саломеи. 
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Мос:ковс:кiя письма. 
XXXVI. 

Первой новинной въ этомъ сезонi3 явилась пьеса гр. 
f\, Н. Толстого "Горькiй цвi31ъ", поставленная Драма'rиче
сиимъ т�атром'Ъ. Она рисуетъ простую "обыкновенную 
исторiю". Молодая дt.вушна Лиза, уtздная модистка, полю
била помi;щика Драгоменецkаrо, -слабаго, безвольна1·0, 
промотавшагося человi;ка. Чтобы поправить свои обстоя
тельства, совс-вмъ нритичеснiя, онъ обманываетъ Лизу и 
неожиданно для нея женится на богатой вдовi; Хорошен
новой. Но самъ онъ любитъ Лизу по-настоящему, тоска по 
ней гложетъ его. Онъ начинаетъ безпросыпно пить, и 
жена привозитъ его къ нi;коему "старцу" f\кил-в, чтобы 
tотъ излi;чилъ его отъ запоя. Къ этому же "старцу" при
ходитъ и Лиза со своимъ разбитымъ, поруrаннымъ, но все 
еще живымъ чувствомъ. Танъ происхо �итъ новая встр-вча 
Лизы и Драгоменециаrо; послtднiй, однано, предстаетъ 
передъ ней танимъ, по его собственному опред-вленiю, 
"разложившимся", что прежнее чувство нъ нему вовсе 
исчезаетъ изъ ея сердца, которое, быть можетъ, и совсi;мъ 
будеrь исцtлено нtжной любовью друга Драгоменецнаго, 
Волоrодова. 

Въ общемъ црiятная, эта пьеса не лишена слабыхъ 
сторонъ. Ея психологiя не всегда надлежаще убtдительна; 
встрtчаются въ ней нi3иоторые слишкомъ театральные 
штампы и для эффента создано одно чисто-театральное 
пицо-бродяга Володька. Но .цруriя ея лица живыя и хорошо 
очерчены, являются яркимъ и благодарнымъ сценичеснимъ 
матврьяломъ, вслt.дствiе чего смотрится она легко и съ 
интересомъ. 

Въ роли Лизы, образъ ноторой напоминаетъ безхит
ростныхъ, хорошихъ дi;вушекъ Островскаго, выс1упила г-жа 
Шатрова, новая актриса Драматическаго театра. Иснрен
ностью и теплотою своей игры, ея простой и благородной 
формой, она вызываетъ· весьма благопрiятное впечатл-внiе; 
она обладаетъ экспрессiей, передающейся зрителю; Лиза 
въ ея исполненiи трогаетъ и привлекаетъ. Художественно 
обрисовываетъ Драгоменецнаго г. Радинъ, съ нt.котораrо 
времени обнаруживающiй, прежде мало замt.тныя въ его 
дарованiи, лиричеснiя ноты юмора, съ которыми онъ играетъ 
таиiя роли, нанъ Драгоменецнаго или родственнаго ему 
князя въ "l<асатн-в" того-же драматурга. Г. Нароковъ со
здаетъ довольно импозантную фигуру "старца", въ иоторомъ 
.надо видi;ть не портретъ, но, несомн-внно, нt.которыя ро
довыя черты "распутинства". Съ превосходнымъ комизмомъ 

1 

изображает°J? г. Борисовъ дьячка, въ, накомъ-то начествt. 
состоящаго при "старцi;", и сочную бытовую фигуру чего
то в1- · род-в зав-вдую щей его дtлами даетъ г-жа Блюмен
таль-Тамарина. Пьеса очень хорошо разыгрывается и всt.ми. 
другими участвующими въ ней актерами, такъ что спектакль 
получается вполнi; стройный. 

Другая новая постановка Драматическаго театра _:_ 
,,П11велъ 1" Д. С. Мережковскаrо. Разгадано ли драматур
гомъ это трагическое лицо нашей исторiи? - на этотъ во
просъ трудно отв-втить. Во всякомъ случаt, если не худо
жественной интуицiей, ноторой у Мережковснаго не много, 
то путемъ вдумчиваго анализа онъ сдt.лалъ Павла болt.е. 
или менtе психологически понятнымъ. Ero Павелъ-чело
вtкъ без покой наго, но небольшого ума, не дурной отъ 
природы, но съ душой разстроенной и насивозь пропи
тавшейся раздраженiемъ отъ т-вхъ униженiй и обидъ, ко
торыя ему приш-л·ось вынести за время своего длительнаго 
насл-вдничества, ставшей озлобленноi\ и мстительной. fl 
достигнутая имъ, наконецъ, безмtрная ,власть самодержца 
совершенно опьян�1ла его, и отъ хмеля ея онъ уже ни
когда не ,могъ протре�виться. Именно благодаря .этому 
своему хроническому опьяненiю, онъ, не злой и даже 
рыцарственный, не ощущая для своихъ поступковъ ника
кого сдерживающаго начала, творилъ безчеловi;чныя же
стоиости, обратилъ жизнь подвластныхъ ему людей въ 
сплошной . трепетъ, сд-влалъ ее невыносимой, и т-вмъ съ 
желt.зной неизб-вжностью самъ подготовилъ себi;, свою 
участь. 

Мережковскiй очень хочетъ, чтобы сквозь оболочку 
полубезумнаго жестокаго деспота былъ виденъ еще и но
ситель какой-то фантастической, но великой идеи о боже
ственности: своей миссiи, и, вмt.стt съ тtмъ,-несчастный 
одино!{iй, страдающiй человi;къ. И г. Пt.вцову, играющему 
Павла, очень удается осуще_стви'fь это авторское заданiе. 
Ему удаются и моменты взрывовъ жестокой, не помнящей 
себя вспыльчивости, и манiакальнаrо величiя, и удручаю� 
щей, давящей властности, не дающей онружающим1: хоть
минуту свободно вздохнуть, и, наконецъ, тв моменты, когда 
сквозь все это проступает:ь мука страдающаго и канъ бы 
обречен-наго челов-вка. НР удаются ему моменты сдащаво-
сантиментальные, въ род-в фразы во сн't въ послtдней 

картинt: ,,Саша! мальчикъ · мой"!-но они не удались и 
автору, у нотораrо тоже отдаютъ дешевой мелодрамой. Но, 
ilомимо этого, образъ Павла получается у г. П-ввцова и 
выдержаннымъ, и психологически довольно яснымъ. Но 
онъ можетъ сдi;лать его и еще болi;е законченнымъ и 
углубленнымъ, ибо, мн-в кажется, работа г. П-ввцова надъ 
Павломъ, которая можетъ явиться однимъ изъ самыхъ 
крупныхъ ero достиженiй, еще требуетъ накихъ-то послt.д
нихъ завершительныхъ штриховъ. 

Интересный образъ· графа Палена, души заговора про
тивъ Павла, даетъ г. Нароковъ: большой умъ и большую 
духовную силу; но только это не тотъ Паленъ, накимъ онъ 
былъ въ дtйствительности, и даже не совсt.мъ тотъ, какой 
данъ Мережковскимъ: это Паленъ идеализованный, обла
гороженный и, можетъ быть, слишкомъ эффектный. Но во 

· всякомъ случаi;, то, что. даетъ здt.сь г. Нароковъ, интересно
смотрt.ть, особенно, напримi;ръ, въ сценахъ съ f\ле

ксандромъ и Павломъ. 
И здt.сь изъ прочихъ испопниrелей выгодно выдi;

ляется г-жа Шатрова въ роли княгини Гагариной теплотой
и иснренностью своей игры. Почти всt. остальные только
добросов-встны или посредс:твенны, · а нt.которые почему
то слишкомъ жестони нъ изображаемымъ ими 11ица\\'1Ъ, на
прим-връ, г. Фрелихъ, играющiй f\лександра. Я самъ не
питаю никакой симпатiн Нъ этому, по выраженiю Пуш1шна,
"въ лицi; и въ жизни арлекину",-но все-таки, за что-жъ
ужъ его такъ...

Поставлена пьеса r. Озаровскимъ съ тщательной вдум�
чивостью и очень эффектно съ внt.шней стороны, осо
бенно выдtляется . первая картина-зимнее утро передъ
дворцомъ, гд-в Павелъ принимаетъ парадъ. Во всей пьес'!;
выдержанъ надлетащiй стиль. г.о она д11инна и выиграла
бы отъ сонращеf1iй, а сц �на убiйства Павла непрiятна
своимъ натурали�.момъ. У публики это представленiе имt.етъ
большой усп-вх-ь.

И. Джонсонъ. 
�� 

На антерски2tъ мо ги.ла2tъ. 
Бывали ли вы когда нибудь на актерскихъ моги

лахъ въ провинцiи? 
Даже не на могилахъ ГБХЪ актрисъ и акте-

ровъ, чьи мало кому извtстныя имена такъ часто 
печатаются мелкимъ шрифтомъ съ крестикомъ на 
страницахъ "Театра и Искусстаа". Т1щъ могилъ вы 
не могли бы найти никакими усилiями. 

Если васъ привлекаетъ мистическая связь на
стоящаго съ прошлымъ, вы, конечно, искали ее 
не только въ библiотекахъ .и му'зеяхъ, вы иск.али 
разгадку настоящаго ср.еди могильныхъ насыпей 
надъ тtми, кто жилъ ран·ьще насъ. 

1К И. Тамара: {Рис. г. Хсiлмскаго). 
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Про-вздомъ въ"'":рядовомъ городi5 вы, :быть мо
жетъ/Zзахотi5ли найти:�могилу 

1
l рядового актера Х 

или У, что умеръ, вы знаете, недавно. 
Среди запущенныхъ:Гулицъ, чахлыхъ бульва

ровъ и городскихъ садовъ, самое запущенное 
м'tсто въ такомъ городишнi5 это все таки клад
бище. Подлинная юцоль запуст'tнiя. 

Неуютно и прискорбно здъсь всякому, кто за
брелъ сюда. Какую жалкую оболочку дали живу, 
щiе для т'tхъ, чьи души, по нашимъ върованiямъ, 
вИ1аютъ въ прекрасныхъ мiрахъ. 

Никакой радости воспоминанiй, никакой гор
дости прошлымъ: _Тл'tнъ, отъ котораго все разру
шилось, отъ. котораго хочется уйти, какъ отъ плi5-
сени руинъ, не снрашенныхъ нинаними преданiями. 

На этихъ кладбищахъ не ищите актерскихъ 
могилъ. Он-в затеряны навсегда. Не знаетъ про 
нихъ ничего сторожъ. Не знаетъ обычно никто 
въ театрi5, хотя тотъ, кого вы ищете, ушелъ отъ 
жизни лишь недавно. Только пересмотрi3въ вс-в 
кре'7ТЫ, вы можете найти нужную вамъ надпись. 
Да и та сноро сотрется въ непогодь, а возобно
влять ее не будетъ никто. Пришлый лишь для 
сезона актеръ,-самый сирый среди всъхъ гра
жданъ .этого города. 

11 

Но тъ Х. и У., ноторыхъ вы разыскиваете, не 
возбуждали ни въ комъ восторга при жизни .. быть 
можетъ, понятно, что могилы ихъ затеряются накъ 
курганы среди степей. 

Однако, такая же участь суждена у· насъ и 
тtмъ, чья жизнь на сцен-в и вн'Е сцены прошла 
въ угар'Е общаго восторга. Вотъ въ 9�,1tьшомъ 

· театральномъ городъ могила актрисыJ?� хоро
нилъ городъ. И весь городъ забылъ ее тотчасъ же
посл-в того, какъ совершилась посл'Едняя житей.
ская процессiя. Ни одного цв'Етка на этой могил-в.
Ни одной, самой незначительной черты, которая го
ворила бы о связи прошлаго съ настоящимъ.

Вотъ заброшенный холмъ надъ красавцемъ
антеромъ, когда то, еще не такъ давно, кумиромъ
всего Поволжья. Онъ никогда не бывалъ одинъ
при жизни. И ни одна душа не проникнется же
ланьемъ возобновить въ памяти его образъ на
мtстъ его в-вчнаго сна.

Вотъ еще одна _могщ1а, совершенно оторван
ная отъ всего живущаrо, осыпавшаяся,. съ поко·
сившимся нресто.мъ .. Того, кто лежитъ въ ней,
успi3хъ сопровождалъ повсюду, въ его недолгой,
впрочемъ, карьеръ.· Цв-втущая жизнь, нел-впо и
рано, обычно для насъ, 1!�рвалась въ нужд-в. R
память о немъ исчезла. танже быстро, каRъ и ча
рованiе его сценичеснихъ образовъ. ,,Н-втъ по
в-всти печальнъе на св-втi3", канъ повi3сть объ
антерской . смерти.

Въ этомъ у насъ по.чти нътъ исключенiй.
Если когда нибудь встрътите благоговъйную за
боту о памяти актера,-это, нав-врное, дань его
нровныхъ, близКИ){Ъ, родныхъ. Поклоненiе его . та
ланту зд-всь не причемъ. Вспомните, какъ П. Гнъ
дичъ разсказываетъ о смерти Свободина. Брошен·
нее вс-вм·и въ уборной тi3ло артиста лишь В. П.
Дал.ма.товъ озаботился отвезти домой. Публика
стремительно yш.ria изъ театра, гд-в разыгралась
подлинная смерть, чтобы собраться лишь на тор
жество похоронъ. И забыть объ актер'Е тотчасъ же
послt похоронъ.

Прошло около десятка лiпъ со смерти рыцаря
въ жизни и романтика на сцен'Е В. П. Даnматова.
И могила его также одинока и . покинута, какъ

МОСКОВСЮЙ Бf\ЛЕТЪ .. 

М. П. Фроманъ. (Къ выступленiю въ Большомъ театр-в по 
возвращенiи изъ f\мерини). 

было покинуто въ т'в часы тъло его товарища 
Свободина. Офицiальный присмотръ Театр. Обще
ства не позволилъ этой моrилъ разрушиться. Но 
и только. Память объ актер-в, давшемъ людямъ 
столько радостныхъ часовъ своимъ творчествомъ, 
не окружила его могилу ореоломъ. Печальная и 
убогая она ни въ чемъ не напоминаетъ о томъ, 
кто однимъ своимъ появленiемъ говорилъ о в-вч
номъ праздник-в жизни. 

Оползли клочья мху на холм-в безъ ограды, 
неуклюже высится деревянный нрестъ, мусоръ и 
опавшiе листья лежатъ за вi3шалкой, сооружен� 
ной для погребальныхъ вБнковъ. Неуютно и жутко 
спать здi5сь в-вчнымъ сн·омъ. Не согрътъ люд
скимъ вниманiемъ могильный холодъ. Чья то хищ-
· ническая рука сорвала портретъ артиста, пом-в
щавшiйся высоко возл-в перекладины креста, и
обнаженно� м-всто зis�етъ, какъ рана.

ш 

Н-втъ у насъ идеи вi5чности на могилахъ тi5хъ, 
кто, по выраженiю Оснара Уайльда, раснрываетъ 
въ огненныхъ краскахъ весь мiръ. Время, при
званное д-вйствовать какъ ху дожнинъ, украшаю
щiй все волшебствомъ идеала, у насъ въ Россiи 
приноситъ лишь забвенiе. 

Бьпь можетъ, въ этомъ отголоски нашего· в-в
кового рабства. ,,Никогда рабъ не скажетъ тебъ 
спасибо за то, что ты работаешь", rоворитъ f\. Ч е
ховъ. И это горькая правда. Благодарная память 
къ прошлому не переходитъ у насъ изъ поколъ
нiя въ поколънiе. 

Ис:кус:ство не вкоренилось у насъ въ круrъ 
жизни. Когда революцiонный экстазъ охватилъ 
Россiю, первой заботой поэтовъ и художниковъ 
была охрана памятниковъ искусства отъ разру
шенiя. 

Едва ли кто нибудь уб-вдитъ и нас1:, народныя 
массы, что артисты и художники созидаютъ жизнь. 
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Въ дни революцiонныхъ митинговъ кому то 
пришла въ голову мысль соединить политическiя 
выступленiя съ номерами музыки и пънiя. И это 
была мысль удачная. Искусство· такимъ путемъ 
входило въ сферу привычныхъ впечатлънiй, стано
вилось принадлежностью жизни, какъ тъ идеи пе
рестр9йства всего всего соцiальнаго уклада, что 
звучали отовсюду. 

Мнъ приходилось часто наблюдать настроенiя 
массъ на такихъ митинrахъ. Душевный строй ихъ 
много зависълъ отъ. воздъйствjя художественной 
части программы. Къ nрискорбiю, эта часть про
граммы составлялась безсистемно, распылялась 
и впадала въ банальность, какъ и весь энтузiазмъ 
первыхъ дней революцiи. 

IV. 

Теперь за нами уже рядъ дорогихъ .1:;огилъ.
Въ нихъ погребенъ восторгъ нашихъ чаяюи и на· 
деждъ. Мы забудемъ и ихъ, I<aI<ъ забыли и обез
цънили столько облиновъ · въ лрошломъ. Да разв-в 
это уже не сдtлано и въ настоящемъ ... 

Посмотрите хотя бы на пустырь во1<ругъ брат
скихъ могилъ на Марсовамъ _полъ. На Западt 
такое мъсто составляло бы нацiональную гордость. 
Коверъ изъ цв-13товъ покрывалъ бы эти могилы. 
F\.ллеи окружали бы ихъ зеленымъ кольцомъ. Оно 
стало бы привлекательнымъ для всего населенiя, 
оно притягивало бы своей красотой прiъзжiй 
людъ. Вокругъ него сложились бы легенды, какъ 
вокругъ озера, связаннаго съ именемъ Телля. 

Воспоминанiя р-13яли бы зд-13сь ... ,, Воспоминанiе 
есть собственно форма симпатiи, симпатiи къ себ-13 
самому, симпатiи моего настоящаго я къ прошед
шему я 11, говоритъ Гюйо, опредtляя роль воспо
минанiй въ идеальныхъ достиженiяхъ искусства. 
Мы 1-1е любимъ · ни себя, ни своей свя�и съ про
шлымъ. 

И, глядя на эти могили, такiя пустынныя и за
бьпыя, черезъ полгода nocлt грандiознаго тор
жества похоронъ, переживаешь настроенiе Гамлета: 
"Боже, какъ то�ительно, уныло, какъ пусто, плоско 
на землt". 

V 

Не кажется ли вамъ все происходящее теперь 
въ театрахъ такимъ же забвенiемъ лучшихъ во·с
iюминанiй? Разрушаются. вс-в памятники про
шлаго. 

Въ этомъ разрушенiи не мужество, а презрt
нiе. Презрtнiе къ великимъ тtнямъ. 

Сколь1<6 суеты, сутолоки, какое отсутствiе твор
ческаrо единенiя! И если забыты и печальны 
актерскiя могилы на кладбищахъ, то зд-всь, въ 
театрахъ,, разрушающiеся нерукотворные· памят
ники, созданные актерскимъ талантомъ, во сто 
кратъ печальнtе. Здtсь опустошается и наше 
культурное достоянiе и наша душа. И словами 
Тютчева мы говоримъ: 

,,Какъ ни тяжелъ послiщнiй часъ,
Та непо! ятная для насъ 
Истома смертнаrо страданья,-
Но для души еще страшнвй 
Слt.дить, ка!{Ъ, вымираютъ въ ней, 
Bct лучшiя воспоминанья". 

Божена Витвициая. 

МОСКВF\-·ТЕFНРЪ ЮЖНF\ГО. 

Зубной врачъ Роз.енберrъ (r-жа f\ренцвари). 
,.Шоколадный тортъ". (Рис. F\. Шабадъ) .. 

3 а м t тки. 

Узналъ печальную новость: скончался кн. М. Н. 
Волконскiй. остроумный, живой, писатель. Кн. М. Н. 
Волконскому очень обязанъ театръ "Кривое Зер
кало", какъ автору "Вампуки", а затtмъ и нъко
торыхъ другихъ веселыхъ и интересныхъ произве
денiй. Собственно, это и былъ его настоящiй жанръ. 
Въ "сурьезномъ" у него что-то неладилось. Помню 
я ·какую то его пьесу въ Александринскомъ театрi:;, 
но смутно: въ памяти почему то остался нынt 
уже ушедшiй изъ f\лександринки, F\. С. Черновъ, 
и. на немъ какой то богатъйшiй халатъ. Точекъ 
соприкосновенiя съ покойнымъ, помимо его автор
ства въ театръ "Кр. Зерк.", было мало. Кн. М. Н. 
Волконскiй былъ, какъ принято выражаться, 
,,убъжденный черносотенецъ''. Честный черносо
тенецъ, а не карьеристъ. Онъ· былъ до глубины 
души убъжденъ, что Россiи необходимо самодер
жавiе, какъ стальной обручъ, поддерживающiй ея 
бытiе. Съ такими убtжденiями можно было сдt
лать отличную карьеру, но кн. М. Н. Волконскiй 
жилъ и умеръ, если не въ нужд-в, то и въ весьма 
маломъ достаткъ. Причина была, мн'Б кажется, въ 
природной рi;зкости · его нрава и большомъ само-
любiи. 

Не отрицая ни остроумiя, ни литературнаго 
дарованiя, ни многихъ другихъ выдающихся свойствъ 
покойнаrо, я хот-13лъ бы на исторiи "Вам пуки", 
этой истинно образцовой, вполнъ классической, 
пародiи прослtдить, вообще, элементы личнаго и 
коллективнаго творчества. Какъ, быть можетъ, чи
татели знаютъ, я держался и держусь того взгляда, 
что истинно прекрасное всегда въ основъ ·своей 
имъетъ, 130-первыхъ, непремtнные корни въ , про
шломъ, а во-вторыхъ, явля·ется, въ большей или 
меньшей степени, резулыатомъ соборнаго твор
чества. И исторiя "Вампукиl/, насколько она мнt. 
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изв-встна, эту, для меня безспорную, истину вполнt. 
подтверждаетъ. Ничто образцовое не явпяется го
товымъ, накъ говорится въ древнемъ мие-в, изъ 
головы f\еины-Паллады. Не явилась такъ и "Вам
пука ". 

Если взглянуть исторически, то пародiю на 
италiанщину можно найти еще въ "М. Schouflery 
restera chez lui ", или нанъ у насъ называется пе
ред-влка - ,,Званый вечеръ съ италiанцаr1и". Въ 
70-хъ годахъ тоже давали какую то, в-вроятно, не
очень удачную пародiю на оперу-я забылъ ея
названiе. Одновременно необычайно яркое сати
рическое изображенiе оперы находимъ у Толстого
в"Ь "Войн-в и Мирi3", во-первыхъ, и въ позднtй
шемъ произведенiи, съ знаменитыми, по ядови
тости, стихомъ: "Я нев-всту со-про-вождаю". Несо
мнtнно, что подзаголовокъ "Вампуки"- ,,Невiкта
f\фриканская'' - навtяна, между прочимъ, этой
строкой Л. Толстого.

Но этого мало. Самая идея "Вампуки" и пер· 
вая, едва ли удачная, постановка возникла на ве · 
черахъ у П. П. rн-вдича, на которыхъ собиралось 
литературно-артистическое общество, и дурачи
лось напропалую. Я на этихъ !Зечерахъ не бы
валъ, и слышалъ объ этомъ отъ М. · М. Читау, по
койна го В. f\. Тихонова и др. П. П. Гнtдичъ, вi3-
роятно, это лучше знаетъ и можетъ быть, намъ 
разскажетъ. Какова была доля к_оллективнаго уча
стiя въ построенiи "Вампуки", я не знаю, но его 
не могло не быть. Но вотъ что· зам-вчательно. Ни
кому изъ насъ, работавшихъ въ "Кривомъ Зер
кал-в", объ этомъ · ничего не было изв-встно, и уди
вительно, наприм-връ, что В.· f\. Тихоновъ, прини
мавшiй участiе въ организацiи театра, танже ни
чего не говорилъ о "Вампун-в'' у П. П. Гнi;дича. 
Текстъ былъ напечатанъ въ "Нов .. Врем.\ и за 
него ухватился В. Г. Эренбергъ. И еще одна лю
бопытная подробность. Одновременно и совер
шенно независимо отъ В. Г. Эренберга, onept 
па родiю "1-<Qльцо Гваделупы", написалъ покойны и 
И. f\. Сацъ. 

Но пойдемъ дальше. Текстъ фельетона кн. М. Н. 
Волконскаго · (за подписью "Манцениловъ ", при
чемъ никто не зналъ, кто скрывается за этимъ 
псевдонимо.мъ, и всi:; почему то были уб-вждены, 
что авторъ-В. П� Буренинъ) былъ композиторомъ 
(собственно, двумя�В. Г. Эренбергомъ и Шпи
с9мъ) значи_тельно заостренъ. Всв эти, вызываю
щiе искреннiй и неудержимый смi3хъ, ,,мы ва, мы 
ва, мы въ f\фринi3 живемъ, и вамъ и вамъ Вам
пуку, пуку, пуку мы найдемъ"-въ текст-в фелье
тона совершенно не имtются, и представляютъ 
изобр.-втенiе номnозитора. И наконецъ, когда пьеса 
ставилась, то тутъ "авторовъ-соучастниковъ·" было 
очень много. Во первыхъ, и больше всtхъ, режис
серъ бар. Унгернъ, потомъ Л. Н. Лукинъ, создав-
1+1iй безсмертный. типъ Лодыре, который внесъ 
очень много оживляющихъ 4:ерточекъ, nотомъ 
помню я И. Н. Потопенно и другихъ еще, которые 
по мелочамъ, по крупиц{; вносили свое. И ногда, 
наконецъ, пьеса уже пошла, ее продолжали "чи� 
стить" и .совершенствовать... 

Повторяю еще разъ: я ни мало не собираюсь 
уменьшать заслугу покойнаго кн. М. Н. Волкон
скаrо, несомнtнно, остроумнаго автора. Но на 
этомъ частномъ примtрi3 безусловно выдающейся 
сценичеСJ{ОЙ "chose au theatre" Я ХОЧУ показать, ТаКЪ 
сказать, неизмi3нный ходъ вещей въ театральномъ 
творчествt. Вообще, не только талантъ, но и rенiй 
даже является въ большей или меньшей степени 
пкодифинаторомъ", такъ сказать. Генiальность 

есть результатъ накопленiя энергiи въ атмосферt 
общественной мысли, въ питомникахъ духа, что 
ли. Генiй находитъ, въ сущности, только генiаль
ную форму выраженiя для созрtвшей потребности, 
Ступенями ниже, тамъ, гд-в живетъ и д-вйству�тъ 
талантъ, заимствуются даж.е самая идея, робкiя 
или неопред-вленныя догадки о новой иде-в, и 
даже смутныя и несовершенныя попытни форм_ы 
выраженiя _этихъ новыхъ идей. Все изъ себя никто 
не производитъ-даже генiй. Большинство же вы
дающихся художественныхъ произведенiй имi3еr-ь 
цi3лую ц-впь предновъ, и уже намiэтившiйся типь 
красоты находитъ въ талантливомъ произведенiи 
свое наиболtе совершенное выражен!е. Иногда 
бываеть необх одимьiмъ только открыть какой то 
маленькiй сенретъ для того, _чтобы неукпюжее или 
неудачное стало грацiознымъ и совершеннымъ. 
На французскомъ театральномъ язык-в о вещи 
выдающейся говорятъ: ,,reussie 11 т. е. что_ она вы
шла, удалась.Это-трезвый, реалистическiй взглядъ. 
Не столько написана, создана, вдохновенно выли
лась, сколько "вышл_а "-:--отъ ц-влой совокупности 
причинъ. 

Рi3чь свою я веду нъ тому, ч:го- въ · театр_iэ Od" 
лtе, чi3мъ rд-в бы то ни было, творчество им-iэетъ 
харантеръ преемственно-собирательный. Мнt· t-t@"" 

однократно приходилось указывать на эту, можно 
сказать, эволюцiонную cтиxild театра, и въ часrно· 
сти, я кладу эту теорiю въ основанiе шекспиров
ской проблеfvlы. Я говорю: для .того; чтобы писать 

. исторiю театра, надо имъть предъ собой суфлер
с1<iй экземпляръ. Вотъ гд-в лежитъ объясненiе 
иногда самыхъ интересныхъ явленiй театра-въ 
суфлерскомъ экземпляр-в и режиссерскихъ запи
сяхъ. И вотъ ч-вмъ-орrаническимъ творчест.вомъ 
самаrо театра-объясняется то, что самыя великiя 
произведенiя театра--:--шекспировскiя, мол_ьеровскiя 
и иныя-принадлежатъ, по ходячей номенклатур{;, 
директорамъ театровъ и актерамъ, по преимуще
ству. Это значитъ, что эти театральные люди, ко" 
нечно, талантливые, въ иныхъ случаяхъ reнiant:,· 
ные, умtли пользоваться вс-вмъ соборнымъ твор· 
чествомъ не только настоящаго, но и прошлzrо 
театральнаго коллектива. Творческiй театръ такъ 
устроенъ, что въ него, какъ _въ нi;кую "амфору� 1 

стекаютъ отовсюду струйки художественной фан· 
тазiи и выдумки, и такимъ образомъ оказывает�st 
иной разъ, что сосудъ переполненъ до l{рая re 4 

нiальностью и талантомъ. ·на это не значитъ, что 
юо·то, вtщiй и единственный, подошелъ и сразу 
наnолнилъ совершенств6мъ театральную сцену. Я 
не в-врю въ такую маriю. Органическая теорiя -
вотъ что должно господствqвать и rосподствуетъ 
въ театрt. Что, казалось бы,. можетъ_ бьпь иtкро· 
метнtе, нацiональн-ве, св-Ьж-ве таланта Остров
скаrо, котораг9 торжество совпало съ господствомъ 
въ театр{; всяческой "коцебятины"7 И· т-вмъ не 
менtе, если вчитаться и вдуматься въ исторiю 

_ рус�каго театра приблизительно конца 40-хъ и на
чала 50-хъ годовъ. Х!Х ·стол-втiя, вы увидите не
медленно общiе сплетающiеся корни въ ,,органиче
ской критик-в" f\п. Григорьева, славянофильскихъ 
мечтанiяхъ, · в-вянiяхъ освободительной эпохи, "За
пискахъ охотника" Тургенева, очеркахъ Григоро· 
вича и пр.-и въ мотивахъ Островскаго. И это 
только одна сторона-быть можетъ, еще не самая1 
существенная - литературно-ф_илософская. · ;ще-: 
значительн-ве, пожалуй; окажется сторона ч�сто, 
театральная, Нс'КЪ всегда у, насъ мало изл-вдован-. 
ная: творчество_ Прова Садовскаго; Рыбакова, тра-. · 
дицiи Щепкина. Это-:-то, . ·чтр .-болtе, 1:1ли мен-ве � 
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извtстно. Но знаемъ ли мы доподлинно, вообще, 
влiянiе сцены и актеровъ на Островскаго? Кто

быnъ антеръ Горевъ, который, конечно, безъ до
статочны хъ основанiй, приписывалъ себ-в "Свои 
люди сочтемся"? Сколько было такихъ извъстныхъ 
и неизвtстныхъ Горевыхъ, представлявшихъ въ 
трактирахъ, можетъ быть, подъ пьяную руку Китъ 
Китычей, Ризположенскихъ и Досужевыхъ? И кто 
въ состоянiи сказать, отъ какихъ сценическихъ 
толчковъ и воплощенiй шла мысль Островскаго 
при ·созданiи его замi:;чательной галлереи Замо
скворi:;чья, и что шло прямо отъ наблюденiя и 
.изученiя жи'зни? Островскiй, конечно, былъ и 
,остается Островскимъ. Но на необитаемомъ островi:; 
-или въ республикt Платона, лишенной театровъ, 
онъ не могъ бы быт.ь Островскимъ. Театръ, цt.ли
комъ, самъ въ себt и самъ по себi;, е<пь великiй 

-Ьрганизаторъ . и производитель художественности_.
И объ этомъ .слi:;дуетъ всегда памятовать тi;мъ,
кто склоненъ видtть въ театрi:; все, кромt того,
что онъ есть-сценичесная игра.

*
* *

Попутно съ затронуты111и зд-всь мыслями, поз
вольте сказать Н'БСКОЛЬКО СЛОВЪ О 1:ШИЖКБ 8. 8 . 
Коммиссаржевскаго "Тво.рчество актера и ·теорiя 
Станиславскаго" (изданiе "Свободнаrо Искусства"). 
Книжку. э-rу я вполнi; рекоменл.ую вдумчивому 
читателю. Несмотря на то, что авторъ посвятилъ 
свой трудъ К. С. Станиславскому, 'Весьма къ нему 
почтителенъ и даже комплиментаренъ, онъ въ сущ
ности, совершенно его обезцt.ниваетъ. ,,Теорiя Ста-
1-1исл�вскаго"-что актеръ долженъ игратьло памяти 
(,, аффектированной памяти") съ какимъ то "душев
нымъ натурализмомъ"-это просто лепта бtдной 
вдовицы. Для того, чтобы судить, что это за "тео
рiя'', достаточно указать на слtдующiя комплимен
.тарныя (не поздоровится отъ этакихъ похвалъ!) 
строки обь исполненiи г. Станиславскимъ роли 
Сальери--исполненiи, вызывавшемъ въ каждомъ 
человi;кt со вкусомъ въ своемъ род-в ужасъ. 

,,К С.�пишетъ е. е. Коммиссаржевскiй,-умы
шленно "плохо" читалъ стихи. Онъ и не хотtлъ (!!) 
rоворить стихами, потому что стихами въ Худо
жественномъ театрi:; не говорятъ, ибо ихъ, по 
мнtнiю · Художественнаго театра, ,,нельзя пере�. 
живать", ,,они неестественны, нежизненны". 
К С. умышленно исказилъ поэтическую · форму 
Пушкина. Станиславскiй разсудкомъ хот-tлъ иска
зить поэта Пушкина. И_ что же вышло"? f\вторъ 
nолагаетъ,. что въ какой то 2-ой сценt былъ 
,,nрекрасн.ый, глубокiй образъ", ,,въ дух-в обра� 
зовъ пушкинскихъ, "Пов-встей Б-влкина". 

Нiпъ, е� 8.1 На· вопросъ вашъ: ,,и _,ЧТО же 
вышло"?-я просто моrу отвiпить- вы шло изъ 
рукъ вонъ, щюхо, и никакой ни 2,.�й, ни 1-ой сцены 
нt.тъ и не было. Был!Ь неважныи- актеръ, совер
шенно не подходящiй къ ролv,1, и нелi:;по игравшiй, 
настолько плохо иrравшiй·, что безцв-втнtj;iшiй 
молодой человtкъ въ роли Моцарта, тщательно 
выбранный для "свt.тотвни", и тотъ не былъ въ 
состоянiи отт-внить актера Станиславскаго, въ вы-

, 

rодномъ для послi;дняго смыслt. 
Я придрался къ ннижкъ е. е. Коммиссаржев

скаrо--повторяю. весьма цънной..:_вотъ почему. 
Несом"i-�tнно, что въ Станиславскомъ-режиссер-в, 
несмотря на гиб�льнi:;йшiя, rрубtйшiя ero заблу· 
жденiя, на всю· вульгарность его теорiи" заклю-. 
чена немалая сила. Даже въ его грtхахъ и заблу
жденiяхъ, даже въ актерской.. его немощности-а , 
онъ актеръ- немощный-есть упрямство духа, с.и· 

стема, и если угодно, цtлостность мiросозерцанiя. 
Все это въ значительной мi:;pt перешло въ театръ, 
и все это самымъ очевиднымъ образомъ отрази� 
лось на авторахъ, на настроенiяхъ зрителей, на 
ихъ вкусахъ. Писали, въ сущности, не п подъ Че-

. хова 11 .; писали "подъ театръ", который ставилъ Че
хова въ дух-t "душевнаго натурализма", какъ 
говоритъ 8. 8. Коммиссаржевскiй, хотя я этого тер
мина не понимаю. Писали "подъХудожест. театръ", 
смотрi;ли "подъ Художеств. театръ". Это, въ свою 
очередь, питало теорiю "душевнаго натурализма" 
въ театрК Такъ и шло колесомъ. Если для исто
рiи этого-конечно, безрадостнаго-перiода р ус
ск.аго театра нtтъ нужды въ "суфлерскомъ экзем
плярi; 11 , который я считаю первоисточникомъ 
исторiи не только театра, но и драматургiи, то 
лишь потому, что быстро принаровившiеся авторы 
cpasy такъ и писали "суфлерскiе экземпляры". И 
скудость театральной литературы послtдняго вре· 
мени во многомъ объясняется скудостью театраль
ной формы. И наоборотъ, разумi;ется. На что могъ 
подвинуть Островскаго Провъ Садовскiй-ясно. 

· И точно также ясно, на что мог.ъ подвинуть, до
пустимъ, г. Сургучева "психологическiй натура

. лизмъ" r. Станиславскаго,-,, умышленно плохо чи
тающаго стихи".

Искусство театра въ _театр-t, и rлавнымъ обра
зомъ, въ актер-в. Оно даетъ образцы подража
нiя, которыми, по уайльдовскому общему пр1;1нципу,
сл-вдуетъ не только. жизнь, но и литература театра
въ первую голову. ,,Приматъ", первенство театра
для меня незыблемое убtжденiе. Сначала · идет1;»
искусство игры и представленiя,-за нимъ идетъ
литературное творчество театра. И въ большомъ,
и въ маломъ такъ. Не столько Расинъ и Корнель
породили "безха рактерную ", реторическую игру
актеровъ, сколько безхарактерно - реторическая
игра ихъ породила стиль -Расина и Корнеля. f\ за-

. тi;мъ, конечно, идетъ взаимное влiянiе литературы
на театръ. Въ этомъ · переплетt взаимныхъ влiянiй 
и цълыя эпохи театра, и всякая отд-вльная посrа
новка, даже маленькая, даже скромная, даже не
замtтная. И никто не можетъ сказать, сколько, 
быть можетъ, великихъ 11дей и потрясенiй роди
лось отъ гримасы актера! Рожденiе а�перскаго 
творчества отъ искры поэта-подсчитано,-обрат
ное же никtмъ ... 

Homo novus. 

Маnеньная �ронина. 
*** Въ драматическомъ театр-в Народнаго Дома въ 

ближайшее время пойдетъ переводная съ англiйскаго 
пьеса "Борьба",-борьба труда съ капиталомъ. Пьесу ре
комttндовалъ F\. В .. Лунач.арскiй. fl .ставятъ ее цt.лыхъ 7 ре
ж_нсс::еровъ! Собственно говоря, ставитъ ее г . .Ратовъ, _ но 
падь контролемъ с::пецiаль'но наз�аченной комиссiей изъ 
шести ·лицъ-трехъ отъ городского комитета, завiщываю
щаго д-tлами попечительства, а именно F\. · Луначарскаго, 
fl. Бенуа _и П. Гайдебурова, и трехъ отъ актеровъ труппы
rг. Скарятина, Шабельскаго и г-жи Жуковой. 

То·то будетъ "свобода творчества"! 
*** Въ связи съ предыдущимъ: 

. ,,По газетнымъ сообщенiямъ, на собранiи пропетар
ской (7) нонференцiи петроградскихъ культурно-просвi;
тительныхъ организацiй, была принята сл-tдуI:Ощая, пред
ложенная г. Луначарснимъ резолюцiя: ,,Пролетарiатъ 
охотно принимаетъ въ культурно·просв-tтительномъ дt.л-t 
сочувствiе и помощь соцiалистичесной и даже (еы поду-:-. 
майте!) б'езпартiйной ,интеллигенцiи�. 

Слава Богу! Слава Богу!- ,, Но-читаемъ дальше;-онъ 
считаеть необходимымъ нритически отнестись ко всt.мъ 
плодамъ старой нультуры,. которую, онъ воспринимаетъ не· 
нанъ ученикъ, а какъ строитель, .призванный воздвигнуть 
новое здан-iе изъ .камней стара го". 

·-'tr
-� 

t 
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Мы полагаемъ, -чт� всянlй, не совсi=.мъ дуракъ, обязанъ 
,, критич�сни отнестись къ всему, что онъ воспринимаетъ, 

{:'хъ, фразеры, фразеры! .. 
··'"** Завtщанiе f\. F\. Бахметьева. Завtщанные понойнымъ

драматургомъ союзу драматичеснихъ писателей 35000 руб. 
распредtляются слtд. образомъ: 15 тысячъ на учрежденiе 
нонкурса драматурговъ его имени, 15 тыс. руб. на пенсiи 
престар_i=.лымъ авторамъ и 5 тыс. на изданiе полнаго со· 
бранiя его сочиненiй. Но весьма вtроятно, что союзъ вы
нужденъ будетъ отказаться отъ принятiя этого щедраго 
дара, такъ канъ завi=.щанiе содержитъ въ себt ... рядъ самыхъ 
отборных� ругательствъ по адресу нi=.ноторыхъ нрупныхъ 
писателеи. Насколько тенстъ завtщанiя является недопу
стимымъ, доказываетъ то, что братъ nокойнаго возбуждаетъ 
на этомъ основанiи дtл9 о признанiи завi=.щанiя недtй
ствительнымъ. f\. f\. Бахметьевъ оставилъ .сво'ей вдовt 
около 200 тысячъ. 

*>1* Вонругъ присужденiя М. f\. Славиной званiя заслу
женной артистни возникла цtf1ая шумиха. 

Кто присудилъ эrо званiе? 
Званiе присуждено М. f\. Славиной единогласно общимъ собранiемъ оперной труппы, по представленi� 

артистическаго фонда, возниншаrо еще до революцiи. 
Rто .цалъ зто право артистамъ? 
п Мнi=. нажется,-заявила оочтенная артистка интервьюеру, 

-что артисты нi=.скольно nревысиJtи свои права. Прежде это 
дtлалос:ь черезъ директора театровъ, а теперь, вtроятно,
должно идти отъ rлавноуполномоченнаго или комиссара. 
Во всяном:ъ случаt, мнt очень непрiятно, что въ связи съ 
Nоимъ именемъ, _вознинъ наной-то шумъ, 11.мъ болtе, что 
этотъ ярлыкъ мнt совершенно не нуженъ". 

Отназъ отъ званiя, или "отъ автономiи не жду инте· 
ресной прибыли" ... 

,i::J:·x I{ое-что изъ кинематографической статистики. 
Количество . нино·театровъ въ� Соедин. Штат. дости

гаетъ 21.000. Служащiе всtхъ этихъ театровъ получаютъ 
еженедtльно 111/0 мил. франк. жалованья. f\мериканскiе 
н_апиталы, _вложенные въ кинематографическую промыш
ленность, равняются 10 миллiардамъ франковъ. 

Въ Rнглiи введенъ нрупный налоrъ на кинематографы. 
Съ введенiемъ ero 700 нинемо-театровъ закрылись. 
Любопытно, что театральные билеты обложены въ 

Rнrлiи минимальньщъ налоrомъ, не такъ, накъ у насъ,
rдt все свалено въ нучу. 

:w ы ьоо: 

Письма въ редакцiю. 
М. r. з�го ч. с. м. я получилъ телеграфное предложе

нiе отъ Д. И. Чебанова въ r. Харьновъ, въ театръ-набарэ 
f\. Н. Соноловскаго. Тепеrрамма была слtдующаrо содер
жанiя: ,,предлагаю--Харьновъ октябрь-май театръ Летучей 
мыши Соколовскаrо онончательно... телеграфируйте co
rлacie. Переведу авансъ удержанiемъ номиссiонныхъ. Чеба· 
новъ". 

Я нашелъ условiя прiемлемыми, и тутъ же, 3-ro с. м., 
отвtтилъ срочно соrласiемъ. Ожидалъ аванса и готовился 
къ отъtзду въ Харьновъ, въ полной увtренности, что 
службу свою у f\. Н. Соколовскаrо считаю окончательно 
рi:.шенной ... Канъ вдругъ-сеrодня? т. е. 11-го ч. с .. м. по
лучаю отъ г. Чебанова изв-вщенiе, что "г. Соколовс�iй уже 
в3ялъ_ про"стака въ Харьновi:;") и ... ,,номмt=>нтарiи излищни". 

Пр. t1 пр. артистъ д1:амы и минiатюръ 
И. М. Влмимнровъ.-Соболь.

,,М. Г. _Въ 39 № вашего уважаемаrо журнала, въ нор· 
респонденцiи изъ Саратова, помi.щена замtтна о вступпе
нiи моемъ въ труппу r. Мевеса на роли фатоВ1> и резоне
ровъ. Считаю необходимымъ опровергнуть это сообщенiе, 
'танъ' канъ я остался и на текущiй сезонъ въ f\страхани". 

Rртистъ драмы Н. Ф. Моревъ. 

Товарищи-актеры! Прослуживъ на ев:::ейской сценt 
около 20 лi=.тъ. смtю надtяться на нtноторое вниманiе ·со 
стороны дtятел�й родного театра. Прошу твхъ изъ васъ, 
которые знаютъ м-встонахо>15денiе труппы fl. Фишзона, rдi=. 
я служилъ накунунt войны сообщить диреицiи труппы о 

. томъ, что я въ плtну, боленъ, не получаю ни отнуда ни 
посылокъ-, ни денеrъ. Прошу накъ дирекцiю, такъ и со-
служивцевъ помочь мн-в. 

Сь сов. почтенiемъ еврейснiй актеръ А. Горсманъ, 
Мой адресъ: Дейтшъ-Габель (Боrемiя). Военноплi:;нному 

f\;--Гор·сману· No 586. 

По провинцiи1' 

Нiевъ. Унраинсная труппа Т. П. Колесниченко, игравшая 
въ театр-в.Купеческаrо Собранiя, сд-влала за л-втнiй сезонъ
май-сентябрь 125 тысячъ валового. На марну под-влено 
по 12 рублей. Кромt тоrо всi:; артисты и хоръ получили 
бенефисы, давшiе каждому въ отд-вльности мtсячный 
онладъ. Купечество получило за rолыя стi=.ны театра 35 ты· 
сячъ. На сезонъ 1918 года театръ снова сданъ Т. П. Ко
лесниченно .. 

- Владtльцами кинематоrрафовъ подана городсному
голов-в жалоба· на дi=.йствiе кiевскаrо сов-вта солдатснихъ 
депутатовъ, принявшаrо постановленiе объ обложенiи ки
нематоrрафовъ въ пользу сов-втовъ. 

Въ связи съ этой жалобой, состоялось новое засвданiе 
.исп. комитета, ноторое исходя изъ того, что у с;овi:;та сол
датскихъ депутатовъ нtтъ средствъ для существовзнiя, что 
совtты солдатснихъ и рабочихъ депутатовъ выполняютъ 
въ насиящее время нрайне необходимую д11я rосударства 
работу, подтвердило свое первоначальное рtшенiе объ 
обложенiи кинематоrрафовъ и избрало комиссiю, ноторой 
поручило принять мtры нъ снорtйшему проведенiю обло· 
женiя въ жизнь. 

� Еще одно кабарэ открылось здtсь-»Перепутьеи. 
Вся оригинальность этого набарэ въ томъ, что он·о помt· 
щается въ подвалt. 

Одесоа. Состоялось общее собранiе артпстовъ Драма· 
тическаrо театра по вопросу объ изысканiи мtръ для 
обезпеченiя артистовъ, въ виду неоnредtленнаго положе
нiя, которое переживаеП;! въ наст. время театръ. Въ со
бранiи было. высказано мнtнiе о необходимости образованiя 
особаго актерснаrо фонда. Съ этой цtлью принято рtшенiе 
организовать актерснiе "летучiе отряды", которые по пер· 
вому зову »прилетали" бы въ различные театры, иллю· 
зiоны, собран-iя и пр. для исполненiя всякихъ "номеровъ", 
съ т-вмъ, чтобы вознаrражденiе за это поступало бы въ 
актерснiй фондъ. 

Ровно, Вол. rуб. Товарищество укр�инскихъ артистовъ 
подъ управленiемъ F\. Н. Георги дtлаетъ прекрасные 
сборы. За 3 недtли. понрывъ расходы по переtзду, т-во 
под-влило З р. 5 н. _на марки. 

Тифпнсъ. 27 сентября занончились спектакли драмати
чесной труппы подъ уnравл. Ф. В. Радол"'на, ставившiеся 
круглый rодъ въ Руссномъ и Новомъ клубахъ. Въ репер
туа рt были пьесы: Привидtнiя, Безчестные, Авдотьина 
жизнь, Змt.йна, Брачные мостки,, Мой бэби, f\натоль, Сам
сонъ и Далила, Золотая Ева, Каинъ, Земной рай, Вова при
способился, Штучка Теодора, Дама изъ 23 номера, Жоржъ 
Данденъ, Поцtлуй !уды, Ляrушечка, Идеальная жена, Без
работные, Бабушка и др. Составъ труппы: М. М . F\ннен
ская; Н. Я. Валевская, Е. Е. Васильевз, Е. Н. Власова (t), 
Г. В. Галина, Н. И. Зарафиди, М • .F\. Itаплинсная, Е. f\. Лаш
кова, М. Н. Лисицына, t. Н. Н-вrина, М. К. Рославлева, 
М. В. Терсинская, Н. И. Федотова, Л. К. Эрская; И. И. f\рка
динъ, Л. П. Баушевъ, Е. Л. Бертоновъ, В. В. Векал·ьеръ, 
С. Н. Вороновъ, Л. R. Галинъ, И. fl. Иранснiй, М. Л. Кар
скiй, Ю. К. Корицнiй, R. Ф. Ленснiй, fl. С. Маминъ, Н. С. 
Неллинскiй; П. Н. Поль, Ф. В. Радолинъ, Г. В. Ратовъ, fl. Х. 
Ставроrинъ и др. Режиссеры: П. Н. Поль и Ф В Радолинъ; 
помощнинъ режиссера И. К. Мясниковъ. 

Харьковъ. Самочинный налоrъ на театры. Явившись въ 
'театры Суходольснаrо, Сарматова и Екатерининскiй, пред
ставители С. Р. и С. Д. предложили дирекцiи театровъ, 
согласно постановленiю С. Р. и С. Д., дtлать отчисленiе 
со сборовъ въ пользу С. Р. и С. Д Собранiе представите
лей театровь-оперетты Павлова, драмы Новаченко, Сухо
дольснаrо, Енатерининскаrо и Сарматова обсудило пред
ложенiе С. Р. и С. Д и В!:>JНесло слiщующее постановленiе: 
признать предложенiе С. Р. и С. Д. прiемлемымъ только 
въ томъ случаt, если всi=. харьковс�iе театры соrласятся 
установить обпож:енiе nублини въ пользу С. Р. и С. Д., 
взимая при этомъ съ каж:даrо проданнаrо билета цi=.ною 
до 3 руб. не свыше-5 коп. и свыше З руб.-не свыше 
10 ноn., причемъ, если обложенiе публини, посtщающей 
театры будетъ проведено въ жизнь, предложить С. Р. и 
С. Д. вывi;сить всюду у нассъ объявленiе за 11од11исью и 
печат&ю С. Р. и С. Д. о томъ, что дополнительный сборъ 
съ публини взимается въ ers;> пользу и по его постано
вленiю. 

Обложенiе театровъ въ Харьков-в въ поль-зу сов-вта 
должно дать до 11.000 · р. въ м-1.сяцъ, не считая кинемато
rрафовъ, которые- также ·будутъ обложены нонтрибуцf-ей. 
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Провинцiаnьная пtтопись. 
Ярославль. За истеншiй мtсsщъ со дня открытiя сезо1-�а въ 

гор. тearpt-9 сент. дано 32 спектакля (4 утр. и 28 вечер.). 
Поставлены: ,,Цtна жизни" (2 раза), ,,Хочу любить" (3 р.), 
,,,Вова революцiонеръ" (1 р.), ,,Дама съ камелiями" (2 р ), 
.,,Флавiя Тессини" 12 р.), DИванъ Миронычъ" (2 р.), ,,Реви
:зоръ" (утреннимъ 1 р.), · ,,Св"Бтитъ да не грt.етъ 1( (2 р.), 
.,,Трильби" (2 р.), ,,Романъ" (3 р.), ,,Горе отъ ума" (2 р.-
1 утр. и 1 веч.), ,,Сиротка Хася" (2 р.), ,,Черные Вора· 
ны" ( 2  р.), ,,Мадамъ Санъ Женъ" (2 р.), ,,Враги" (1 р.), 
Камо Грядеши" (1 р.), ,,Дtти Ванюшина" ( 1 р.), ,, Вторая 

�олодость" (утр .. 1 р.) и 1 дtтснiй утрен. спектакль "По 
заслуrамъ и tiarpaдa". Въ числt. спектаклей три съ благо· 
творительной цt.лью. Максимумъ сбора дали постановки 
"Кама rрядеши" 2128 · р. 79 н. и "Цt.на жизни" въ 
день открытiя сезона 2106 р. Матерiальнымъ успtхомъ 
сопровождались также слtдующiя премьеры: ,, Трильби" 
(2005 р.), ,,Чер1-1ы� Вороны" (1678 р), ,,Мадамъ Санъ-Жанъ" 

· (1527 р ), ,,Враги" (1427 р.), ,,Сиротна Хася" (1065 р.), ,,Дt.ти 
Ванюшина" (1857 р.), ,,Романъ" ( 930 р.), ,,Свt.титъ да не
rрt.етъ" {960 руб.). Слабt.е прошли: ,,Флавiя Тессини" 
(1-ый разъ 439 руб. и 2-ой 365 руб.), ,,Ивань Миронычъ" 
(1-ый разъ 576 р. и 2-ой 225 р.), ,,Дама съ намелiями" (449 р.).
Но повторные спентанли нtкоторыхъ пьесъ шли .при зна
чительно. повышенныхъ сборахъ. Такъ, напр., ,,Дама съ 
камелiями" во 2-ой ,разъ дала сборъ до 2005 р., ,,Романъ" 
1040 руб. Общая сумма валовой выручки зз первый мt
сяцъ вь,разилась въ ·32.500 руб. 

Изъ состава труппы обраща�тъ на себя вниманiе: 
r-жа О. В. Барановсная, мы видвли ея въ роляхъ-Кавал
ли·ни (,,Романъ'�). сиротни Хаси (,,Сиротна Хася"), Людмилы 
(,,Дt.ти Ванюшина"), Эвнини (,,Камо грядеши"). .F\ртистка
обладаетъ симпатичной внtшностью и умtнiемъ создавать 
ярнiе, рельефно обрисованные и детально разработанные 
рбразы. Г-жа Жвирблисъ та1<же имt;етъ большой успtхъ. 
f\ртистка noRa выступала въ роляхъ f\нны Реневой (,,Свt.
титъ да i-1� rрi;етъ"), Трильби, Татьяны Бардиной (,,Враги").

Г-жи Лt��ова и- Парамонова очень у,п,ачно дебютиро
вали первая въ »Хочу любить" и "Каме грядеши" (Лиriя) 
и вторая въ "Черныхъ nopgнax1/' (Елена Краева). 

Относительно друrихъ артистоt<1з пана ничего опре· 
дtленнаrо сказать нельзя, танъ накъ онt. .еще мало высту� 
пали. О r-жt Мореной, какъ арт_истк'Б уже зна�омой яро
славсной публинt. по_ прошлоr_однему сезону, излишне го� 
варить. . · 

Изъ мужского персонала выдtляются: r. Немезидинъ, · 
какъ опытны'й режиссеръ и даровитый артистъ, r. Снt.rовъ, 
показавшiй · себя съ лучшей стороны въ роляхъ Рабачева 
(:,свt.титъ да не грt.етъ"), Томаса F\рметронга (,,Романъ"), 
Петронiя С,Камо Грядеши"), Константина (,,Д'БТИ· Ва
нюши'на"), Свенrали (,,Трильби"), r. Розенъ·Санинъ, имt.в
шiй _ особенный . успt.лъ въ роли Наполеона (,,Мадамъ 
Санъ�Женъ"), r. Хохловъ, Гаринъ, f\ренсъ, Саулиди. Имt.лъ 
усп'i;хъ самъ r. Сумароковъ въ "роляхъ-.F\лексt.я · ("Д1;ти 
Ванюшина") и Марка Виницiя (Камо Грядеши''). 

F\нонс·ируются на сhi;дующiй мtсяцъ пьесы: ,,Обрывъ", 
,,Вишневый садъ", ,,F\натема", ·,, Ткачи". Въ виду громад
наго успt.ха, ,, Камо грядеши ", в-вроятно, пойдетъ еще Н'Б
сколько разъ. Жаль только, что пьеса идетъ съ купюрами. 

А. Т-овъ. 

Астрах:ань. ПоД1� частые выстр'БЛЫ и гулъ пьяной толпы, 
расхищавшей винный складъ, состоялось открытiе зим_няrо 
театральнаrо сеэо.на. 

Въ вихр1; всt.хъ собьпiй театръ, какъ-то стушевывается 
и стоить ному·нибудь заикнуться о рекiзизицiи помt.ще1;Jiй, 
какъ всt - взгляды тот"часъ устремляются на театръ. 
Каждый. набакъ, наждый ресторанъ имtетъ больше правъ 
на сущесr�ованiе,. чtмъ театръ . .f\ теперь вtдь э'rо едю�: 
ственноё мt.сто, гд'Б можно хотя немного отдохнуть душои. 

В С. Rряжева и Г. К. Розановъ отRрыли сезонъ 
зо�rо сентяб;,я "Цtной жизни". Въ ней дебютировали r-жа 
Кирсанова и r. Р'i;шим.овъ. 

Нtсколько неопред'i;ленное впечатпt.нiе оставила 
r-жа Кирсанова. Исr�олненiе не захватило зрителя. Во вто·
ромъ дебютв, въ ·.,цtпяхъ 11 Сумбатова-роль Ольги Нико-
лаевны тоже· нельзя отнести къ уд{lчнымъ. •

Очень хорошъ г. __ Рt.шимовъ въ роли Демурина (Цt.на 
жизни). Большой п'од1.емъ чувствоJЗался въ объ�сненiи его 
съ Ниной f\ле}(.с:андровной въ III актt., Въ роли пом"Бщика . 
Волынцева {Цt.пи.) г. Рtщимоёъ былъ нtсколько слабtе, 
но зато сно.ва. хорошъ въ роли _Серафима Флямб_о (Орле
нокъ), давъ выпуклую _ фи�:уру nрям<?линейнаго, rpyбaro и 
въ то же время i;�моотверженFtаr,о солд�та. 

Нужно пр11н�ть во вщ-1,манiе,, что, _r: Рtшимовъ снова 
началъ выступать посл'h нii..с:.ка.n..ьиЮ(.ъ лi;тъ перерыва и 
еще танъ с:казаrь не ,,не разыгрался", • 

Въ третьемъ спектакл'Б выступалъ r. Любинъ въ роли 
генерала Иволгина (,,Идiотъ"). f\ртистъ велинолt.пно спра
вился съ ролью. Въ дальнt.йшемъ артистъ выступилъ въ 
роляхъ Хворостяевъ (Цt.пи), F\встрiйскiй императоръ Францъ 
(Орленокъ), обнаруживъ нt.скопько однообразную манеру 
игры. 

На аиплуа энженю-драматикъ приглашена r. Рамина, 
хорошо, съ большой иснренностью исполнившая роль 
Нюты въ "Цt.пяхъ\ 

Снова съ удовольствiемъ встр'Бтились мы съ нашими 
старыми знаномыми rr. Кряжевой, Барятинской, Бабоши" 
ной; rг. Бецнимъ, Моревымъ, Qлиrинымъ. О· Д.

ЕкатериноАаръ. Открытiе зимщ1го сезона старои мало
интересной пьесы П. Вейнберга "Рс1.зrадка ночи" нужно 
считать крупной ошибкой диреицiи 3, Э. Берже. Воообще 
не пора ли отказаться отъ старыхъ привычекъ оп<рывать 
сезонъ ·пьесой для того или иного актера? Благодаря этому, 
получилось очень невыгодное впечатл"Бнiе о�ъ nерваго 
спектакля. Труппа, въ общемъ, средне-провинц1альная, н9 
отдtльные персонажи выходятъ далеко за предtлы такои 
нвалифинацiи-и въ лучшую сторону. Составъ ея таковъ; 
f\ртеньевъ, П. f\ндiонъ, Берже, П. f\. Горяновъ, Г. f\. Rуви
ч�нскiй, С. И. Кудрявцевъ, Ладоrинъ, Г. Ф. Мартини, Смир· 
новъ и др. Женскiй персоналъ: В. Н. Попова, Е. Н. Добро· 
вольская, Л. Ф. l{азанская, Е. П. f\ндiонъ, М. Н. .F\рсиая, 
Е. Н. Цвt.ткова, Санина, Стригуль и др. 

Изъ мужского персонала выд'Бляется Э. Э_. Берже-та
·лантливый, опытный актеръ, создающiй выпу,-тые типы въ
резонерскихъ роляхъ. Дань справедливости нужно отдать 
умной и вдумчивой режиссур'Б r. Кувичинскаго и не менtе 
его талантливой иrр'Б {Донторъ Штокманъ). Кувичинснаrо 
знаетъ Екатеринодаръ и съ удовольствiемъ его смотрtлъ
въ хорошей игрt "Нила" (Мt.щане) и Давида Лейзера 
(f\натэма). Хорошимъ ".F\натэмой" былъ r. Мартини, интел- ·
лигентный, съ художественнымъ вкусомъ актеръ. 

Кудрявцевъ хорошiй комикъ. Не безъ таланта r. Смир
новъ ..

Изъ женскаrо персонала центральной фигурой является
В. Н. Попова. Роли всегда детально разработаны, игра 
колоритна . .F\ртистка не повторяется, съ успtхомъ сыграла: 
,,Обнаженную", "Маленьную шоколадницу", ,,Полиньну" 
(Мt.щане). Съ r-жей Доб�эовольской случилось несчастье; 
пропалъ ея багажъ, и она поэтому мало выступаетъ. Но
и по этимъ р'i;дкимъ выступленiямъ чувствуется недурная 
нокетъ. Интересная и разнообразная старуха г-жа Казан-
ска� . Постановки довольно тщательныя. Сборы хорош1е, такъ
какъ ·въ театръ нахлыхнула новая публина,-прежнiе по-
сtтители цирка и цруrихъ зр'Блищ1;,. 

Старый Нилъ.
Ставрополь губ. Элентробiоrрафъ, водворившiйся послt. 

драмы Покровскаrо въ лi;тнемъ т�атрt М. С. Пахалова, увы
ус111;ха не имtлъ, Съ 8-to сеtпlбря "картинки'1 въ Паха· 
ловскомъ театр1; смtнились спеМанлями украинской труппы
д. F\ Гайдамаки. Матерiальныя д'Бла послi;дняrо хорощи. 
Труппа nробудетъ 'до конца оRтября. 
· Съ 15-ro сентября въ театр'Б бр. Меснянкиныхъ нача· 

лись спектакли второй унраинской труппы )1. М. Касын
кина, снявшаrо театръ до велинаrо поста, т. е. на вес1::� 
зимнiй сезонъ. Въ составъ труппы · послt.дняго входятъ
r.r. f\лферовъ, F\втономовъ, · Брукендаловъ, Во:.юди нъ, 
Горбачъ, Заботинъ, Коханый, Кубанько, Коронн1=>1и, Коте
линецъ, Макаровъ, Моrилевскiй, Науменко, Хмара, Чумакъ;
r-жи: f\лферова, F\втономова, ВЕ'лиrневичъ, Наумова, Во�
подина, Замовская, Коханая, Липницкая, Марусина, Санина
и Чайковская.

ПублиRи въ обtихъ конкурирующих�: труппахъ много.
Публики, вообще, хватаеть у насъ для всt.хъ мt.стныхъ раз
вл,еченiй. Изъ состава труппы Косынкина отм"Бтить слt�
дуетъ пользующихся успt.хомъ у публики г.г. Коханаrо,
Кубанько, Хмару и г-жъ Чайковскую Велигневичъ и- За
мовскую. Режиссерская часть находится въ рукахъ опыт
наго режиссера-артиста r. Хмары. Хоромъ и оркестромъ
управляетъ r. Малина. Пьесы обставляются тщательно. Въ
репертуарt кром'Б _пьесъ обычнаrо унраинскаrо репертуара
намt.чены таRже русскiя оперетки и фарсы. Первои опе·
реткой съ успtхомъ прошли "Тайны гарема".

Въ день "Русснаrо .F\ктера," предполагается у I-!�съ 
устройство большого разнообразнаrо кабаре. 3-ск�и. 

Редакторъ О. Р. ·Кугель. 

Издательница ·з. в. ТимоФ'hева (Холмска.я).
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. --: .'_ НО ВЫЯ ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА �- : 

. ТЕАТ·РЪ и ·и·ск�сство. . 1 
. · - . ьУ ВАСЪ ВЪ АОМАХ'Ъ" (реп. т. ·. _ · . : 

-� - 1:tезJ1о�ииа), . Марна Кринициаrо •. Ц. З р.. ! 
,� М�ЛЫЕ ПРИЗРАКИ", JI. Н . . АНАр&ева Ц. 3 р. &о к. : . 

. .  .,Р_ОМАНЪ'' _ .(Rom�nse), ! 
- . Предс:тавленlе въ .з д. съ п ролог. и эпилог. Ц. З · руб. 1 . . . . .

- ,.Про любоm-", в� 4 д· И. Потап.ек-ко f . • необычайное происшеств1е•, (Чело- . • 
. (и;цетъ . . въ бенеф. г-жи 1'\иронщ1ой). 1 · в'liкъ,. пережившlli самоrо себя) 

_ Ц. З р. Ро-пи 4 р. (.�Пр. В._" N11 П за }Q12 г.). · 1 пьеса въ 4 -д., {реn. А. ,.С ... Сувор_ина), 
.,Наука любвиk, (pei;i. т. Яворской), въ , ереводъ .съ ангпiйскаг� М. А, Пота· 

4 · �· Г. Босrунича. Ц. ·3 Р• , ., пенко и 5. Лебедева. Ц. 3 р. .(Разр. 
- .шахъ 11 . .Мать�, въ 4 д., В. J\. ·. Рышкова без • .,Пр. В ... .№ 218 отъ 12 окт.) , 

(реп. Импер. �т.) Ц- 3 р. Роли 5 руб. .Хрупкая чаша•, въ 4 д. �. J\усп�ндера.· 
• преступлецtе•, др, въ 4 д. Н. Лернера ц з руб. (Пр. В. №·  223.) 

fреп. т. Корша и пет�,. К. fi. Аезпобина. .нев'tста•, дра_м11 въ 4 д·, Гeopri,i Чул-
. .  ц. З р. 

- · · · кова (pen. Е\лександрин .т.). Ц.З р. 
.. пов'tсть о rосподии't Сонькин't"� въ "Барышня с:ь верху", фарсъ въ 3 д., 

4 д'hйст�./ С. Ющнев1_1_ча Ц.'.З р. . . пер. съ англ. 1\. f\.поллонова (репер. т . 
• Кувыркомъ•, К('М. въ З д. Ф. Ла;rернера' F\. с. Сабурова). ц. 3 р. · ·  Ц. З р. (J?азр: без. ,,Пр. В." No 218 отъ , ,.Шарманка сатаны•:"пьес:а въ 4 .актахъ 

. 12 окт.). . · , · Н. Тэффи (реп. Импер. т.). Ц. � р. . 
- .хищница•, въ- 4 д., о. Миртова. (Реп. .малеJJькая женщина•, . 2-е_ из,ц. драма, · т. Незпобi,tна). Ц 2 р. _50 к. . 

· 
въ 4 д· о; Миртова (реп. т. Суворина· 

_ .Кружево .шiс:и•, �ом. въ 4 д· J. Радзи- и Незпобина). ц; 2 р. 50 к.• . • · а.. в вилпов_:ча. � З р. ,, 
4
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З д
•, : • еликодuпвая , ком. въ_ д . .  альков- · соч. оронина - и уэна (реп. ''1-'ель· 8 

ск�го (въ печати). Ц, З р. · .' гейма, со , вdsми режнсс. ремарками и • 
·1 .Благодать•� в1;, 4 д., Л. Урванцова. Ц. З р� .ю.ise . en. scёne, планами, фотогр. и : 
• ("Пр. B.".-No 224.) . : 

· нотами), Ц. З р 50 к., "Пр. В'kстн." 1 1: .мертвые- .вяаствуютъ•, (,,tъни") въ No 125 отъ 11-ro _iIOHJI 1916 г. · _ 8 

• 

В ЕСВDЫВ новвн.иn П АР:JJКА..' · .
Призывъ 1 937 гоДll • 

; 'La classe-1937. 
. Ком.-шут.· 3# д. Муэзи-Эdна. 

Большой усп�хъl Муж. 7, жен. 5. 

ключ и отъ ·Р АЯ. ·  
Фарсъ 2 д. М .  Сональ .и Э._ М.9ро. -
1 . Одинъ н: � ючъ для - двухъ: 
2. Жертвоприношенiе Вен·ерi; . 
. Муж. · б, · жен. 4. , 

· 

С Т  R T  У Э Т  Н R" 
. • Sujet _ lёger. . _ 

}{ом. ·1 д. Ш. Торкэ. Муж. 3, жен. 3 . 
· Ре_ком. для театр . .. Минiатюръ".

се

н

съ 

Ч.инар?_!'Ъ� :Москва, llp_Xaн· 
гельсюи пер., 8. 

--- КЪ СЕЗОНУ 1916 - 1917 rr . ....;.__ 

НОВЫЕ tВ ОРИIКИ. MRRIJ1IOP'Ь 
Чужъ•Чуженина. 

· +-А: Цам.а · с:ерща. Музыка. супружества,. 
· · Пугало воронье.-Ролей ( ж, 1 м. : 
.5-А: Ручки въ брючки. Тот(). Благоюнная · • 4 д., f\. ·'измаЙЛОВi1· ц. З Р· · (Р11з. 'без. _ .. воиросы' ,сов-,.\:т_и", пь�са _ въ 2 д• п. • 

, 1 "Пр. В.'' № .  218 отъ 12 -окт.) . - _ · Бур1Ке и , с. 13уссэ. (Репе.ртуаръ т. F\. С. · : ·. • .латnнскlй кварталъ•, карт. изъ жизни Суворина). ц. 1 р. 50 н. . _ • 
·Амврозiя.-Ролей 1 ж. 2 м. �·

6-А: Купидончl.4къ, Зв1iзда _ Каскада .... ·:За 

1 · .· богемы, въ 4д. Д. 'flйзмана (реп. т. Не- .чиновники•, ("Холостой домъ") др. : · 
. ; зпобина). Ц. 3 р. 

· · ком. въ- 4 д-', н. ·лернера. (реп. теа-rра а 

: ·,.
ми

(р:�� :.
а
ё;�р��а�. t: з\. Шиманска

г
о . .&1.���T)1'\��-i:· пь·е·с·а въ 7 карт • .  съ , !

: · .Волчьи души", Джека · Ло_ндона, пьес-а - - эпИJtоrомъ, по разсказу Достоевскаго. : • . въ 4 д· '. Ц. 2 р. 50 к. - - _ Ц • . 2 р Ю к. = . 1 , · .весел'ыч д�нь _ княжнь� l;Jlиза�.еты·� .Душа ,мятежная•, пьеса въ 4 д·, П, П: 8 • · . ком. въ 5 д.. С. f\.успен.цера (реп. . '1. -rfемвродова {реперт. . т. Яворской). • 1 . к. Н. Незпобина) . . Цhна З р. (въ пе- , ·· . Ц. 2 р. , _ , · • : 

ь .. .,.:::::; .. � ............... 12 •• · •••••• m ••• -.· •••••.•• tt.••·�-� .... -· •• � ••• � • .; •• �� 
н,о в F\ я 

/' ' идущ съ rрома"дн. "'у.сn'kхомъ въ Петроградi.· В'!, Тро иц-комъ' театрi; 
· =· .' Е. М И Р О В И Ч.Ъ. �- {l Ь E C f\, 

I 
. 

. · Р Е В Q Л Ю Ц I Я  въ гор. Г ОЛ .О В О Т Я П О В о . .  --. 
, · · Шаржъ въ 2-д-ttiств. Ц1.на 2 руб. ' · . · 

/ , , · 1 -е- �i.йствiе-Перепопохъ 13ъ г. Головотяцовi;. 2-е дt.йств -Концертъ-i,щтинrъ. . 1
Прод. · въ 

,
_к. ·., Т. Иск.ус.", въ ИЗ,[\.-· ,,Теа,;р�льн. Новин_ки" и д_ р. · библ. Выписыв.

_ 
отъ автора 1 

· (Ст. �трi;лъна� БаJiтЦkная .ж.ел. дор . ., Ц·. f\ндреева) fa п�росылку не пла-rяrь._ 
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il:t �о� ��ар� рд�а� н_д т � �  :::::;. 1 . .· . драма, комедti, оnерОТ15а .,_ громадны• nыборъ миstатюръ (съ ро..,.и). 1 � , ,На вti; B�RpOl.:Ы Н;МедпеННО . OTSt;TЫ; На -щвi;тъ Прошу Марк.и. х ! 
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. f\дресъ: П�трогр_адъ, Теа'1,"ральна� �иб:711отех� ак1ера Дмитр. Flик. �арева, · , . . Х 
, · . - � • , ', - Бк�еринt6фск11i . просrект�. № 97, .кв. 9; :. :: _ . - - _ Х 

.а��Х><ХХ>ОООО<�· -\:. . . . ·: _... ' . . 

. - .· . ._. _ '.' м: Н. _ КОНСТАН ТИНОВ'Ь . . ·-' . . · 

клубн.ичкой.-Ролей 2 ж,. 1. м. -
. 7-й Обнаженная- Су�ан1;1а. r.:однечньiя ван-- ны. Ба '\З.ръ невi.стъ.-Р--опей 2 ж. Z м. 

8-й Въ дЗМСКО1't'Ь об.m.естi't.МеотразимыR. 
Оранжевр1й пеню;�ръ.-Ролей 2 ж •. 2 :м. 

9-й Мухи у варенья. Жас,,йiны цв-sтутъ. , 
Любовь испепеляющая.�Ролей З: :ж. 3.м. 

10-А kфродита въ купальн'I. Бла.менства 
ночь • . 3еленый з.мi�.-Poneit З- ж, z м. 

= Ц�ва иаждаrо �11Ji111кa в-ь· 3 1lвсы I руо. . =
СЮiцъ 

. 
.11з.даJ1lя: Петроrрадъ, С hверная 

. Театр. Библ. К. Ларина, Литейный, 49. 
Продаются въ . ко1tтор,t. ,.Теа-тра к ttскусства". 

' • 1 

• ' 1 • • ?

.А. · П.- вЕ,Ршининъ� · 
· .  П Ь Е С Ы  

к ъ 3 и м �  е м у  · .: -е.'е_3 О: Р у.
_ Dr�аниченнпе нопичество зкзetrff\illl\lDВ:Ъ. _ · -- · 

1 ) .,Б'IiЛЫЕ .ВОРОНЫ". Пьеса. �ъ 5 д·
2) ,.ВС� ВЪ МАМАШУ". Ликактньiй фарсъ_

·, въ· 3-хъ дt.-йствjяхъ. -
З) .. ВРАГИ МИРА"� _ пьеса: В-Ъ 4 д. 

. 4) "ВЫРОЖДЕНIЕ'". Пьеса въ 4 д . . : �. , · 
5) "ВЪ ОКОВАХЪ ){<И3НИ . .Пьеса въ 4 д.
б) ;,ВОЛЧЬИ ЗУБЫ". Драма .въ 5 .ц. 
7) "ГНИЛЫЕ УСТОИ". Драмii въ 4 д-hйств. 
В) "ВЪ СТЕЩ!l" (Жел1.знодорожиый .м.iръ) 

Пьеса въ 4 д1;йствiцъ. 
9) ,.МОЛЧИ, .МОЯ СО,В:ВСТЬ". Пьеса изъ 

. : · . 
е

в.ре
ЙСIСОЙ ЖQЗИИ 'ВЪ. 4 �i;йвтв, . 

10) .,B,JJACTЬ ГР1;ХА", Драма въ 4 дt.йств. 
11) .,КЪ СВt;ТУ" (Трудовая жизнь) . .-Пьеса 
· · _въ 4 д-вйствiяхъ:· · 

. 
12) "ЖИЗНЬ УJ(ОДИТ'Ь!'. Пьеса въ 3 А· · 13) ,.ПРИЗРАКИ ClfACTbll". "Драма въ -4. д. 

(а'вто-р:ь nьеGЪ .'.,хам1<а� • .,Рестqt�ан-ь 1-ro разря;:п;а", �Б-ратецъ �<;>иущ1'.ц"). . , - · Н О :В. Ы :Я ; П Ь . Е  С Ы: 
· , 

·: · · .  :с д 'о. н :ъ� �-� - гн��до t<Уt(�щ�и. · _ _  
. . Ком: въ ,t дiij;Jcтв. (Впередъ в�ел1.йl)� _ . Пьеса. въ 4 д-hйств151хъ. 

14) ,. ТОЖЕ ГЕРОИ". Пьеса въ 4 Д'ВЙСТВ . 
15-) : .,АЙ-ТОНQВСКIЕ .�ИЛЛIОНЬI':. Драr�щ 

r 

В"Ь Ф-:,q, Д'БЙСТВ. . . , ·� · . i ' 
16) ,,ГР"АШНИЩ". ·Комедiя· · �ъ -3-хъ дъйств

' 17) .;ПО НОВОМУ''. Пьеса в.ъ 4-хъ-д: · -- · 
18) .:�Ъ - РОДНЫХ� ·БОЛО71\.ХЪ". ·пьеса 
, · · въ '4,х-ь д'hйс.тв,, . - · j, .: · · • · : : Беµеф.- рощ1::. гер.оя;.:.дН?б�sf!�-iса,;.r-1Jtж.-дра- , · 

�Свой . я чtжоА) . .  ,i . 
, , , . - . , 6'\ат., и. др. · _ . _ � ; - , Бенеф, ро,11ь. герои и.и, хом,-резов. � д-р. 

Реперт. а'нтр. Полойс�а-,.:о,, Ростов�ва, .-
' Реп. ант. цодонс.каго г .. , Б!цу. , ' Смол�нс�а�.о и др. ·. ' ' . ·Те�У:· Биб. Рё)ЗСОХИ�:еl· . 

\' l 

р�ш�пъ .N{ 1 ·(цtна 1 р:, съ ��ре-.>, зак. банА. 1 р . .  40 tf.)_ · : , 

· 1а:� е т 8  C e p riя . С·о к о n ь-с к.а r о.
Реда'кто,р:ь -� всi сотр:, В'Ь, лнц� :ceprt.я Сокоnьска.го: Изд. Иванъ Ж�ар�

скiй .. :' Реда1<то-'ръ длsi ат,сидки �тр;еgуется д?бровqле I.J.ъ _на  эту. по:,етную 
до-лжн: .Вьrпис. оть ЖдарсRаго; · 11тr.p.t Пушкинская, 10. Тамъ же 2-и томъ 

·, , реперт., 9�Р� Ср·ноль�щ1rо (96 : стр.)_.:;2 р.;, _ -: п_ер_ес. 45 _и. 1 -� томъ , рас:
> прqда_н:ь._ N� 2-й IJ'ёtЗeT'f>J . выйдетъ къ· .25: ,Qнтября. Тамъ�же п ро.д; �OB�HI<a 
- , � 'М.qско�скаrотт�щтр. - Н. .. .  · rf· 1:.fе�лоб!'f�а � в.�х-в .�1уч ш. т, · Рос.с,и - - .зн��-
- , драм_а ·[,1от�Р.а/ 9�1вш_�S1' : Чадъ ценз . .заирет. ei;i 19.1 2  -r, (выпись1в а�щимъ 
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, Сборн14къ 11ьесъ: ' 
1) "НИJ(Ч ЕМНЪiЕ". Драма в-ь 4l'Ai • · 

J 
2) .,ВАЛ.ЕЖНИКЪf. Rомедiя В'J> 5 ,д� . 

' ЗJ "НАДЪ ОВРАГОМЪ" Др�ма въ 4· цъйств. 
"" Вс1; :�:с::\есь�а у�:;:��

б

::; �:�:�овкt. � 
Вы!.iгрышныя ро:nи. Неслож1-1ая обстановка. 

- _ Выписывать: :.· - ,.. · 
}Jзъ Тещральн. Бнбniотекъ: : J',\ос1<ва, Разсо· 

· хина· и Соколовой и . IТет.р�11радъ: .. · Лар1;1н-а,. 
Театр. Новин. ,.и изъ р:ед�1щiи . ,,Теат.р_ъ , . . ' ,  и Ис�тво" . , ·  • - .  , . Н 
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• бs1вшiй В. В. Туренко, свободное · съ : 
: 4 мар� 1918 года,_· . •. 
• За спрщзками обращаться: г. Екатерина- ;: 
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Прин:�i;�о.предложенiя .н.а_ п�стъ� пасху
. • . · ,., · Вступлю въ солидное товарищество .• · 

[· 
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для оперных-ы и·драматическихъ представленiй. f\нтрепренеру nре,постав· Предложенiя адресовать: Летроградъ 

ляется театръ съ отопл·енi�мъ, освt.щенiем.ъ;, оркестромъ, штатомъ служа- �!-& . 9 Р_ожреств�нская, № 9, кв
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, · Фс1:рсъ. въ � д. Сочин; 1\. В. Р. . .. 

н��Л,31 
Пii�Гра>\Мьi BblCJ,IЛ

i;,:;:;:. 
к.,

.
�о�раt1;1е_нн�\";,

; 
,, д.ЕЭинон1 Й в:Еч �РЪ" 

.:.17\ф.N°N"j,��25·иб9,_-77. .. \ Диnnцмы -iа-·преовда·в:· ,тайц�··въ:_._уч. заведi BыrWic::::: 
в

;�:р=��::��:��:�:�ныя�. 

m!QIIQl[g)-[g)fQl[gJIQПg)lgjm [g]Oidiicii[g)(g)iЬJlciJ[gj!g]lgJ 1.1:=L.:: 

=· ·=· 
:;::=

-
=

·· 
==

tfo
=

BИH
=

J(И
::;:;:::

". '
::::::::;:

' 
=

· =' ==·�·::!1
'. • 

• ; • • 
-

�. 
. • •. � 1 • . .... • •. • 

-

:: 

�=����==�=�=��==���" оо··-•·; •• � •••.••••••• � •••• � •• � ••••• вв 
2-·сsJ,БОДН_Ы . .. ::'!·.· НЕ -У:КР},-Д.�!-· ·..а 

' ком.икъ-бу'ффъ, ·К�)l'·rnнъ-rу-ростанъ . ;: . .: Юмореска :въ 1 д; к .. Сахаро·ва.·_ •. 
"' ·· цлst миюатюр. , · -
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1 ·: Росiговъ на-Дону. l{азанская ул:.-д. 79, н13. 2: • . · � . · 
. 

· . . Искусство". · 
·., • ,fi;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;��:.._;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;::;;��i.i-.;;;;;;;;;;;;;;;;;-G,;. оо .. •••. 88

_
8888_ 88,88888888888

_
8888•8 . . ••••. •••UD . ·-

, . r=t r.:IEJr.!l�liJr.P rm �ШlllilШШlill!llilJ:IEll!IIЗElliJШ.:..IDШШ� • 11:1.:.. ю m , -. .. - . . . . s 
т I З·а·.теоя,_мое: от_ечесiво! & .. 

[D "fll>'ec;a ВЪ t ·д •. И въ 2·JСЪ кар1:�: ·� ' [!1 · ·1 
GJ · · Е. 1:11иn�в�коli1 .. · · ... :· · .'- Е1 ,· 
1З ' П�е(а с·�провождае;сsi' музыt(Оit _j ,� m ' - -
�- (Вс�ппенi�� а�трактъ, восточная пt.сня .. !1· 1!1 
EJ . . , , . . , . Г}fМНЪ), . .,__ . ,,,·Е1_

.............. _...., ____ ...., .... ..,....., ________ 1811J� ... ------... ------�•· GJ . Бенефисна11 po,llь- для молqдо� .rероици. -13 
.. - m - . . ·. - ·. . m 

с .• 

·/' 

lil Сил;адъ изданiя В';Ь ионторi; ":rеатра Jf mliJ_ • Исиуt:ства� � у Ларин� (Литеjt�ый 49); 1iJ 

·ш ··: ... i:J;hq� 2'·р. съ h!авия, �. · 
_ 

· 
: m�.

�BШIЩDШIDEJEШJШ13ШEJIDВ8GI.ШE1tпtпl!ll!I�� 


	Театръ и искусство
	"Проектъ г.Ге"
	Къ реквизицiи театровъ
	Въ Петрогр. Профессiон. Союзе. П.Ю
	Несколько словъ къ товарищамъ-членамъ профес. союза. М. Шальнева
	Хроника
	Экранъ
	Музыкантскiй вопросъ въ театре. Н, Н-ва
	Московскiе письма. И. Джонсона
	На актерскихъ могилахъ. Божены Витвицкой
	Заметки. Homo novus
	Письма въ редакцiю
	Маленькая хроника
	Провинцiя
	Объявленiя




