
в. А, Миронова, въ пьес-в "Черная пантера". 

Воскресенье, 17 де:&абра:. Ц1tна отд. :№ 60 1tоп, 
Ва ст. :в-е�-� _.цор .. 70 :коп._ 
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. журн., съ прил. 12 еже- реля въ треть страницы)· впереди текста 
М'БСЯЧН, книrъ " Библiотеки Театра 1'' ОтАtпьиые NoIO по 80 коп · 1 1 Р· 25 н., позади текста 90 '1{. (] (] 
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ВознесенскiА пр., Ni 4. (Открыта съ 10 час.
1-го iюля)-15 р.; на полr. 8 р., за гран. 12 р. утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69).
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дМЛ ддМ 

с од Ер ЖА HIE I 
Несообразный налоrъ.-Замiпна.-Хронина.-Конфли1<тъ въ Государствен. театрахъ.-Походъ на ис�<усство. Н. Малкова.-

1 Тальма и революцiя (Истор. сnравна). 1. Арденина.-На скамьt. подсудимых'Ь, (Судъ надъ гр. С. В. Паниной). Божены 
Витвицкой.-Зам'l,тки. Homo novus.-Maл. хранима.- Письма въ ред.-П ровинцiя. 

Рисунки и портреты: В. fl. Миронова, Группа артистовъ Марiинскаrо театра, 11Вtчная JIЮбовь", "Возрожденiе" (2 рис.), .,Хороводъ" (4 рис.), Новлянснiй, Чуйкова, .,Зимняя баллада". 
Приложенiе: f"Бнблiотена Т. и Ис1<." Кн. Xl и Xll: ,,Птичье молоко" или "Петроrрадецъ, Одесситъ и Москвичъ", Вл. Азова. ,,Благодать" 

IЗЪ 4 д. Льва Урванцова. 

от ъ . к о н т о р ы. 

При этомъ l'/"g разсылаютс� г.г. иногород�имъ под•
писчикамъ почтовые переводы "Театра и Искусства". 

Петроградъ� 17 декабря 1917 года. 

Въ Кронштадтt, на ряду съ частными домами, кон
фискованы также театры и кинематографы. Что же даль- . 
ше? ,, Правительству народныхъ номиссаровъ" сл'БдУЕ;Т� 
быть посл-вдовательнымъ и uодверrнуть "конфиснац1и ·. 
вс-в частные театры въ Петроград-в, Москв-в и прочихъ 
rородахъ . .Какiя же моrутъ быть церемонiи? За одно сл'h
довало бы конфисковать 1еатральныя школы, театральные 

журналы и наконецъ, драматическую литературу. Разъ 
личное начало,. въ его творческомъ и производящемъ зна
ченiи, не им-ветъ ц-вны-зач-вмъ же д-вло стало? Пусть 
,,автономныя группы" сами все д-влаютъ ...·

,,1-fовая эра" искусства! .. 
•••••••••••• 

-� р о н и к а,

Въ прошломъ № мы на основанiи краткихъ 
зам-втокъ сообщили объ единовременномъ налогt», 
,,взамtнъ реквизицiи тепльrхъ вещей", въ 350 р., 
которому "деl{ретъ" подвергаетъ петрогр. театры, 
наравнt» со всякими торговыми заведенiями и уве
селительными учрежденiями. Къ сожалtнiю, мы 
ввели читателей въ заблужденiе. Дtло гораздо 
серьезнtе и налогъ является во истину катастро- Олухи И вtсти. 

- фичесl{имъ: 350 руб. взимаются съ каждыхъ 150 р. - 8 декабря пришлось отм-внить спентанль въ f\ле-
мtсячной арендной платы. Такимъ образомъ, если ксандринскомъ театр-в изъ-за насильственнаrо захвата
театръ пла, титъ эа помt»щенiе 4.000 руб. въ rодъ, театра подъ митинrъ сов-втомъ народныхъ комиссаровъ. 

Г-жа Тиме и r, Студенцовъ въ тотъ же день въ Ми· то значитъ сум�а налога на теплыя вещи соста- хайловскомъ театр-в обратились къ публик-в съ р·вчью по 

витъ: 4.000 р., раздtленные на 150 и умножен· поводу учиненнаrо насилiя; публика выразила аплоди
ные на 350 т. е, 9.335 руб. По этому расчету Му- сментами свою солидарность съ артистами. 
зьшальной Др�мt, напримi3ръ, придется заплатить - Спектакли въ Марiинскомъ театрt возобноеились
45 ООО 11-ro денабря. · · · Р· на теплыя вещи. - Е. П. Rарповъ пожертвовалъ 1000 руб. в-ь фонд1:�

. Вотъ что. н�зывается паощренiем.ъ · искусства! обрззовавшаrося . въ f\лександринскомъ театрt сою:за арти .. 
Само собои разумtе�:ся, что такой налоrъ со- стовъ. 

вершенно непосиленъ, а въ особенности въ нынtш- - Въ виду нонфлин.та съ R. В. Луначарскимъ артисты
· .L и служащiе Госуд. театровъ встревожены вопросомъ объ 

· 
немъ году, когда почти всь театры, кромt шато- изыснанiи средствъ на уплату жалованья. Въ настоящее 
кабаковъ и уличныхъ, даютъ дефицитъ, и довольно время на одно жалованье требуется 470 тыс. руб. Расход�� 
крупный. Мы не касаемся, вообще, всей чудовищ- превышаК>тъ доходы отъ ежедневной нассовой выручки 
ности этой финансовой концепцiи _ такъ какъ въ три раза. Сборы f\лександринснаrо театра даютъ теперь 
красноrвардейцамъ нужны теnлыя портанки и на-

въ среднемъ ежедневно ,3.000 руб., сборы Михайловснаr_о 
.,. театра-1.100 руб., Марiинскiй театръ даетъ въ нед-влю ушники, то пусть заплатятъ Т?1лiя· и· Мельпомена!.. приблизительнQ 12.000 руб., тамъ ставятс я преимущественно 

Что же выйдетъ? Театры налогъ не въ- силахъ абонементные "спектакли, за которые деньги были упла
заплатить, · RЪ 16 декабря-з�ачитъ, по точному чены давнымъ давно. Къ тому же нужны средства на хо· 
смыслу декрета, налогъ будетъ удвоенъ. Тогда

зяйственные расходы. Жить "самостоятел1;>но" госуд. ,театры 
моrутъ поэтому весьма недолго. уже налогъ ни въ !{акомъ случаt.. нельзя буд�тъ - Въ f\ле1<сандринсномъ театр-в избранъ новь1й худо-

внес:,и-и потому "имущество будетъ КО]1фискоw жественно-репертуарный комитетъ. Въ него вошли: в. f\. 
ван о . .. Мичурина, Ю. М. Юрьевъ, Е. И. Тиме, М. R. Потоцкая, 

Что же, разрушать, такъ раз_,рущать!.. Можно
Р. Б. f\поллонскiй, Новинскiй, Лешковъ, Судьбининъ, Го-
ринъ-Горяйновъ и М. f\. Ведринсная; 

только 
удивляться медленности и затtйливости - Серьезно захворалъ Р. Б. f\поллонсхiй.

,,декрет<:каго законодательства". Къ чему запутан- - f\ртистъ f\лександринснаго театра r. Ураловъ, воз-
ные декреты1 Не проще ли отобрать театры и · вращаясь въ Петроrрадъ изъ провинцiи, сильно расшибся 
все имущество? Оно ближе къ цt»ли. Тогда къ

въ дорог-в. На од1::1ой изъ станцiй, вылъзая изъ окна ва�
·5 гона, онъ упалъ. . 

портянкамъ можно удетъ прибавить даже· nyxo- - Изъ состава театральной комиссiи при сов-вт-в раб.
выя перчатки... f\ въ тес;�тральныхо зданiяхъ за- и солд. депутатовъ вышелъ представитель союза сцениче
иrрать любителямъ изъ фабричныхъ и заводскихъ снихъ дtятелей r .. ·Оксъ. Вм-всто не�:-о, въ с?5тавъ комиссiи
рабочихъ -тtмъ болtе что за аренду пр .. �, _ вступилъ лредсtдатель союза 1 .• М. Лапицюи. ' . олетарсюи _ - На могил� Ев. Ник. Гаревой въ Старой Pycct кътеатръ, конечно, платить не станетъ. годовщин-в ея смерти предполагается соорудить памятнинъ.

Mнorie. изъ теiiтральнаrо мiра откликнулись · на это npeд
JIQщeнiei }Келающiе ::!:iн�с11и .свою леnту ,на :эту-цt�.�,.(5тц·q: 



� :..,. �- J181L,._ _..-...-:-·.-- -· --· - -

№·51 ТЕАТРЪ·и ИСКУССТВО. 843 

волятъ обращаться къ арт. т. Незлобина, Вас. Ильичу Ли-
хачеву, Москва, Петровна 23, кв. 54. ·· 

- Я. С. Тинскiй уi:;халъ на отдыхъ во Владикавказъ и
вернется въ Петроrрадъ въ маi:;, чтобы принять имуще
ство у товарищества артистовъ Малага театра, какъ ди
ректоръ-распорядитель "театр. треста", къ которому съ 
мая переходитъ Малый театръ. 

- 16 декабря "Лi:;сомъ" открылся Василеостровскiй
Рабочiй театръ (В. О., Среднiй пр , д 48). Распорядитель 
Кротовъ, режиссеръ Тальзатти. Труппа изъ профессiона
ловъ и рабочихъ. 

- 10 декабря открылся новый Народный театръ, Ли
говка 42, преслi:;дующiй кулыурно-просвi:;тительныя цi:;ли. 
Для открытiя (въ воскресенье) шла пьеса "Соколы и 
Вороны" и 12-го "Непо1 ребенные". 

- ,,Павелъ 1", право на постановку котораго оспари
вали ftлександринскiй и Малый театръ, пойдетъ въ Троиц-
1юмъ театрi:;. Роль Павла будетъ играть r. Яронъ, роль 
f\лександра-г. Холмскiй. Малому театру, по словамъ газетъ, 
постановка пьесы г. Мережковскаrо обошлась бы въ кру
гленькую цифру--100.000 руб. 

Мосновскiя вtсти. · 

- Въ ближайшемъ засi:;данiи союза антрепренеровъ
предстоитъ обсужденiе вопроса о великопостныхъ спек
такляхъ. Большинство склоняется къ тому, чтобы играть 
послt. масленицы безъ обычнаrо перерыва и на первой 
и четвертой недi:;ли поста, а въ страстную недi:;лю играть 
до четверга. 

- Въ Художественномъ театрi:; состоялось общее со
бранiе членовъ профес. союза московскихъ актеровъ. На 
засi:;данiе явилось около 150 человtкъ изъ тысячи чле
новъ. Собранiе установило ставку самообложенiя съ .полу
чаемаго жалованья въ одинъ процентъ. 

- Открытiе сезона въ театрi:; Незлобина окончательно
назначено на 15-е декабря. Идетъ "Псиша" съ новыми 
исполнителями r-жами Волоховой-Степанида и Дымовой
Лиза Оrонькова. 

- Съ артисткой театра I<орша, r-жей Валовой произо
шло несчастье. Она упала во время гололедицы на улицt. 
и сломала себi:; ру1{у. Есть надежда, что кость срастf'тся 
правильно. 

- Въ труппу Драматическаrо театра приrлашенъ В. f\. 
Блюменталь-Тамаринъ. 

- Страшное несчастье пос1иrло администрато: а "Ле
тучей Мыши" К. И. Карi:;е:ва. Онъ потерялъ двадцатил-вт
нюю дочь, отъ перваго брака-курсистку, жизнерадостную 
и прекрасную дi:;вушку, погибшую жертвой несчастнаrо 
случая съ револьверомъ. 

- f\ртистка театра Неволина О. М. f\нтонова выну
ждена покинуть и театръ, и Москву вслi:;дствiе сильнi:;й
шаrо нервнаrо разстройства, какъ результата пережитаrо. 
Въ дни гражданской войны, какъ извi:;стно, О. М. f\.нтонова 
жила въ дом-в,. который сrорi:;лъ и· былъ разрушенъ.· - Геатры минiатюръ въ Москвi:; nереживаютъ 60:Льшое
nаденiе сборовъ. ,,Саботажъ публики", по нын-вшнему 

-выраженiю.
- 7 декабря въ Художе-:твенномъ театр-в въ то время,

когда на сценi:; шелъ третiй, актъ пьесы "Село Степанчи·
ково", сверху раздался револьверный выстрi:;лъ. Встрево·
женная публика вскочила съ мi:;стъ, дамы забились въ
истерикt. Казалось, вся толпа обратится въ паническое
б-вrство. Къ счастью, нашлись люди, которые начали успо
каивать публику. Занавt.съ опустили. Оказалось, что си
д-ввшiй на самомъ верху въ с:туденческихъ м-встахъ чело·
вt.къ, од-втый въ военную форму защитнаго цв-вта, но безъ
nоrонъ, выстрi:;лилъ себ-в въ правый високъ. Судя по ко
стюму и фуражк-в, можно предположить, что покойный
былъ офицеромъ.

* * 
* 

· ,,Граждакская смерть«-приrоворъ, вынесенный артистами
"Музыкальной Драмы" своf'му товарищу, артисту r. Рожде-
ственскому. Вотъ протоколъ "суда":

28·ro ноября артистъ Н. Н. Рождественскiй опоздалъ 
безъ всякой уважительной причины на оркестровую репе· 
тицiю оперы "Богема" на 50 мин., чi:;мъ· отнялъ у своихъ 
товарищей-артистовъ, хора и оркестра около часа вре· 
мени. Комитетъ солистовъ "Музыкальной Драмы" обратилъ 
вниманiе артиста Рождественскаrо на допущенную имъ 
некорректность по отношенiю къ · товарищамъ. Освi:;до
мившись о состоявшемся рtшенiи Комитета солистовъ1 

Рождественскiй разорвал? постановленiе Комитета и по� 
зволилъ себt. обругать Комитетъ, сопровождая свою ру� 
rань . самыми непечатными выраженiями. Вызванный 
Ком.итетомъ для дачи объясненiй по этоr-1у поводу, Рожде
ств·.енскiй не принялъ письма Комитета. 

Считая, 1) что подобнымъ поступкомъ онъ оскорбилъ 
въ лицi:; выборнаrо Комитета всю корпорацiю артистовъ 
"Музыкальной Драмы"; 2) что подобная выходка роняетъ 
достоинство учрежденiя. въ которомъ Рождественскiй 
им-ветъ честь служить; 3) что это является · не первымъ 
случаемъ нарушенiя Рождественскимъ элементарныхъ пра
вилъ товарищесной этики,-Комитетъ солистовъ театра 
·.,Музыкальной Драмы" постановилъ: во· первыхъ, удалить
артиста Рождественскаго со службы въ театрi:; ,,Музыналь·
ной Драмы" на срокъ до 1-го января 1918 года,. съ пра-

. вохъ обратнаrо поступленiя лишь послt полученiя Коми
т�томъ удовлетворенiя отъ Рождественскаrо въ той формi:;;
какой Комитетъ признаетъ достато�ной, но не ран'Ве
1 января 1918 года; во-вторыхъ, объявить Рождественскому
товарищескiй бойкотъ на тотъ же срокъ, въ-третьихъ, про
сить Правленiе театра "Музыкальной Драмы" удержать 'съ
Рождественскаго на указанный срокъ получаемый имъ
онладъ содержанiя съ передачей въ нассу Взаимопомощи
служащихъ театра "МузыRальной Драмы" и отказать въ
содi:;йствiи спектаклямъ, устраиваемымъ rдi:; бы то ни было
съ участiемъ Рождественскаrо; въ-четвертыхъ, предложить
товарищамъ артистамъ, впредь до снятiя бойкота, не под
держивать съ нимъ никакого общенiя и отказываться отъ
участiя совмi:;стно съ нимъ въ t:пектакляхъ и концертахъ,
устраиваемыхъ rдt бы то ни было.

Настоящее постановленiе вступа&Ъ въ силу съ 8-го де
кабря 1917 г. и доводится до свt.дi:;нiя Центральнаrо Со
вi:;та Профессiональныхъ Союзовъ, съ просьбой оповiэ·
стить всi:; входящiе въ его составъ Профессiоналf?ные
Союзы. Кромi:; того, доводится до свt.дt.нiя артис.товъ: Госу
дарственнаrо Марiинскаrо театра, Народнаrо Дома, ЛI;с
ного театра и другихъ театровъ, гд-в ставятся оперные
спектакли.

Предс. Ком. сопистовъ театра "Музын. Драмы" Я. Левиtан"Ь· 
* * 

* 

Малын театръ. ,,Нечистая сила", ком. гр. f\. !i. Толстого. 
Пьеса искусств �нно "нарочита". Нt.кiй rрtшнинъ для успо
коенiя сов-всти отмtчае-тъ rpt.xи свои вырвзываемыми имъ 
изъ бумаги въ память каждаrо rptxa чертиками соотв 1:от· 
ственной В"еnичины. Когда накопляется ихь слишRомъ мно· 
го, rрtшникъ нается, дtлаетъ что-либо хорошее и уничто
жаетъ подходящаrо чертика. f\некдотъ вродi:; ,,армянскихъ" 
по· вi:;роятности и остроумiю. Но гр. Толстой, въ увлеченiи 
мыслью реставрацiи стараго водевиля, этимъ не смутился, 
забывъ, что въ старомъ водевилi:; была наивность, искрен
ность веселья, а въ новыхъ ему подр аженiяхъ вымучен· 
ность и кривленiе. 

Интересной фабулы-нtrь. Лица и рi:;чи - безцвi:;тны, 
отдi:;льныя смt.шныя положенiя "надерганы" изъ "прей· 
деннаго" по архивамъ стараrо театра. 

Играли ... Играть ненеrо ... Г-жи Чудовская, Самойловичъ, 
rг. Боронихинъ, Кузнецовъ, Хворостовъ, Степановъ, видимо, 
сами нонфузились играть въ такомъ недоразумi:;нiи, и ихъ 
КОМИЗ?r1Ъ былъ не СМБШОНЪ, н. Тамаринъ. 

* * 
* 

Теа1рЪ Музыкальном Арамы. "С в ад ь б а." Вл. Эренберга. 
"С:вадьба" написана на сюжетъ пьесы fl. П. Чехова и шла 
нi:;сколько лi:;тъ назадъ въ "Rривомъ зеркалъ". Теперь ее 
поставила "Музыкальная драма". Г. :Эренберrъ не задавался 
серьезными музыкальными цi:;лями, не заботился Н.{1 о 
музыкальной характеристик-в д-вйствующихъ лицъ, ни объ 

.особливой правильности музыкальной декламацiи, ни о 
rарf1оническихъ и контрапунктическихъ тонкостяхъ. f\вторъ1 

повидимому, просто напросто хоmлъ дать непритязатель" 
ную, безхитростную музыкальную иллюстрацiю къ пье.с-в 
Чехова, и это ему въ общемъ удалось. По крайней мврt., 
,,Свадьба" слушается легко и весело, что, конечно, во мно· 
гомъ зависитъ и отъ полнаrо неподдi:;11ьнаго юмора Чехов
скаrо текста, который здi:;сь иrраетъ едва ли не наиболi:;е 
важную роль. Поэтому въ вы<;:шей степе.ни важно, чтобьt 
исполнители "Свадьбы" обладали ясной и отчетливой дик
цiей. Къ сожал-внiю, артисты "Музыкальной драмы", высrу
павшiе въ этой опер-в, оказались, за самыми немногими 
ИСl{люченiями, далеко не на должной высоm; у большин· 
ства исполнителей трудно было разобрать слова, отчего 
пропадало много перловъ Чеховской прозы. Счастливымъ 
исключенiемъ .былъ r. Волгинъ, артис1ъ, отличающiйсst 
замtчс1тельно хорошей дикцiей и надt.ленный, кромi. тоrо, 
настоящимъ комическимъ дарованiемъ. Г. Волrинъ поло· 
жительно бы]!Ъ nревосходенъ въ роли телеграфиста Ятя. 
Характерна и Rомична r·жа Дзбановская въ роли .акушерки 
Змi:;iокиной, недурна г-жа Паславская-Настасья Тимо
феевна. Изъ прочихъ исполнителей упомянемъ о г.г. Фи
липповсномъ (женихъ Rпломбовъ), Толмачевскомъ (конди
теръ-грекъ Дымба), Молчанов-в. (матросъ Мозговой) и Ири" 
нархов-в, выступившемъ въ отвt.тственной роли свадебнаrо 
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rе·нерала Ревун�ва-Караулова. Въ общемъ вс-в испол��тел�старались иrраtь живо и весело, такъ что "Свадьба смо 
тр-влась не безъ удовольствiя. Поста1:овка оперы _?Чень 
недурная, костюмы стильные, декорацtя же по своеи rро
моздкос, и и нарядности н-всколько не отв-вчаетъ залу кух
мистерской nровинцiальнаго tородна, гд-в по Чехову про
исходитъ д-вйствiе. Изъ отдtльныхъ r,i-вcrъ оперы надо отм-в
тить удачную постановку надрили и встрtча свадеб наго _;ене-
рала. Дирижировалъ г. Фительбергъ. А. Хол0Аt1ЫИ. 

• • 
* 

Литеикый театръ. Въ Литейномъ театр-в поставили сла-
щавую ком. Фабера "Въчная любовь". 

Во время оно,-когда русская сцена наводнялась пере· 
,n;влками В. ·Крылова, одинаково далекими отъ. жизни, накъ 
и отъ художественной-- фан!азiи,-,,!3ъчная .любовь" тоже 
могла бы стать репертуар но и пьесои. . � 

Теперь уже художественныя теченiя двухъ десятилi:нt�-�, 
нан.ъ ни накъ, оставили слtдъ даже во ю:усахъ неприхо1-
ливыхъ зрителей. И "Вt.чная любовь" попросrу скучна. 

Доброд-втельный снрипачъ Фюрингъ учитъ лишь �а
лантливыхъ. Самъ онъ жертва интригъ и на старости лt.rъ 
забытъ, сиръ и бtденъ. У него rенiальная ученица ltлa ра. 
Она выступаетъ въ концерт-в и становится знаменитостью. 
Фюрингъ подписываетъ за нее нонтрактъ на гастроли въ 
f\мерику и 110 просьб-в Клары по·l;детъ съ нею и самъ. 

Что 1<асается "Вtчной любви", то она nримt.шана сюда 
въ аидt. страсти Клары и учителя Шуберта. У учителя есть 
невj:.ста, ноторая ждетъ его семь лtтъ. У Клары ея-искус
ство. Поэтому въ пьес-в рядъ сценъ сентиментально н-вмец
наго производства, съ претензiей на конфли1пъ м�жду 

· долrомъ и страстью у Шуберта, страстью и призваюемъ 
нъ искусству у Клары. Сцены эти назойливы и ничтожны, 
нан:ь жужжанiе мухи. 

Говорятъ� что В. Ф. Комиссаржевская изумительнvо 
иtрала роль Клары. Но авторъ для неяv служиnъ л�U:ь каи
мою, которую она расцвtчивала свое_и энзалыац1еи, сво
имъ чувствомъ, своей сердечностью. 

· Въ Литейномъ театрt. въ роли Клары выступила r-жа 
13едринская. R.ртистка эта похожа на зимнюю сказочну, 
покрытую инеемъ и изморозью. Сказоч1<у при этомъ. со
здаJ-Iную не наивнымъ и неnосредственнымъ воображен1емъ 
народа, а нулыурной выдумной. Такой была r-жа Ведрин
сная и въ пьесt Фабера. Поэтому веселье ея было не зара
·эительно, душевныя страданья ни1юго не трогали, а фальшь 
и шаблонъ роли -выступали во всей неприкосновенности. 

Невtсту Шуберта, изнывающую семь лt.тъ отъ любви, 
иrрала г-жа Кузнецова. У нея хорошая школа и непосред
ственное увлеченiе свuей сценической работой. При такихъ 
условiяхъ · она, нонечно, въ должной мърt. осв-втила вс-в 
злонлюче1-1iя захолустной нt.мочки. Но, вообще, роли съ 
нищенской психолоriей не д-вло r-жи Кузнецовой. Она 
ан.три�а сверкающей настроенiями_ комедi11. 

Русскiй мужинъ такъ натуралистически опред-вляе1ъ 
характеръ женщины: Баба, пока падаетъ съ nечи, семь
деся1ъ семь увертокъ подберетъ. 

Въ примtненiи нъ. женщин-в утонченныхъ круговъ это 
обозначаетъ, что настроенiя ея мельнаютъ и чередуются 
умопомрачительно. 

Разгадай ихъ - попробуй. fl разгадать интересно. 
Вдруrъ, тамъ зачарованная глубина ... 

Къ такого рода актрисамъ - принадлежитъ r-жа Kyз-
1-ieL,"'Oaa. 

Г. Разумный изображалъ уqителя, который бурю и на-. 
тискъ своихъ чувствъ устремилъ на артистку. над-вяс� за
переть ее въ семейный заст-внокъ. Но r. Разумному· не 
надо плавать по бурнымъ морямъ. Это не его д-вло. ,-

Въ ансамбл-в вьщвлялся г. Мировичъ въ роли снрипача 
Фюринга. Божена Витвнциан . 

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

Маленькая �ронина. 
�** Въ "Изв-вст. Сал. и Раб. деп.• напечатана "резо· 

пюцiя" собранiя представителей и руководителей рабочихъ 
и солдатскихъ театровъ. Составъ собранiя болtе, чtмъ 
пестрый. Это было, накъ оказывается, собранiе "предста
вителей и руноводителей рабочихъ и солдатснихъ театр'овъ, 
пролетарскихъ 1еатральныхъ нружиовъ, клубныхъ (прол�� 
тарскихъ, надtемся?) сценъ, театральныхъ орrанизац1и 
соцiалистичеснато союза рабо';lей· молодежи и соцiалисти
ческой учащейся молодежи, при учас:тiи · представителя 
Центральнаrо Комитета пролетарско-культурно-просвiпи
тельныхъ орrанизацiй". 

Еотъ какой длинный титулъl На тощанъ не выгово
ришь, вродt. ,,отъ топота копытъ пыль по полю несе1ся" 
Въ "резолюцiи" встр'hчаемъ танiя rлубокlя мысли: "Мы 
въримъ, что только н6вая пролетарсная культура, вышед
ruая изъ кристальныхъ волнъ мiровой пролетарской соли
дарности, способна создать изъ людей не эти жалкlя, тупо 

безвольныя, отъ рожденiя старчески-хилыя и мелно-эгоистич
ныя обывательско-интеллиrентскiя массы нашихъ дней, а на· 
стоящихъ героевъ-борцовъ за сч·астье народное, отважныхъ, 
великодушныхъ и сильныхъ средствами сердца и разума". 

· Но нанiе же нужны еще "борцы" за дальнtйшее
"счастье народное". Вt.дь ключъ счастья, какъ и ключъ 
госуд. банка, какъ и нлючи всtхъ банновъ, въ рукахъ 
Смольнаrо. Впрочемъ, къ д-влу. Для уничтоженiя "тупо-�ез
вольныхъ ничтожествъ" и для пролетарскаго счастья, ре
золюцiя считаетъ необходимымъ "скорt.йшее созданiе въ 
Петроград-в образцоваrо соцiалистичеснаго театра, клуба, 
театральной шнолы · и друrихъ образцовыхъ · культурно· 
nросв-втительныхъ учрежд�1-1iй, дабы револю�iонный про· 
летарiать въ своеи новои самостоятельнои работ-в въ 
области искусства рав.нялся (?) не по онружающимъ его 
созданiямъ буржуазной культуры, а по образ13амъ дости
женiй объединенныхъ въ центр-в пролетарскои нультур1о1 
своихъ же товарищей, в-врныхъ нлассовымъ задачамъ и 
художественному воспюанiю пролетарiата". · Такъ, таRъ ... ,,Образцы достиженiй, объединенныхъ въ 

· центр·!; пролетарской культуры своихъ же. товарищей"
сами, значитъ, и писать, и играть, и учить иrрать будете? 
Неуявися что будетъ ...

7.·* ;, Центральный рабочiй комит. гор. нар. домовъ на· 
печата·•ъ въ "Изв. С. и Р. Деп." опроверженiе на стать� 
"Нов. Жизни" по .поводу д-вятельности "новыхъ хозяевъ
народн. домовъ. Опроверженiе старается доказать, что 
д-вло пошло· плохо именно съ тоrо момента, какъ появила�ь 
гор. исполнит. комиссiя, упразднившая де самоуправлеюе. 

Наибол-ве ярко въ эти дни выдtлилась фиrура М. Ф. 
f\ндреевой, помощнина управляющаrо, для которой �дин
ственнымъ руководящимъ началомъ было ея собственное 
,,я",-читаемъ мы въ опроверженiи. 

Театральный сов-втъ р-вшипъ просить f\. В. Луначар
скаrо, К. Л. Луцкаrо, Л. Я. Гуревича, Е. n. Карпова, R.. �· 
Куrеля, I. Г. Лапицкаго, М. Г. Муравьева принять участ1е 
въ орrанизац. труд.;хъ. 

·»** ·Своего рода продовольственный нривисъ. Суще
ствуетъ архаичеснiй пунктъ въ нонтрант-в съ буфетчиками 
назенныхъ театровъ, по которому они обязаны доставлять 
безплатно съt.добный ренвизитъ. Этого налога натурально 
по нын-вшнимъ временамъ не выдержать. Такъ,'напримtръ, 
для "3автрана предводителя" требуется: 

1 бутылна шампанс,,аrо (зам-вняется 2 бутылками ли
монада. Почему двумя, а не одной-неизвt.стно), 1 бутылка 
краснаrо вина. 4 графина фунтовой воды. 2 бутылни пива. 
1 бутылка клюнв. /{Васа. 3 булни. Полфунта сыра. Полфунта 
ветчины. 5 штун.ъ пирожныхъ. Четверть фунта св-вжей инры. 
4 яйца. 1 пучокъ редисни. Четверть фунта мармелада. 
Фунтъ соленыхъ груздей.... 

f\ такъ какъ "Завтракъ" идетъ вмtст-в съ "Нахлtбни· 
комъ", и такъ канъ и для "Нахл-вбнина" требуются "шам
панское", булни, печенье, сухари, сливки, масло, яблоки, 

восемь большихъ ломтей настоящей .ветчины", полбанки 
;аренья и т. д., то общiй итогъ "тургеневскаrо" продо
вольствiя восходи1ъ до 150 руб. 

Кромв "костюмныхъ" пьесъ, приходится снимать съ
репертуара и "съ-вдобныя" пьесы ... 

*** Начало конца. Бывшiй Зиминскiй театръ, с:тавш,и 
,,театромъ Сов-вта Раб. и Сол. Депутатовъ" ··переименов�1.· 
ваетrя въ ,,.Народttую сцену". Д-вло однако не въ назван1и, 
а въ организацiи. Что же по прежнему "вcsi власть совtту" 
или же коалицiонное министерство? 

Говорsпъ, что на nереименованiе влiяла "непопуляр
ность" театра С. Р. Д. въ широнихъ слояхъ интеллиrенцtи. 
и буржуазiи, т.-е. той самой среды, которая является поку· 
па,-елемъ товара. . 

Видно, не леrно установленiе "соцiалистичесна.;о рая". 
· *'1':·. Секретарь Сов-вта союза драм. писателеи Б. И. 

БентоВЮJЪ, отмt.чая въ интервью 11Петр. Газ." добросо· 
в-встность антрепренеровъ въ уплатt. автор .каrо гонорара, 
наблюдаемую въ этомъ сезонt., nриводи:rъ въ видt. исклю
ченiя одинъ фан.тъ, которому не- хочется рtриrь .. Отказался 
платить, какъ союзу, такъ и москоа,скоr,1у обществу содер
жатель Нинитс1<аго rеатра въ Моснв-в r. Еве_:1иновъ,. моти

вируя, будто бь;, передъ больщевинами св·ои отказъ твм-ъ, 
что авторы пьесъ-буржуи и имъ платить не слt.дуетъ,. ,.Мы считаемъ,-rоворитъ г. Бентовинъ,-что пользе· 
ваться такими средствами непозволительно, поэтому 'МЫ и 
считали своимъ долrомъ предупредит� г. Евелинова·� что 
съ наступ'ленiемъ обычной �изни, онъ будетъ лишенъ 
права постановки канихъ бы то Н!;! было пьесъ повсе
м-всrно, и онъ будетъ взятъ подъ боикотъ. Дру�ог� sы�. 
хода изъ создавшагося положенiя мы не видимъ • · Вообще же, авторскi'й гонораръ: драматурговъ rro�<:я 
вдвое: за ноябрь мt.сяцъ отъ аrентовъ союза пос-rушtлQ· 
въ поль3у авторовъ 94.QOO ,руQлей, тогда канъ .въ прош::���
годы сумма постулitенiй не nр·евыwала и 48.000 рублен.

··-111, .......... 

; 

i 
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Группа артистовъ Марiинскаrо театра во rлавt. съ Ф. и. Шаляпинымъ въ:музе-t Марiинскаго театра (rr. Тартаковъ 1 

Коаале1:1ко, Черкасская, Шаляпинъ, 1 анина, Шароновъ, Большаковъ, Зилотти, Сибиряновъ, Rслановъ, Похитоновъ, 
Малько, Пустовойтъ, Прео_браженснi11, Политовъ и др.).�).(Съ фот. М. Я.нтокольскаго). 

Конфлинтъ въ Государств. театра2<ъ. 
Оффицiальная бумага Я.. В. Луначарснаго о готовя

щейся имъ декларацiи относительно задачъ rосудар-
ственныхъ театро"въ, приглашающая представителей арти
стовъ, хора и т. д. войти съ нимъ въ непосредственныя 
сношенiя, · послужила пре.цметомъ спецiальнаrо сов-tщанiя 
артистовъ f\лександринскаго и Марiинскаrо театровъ. И 
тотъ и другой театръ отказались признава1ь власть на
родныхъ комиссаровъ. 

· Резолюцiя артистовъ f\лександринскаrо театра гласитъ:
,,Заслушав_ъ сообщенiе г. Луначарскаго отъ 2 декабря,

общее собранiе труппы �лександринскаго театра, объеди
ненное въ союзъ, постановило, не отв-tчая г. Луначар
скому 1:1а его обращенiе, огласить сл-tдующую резолюцiю: 
"Вступивъ, наравнt. со всей Россiей, на путь свободнаrо 
развитiя, преслtдуя единую . цt.ль сnуженiя искусству и 
народу, имt.я въ в_иду насущную пот�:;.·-бность освобожден
ной страны въ культурно-просвt.тительной работ-t образце· 
ваrо· театра и _потому самосто'- тельно занявшись разра
боткой проекта полнпй реорrанизаµiи сБоей художествен
ной и а;JМинистративной жизни, для представленiя его на 
утвержде�iе · соотввтствующаrо полноправнаго rосудар· 
ственнаго органа, общее собранiе труппы, объединенное 
в ъ  союзъ. · считаетъ невозможнымъ уклониться отъ намt.
че·ннаrо пути и принимать указанiя, распоряженiя или ди
рективы политическихъ партiй, rлавенс1вующихъ безъ 
полномочiй ,верховной власти, всенар_одно признанной. 
Сознавая отвt.тственность принятой на себя задачи, труппа 
сочла своимъ долгоr,1ъ выслушать авторитетное мнtнiе 
самыхъ различныхъ кулыурныхъ теченiй, но право ко
нечныхъ выводовъ, имt.ющихъ быть поrожен,-,ыми въ 
о::нову указаннаго проекта, сохраняетъ за ·собой. Канъ 
у чрежденiе художественное, сознательно отстр.анивъ себя 
отъ политической борьбы и оберегая свои автономныя 
права, союзъ видитъ въ таковомъ, твер.цомъ своемъ рt.ше
нiи единственную гарантiю для мирной и продолжитель
ной работы театра на благо всего народа''. 

Поцав 1яющимъ бол.ьшин с:твомъ голосовъ рt.шено ре
золюцiи f\. В. Луначарскому не посылать. 

Въ за1,люченiе, имt.я въ виду "наступательныя" по
пытки f\. В. Луначарскаго противъ театральной конторы, 
r. Ге предnожилъ общему собранiю выдt:.лить 8. Д. Ба
тюшкова, выразивъ ему единодуШ!iЫЯ симnатiи и желанiе
сохранить ero для совмt.стной работы съ артистами. Труппа
привt.тствовала е. Д. Батюшкова горячими апплодисмен
тами.

Резолюцiя артистовъ Марiинскаrо театра заключае1ъ 
въ себt. cлt.n. тезисы: 

1) художники стран"'� и ихъ непосредственные сотруд
ники должны автономно вt.дать дtла своего искусства, 
2) демонратизацiя искусства должна быть дtломъ рукъ
самихъ художниксвъ и ихъ неnосредственныхъ сотрудни
новъ, 3) искусство должно быть аполитичнымъ и нейтраль
нымъ при всякихъ перемt.нахъ rосударственнаrо строя. не
мtшая внt д-tлъ искусства дtятеляr,1ъ его, какъ гражда
намъ, принимать какое имъ уrодно участiе въ политиче
сной жизни страны.

Въ отвt.тъ на эти резолюцiи F\. В. Луначарс-нiй при
слалъ 10 декабря на имя rлавноуполномоченнаго rосудар
ственныхъ театровъ е. Д. Батюшхова письмо сл-вдующаrо 
содержанiя:, 

"Мнt. извtстно, что жизнь театра нарушена ос.трыми 
разногласiями среди тружениновъ государственной сцены. 
Въ то время, накъ 9дни, исходя изъ ин,ересовъ дt.ла, ко
торому они служатъ, стоя на чисто профессiональной 
точRt. зр-внiя, идутъ навстрt.чу желанiю _хрестьянснаго . и 
рабочаrо правительства урегулировать отношенiя демо
кра1iи и театра въ республинt., - другiе оказываются: 
жертвой нонтръ-революцiонной политики и озлобленной 
агитацiи, не останавливающейся передъ об�анами, запу
rиванiями и посулами. Прошу васъ немедленно пожало
вать ко мн-в въ министерство для объясненiй по поводу 
этого факта. Предупреждаю васъ, что, въ случа-t отказа 
отъ таноrо объя ненiя, въ понед-tльникъ, 11 декабря, вы 
будете немедленно уволены". 

е. Д. Батюшковъ отвt.тилъ f\. В. Луначарскому слt· · 
дующимъ письмомъ: 

,, Вамъ угодно было прибt.rнуть къ угрозъ немедлен · 
наго увольненiя, если я не приду на вашъ зовъ. Я не 
nривынъ подчинять_ся уrрозамъ, поэтому я не могу придти. 
Никакихъ острыхъ разноrласiй среди тружениковъ сценьr 
н-втъ. Наоборотъ, артисты и большинство служащихъ при 
r�сударственныхъ театрахъ движvмы чувствами .полной 
солидарности. въ отстаиванiи независимости иснусств� · отъ 
политичеснихъ .партiй и въ признанiи автономнаго упра
вленiя худо'жественныхъ холлентивовъ". Заканчиваетъ 8. д.
Батюшновъ слt.д. словами: ,,Да пребудетъ въ сохранности 
очаrъ великаrо русскаrо иснусства-его сценическаrо во
nлощенiя на подмоt.ткахъ rосударстRенныхъ театровъ, по 
праЕ)у . пользующихся r11iровой славой". 

Снова состоялись собранiя артистовъ f\ленсандринскаrо 
Марiинскаrо театровъ, балетной труппы, хористовъ и ра
бочихъ и сдужащихъ госуд. театровъ. Общее собранiе 
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артистовъ F\лек("андринснаrо и Марiинснаrо театровъ, по· 
становивъ считать 8. Д, Батюшкова rлавноуполномочен· 
нымъ ror:yд театровъ по избранiю, приняло резолюцiю съ 
выраженiемъ протеста противъ угрозы R. В. Луначарснаrо 
о немедленномъ увольненiи 8. Д. Батюшкова. 

Въ ре зулыатt. опубликованъ приI<азъ orSъ увольненlи 
8. Д. Батюшкова и завiщывающаrо заготовочной частью
С. Л. Бертенсона.

Одновременно съ приказомъ объ увольненiи rлавно
уполномоченнаrо rосударственныхъ театровъ 8. Д. Батюш
кова, на имя е. д. поступило J 3 декабря второе письмо 
отъ "народнаго комиссара по просвt.щенiю и завt.дыванiю 
музеями и театрами F\. В. Луначарскаrо, 

f\. В. Луначарснiй упреиаетъ 8. Д Батюшнова, что въ 
теченiе полутора мt.сяца онъ не считалъ нужнымъ войти 
съ нимъ въ какой-либо контактъ. Луначарскiй далtе пи
шетъ, что самая должность главноуполномоченнаго, обхо· 
дящаяся въ немалую сумму странt., являетr.:я въ системi; 
театра совершенно излишней. Г. Луначарскiй таюне упре
каетъ 8. д. Батюшкова въ томъ, что онъ старался вовл�чь 
артистовъ въ защиту либеральныхъ идей противъ основ· 
ныхъ принциповъ демократiи и соцiальной революцiи. 

Въ за ... люченiе Луначарскiй пишетъ, что онъ продол
жаетъ надt.яться, что недоразумt.нiя разсt.ются и что не 
въ бюрократической роли какого-то уполномоченнаrо, а 
въ роли выбраннаго самими артистами и работнинами 
театра руководителя той или другой отрасли его жизни 
8. Д. Батюшиовъ еще будетъ работать вм-встt. съ нимъ и
тогда онъ сможетъ убiщиться, въ какой мt.pt. спра2едливо 
опасенiе какого-то вандализма со стороны рабочаго и
крестья нс наго правительства. 

Послt всего этого Pt. В. Луначарснiй обратился къ 
ху,цожественно-репертуарнымъ комитетамъ съ новымъ по
сланiемъ. 

,,Мы не требуемъ отъ васъ,-говорится въ этомъ по
сланiи,-никакихъ присяrъ, нинакихъ заявленiй въ пре
данности и повиновенiи. Вы-свободные граждане, сво
боднь1е художники, и никто не посягаетъ на э·ту вашу 
свободу. Но въ странt. есть теперь новый хозяинъ-тру
довой народъ. Трудовой народъ не можетъ поддерживать 
государственные театры, если у него не будетъ увt.рен
ности въ томъ, что они существуютъ не для развлеченiя 
баръ, а для удовлетворенiя великой культурной нужды 
трудового населенiя. Поэтому демонратiя республики 
должна сговориться съ артистами. Этотъ ·сrоворъ въ выс
шей степени возможенъ". 

a::ИIOJ[DIEJJ 

По�одъ на ис:нус:ство. 

Въ rаз. ,, Вечернiй Звонъ" (№ З) 11.. Ростиславовъ 
сообщаетъ: 

,,не_ анекдотъ, а, фактъ, _что большевистснимъ прави
тельствомъ · организована центральная номиссiя п р  о л е
т а р.с к а r о и с.н у  с ст в а изъ представителей солдатскихъ 
и рабочихъ нлубовъ. 

Рtшено захватить. въ руки пролетарiата "буржуазное 
искусст.во", соцiализировать художеств�нныя учрежденiя. 
Пре.дnоложено ренвизировать театры, нонсерваторiю, F\ка
дем1ю_ �удожествъ, послt.днюю даже, какъ пустующее помtщеюе, з.анято� горсточкой буржуевъ. 

Въ цен,;ралын)й комиссiи, гдt. одинъ изъ видн-вйшихъдi;ятелей не :зналъ, что .. называется изобразительнымиискусствами, идутъ · уже· детi:lльныя обсущденiя вопросовъо пролета ре ком.ъ и буржуазномъ искусствt. Составлялосьдаже нtчто вродi; пролетарснаго ,;еатральнаго репертуара, изъ нотораго, между прочи�ъ, исключен-, Чеховъ, предположены театральныя исканiя . nутемъ ... жюри. Въ отдt.лi; ·музыки Бетховенъ п�рваго перiодз признанъ революцiоннымъ, второго и третьяго-буржуазнымъ. 
Словом1>, создается новая школа эстетическаго пониманiя и вкуса. Иснусство превращается въ предметъ про

. летарскаrо потребленiя, пользованiе имъ допуснается постольну, поскольку оно способствуетъ соцiалистическому
и революцiонному воспитанiю". 

Свою замtтку почтенный худо�ественный кри· 
тикъ заканчиваетъ недоумtннымъ вопросомъ: 

rдt. же предt.лы недомыслiя и невi;жестаа большевистской 
интеллигенцiи, пролетарскихъ ВС1ждей, ноторые хотятъ 
гильотинировать то, что гильотинировать невозможно
иснусство? 

Вполнt раздtляя обуревающiя r. Ростиславова 
чувства, я все же полагаю, что поставленный имъ 
вопросъ останется нисtть въ воздухt, ибо кто 

же укажетъ границы дозволеннаго, коrда все 
дозволено? 

Болtе тоrо, меня н-всколько удивляетъ, почему 
такъ остро воспринимаетъ г. Ростиславовъ нару
'шенiя здраваго смысла въ художественной жизни, 
когда вся окружающая жизнь представляетъ не 
бол-ве какъ сумасшедшiй домъ. 

И наконецъ, какое имtется основанiе думать, 
будто русская художественная �изнь застрахована 
отъ пожара, охватившаго всю нашу родину. Въ 
план-!:; поджигателей зданiе искусства намi:;чено 
лишь въ одну изъ послt»днихъ очередей, но кто 
сказалъ, что оно гарантировано отъ поджога? 

· Сгор-вть должно все до тла. И пока догорали
сосt»днiя постройки, намъ все не вtрилось, что 
дойдетъ чередъ и до насъ. Когда же пламенtющая 
головешка перекинулась и на нашу крышу, мы 
завопили отъ страха. 

Есть, н.онечно, надъ чt»мъ со1<рушаться,-въ 
этомъ смыслt я понимаю вопль г. Ростиславова 
и присоединяю къ нему свой слабый голосъ,-но 
долженъ сознаться, что я предвидtлъ неизбtжность 
имtющаrо свершиться и потому большевистскiй 
з�хватъ ис1<усства меня не пор"ажаетъ 1.1еожидан· 
ностью. 

Я вообще ·теперь ничему не удивляюсь, но въ 
данномъ случаt» у меня имъются осt'быя сообра
женiя. 

Если вы, читатель, внимательно слtдили за 
всtмъ происходящимъ въ Россiи со времени ея 
,,освобожденiя ", то, анализируя и сопоставляя со
бытiя,· вы легко бы усмотрtли въ этомъ xaoct 
невидимую, но твердо направляющую руку. 
Несмотря на всю кажущуюся хаотичность и 
безсистемность, въ дtйствительности русская жизнь 
въ эту пору представляла изъ себя политическiй 
театръ, на которомъ разыгрывалась не какая-либо. 
commedia delle'arte, открывающая просторъ по
рыву вдохновенiя свобощюму творчеству,-а 
грандiозная трагедiя, д-вйствiе которой развива
лось по плану, детально разработанному генiаnь
нымъ авторомъ и осуществленному не менtе та
лантливымъ и педантично-усерднымъ режиссеромъ. 
Названiе этой постановки не такъ давно красо
валось на всtхъ стънахъ Петрограда. Оно кратко, 
но весьма вразумительно гласило краснымъ по 
бt»лому: ,,Гибель нацiи-rрандiозное зрtлище". 

Вотъ содержанlе nредставленiя, зрителями и 
участниками котораго мы являемся. Вотъ платформа 
злого rенiя Россiи, заставляющаго нашу несчастную 
родину-мать плясать до полнаго изнеможенiя подъ 
звуки дiавольской "во.пшебной флейты". Уже и 
ноrи не ходятъ, и руки отказываются служить, и 
въ rоловt помутилос.ь, а все она не можетъ оста
новиться, зачарованная ядовитыми звуками прокля
таго инструмента. f\ когда остановится, то сваQ 
лится тутъ же на мt»стt» и станетъ добычей на· 
сильника. 

И ЧУДИТСЯ МН"Б, ЧТО, КаКЪ ГОВОрИТЪ 1v\ефисто�.
фель, ,,дt»ло близится къ развязкt»". Нап�ваемая 
ВЪ уши безконечная мелодiя КЛОНИТСЯ КЪ КОД'Б, 
звуки п,остепенно замираютъ. Сатана скоро бро· 
ситъ свой инструментъ за ненадобностью. 

Всtмъ бь� хороша была мелодiя волшебной 
флейты, но есть въ ней фальшивая нота. Она-то 
и придаетъ ей змtиную в1<радчивость, она-то и 
отравляетъ слухъ. Маленькiй диссонансъ, а какое 
раздвоенiе· ·вноситъ въ душу. Мелодiя эта поетъ о 
счастiи человtка� о свободt, равенствt и братствt», 
а фальшивая нота ,оттt»няетъ, что весь этотъ rимнъ 
поется только для рабочаrо "класса". Дt»лается ма-
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МRЛЫЙ ТЕFПРЪ. 

Художникъ (г. Боронихинъ).- .,Возрожденiе" ( .. Ренессансъ"). 
(Шаржъ г. Франассъ). 

ленькая перестановочка понятiй. Слово "нацiя" 
зам-вняется словомъ "классъ", и этой подм-вны 
совершенно достаточно, чтобы сфальшивить всю 
мелодiю. 

И· вотъ все то, что произощло на нашихъ гла
захъ за посл-вднiе 1 О мtсяцевъ, и есrь результатъ 
та кой подм-вны одного понятiя другимъ. В0зни1н11ее 
на широкой здоровой народной основ-в, все наше 
революцi_онное движенiе тотчасъ же накренилось 
и на рушило свой правильный ходъ, какъ только 
точка опоры была сужена на классовую базу. И 
вотъ, замкнутая въ этомъ "4-мъ 11 классt, Россiя и 
плетется подобно гвмъ по-вздамъ тихоходамъ, ко
торые въ простор-вчiи зовутся "Максимо�ъ Горь
кимъ" (не характерно ли?). 

Въ этомъ и весь секретъ адскаго замысла. Спо
собъ порчи нашей революцiи оказался старымъ 
какъ мiръ. Это-самая обыкновенная фальсифи
кацiя. Мы не зам-втили ея-mмъ хуже для насъ. 
Но. ПОГЛОТИВШl-:f пилюлю, мы ввели въ свой орга
низмъ ферментъ разложенiя, который производитъ 
свою разрушительную работу съ неуноснительной 
посл-вдовательностью. Вкусивъ запретной пищи, мы 
по наив.нести и темноm своей не разобрали, какой 
ужасный суррогатъ преподнесли намъ отравители. 
f\ въ результат-в' н-вкогда великое цtлое разложи
лось .на составные элементы, потерявшiе сипу 
сц-впленiя. Отсюда и вся та мерзость, которую мы 
ощущаемъ повсюду, тотъ трупный запахъ, кота 
рымъ отдаетъ отъ нашеr() народнаго организма. · 

И если хитрому н-вмцу въ своей новоявленной 
соцiалистической лабораторiи удалось разложить 
вс-в части нашего народнаго организма - армiю, 
торговлю, промышленность, юстицiю и т. д. и т. д.,
то что же удивительнаго, если тому же процессу 
будетъ подвергнута и вся духовная жизнь страны, 
въ томъ числ-в и искусство? В-вдь вся нацiя заку
порена въ эту реторту! И если д-вло идетъ о со· 
знательномъ разложенiи народности, то, конечно, 
уже н-втъ никакого основанiя ждать пощады для 
искусства. Если до сихъ поръ прививка столбняка 
непосредственнымъ объектомъ им-вла руки и ноги 

нацiи, то вполн-в понятно, если экспериментаторъ 
прнмется за прививку прогрессивнаго паралича въ 
области мозга. Б-вдному кролику не приходится 
разсуждать подъ ножомъ оператора. 

То, что хотятъ сд-влать у насъ съ искусствомъ
вполн-в послtдовательно съ такой точки зр-внiя. 
Разъ пролетарiатъ объявляется полнымъ хозяиномъ 
всtхъ матерiальныхъ и духовныхъ :.�,-внностей, то, 
разум-вется, ,,буржуазiи" ничего не остается, какъ 
,, подчиниться сил-в штыковъ", хотя бы это проис
ходило въ области искусства. Если сенатскiе курь
еры признаются вполн-в достойными зам-встителями 
Таrанцевыхъ, швейцары - пригодными для дол
жности руководителей· учебныхъ заведенiй и т. д., 
то почему бы не продiшать такого же опыта и 
съ искусствомъ? 

Я тол?ко не совс-вмъ понимаю, зач-вмъ приб-в
гать къ захвату буржуазнаго искусства, когда оно 
явно ни къ чему негодно. Зач-вмъ пролетарiату 
марать руки rрязнымъ прикосновенiемъ? Не проще 
ли было бы развить парад zельмо ц-tлую сtть раз
личныхъ художественныхъ организацiй, довести ихъ 
до блестящаго развитiя и, что называется, утереть 
носъ буржуазiи. Вотъ-де·молъ, rr. буржуи, поучи
тесь у нашего брата, пролетарiя, какъ надо раба· 
тать въ искусств-в! И мы бы смцренно сложили 
ручки, гляд-вли бы, разинувши ротъ отъ удивленiя, 
и думали: ,,дивны д-вла твои, Господи"! 

Н. Мапковъ. 

c:юзr:r:m:m 

Тальма и ревоnюцiя. 
(Историческая справRа). 

Въ эпоху великой французской революцiи въ париж
снихъ театрахъ спентанли проходили бурно при боевомъ 
настроенiи публини. Зрители привыкли встрt.чать каждое 
слово со сцены, имt.вшее прямое или косвенное отноше
нiе къ современнымъ событiямъ, овацiями или свистомъ. 
Въ началt, когда будущее nредставлялосъ еще въ розовомъ 
св-втв, преобладали овацiи. 

Танъ, ногда въ одной старинной комедiи Детуша гово
рилось про донъ-Филиппа, смt.лаго совt.тчJ:iка короля, что 
онъ ничt.мъ не дорожить, кромt интересовъ своего госпо
дина и что посдt.днiй слишкомъ проницателенъ, чтобы 
отставить подобнаrо слуrу,-вся публика, канъ одинъ че
ловt.къ, поднялась съ м-встъ и устроила овацiи министру 
Некеру, подъ котораго все время подкапывалась придвор
ная намарилья. 

МJШЫЙ ТЕRТРЪ. 

! 

Патеръ (r. Онни).-"В о з р о ж д е н  i е" (,t Ренессансъ"). 
tШаржъ r. Франассъ). 
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Въ то время одобритель1-1ое отношенiе публики доста
лось еще и на долю Людовика XVI, и въ той же пьесi. 
ему были устроены овацiи по поводу фразы объ испан
сномъ Королt, который, молъ, посланъ не былъ для вла-
ствоsанiя надъ сердцами. 

Но довt.рiе быстро смtнилось взаимной ненавистью. 
Повоаомъ для этого послужилъ молодой актеръ, знамени
тый впосл1щствiи Тальма. 

На 4 ноября 1789 года, во "Французской :Комедiи" 
была объявлена новая пьеса Жозефа Шенье "Карлъ IX 
или школа Королей", и нетерпънiе театраловъ достигло 
крайнихъ предi.ловъ, ибо въ пьесt. затрагивалась Варео
ломеевс"ая ночь. 

Въ своихъ воспоминанiяхъ о событiяхъ революцiи 
Г. Дюваль, между прочимъ, пишетъ: 

11 Было лишь два часа пополудни, но площадь была 
уже сплошь запружена нзродомъ и весь Люксембурrскiй 
садъ кишtлъ оживленными группами. Въ сосtднихъ кафе 
негдt было яблоку упасть. Всюду царило необычайное 
возбужденiе, и то тутъ, то тамъ въ толпъ мелькали подо
зрительныя личносr�-1 вызывающаго вида. Получалось впе
чатлi.нiе, что два вражесf{ихъ стана, готовясь къ бою, дt
лаютъ предварительныя развtдки. Первое представленiе 
,,Карла IX" было не стольно театральнымъ, с1шльно поли
тическимъ событiемъ. Я не стану говорить о впечатлБнiи, 
nроизведенномъ отдtльными сценами. Успt.хъ у пьесы 
былъ колоссальный. Подъ оглушительные аплодисменты 
всей публики пьеса была благополучно доиграна до конца. 
Я полагаю, что если бы нто-либо осмtлился свистать, его 
избили бы до полусме �ти. Мирабо и нt.ноторые другiе пред
ставители его партiи находились въ ложt. балкона и да
вали сигналы овацiямъ. Нt.1<оторые зрители, пожелавшiе 
сидi;ть въ театрt_ съ покрытыми головами, были избиты, 
и .JОльно благодаря вмtшательству вооруженной стражи, 
они 13ырвались живыми. Среди арестованныхъ находился, 
между прочимъ, и Дантонъ. 

f\нтироял.1стская пьеса, въ котnрой Тальма мастерсни 
иrралъ роль короля Карла, выдt:ржала уже болtе 30 пред
ставлt нiй, когда по приказу Людовика XVI она была за
прещена. 

· Позже, ноrда въ годовщину взятiя Бастилiи было
устроено грандiозное торжество братства, равенства и сво
боды, на которомъ присутствовали делегаты ото всtхъ 
областей страны, партеръ потребовалъ возобновленiя за
прещенной пьесы. Режиссеръ вышелъ на сцену и объя
вилъ, что вслtдствiе болtзни нi.которыхъ исполнителей 

"КР И В О Е 

это сейчасъ невыполнимо. Но Тальма, которому улыбалась 
возможность снова выступить въ одной изъ своихъ луч
шихъ ролей, вдругъ выскочилъ на сцену и заявилъ, что 
при желанiи отлично можно было бы поставить пьесу. 

Такимъ образомъ, пришлось таки возобновить "Карла 
IX", но коллеги Тальма отомстили ему, рtшивъ не давать 
ему въ теченiе нъсколькихъ мtсяцевъ ни1<а1<ихъ ролей. 
Rктерская коллеriя въ тt времена им-вла на это право. 

Публика запротестовала. Уже черезъ нtскольно дней 
она ворвалась въ залъ, чтобы сорвать спектакль. 

17-ro сентября, когда подобная обстрvнцiя повторилась,
Флери, стоявшiй во главi; противниковъ Тальма, осмtлился 
появиться на сценt, чтобы заяВ!НЬ, что онъ и его коллеги 
ничего общаго съ Тальма больше не имtютъ, ибu онъ 
нарушилъ общественную тишину и спокойствiе. Отвtтомъ 
былъ невообразимый шумъ. Другой актеръ вышелъ на 
сцену и заr�ротестовалъ противъ обвиненiя, поднятаго 
Флери. Тут D публика,-особенно. журнал11сты,-вооружив
шисъ скамьями и креслами, ринулась на сцену и изломала 
тамъ все вдребезги. 

Слtдствiемъ этой исторiи было распаденiе ансамбля 
,,Французской :Комедiи". ТальNа съ частью актеровъ осно
валъ театръ на улицi; Ришелье, въ ноторомъ давал� , по 
преимуществу, пьесы революцiоннаго хараюера. Остальные 
члены кол :eriи основали "Театръ Нацiи", гдt; часть давала 
антиреволюцiонный репертуаръ. 

И политическiя манифестацiи въ театрi; продолжались. 
Такъ, когда въ пьесt Лагарна "Эдипъ" произносилась фраза, 
что кор.:>ль не заслужилъ своей судьбы, роялистскiя ложи 
выражали шумное одобренiе. F\ когда въ стихотворной 
пьесt Лефоанъ де Помпиньяна- ,,Дидона" говорилось, что 
короли, подобно богамъ, стоятъ выше заноновъ, овацiямъ 
роялистовъ не было конца. 

Поэтому, вполнi; понятно, въ другихъ театрахъ дава
лись пьесы противоположнаго направле:·iя. 

Разъ вечеромъ норолева Марiя-f\нтуанетта присут
ствовала въ "Комической опер-в" на представленiи опе
ретки. Участвовавшая въ спектанлt знаменитая пt.вица 
Дюrазонъ захотъла привi;тствов=�ть ее со сцены и вос
пользовалась для этого однимъ мt _ томъ дуэта. На слова вt.р
наго слуги: ,,Всtмъ сердцемъ я люблю своего господинаа. 
Дюгазонъ, въ роли камеристки, д ·лжна была отвt.тить: 
"О, накъ я люблю свою. госпожу!" При, этихъ словахъ она 
повернулась къ королевской лож;;· и по1<лонилась Марiи
f\нтуанеттв. 

Но тутъ въ залt. поднялся ропотъ. Со всtхъ сторонъ 

3 ЕР К R Л О". 

,,Х ор овод ъ".-Проститутка и. солдатъ (r .. f\нти.t1оноеъ). 
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,,КРИВОЕ ЗЕРКRЛО". 

" Хо р о вод ъ". - rорничная (г-жа Св-i;тлова) и Молодой 
человi:iкъ (г. Хованскiй). 

понеслись восклицанiя, что н-втъ больше господъ. Крики 
,,да здравствуетъ свобода!" и другiе до того испугали Ко·

ролеву, что она поспi:iшила уt;хать изъ театра. 
Вскор'Б театры стали П')вседневнымъ м'Бстомъ борьбы 

и столкновенiй. Художественный интересъ исчезъ: все со
средоточилось на · политикt;. Публика только и желала, 
что буйствовать и шумtть, а свалки стали обыденнымъ 
явленiемъ. Одна газета даже предложила· зрителямъ при
ходить въ театръ вооруженными, чтобы полегче сосчи
таться. 

Часто зрители предписывали актерамъ, нахую пьесу 
имъ ставить; когда же требованiе публики не исполнялось, 
она прини�1алась пtть и плясать "Карманьолу", пока не 
наступалъ часъ занрытiя театра. 

Разъ въ недавно отнрытомъ театрt "Водевиль" зри
тели заставили директора сжечь на сценt пьесу Леже, въ 
которой затрагивался Шенье. .. 

Небрежное отношенiе къ постановкамъ перешло въ 
ту эпоху всянiя г_раницы; не считались даже съ внt;шней 
правдоподобностью. Такъ, въ 1790 году въ парижскомъ 
,,Theatre Monsieur" давали драму "Процессъ Сократа", 
въ ноторой комната сель�·като мудреца была украшена 
ка.мuн.олt'Ь; а 1-1а !(а.мин.ной таблеткJЪ лежала трубка и

таба1с1J. 
Къ счастью, подобное положенiе вещей продержалось 

недолго, и вскорt; лучшiя традицiи французскаrо театра 
одержали верхъ надъ небрежностью и разrильдяйствомъ 
актерской ноллегiи, потворствовавшей безвкусиц'Б толпы. 

· 
1. Арденинъ. 

�� 

На скамьt подсудимы�ъ. 
(Судъ над1> гр. С; В. Паниной). 

Это было первое дt;ло революцiоннаго трибунала. 
Фантъ по необычап нести контрастовъ, по нервности на· 
пряженiя, по ярнJсти взрывовъ восторга, злабы и неrодо
ванiя болt;е фантастичеснiй, чtмъ cat,1oe смt.лое вообра
женiе. 

Въ бi:iломъ. залt. все шумитъ и волнуется. Деревянныя, 
топорныя с <амейни т'Бсно заполнены публиноti. Самая раз
нузданная режисс�рсная_ фантазiя не могла бы поставить 
въ такомъ близномъ сqсt;дствt. эти нрашеныя скамьи и 
художествен�ой работы кре ·ла изъ нарельсной березы съ 
бронзой, обитыя шелномъ и штофомъ н'Бжнаrо резедоваго 

цвtта, -какъ это сдt.лала жизнь. 
Кругомъ взбаламученныхъ группъ сосредоточенныя 

лица. Вотъ артисты Передв жного театра. Вотъ цt;лый рядъ 
дt;ятелей по культурной работt. rp. С. В. Паниной, по ея 
Народному дому, по ея театру. 

Вотъ и она сама. Ровной, сп6нойной походкой, полная 
достоинства идетъ она среди страми и садится на скамью 
подсудимыхъ. Весь залъ встаетъ при появленiи С. В. Па· 
ниной. 

t 

Вых�дитъ трибуналъ. Двое солдатъ, четверо рабочихъ 
седьмои-nредсt.дат�ль, т: ж� рабочfй. Онъ хочетъ раз
с�а:ать "ходъ истор1и русскои революцiи и вообще исто
р1и · Надi:iется, что трибуналъ б"детъ строгимъ и суро- · 
вымъ. Справедливымъ защитникомъ правъ народа. 

П редсiщатель вызываетъ изъ публини желающихъ 
обвинять. Хулителей не находится. 

Тогд�u чередъ за защитой. Встаетъ Я. Я. Гуревичъ, вы
ступающ1и по просьбt; С. В. Паниной. 

V 

До 1<ументы, удостовtряющiе правду словъ С. В. Пани
нои, ВИд'БЛЪ рядъu лицъ. Защитнинъ называетъ ихъ. Между 
ними артистъ Гаидебуровъ . 

. ,, Если вы осудите ее, то покажете этимъ, что за добро 
платя1ъ зломъ",-оканчиваетъ Я. Я. Гуревичъ. 

- я. �е мо:у, я не могу, внезапно раздается душу раз
дирающ1и вопль въ залt.. Я не въ силахъ. За что судятъ 
святую женщину! .. 

С'Бдой старикъ, шатаясь, встаеть съ мi:iста. Онъ зады
хается отъ рыданiй. Его подъ руки ув.:>дятъ изъ зала. 

- Это ;управляющiи Народнымъ домомъ Паниной -
раздается взволнованный шопотъ. . ' 

Кажется, еще мгновенiе и "rромокипящiй кубокъu 
перельется черезъ край. Общая взволнованность соединила 
весь залъ. 

Передъ трибуналомъ "уже стоить молодой рабочiй. 
О нъ пользу:тся. правомъ каждаrо говорить въ защиту 
,,подсудиr,.юи . 

Онъ rоvворитъ о томъ, чtмъ былъ Народный домъ 
rp. Панинои для народа, чt;мъ была она сама. 

- Она не гнушалась ни дымомъ, ни потомъ. Она
была съ нами, съ рабочимъ народомъ. Кто не знаетъ На
родный домъ Паниной! Много есть графинь и баронессъ, 
но онt. заняты балами и пиннинами. Графиня Панина 
несла народу свi:iтъ и знанiе. Ея безплатныя лекцiи раз
будили мысль у мно rихъ. Въ ея Народномъ домt обор
ванныя дi:iтишRи впервые увидt;ли ласку. Тотъ, кто несетъ 
свtтъ въ темныя массы, не можетъ быть врагомъ народа. 

Пусть у васъ rоворитъсовt;сть, а не лартiйная рознь.
f\ васъ, графиня, благодарю за то, что я, незначущая лич
ность, узналъ въ вашемъ домt радость знанiя. Благодарю. 

Какъ rоворилъ онъ! .. Какъ rоворитъ русскiй челов�къ 
свои слова, прочув··твованныsr имъ и продуманныя. Сло
вамъ этиr,.1ъ "безъ волненiя внимать нёвозможно". 

То гда на см'Бну защитнику выступилъ изъ публики 
обвинитель, хотя, казалось бы, чередъ обвиненiя уже 
миновалъ. 

Это тоже рабоч!й. Онъ горячится и вполнt.· искренно, 
оно видно . Но слова ero митинrовыя, наносныя извнt;. 
Они сталкиваются, громоздятся друrъ на друга, безсвяз
ныя, противорi:iчивыя. 

- Вынуждены бороться. Боремся въ цt;ляхъ улучшенiя
цt;лаrо народа, цiшаго класса, Бывшая или те 1ерешняя 
графиня Панина. Не считайтесь съ благородствомъ. На 
насъ смотритъ съ ожида�-.iемъ весь мiръ. Выдвинулся на
родъ. Есть оп.�еп.i:iленное дt.�ствiе. Противодi:iйствiе встрt;
чаемъ. Велиюи _совершенныи народъ выйдетъ. Право на
рода на свободную жизнь. Что· мы ниже васъ, но этого 

доказать нел[!)зя. Блаrоденствiе всего народа. · · 

Кра rное iюслt;ц-нее слово rp. С. В. Паниной, тихое но 

вн5!.тное, сказанное ·будто для себя, выраженiе сосредочен-
нои думы. . . ' 

,,Хо р о в о д ъ".-Молодая·женщина .(г-жа Яро цная) 
и Мужъ (r. Бухтi:iевъ). 
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,,КРИВОЕ ЗЕРКF\ЛО". 

"Хо р о в о д  ъ 1'.-Прелестнсе созданiе (г-жа Романова) и 
Поэтъ (т. Барановскiй). 

(Съ фот. М. f\нтонольскаго ). 

Трибуналъ удаляется и отсутствуетъ 35 мин. Въ это 
время залъ бурлитъ, какъ кипящiй, грандiозный котелъ. 
Если кто хочетъ наблюдать настроенiе и психологiю отдtль
ныхъ rруп пъ и ихъ столкновенiе, тотъ долженъ идти на 
такiя собранiя. 

- О.на нарушила права революцiи.
- Власть можетъ принадлежать только Учредитель·

нему Собранiю. 
- Да, накъ же, а оно рtшитъ еще наступать!
- Родзянко заявилъ, что Кронштадтъ гнилое болото.

. - Это вашъ Троцкiй перецаетъ защиту революцiи
Н'Вмецкимъ солдатамъ. 

- Интеллиrенцiя спаиваетъ солдатъ и рабочихъ.
- Зач"Вмъ? зач"Вмъ? безумный или провокаторъ, что

вы говорите! Кого вы травите! В·'5дь, интеллиrенцiя сид'Вла 
за народъ по тюрьмамъ. 

- Сами справимся!
- Сов"Всть забыли, почти рыдаетъ сестра милосердiя.

Чистыхъ людей сажаютъ въ тюрьмы. Предатели работаютъ 
на свободt.. 

По ея морщинистому лицу натятся слезы. 
- Ишь, старая корrа, тоже разговариваетъ, а самой

tри года до смерти. 
- Стыдитесь такъ говорить, если вы сознательный

солдатъ. 
Приговоръ вс"Вмъ уже извtстёнъ. 
Собравшiеся встаютъ и восторженной овацiей прово

жаютъ С. В. Панину, направляющуюся нъ выходу въ со
провожденiи стражи. 

fl возл't зданiя дворца Нинолая Николаевича долго 
еще шумитъ и волнуется такой же митингъ, нанъ былъ въ 
зал-в трибунала. Божена Витвицкая. 

�� 

зам t тки. 
Въ 'настоящее время происходитъ конфликтъ 

между народнымъ комиссаромъ по просвtщенiю 
Р... В. Луначарскимъ и труппою f\лександринскаго 
театра. Д1,ло вышло изъ-за того, что Pi.. В. Луна
чарскШ потребовалъ подчиненiя себв управляю
щаго государственными театрами и др. лицъ, 
стоящихъ во главt театровъ, они же, какъ нынче 
выражаются, ,,саботируютъ" театральнаго главко
верха, ибо не признаютъ нынi;шняго больше-

вистскаго правительства. По вопросу о непризна
нiи большевистскаго правительства, я нахожу, что 
сила моральнаго протеста усп1,ла уже достаточно 
надо"Бсть; увы, еще·разъ обнаружилось, что la force 
prime le droit, какъ сказалъ Бисмаркъ, и что сила 
солому ломитъ. Суть д-вла совсtмъ не въ томъ, 
признаетъ или не признаетъ общество это прави
тельство, а въ томъ, что правительство это дt
лаетъ все, что ему угодно, протесты же такъ и 
остаются кукишемъ въ карман"Б. И а la Iongue, 
это уже начинаетъ сбиваться на водевиль. Ни
когда безсилiе, и рокова� трагедiя русскаго без
силiя, ничтожество русской дезорганизо�анности 
такъ ясно не сказывались, какъ въ этомъ 
сплошномъ непризнаванiи того, что, однако, су
ществуетъ и обладаетъ всtми аттрибутами и 
всъмъ аппаратомъ власти. Каждый такой кукишъ 
въ ка рманi; производитъ на меня глубоко гнетую
щее впечатлънiе, и мнi:; кажется, его не трудно 
понять. Оптимистическое чувство скрытаго въ 
душi:; идеализма поддерживаетъ надежду, что 
стоитъ, молъ, сказать "не хочу!"-и тюрьма рухнетъ, 
какъ стi:;н.а Iерихона отъ трубнаrо звука; но вотъ, 
по очереди, всi:; возглашаюгн-,,не признаю" да 
"не признаю", а большевистскiя стtны какъ 
стояли, такъ и продолжаютъ стоять. Тогда стана· 
вится очевиднымъ, что природа власти, вообще, 
есть природа захвата и насилiя, и что мы гуманно 
и гуняво просвистали свободу и Россiю ... 

Но впрочемъ, оставимъ это. f\лександринскiе 
актеры не признаютъ f\. В. Луначарскаго. Я не 
могу ск�зать, что не признаю f\. В. Луначарскаго, 
потому что онъ въ теченiе многихъ лi:;тъ былъ 
усерднымъ сотрудник.омъ "Театра и Искусства", и 
постоянные читатели нашего журнала, конечно, 
помнятъ его интересныя парижскiя письма. Теперь 
онъ ,sнародный комиссаръ", и я не знаю, можетъ 
быть, его "высокотовариществу г. комиссару" не
прiятно, что я напоминаю ему объ этомъ почти 
что буржуазномъ пятнt на его репутацiи. Я вспо
мнилъ, что и ннигу свою, съ весьма лестной· под
писью, Pi.. В. Луначарскiй мн1, презентовалъ, и 
очень радъ, что могъ ее отыскать и положить 

ЛИТЕЙНЫЙ ТЕf\ТРЪ.

Г. У с а ч ев ъ. "Вt.чная любовь".. 
(Рис. г. Фрак.ассъ). · 

) 
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ПРОВИНЦ. F\РТИСТЫ. 

г==· -,- . . 
� ···-------·- ---

Н. М. Новлянскiй въ роли с.лtпоrо скрипача въ мистерiи 
,,Опять на землt.". 

(Харьновъ, Большой Драмат. театръ). 

предъ собою. Книга называется "Идеи въ маскахъ" 
и состоитъ изъ сборника очерковъ, разсказовъ и 
даже пьесъ, если можно назвать пьесами сентен
цiозныя, философскiя и моральныя разсужденiя въ 
дiалогической формъ. Вотъ, напримъръ, пьеса въ 
двухъ картинахъ "Король художнинъ". Герой ея, 
"король Нордландiи", Хiальмаръ XII, говоритъ 
своему первому министру, возмущающемуся тра
тами на искусство и ·предсказывающему, что 
страна "будетъ охвачена пожаромъ революцiи": 

Сядьте ... и попробуйте понять... tВъ волненiи ходитъ 
по номнатt.). Графъ, сл_ышали ли вы, что сказано въ пи
санiи: ,,Не единымъ хлъбомъ живъ бываетъ человt.къ". 
Народъ · бt.дствуетъ, но вt.рые мнt., голодъ физическiй
ничто передъ духовнымъ rgлодомъ. Мнt. случалось по цt· 
лымъ ,суткамъ не t.сть во время большихъ охотъ, такъ 
что я по опыту хорошо �наю, что_ такое голодъ. Такъ 
вотъ, графъ, это ничего по сравненiю съ rолодомъ духа" 
Если бы душа моя одинъ день не питалась красотою, я 
умеръ бы, быть можетъl Мало того,-даже отсутствiе какой
нибудь сnецiальной красоты мучительно, накъ тягчайшая 
пытка, 

Затвмъ, продолжая свой монолоrъ о томъ, 
что онъ воспитываетъ "народъ свой", и вторично 
,,рождаетъ его въ духi3 ", король-художникъ дъ
лаетъ весьма любопытную экскурсiю въ соцiоло
гическую область, и сейчасъ, приводимая ниже 
цитата· изъ F\. В. Луначарскаго, звучитъ особенно 
пикантно. 

Дорогой У.цьмъ, не г6ворилъ ли я вамъ много разъ, 
что въ вашей по;Jитичесной эноном!и и въ соцiологiи 
вашей я нашелъ значительные пробtлы? Въ rлавt. о цiш
ностяхъ вы ничего не говорите о самомъ важномъ-о 
цi;нностяхъ эстетичеснихъ. Въ соцiологiи вашей отсут
ствуетъ вовсе глава о народовоспитанiи силою искусства ... 

Мнъ очень прiятно встрътиться съ этой мыслью 
у апостола революцlи. Какъ видите, театръ имъетъ. 
полное право над·вяться на то, что его высоко· 
товарищество, комиссаръ народнаго просвъщенiя, 
защититъ "самое важное-цънности эстетическiя". 

· Къ глубокому сожалънiю, я долженъ сказать,
что "Идеи" F\. В. Луначарскаrо съ тъхъ поръ, 
какъ онъ сталъ комиссаромъ, столь замаскиро
ваны, что театръ ничего не получилъ изъ того, 
на что имълъ право расчитывать. Такъ, однажды, 
въ хмурый декабрьскiй вечеръ, явились ка1:<iе-то 
посланцы �акого-то комитета и почему-то обра-

тили "эстетическую цънность" театра, ,,матерiали
зованную въ сборt", въ нъкоторую пользу нi31<0-
торыхъ учрежденiй. Но еще тягостнъе нелъпый и 
возмутительный налогъ "на реквизицiю (?) теплыхъ 
вещей", 1<оторымъ обложили театры наравнi3 съ 
-торговыми и промышленными заведенiями и даже
банями. Налогь этотъ катастрофически великъ для
иныхъ театровъ, и въ нъкоторыхъ случаяхъ исчис
ляется десятками тысячъ. Почему именно театры
должны за свой счетъ изготовлять теплые штаны
для красноrвардейцевъ, и какая тутъ таится "идея
въ маскi:;" или "маска въ идеъ "? Пересрразируя
слова f\. В. Луначарскаго, я скажу, что "холодъ
физическiй" (по случаю отсутствiя теплыхъ под
штанниковъ) t,ничто въ сравненiи съ холодомъ ду
ховнымъ". Достаточно того, что театры поставлены
въ одну скобку съ банями, лавками, гостиницами
для проститутокъ и проч., чтобы усомниться въ
уваженiи къ эстетическимъ цънностямъ, о кото
рыхъ, если не вдохновенно, то достаточно вразу·
мительно, rоворитъ герой R. В. Луначарскаго.

Признанiе или непризнанiе ,, правительства на
родныхъ коммиссаровъ", какъ я уже выше ска
залъ, фактически не отразилось нс� Государствен
ныхъ театрахъ,-еще мен"Бе на частныхъ. Но со
стороны "правительства народныхъ коммиссаровъ"
не было сдълано рi3шительно ничего ни для укръ
пленiя, ни для развитiя "высшихъ эстетическихъ
цънностей", а наоборотъ, сейчасъ, съ этимъ нало
гомъ на теrшые портки, которые должны шить
театры изъ своихъ крайне с1<удныхъ, болъе того,
нищихъ средствъ, на равнъ съ разными меблиро
ванными притонами и торговыми банями, театрамъ
нанесено грубъйшее оскорбленiе. Я не говорю
уже о· томъ, кан.ъ нелъпъ съ финансовой точки
зрънiя показатель-арендная плата за театраль
ное пом-вщенiе. Вtдь "товаромъ" и персоналомъ
театра занята только часть помъщенiя,-другая
же часть, и наибольшая, есть достоянiе народа,
посtтителей, публики. Вtдь это не то, что 1<он·
тора, rдi3 сплошь сидятъ участники и служащiе
предпрiятiя, числомъ своимъ и комфортабель
ностью помtщенiя свидътельствующiе объ оборо
тахъ фирмы ...

Пьеса "Король·художникъ" кончается слъдую
щими многознаменательными словами: ,, О, Лоранъ,
Лоранъ! Какъ трудно королю-аеинянину править
страной грубыхъ беотiйцевъ! и Быть можетъ, f\. В.
ЛvJ:-Iачарскiй неоднократно про себя повторялъ эти

Г-жа Чуйкова. (Тифлисъ.-,,' вободный театръ). 
(Шаржъ сэра Гея)� 
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слова, считая себя совершенно искренно "аеиня
ниномъ 11

, а александринскихъ актеровъ и вообще,
театральную братiю-,,rрубыми беотiйцами". Но 
въ чемъ же "аеинство" выразилось? Признанiе 
дается фа}{тами. а не медоточивыми ръчами. Вотъ 
если бы F\. В. Луначарскiй, вмъсто препроводи
тельныхъ бумагъ, прислалъ рядъ распоряженiй, 
явно кпонящихся }{Ъ благу государственнаrо театра, 
а главное, къ эстетическому его благу, и въ ка
чествъ министра просвъщенiя, ну, хотя бы воспре
пятствовалъ_ грубому, унизительному и добиваю
щему театры налогу на теплые подштанники
быть можетъ, ,,призн.,анiе", по �<оторому мучительно 
тоскуетъ его аеинская душа, пришло бы само 
собой ... 

Увы, въ соцiалъ-утопiяхъ- извольте, сдълаю 
уступочку и скажу: въ соцiалъ-дъйствительности 
,, правительства народныхъ комиссаровъ "-эстети
ческiя цънности играютъ самую незначительную, 
самую жалкую роль. Король-аеинянинъ f\. В. Лу
начарс;хаго правъ-въ соцiологiи его премьеръ
министра глава объ эстетичеснихъ цънностяхъ со
ставляетъ весьма замътныи, въ глаза бросающiйся 
пробълъ. Я не знаю, всегда ли такъ бываетъ при 
революцiяхъ, но въ кашей революцiи, произведен
ной согласно съ ученiемъ нtмецкаго матерiализма, 
санъ·кюлоты т. е безштаннин:и превратились въ 
людей tres-ricl1es en culottes, т. е. въ ,>многоштан
никовъ'·, и эта забота о штанахъ, 1<акъ о красно
ръчивомъ показателt экономическаrо благополучiя, 
и мало т .Jro, тенденцiя снять штаны съ ближняго 
и напялить на себя, столь поглощаютъ все внима
нiе, что гдъ ужъ тутъ за родиться уваженiю къ 
эстетичес�<имъ цtнностямъ, и афинсн.имъ ли коро

лямъ мъсто среди грубой толпы беотiйской рево· 
люцiонной демократiи? Вмtсто теоретическихъ, 
нисколько не убъдительныхъ и не убtждающихъ, 
разrлагольствiй о томъ, что, дескать, ,,соцiальная 
революцiя" способствуетъ укр�шенiю эстетической 
стороны жизни,-вы какой· нибудь фактецъ бы 
дали въ руки... 

. Общая тенденцiя, общее настроенiе, подъ зна· 
1:юмъ которыхъ развертываются человtческiя отно
шенiя въ нашей 11соцiальной революцiи"-это не
нависть. Ненависть, зависть, недоброжелательство. 
Я опять позволю себt вернуться къ книгt fl. В. 
Луначарскаго. Въ началt книги помtщенъ не
большой счеркъ-,,Лунный свtтъ". Въ прекрасную 
лунную ночь герой_ очерка слышитъ поцtлуи и 
любовное воркованiе. Затtмъ та, }{Оторая цtлова
лась и ворковала, прислала одинокому герою 
персики и цвъты и записку.\ ,,Мы счастливы, а вы 
такъ несч�стны ... Конечно, мы чуж}е, но сейчасъ 
я такъ лJQблю васъ. Это смъшно, что я вамъ по
слала? Вtдь вы ·молодой, что вы такъ грустите? 
Простите, но я такъ счастлива". Прочитавъ за
писку и понюхавъ цвъты и персики, герой еще 
разъ посмотрtлъ на луну-и р-вшилъJ что "все 
только дразнитъ меня". ,,Взять револьверъ и 
вдруrъ ... бацъl Какъ они та мъ перепугаются. Вотъ 
такъ отвътъ на подарокъ ... Сумасшедшiй, но вър
ный, вtрный отвътъ" ... -такъ заканчивается очеркъ. 
Это психологически, д-вйствительно, ,,върный от· 
вtтъ '', не для всtхъ, конечно, а для обозленныхъ, 
самолюбивыхъ и притязательныхъ натуръ, да при 
томъ еше лишенныхъ высшей · культуры духа. И 
нъчто подобное мы наблюдаемъ въ "пролетар
скихъ" и "революцiонно - демократическихъ" на
строенiяхъ въ "лунную ноч·ь соцiальной револю
цiи". Счастливое искусство шлетъ свои цвtты и 
персики, а они, злые, чувствующiе недоступность 

истинныхъ и высшихъ ·радостей искусства для ихъ 
rрубыхъ, невоспитанныхъ,,, беотiйскихъ'' душъ, бе
рутъ револьверъ и бацъ!-какъ тотъ матросъ, 
который стр13лялъ въ· артиста, п13вшаго про ми
лосердiе Христа... Только отсюда-не изъ одной 

. грубой необтесанности душъ, но и изъ злобной 
ненависти и завистлизости--проистекаетъ это при
равниванiе театровъ къ торговымъ банямъ и за-
1;<рытiе ихъ во имя теплыхъ подштанниксвъ; От
сюда, вообще, ненависть къ интеллиrенцiи, дав
шей грубому народу беотiйцевъ начатки познанiя 
и мысли. Отсюда эти нелtпая идея, что мiръ 
начнется строиться 11 отъ сихъ м-встъ", и что пока · 
они не смогутъ 11выдумать 11 Пушкина, Леонардо 
да-Винчи и Ньютона-не надо ни Пушкина, ни 
Леонардо-да-Винчи, ни Ньютона, ни сенатора, ни 
закона, ни суда, ни истины, ни морали ... Это
зависть. Самая черная, пакостная, грошевая за
висть ... 

Нътъ, ваше высокотоварищество, flнатолiй 
Васильевичъ! Если вы хотите быть посл13дова
тельнымъ, то должны признать, что эстетикъ тутъ 
д13лать нечего. Идетъ пляска ирокезовъ и ванда
ловъ надъ мiромъ, который ирокезамъ. и ванда
ламъ не1навистенъ, потому что онъ не ихъ. Плясi<а 

· темнаго и разнузданнаго самолюбiя, кощунствен
ное разрытiе могилъ и надругатеш.ств? надъ пред-�
ками со стороны непомнящихъ родства и исторiи ...

Когда все это пройдетъ,-а оно, хонечн·о,. прой
детъ-можно будетъ на писать рядъ "психологиче
скихъ очерковъ" на эту тему, и найти тьму очень
тонкихъ объясненiй ... Но сейчасъ-будемъ откро·
венны-искусству нътъ причинъ радоваться, не
смотря даже на то, что f\. В. Луначарскiй tа}{Ъ
красноръчиво и любовно описываетъ своего "а_еин-
скаго короля". . . Homo novus.

:gqmкoo:: 

По провинцiи, 
Арханrельскъ. Намъ телеграфируютъ: "Поставленный 

въ бенефисъ реншссера Южина "Царь lудейскiй" nро
шелъ съ большимъ успtхомъ-сборъ достигъ 3.500 р . 

Зборовс\,iй". 

Баку. ,,намъ телеграфируютъ: ,,Весеннiй сезонъ Тифлис·
скiй J{азенный театръ принадлежитъ мнt.. Газетные слухи
о передачt. мной театра Синелы1инову неосновательны. 

. . . Попонснiи".

ВлаАикавназъ. Дума постановила обложить кинемато·
rрафь1 и циркъ 10010 сборомъ, считая съ каждаго !38_лово_го
дохода за сутки. Валовой доходъ въ циркt. ежецневно
около 2000 руб., въ кинематоrрафахъ-600-800 руб. 

.. Герой новой пьесы г: ·(ауптмана "Зимняя баллада"-
шотландскiй офицеръ "Сиръ Rрчи. 

,.
11· 

w 



№ 51 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 855 

Екатеринбургъ. Закончился драматическiй сезонъ. (По
слiщнiе 2 спектанля-бенефисъ f\. М. Дорошевича "Кинъ"
и "Дядя Ваня"). Прощанiе было очень теплое. 

Мноrимъ артистамъ были поднесены цtнные подарки.
По окончанiи спентанля на вызовы выходила вся труппа,
ноторой во главt съ П. П. Медвtдевымъ была устроена 
шумная овацiя. 

Нъ занлюченiе артисты съ П. П. Медвtдевымъ про
пtли на прощанье: ,,Послtднiй нынtшнiй денечекъ". 

Драму с.мiшила съ 8 дек. оперная труппа Медвtдева и
Вронснаго. 

Нiевъ. Городской оперный театръ на май и iюнь сданъ 
подъ спекrанли оперетты харьковской труппt К. Пав[!ова
и Ф. · Валентетти, которые будутъ вести антрепризу со
вмtстно съ Я. С. Яковлевымъ. 

- Театральный отдtлъ при Генеральномъ Секре
тарiат-в народнаго просвtщенiя объявляетъ конкурсъ на 
лучшiя украинскiя пьесы. Условiе конкурса одно: пьеса
должна .быть по нрайней м-врt въ трехъ актахъ, чтобы
быть пригодной для полнаго спектакля. Назначены три
премiи: первая-1.000 руб., вторая-500 рублей, третья-
500 руб. Третья премiя можетъ быть поцtлена между двумя 
пьесами. Пьесы необходимо прислать до 1-го авгvста
1918 года по адресу: Театральный Вiддiл при Генераль
ному Секретарствi Народньоi Освiти. 
. · Минскъ. Прошло уже слишкомъ м1'.сяцъ, какъ открылся
камерный театръ, находящiйся въ вtдtнiи Исполнитель
наго Комитета зап. области и фронта. Валовая выручка за 
истеншiй мtсяцъ выразилась приблизительно въ цифрt 
60.000 руб. 

Могилев.-губ. Здtсь иrраетъ Украинская труппа подъ
управ. f\.

�
. f\. flеньковича при участiи а Jтиста и режис�ера

В. А. Вас нко открыла спектакли въ Городскомъ 1еатрt.
Составъ О челов-вкъ, оркестръ 16 челов-вкъ п.одъ дири
жерствомъ Л. 3. Френкеля. Отв. распор. М. Я. Тумасъ.
Управляющiй труппы е. е. Кремсъ. 

Н.�НовгороАъ. На состоявшемся 8 дек. засtданiи гор.
театр. комитета о выборt ан�репренера во про :ъ остался
открытымъ. Подали заявленiя на аренду театра И. fl. Ро
стовцевъ, rr. Чаринъ, Барыкинъ, Лебедевъ {Самара) и r-жа
Вульфъ (Ростовъ-на-Дону, союзъ артистовъ). Послtднiе
двое не прибыли въ Нижнiй. Г. Лебедевъ лрислалъ теле
грамму, что онъ не могъ выtхать за отсутствiемъ билетовъ
на вокзал-в, а ·отъ •r-жи Вульфъ не получено никакого
отвtта;-вtроятно по причин-в перерыва сообщенiя съ
РОСТ()ВОМЪ, 

Г. Ростовцевъ отъ аренды театра на предложенныхъ
rородомъ условiяхъ (15,000 р. годовой аренды, 10-процен
товъ съ каждаго билета въ доходъ города, вtшалки и бу·
фетъ въ пользу города, въ лtтнiе м-tсяцы театръ въ рас·
поряженiи города) отказался, заявивъ,. что онъ лучше со·
rласится ззплатить огульно городу 40,000 руб. въ rодъ, но
безъ отчисленiя 10-процентнаго сбора и оставивъ вtшалки
и буфетъ въ свою пользу. 

Вопросъ о выбор-в антрепренера отложенъ до слtдую
щаго засtданiя театральнаrо коr-1итета, къ ка1{овому рt.шено
пригласить для. переговоровъ и неявившихся лицъ-r-жу
Вульфъ и r. Лебедева. Обоимъ посланы телеграммы. 

0Аесса. Театральная комиссiя, разсмотр-ввъ поступив
шiя заявленiя о желанiи снять гор. театръ, признала на-•
ибол-tе прiемлемыми заявленi� В. С. Севастьянова и f\. Р. 
f\нсарина. Въ комиссiи возникло предположе�iе о соеди
ненiи rr. Севастьянова и f\ксарина въ компан1ю, rr. Сева
стьяновъ и f\ксаринъ согласились на такую комбинацiю и
подали совмtстное заявленiе о желанiи взять театръ въ
а'ренду. Театральная комиссiя постановила сдать Гор. театръ
въ аренду срокомъ Н/\ 5 лtтъ В. С. Севастьянову и f\. Р. 
f\ксарину для совмtстнаго веденiя дtла. Театръ сданъ. но
вымъ антрепренерамъ на нынt существующихъ услов1яхъ, 
т. е. по 250 рублей въ вечеръ въ обязательный сезонъ. Въ 
обязательномъ сезонt антреприза даетъ русскую оперу,
а остальное ВJ?емя эксплуатируетъ театръ по своему усмо·
трtнНо. Тtатръ сдается съ гор. оркестромъ, рабочими, слу· 
жащими, гор. театральнымъ имуществомъ и т. д. Руково
ц11ть худо>кественной стороной дt.ла будетъ r. Севастья
но.въ, ноторый будетъ жить въ Одессt.. . ... · - Н. И. Соболыциковъ-Самаринъ и Вас. Вронсюи
сняли помt.щенiе бывш. ,,Веселаrо театра" на Ланжеро
ноцс1<ой ул. И предполагають повес1и д�ло типа !еатра
"Улыбка". Назаанiе театра_ ,,Врон�обсамъ . Открыт�е-въ
ближ&йшiе ДН{'f, . • - <::оюзъ артис;:товъ-�юиновъ опроверrаетъ сообщеюе
,,Од, Нов,'\ что реквивиuiя Русска.го театра (театра "Улыбки")
сдtлана имъ. Вопросъ о реквизицiи поцнятъ и рtшенъ
исключительно Соц.- солд. деп. 

Ростовъ н/А, Разыtравшiяся зд-hсь событiя вынудили
закрыть временно театръ-съ 27 ноября. Въ .объявленiях�
отъ 3-ro д.е·кабря <значится: ,, Сегодня отнрыт1е спектакле и

драмы". Въ 121/2 ч- дня "Горькiй цвtтъ", 71/2 ч. ,,Коварство
и любовь". 4-ro дек. ,,Охранное 'отдtленiе". 5-го ден. бе
нефисъ М. f\. Саблиной·Дольсной "Отравленная 'совi;сть".

На первомъ спектаклt по возобновленiи въ Ростов•
сномъ театрt публики было очень немного. Настроенiе
было все время тревожное и послt третьяrо акта театралы
начали расходиться, боясь очевидно, ввиду поздняrо
01юнчанiя спектакля, итти домой. 

Рязань. Намъ телеrрафируютъ: ,,Первый мtсяцъ въ rо
родскомъ театрt валового взято двадцать шесть тысячъ
nятьсотъ рублей. Уполномоченный лиги московскаго воен
наго округа Рыковъ". 

Ярослав ·.ь. Намъ пишутъ: ,,Съ 16 ноября городское само
управленiе ввело налоrъ съ зрtлищъ въ размt.рt прибли·
зительно военнаго налога. 31 время съ 16 ноября по 1 де
кабря налога поступило въ кассу городсной управы 11.97� р.
45 к. и за 9 дней декабря 5.429 р, 90 к. Налогомъ обло-·
жены - rороцской театръ, циркъ и 4 нинематоrрафа, 

Въ \1-1tстной театральной жизни крупное событiе - от
крытiе студi.и для обученiя сценическоr-1у искусству при го
родскомъ театрt.. Записавшихся пана 20 чел., но можно
съ увt.ренностью сказать, что благодаря очень скромной
платi:; (30 rуб. въ мtсяцъ) число слушэтелей быстро �ве
личится. Преподаванiе ведется артистками: М. И. Жвир
блисъ, К. Д. Морской и артистами: Л. Я. Снt.rовымъ, М. Н.
Розенъ-Санинымъ. 

Возмутительный инцидентъ имiшъ мtсто 8 цекабря въ
городскомъ театрt. Въ этотъ вечеръ въ театрt происхо
дилъ благотворительный спектакль и вечеръ въ пользу
студенческаго общества Ярославскаго Демидовскаго лицея.
Около 12 час. ночи въ театръ явился. отрядъ красноrвар ·
дейцевъ въ числt. 80 человtкъ, который и подв�ргъ без
церемонному обыску находившуюся въ театрt публику.
Обнаруженное оружiе отбиралось. Возмущенная и глуб,око
оскорбленная публика быстро покинула театръ, и веLfеръ
не состоялся. А. Оначевъ". 

�� 

Письма въ реданцiю. 
М. Г. Возвратившись съ воинской службы по болt.зни,

напоминаю о своемъ существованiи всtмъ друзьямъ и зна�
комымъ и жажду узнать о ихъ жить-в-бытьt. 

__ Опереточный артистъ Дмитрiй Федоровичъ Василье!]Ъ,
Г. Царицынъ н/В. Клинсная ул., д. № 24. 

М. Г. Юбилейная комиссiя f\рханrельскаrо драматиче
скаго театра 12-ro января 1918 r., празднуя юбилей два
дцатипятилt.тiя служ.енiя сцен-в товарища Николая Влади
мировича Лирскаго-Мурdтова, приглашаетъ .знающихъ 
его лицъ присылать nривt.тственныя письма и телеграммы
по адресу комиссiи, f\рхангельскъ, театръ союза торrовыхъ
служащихъ. . · . ._ .... Юбилейная Rомисс1я: f\. R. Южинъ, В. И. Ильинсюи1 

Х. г. Масаловъ, Ф. Я. Дробининъ. 
. Р. S. Въ виду того, что телеграммы приходятъ съ болЬ

шимъ олозданiемъ, прив-t.тствiя прос::имъ присылать забла
говременно, почтою. 

Провинцiальная лtтопись. 
Астрахан·ь. Вотъ уже два мtсяца прошло со дня открьt 4 

тiя зимняrо сезона драмы В. С. Кряжевой и Г. К. Розанова.
Передъ началомъ сезона дирекцiя, ло собственной ини·
цiатив-в, сд-влала прибавки арт1,1стамъ въ размtрt 40%,
3аплатила жалованiе за репетицiи, оставила бенефисы на
прежнихъ льготныхъ основанiяхъ, т. е. за вычетомъ 400 руб.,
и устроила один ь день въ недi:;лю отдыхъ для труппы,
сдавъ на этотъ день театръ татарской трупп-в, организо
ванной м-встнымъ негоцiантомъ Мухамедовымъ. 

Благодаря старанiямъ Г. К. Розанова, завt.дующаго
художественной частью, и уже четвертый сезонъ стоящаго
во rлавt театральнаго д-вла въ flстрахани, театръ, носив
шiй прежде случайный характеръ, въ настоящее время
достиrъ солидности большого дt.ла. Въ репертуарt. чув�
ствуется извtстная планомtрность и желанiе удержать его
на художественной высот-в. 

Еженедt.льно ставятся премьеры, и уже успiщи пройти·
слtдующiя постановки: Савва, Павелъ 1, Черная пантера�
Мохноногое, Охранка, Холопы, Декабристы, Черные во
роны. Былъ возобновленъ Гауптманъ (Потонувшiй коло·
колъ), Шиллеръ (Разбойники) и Мольеръ (Тартюфъ). 

Привожу репертуаръ прошедщихъ пьесъ: Цtна жизни
(2), Идiотъ (2), Ц-впи (2), Орленокъ (4), Защитникъ Щ; 
Хамка (2), К.оронованн�я предатель�ица (5), Гражданс;l:(JЯ 
смерть (2), Тартюфъ (1), Черная пантера (2), Лавелъ 1 (3), 
Савва (3), f\нна Каренина (2),. Посл-вдняя жертва (2�, НауЦ.�,



ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 51 

любви (1), Потонувшiй колоколъ (3), Лtсной бродяга (1)
Горькiй цвtтъ (2), Принцесса Гр·еза 2), Ревность (2), Мох
ноногое (1), Охранка (3), Золушка (1), Старый закалъ (1 ), 
Заза (]), Разбойники (21, Измtна (2), Холопы (1), Декабри, 
сты (1), Черные вороны (1 ), Двти капитана Гранта (1 ). 
Обрывъ (lJ, Война (1), Комедiя двора (1 ': Дебютъ Венеры (1). 

Режиссура находится въ рукахъ г.г. Бецкаго, Любина 
и. Олигина. Постановки отличаются чистотой, аккуратно· 
с:tью, видна согласованность и дружное отношенiе къ 
дt.лу. 
· В. С. Кряжева· создала рядъ фигуръ художественной

цtнности. Исполненiе ролей Настасьи Филипповны (Идiотъ),
Нины f\лексtевны (Цtпи), Туrиной (Послt.дняя жертва) и
Rнны Карениной говоритъ о серьезной работt., сцениче
сномъ опытt и художественномъ такт-в артисгки.

. Г-жt. Кирсановой бол-ве удаются роли темпераменТН:,JЯ. 
Удачно сыграны ею Заза, Елена Нинолаевна (Ревность) и 
очень хороuю-Риты t Черная пантера). 

Г-жа Барятинская пренрасно сыграла роль Сн-вжинн:и 
(Черная пантера) и Наты (Мохноногое). 

Очень мила г. Рамина. Ея Людмила Борисовна (Ста· 
рый закаnъ) полна неподдiшы!аго дtтскаго задора и ша
ловливости, ·а Елочна (Мохноногое) подкупаетъ своей не
посредственностью. 

Крупной величиной въ труппt является Бецкiй. Спо
собно_сть воспринять внутреннюю сущность создаваемыхъ 
имъ образовъ придаетъ его игрt искренность и естествен· 
ность. Лучшiя роли его Орленок ь, Павелъ 1, ннязь Мыш
кинъ (Идiотъ). По амплуа драматичеснiй любовнинъ и не
врастенникъ г. Бецкiй сумtлъ показз.ть · себя и въ рол и 
прос1ака Глtба (Хамка), Но излишнее подчеркиванье 
ослабляло впечатлt.нiе. 

Г. Олигинъ, прекрасный антеръ на роли любовни
новъ-фатовъ, обнаруживаетъ снлонность къ ролямъ съ 
драматическимъ опtнкомъ. Съ подъемомъ проведены 
имъ роли Карла Моора. (Разбойники) и Райснаго (Об· 
рывъ). Удачно сыграны и·мъ Суховiй (Мохноногое), Бtло· 
бор<;:кiй (Старый заналъ), Пропорьевъ (Цt.пи) и Джонъ 
(Дебl:()тъ Венеры). 

Г. Моревъ-драматическiй, салонный и характерный 
реэонеръ·артистъ хорошаго тона. Его игра проникнута 
благородствомъ и художественной простотой. Сильно 
проведена им-ъ сцена убiйства Елены Николаевны (Рев
ность). Разработаны и удачно проведены роли Боровскаго 
( Камка), Корнt.я Коневича (Черная пантера) и Бристо 
(Старый заналъ). 

Г. Васильевъ сумtлъ показать себя, какъ антеръ боль
шого опыта и техщ1ки. Недуренъ въ роляхъ характерныхъ. 
iепло и искренно сыrранъ имъ Василiй Луничъ (f\нна 
Ка ренина). 

Г. Еогдановъ-буфощ-1ый комикъ зарекомечдовалъ себя 
еще въ предыдущихъ сезонахъ и пользуется неизмtнной 
любовью публики. Изъ немноrочисленныхъ ролей, сыгран
ныхъ имъ въ текущемъ сезонi;, очень хорошее впечатлt.
нiе О(;таsилъ онъ въ роли Семена Семеновича (Ревность). 

Эамt,тно выдвигаеtся молодой, способный актеръ Пи
tаревъ. Хорошо сыграны Фердыщенно (Идiотъ) и генералъ 
Рузскiй (Коронованная предательница). 
. Недавно и въ f\страхани организовался союзъ про· 

tЬессlональны�ъ дtятелей. Предсtдателемъ избранъ К Э. 
Слиtинъ, -rов. предсiщ. К. Ф. Моревъ, назначеемъ Любинъ, 
секретаремъ Добжинснiй. 

Со 2•ro ноября началъ фующiонировать "Новый театръ" 
А, <: . .f\ренсной; болtе nодробно сообщу о немъ въ слt.-
дующемъ письмt. О. д.

Воронежъ. И второй мi;сяцъ по сборамъ хорошъ. f\н
ш11аrи явленiе заурядное. Танъ д-вло обстояло до высту· 
nлен\я у на:съ большевиковъ, когда сборы сразу сорвались. 
Но теперь сборы опять налаживаются и начавшiеся недавно 
бенефисы прохо,цятъ н·е только при аншлагахъ, но билеты 
раскупаются ·за нtсколько дней до спектанля. -Столь бле
стS!щiй матерiальный усп-вхъ, помимо благопрiятныхъ: ус
повiй, канъ отсутствiе с;ерьезной конкурренцiи и пр.,-дол� 
женъ быть приписанъ качественному составутруппысъ одной 
стороны и серьевности репертуара-съ другой. Начнемъ 
съ репертуара. За второй м-всяцъ прошли: ,,Женщина съ 
улицы", ,,Милые призраки", ,,f\нглiйс:кiй шарабанъ", ,.Ро
манъ", ,,Благодать", ,,Мистеръ Ву", ,,Золотая Ева", ,.Царь 
Jудейскiй", ,,Блуждающiе оrннU, ,,Война", ,,f\роматъ rptxa", 
.,,У позорнаго столба", ,,Сильные и слабые", ,,Жуликъ", 
,,Змtйка", ,,Женщина и паяцъ" и пр. Каждая пьеса повто
рялась, а иныя повторялись и по нtсколы<а разъ. f\ такъ 
называемыя ,,премьеры", куда порой зачислялись и танlя 
,.,новинки", накъ "Новый мiръ", тt 0Qь1чно ставятся два 
дня подъ рядъ. 

Что касается труппы, то въ общихъ чертахъ М.зl о н·ей 
JЖе писали, и бенефисы лучше всего подтверщдаютъ и 

нашу оцtнну и ярко свидtтельствуютъ о тtхъ симпатiяхъ, 
Rакiя труппа завоевала у нашей публини. Первымъ про
шелъ бенефисъ г. Орлова-Чужбинина, совпавшiй съ двацца
тилtтiемъ его сценичесной дtятеnьности. Шла пьеса Rндре
ева "Тоtъ, нто получа�тъ пощечины". Г. Орловъ-Чужбининъ
Тотъ встрtтилъ сердечный прiемъ со стороны публини, 
задолго до спектанnя разобравшей всt билеты. 

Слiщующимъ бенеф;,�сомь былъ бенефисъ г-жи Горской, 
поставившей "Даму съ камелiями". Къ сожаntнiю, образъ 
Маргариты Готье не изъ лучшихъ, какими насъ · дарила 
r·жа Горская, пользующаяся, вообще, большимъ успt.хомъ. 

Г. f\занчеевъ поставилъ »Казнь" Ге Г, f\занчеевъ-Годда ... 
Г. Балаховскiй. 

Ярославль. При вполнt.. благопрiятныхъ для антрепризы 
услсвiяхъ прошелъ и третiй мtсяцъ. сезона. За этотъ мt.
сяцъ дано 30 спектаклей (5 утреннихъ и 25 вечернихъ) . 
Шли: ,,Rнглiйснiй шарабанъ" 2 раза, ,,Романъ" 1 р., ,,Ми
стеръ Ву" 2 р., ,,Дt.ти грt.хё!" 1 р., ,,Мадамъ Санъ-Женъ'' 
1 р., ,,Варфоломеевсная ночь" 1 р., ,,Потонувшiй I<олоколъ" 
3 р., ,,Bct хороши" 2 р., "Вторая молодость" 1 р., ,,Жен
щина съ прошлымъ" 1 р., ,,Дt.ти солнца" 2 р., ,,Кама rря
деши" 1 р., ,,Бойня" (В()Йна) 2 р., ,,Эросъ и Психея" 1 р., 
,,За монастырс1юй стtной" 1 р., ,, Черная пантера" , р., 
,,Принцесса Золотой локонъ" и "Царство нуколъ" (дtтсн.) 
по 2 раза, 3 вечера шли кабарэ. Кромt того мtстнымъ 
отдtломъ Русс1{. Музынальнаго Общества театръ былъ за
нятъ 3 вечера для народныхъ 1юнцертовъ и 1<амернаrо 
собранiя. 

Валовой сборъ за мtсяцъ достигъ суммы 43.000 руб., 
не в1<лючая сборы отъ благотворительныхъ спектаклей. 
Кстати сказать въ нынt.шнемъ сезонt наблюдается небы
валое обилi<: благотворительныхъ спектаклей и вечеровъ, 
устраиваемыхъ различными учрежденiями, союзами и орга
низацiями. Только въ одномъ городскомъ театрt за истек
шiй м-всяцъ дано 7 подобнаго рода спентакл�й, а кромt 
того они устраивались еще въ помtщенiи реальнаго учи
лища. Большая часть такихъ спектаклей имtла матерiаль
ный успtхъ. 22 ноября удачно прошелъ въ театрt "день 
русснаrо актера" давшiй приходъ болt.е 5.000 руб. 

Состоялись бенефисы: 15 ноября С. А. Пt.сковой очень 
удачно избравшей для- себя "Потонувшiй колоколъ", въ 
которомъ она съ большимъ успtхомъ выступила въ роли 
феи Раутенделейнъ, 29 ноября 1. Н. Гарина въ пьесt Rрцы· . 
башева "Бойня", и 7 декабря О. В. Барановской (,, Черная 
пантера"), превосходно проведена бенефиц!'анткой 
роль Риты. Bct бенефисы прошли съ аншлагомъ, давъ 
сборъ Лtсковой 2362 р., Гарина и Барановсной по 2378 р. 

13 денабря назначенъ бенефисъ М. И. Жвирблисъ, 
идетъ "Псиша". Билеты уже распроданы. Изъ пьесъ, про· 
шедшихъ въ минувшемъ мtсяцt., хорошiе сборы дали: 
,,Дtти rptxa" (2082 р.), ,,Потонувшiй колоколъ", поставлен
ный нромi; бенефиса г. Лtсковой еще два раза, причемъ 
послtднiй разъ утренникомъ, ,,Эросъ и Психея" (2086 р.),
,,За монастырской стt.ной" (2087 р.), ,,Rнrлiйскiй шарабанъ" 
(oQa спектакля по 1700 р.), ,,Мистеръ Ву" (1755 и 1634 р.), 
,,Дtти солнца" (премьерой 1857 р.). 

Опредt.лившiяся въ настоящее время сиnы труппы по
зволяютъ сказать, что составъ ея при существующихъ· весьма 
неблагопрiятныхъ условiяхъ переживаемаrо момента и въ 
частности недостат1<t мужского персонала, слtдуетъ приз-

1 

нать довольно удачнымъ. Пользуются успt.хомъ: г-жи Ба· 
рановская, Жвирблисъ, Лtскова, Семенова, Парамонова, 
Лаврова; r.г. Снtrовъ, Розенъ-Санинъ, Немезидинъ, Сума
роновъ, F\ренсъ, Гаринъ, Генисъ, Хохловъ, останавливаютъ 
на себt вниманiе гг. Саулиди, Марковъ, Парамоновъ. 

А. Оначевъ. 

Репертуаръ Петроrрадскихъ театровъ. 
Александринс.кiи театръ. 18 дек. »дочь моря", Нач. въ 7 ч. 

19-го "Ночной туманъ". Нач. въ 7 ч. 20-го. бенефисъ вт�, 
рыхъ артистовъ труппы, въ 1-й разъ "Кукишнины слезы • 
ком. гр. f\. Н .. Толстого и въ 1-й по возобн. 11

Медвtдь", 
f\. П. Чехова. Нач. въ 7 ч. 21-ro "Профессоръ Сторицынъ"., 
Нач. въ 7 час. 

Марiинскiй театръ. 18-ro "Карменъ", Нач. въ 7 ч. _ 19·�� 
.,Снtгурочка", Нач. въ 7 ч. 20 и 23-го Балетный спектакль. 
21-го "Риrолетто", опера .. Нач. въ 7 ч .. 22-ro "Русланъ и 
Людмилс:t". Нач. въ 7 час. 
: Театръ Незпобина· (Офицерская, 39. Тел. 404-06). Еn<едн. 
,,Царь Iудейснiй"'. Нач. въ 71/2 ч.· в. 
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Народный д:мъ (Опера Аксарина). 17-го декабря "Русалка", 
· 18-го "Золотои пtтушонъ", 19-го съ уч. Собинова и Кузне

цовой "Дубровснiй", 20-го "Трубадуръ", 21-го "Миньонъ", 
22-го с ь уч. Собинова и Кузнецовой "Травiата", 23-го ден.
,,Карменъ".

Драма въ Н арОАНОМЪ AOMt. 17-ro дек. утр. ,, Плоды про· 
свtщенiя", веч. ,,Грtхъ да бtда не кого не живетъ" 18-ro 
н .... • " 19 д 

V 
' 

" овыи м1ръ , -го " ни нашеи жизни", 20-r·o "Коварство 
и любовь", 21-го "Живой трупъ", 22·ro "Ромео и Джульета". 

,,Кривое Зеркалон tЕнатерин. кан., 90, тел. 457-82). Еже
дневно "Хороводъ". Нач. 71/2 ч. Билеты прод. въ кассt 
театра, въ центр. кассt. и въ конт. ,,Путникъ". 

Театр ь Сабурова (Невскiй, 48 и Итал., 19). Ежедневно "Взятiе 
1<рiшости Бергъ-Опъ-Зоонъ". Нач. въ 8 час. 

Паласъ-тrатръ (Михайл. площ., 13), (Дирекцiя: И. Н. Маз· 
говъ, В. f\. Кошкинъ, В. Н. Пигалнинъ, М. С. Харитоновъ. 
Тел. 85-99, 64-76, 149·53. Нач. въ 7В/4 ч. Бил. въ ка�св театра 
съ 12 ч. дня.) Воскр. 17 ден., бенефисъ f\.· Г. Германъ "Ева" 
(Дочь улицы), пон. 18-ro ден, и четв. 21-ro дек. ,, Ева" 
(Дочь улицы), втори. 19-ro и среда 20-го дек. съ уч. 
Эльны Гис1эдтъ "Куколка" (Игрушечка), пятн. 22-ro дек.
,,Графъ Люксембурrъ�. · · · 

Троицкiи театръ К. А. Марджанова (Троицная ул., 18, телеф. 
174-29). ,, Комедiя ошибокъ" комедiя въ 5-ти дtйст. Шекс
пира. Нач. 1-го сnект. в-ь 71/2 час. веч., 2 го въ 9 час. веч. 
Бил. въ кассt театра отъ 12 до 21;2 ч и о·ть 31/2 до 10 ч.

llитеиныи театръ (Дирекц. 3. Львовскаrо и И. Марочника, 
Литейный пр., 51). Ежед. ,.Комми·Вояжеръ Св·ободы", полич. 
сатира въ 3-хъ д., по В. Сарду, перед. Б. Г. (автора "Комедiи 
Двора"). Учачств.: Е. П. Корчаrина-f\лександровская, f\рт. 
Госуд. т. Е. f\. Мосолова, f\. Н. Вернеръ, Б. f\. Горинъ
Горяиновъ, f\рт. Гос. т. И. В. Лерскiй, f\рт. Гос. т. Е. f\. Ми
ровичъ, М. f\. Разумный, f\. F\. У., F\. И. f\лейникова, К. В. 
f\стафьева, .f\. F\. Исакова, Е. С. Кузнецова, К. С. Судейкина, 
11. f{. f\ленсt.евъ, f\. 8 .. Колосовъ, М. Н. Любимовъ, Г. В. 
Ратовъ, S. Я. Степановъ, f\. В.� Шубинъ и др. Новыя дено
рацiи К С. Елисtева. Начало въ 8 час. 15 мин. веч. Поста
новка арт. Госуд. театр. Н. В. Петрова. 

Малый театръ. Фонтанка, 65. 17-ro дек. утр. ,,Обрывъ", 
веч. ,,Черная Пантера", 19 и 21-ro "Черная Пентера", 18-го 
,,Возрожденiе", 20 и 22-ro· ,,Нечистая сила". 

Троицкiи театръ С. Полонскаго (Троицкая, 13, тел. 15--64), 
Ежед. ,,Черный воронъ", к. въ Зд. Ольшанснаrо. Нач. въ 
71 /2 и 91/2 ч. Бил. въ насев съ 2 ч_. __ _

,,Невскiи Театръ" Въ 1-ый разъ "Тума_нная женщина", 
�<:_м. въ 3 д., перев. Бар. Билла. 

Мастерская Общедоступнаго и ПереАвижного театра (Серпухов
ская, 10. Тел. 420-ЗЗ). Съ 18-го и 22 декабря ежедневно 
,,Свыше нашей силы", съ 26-го по 30-е дек. утр. въ 1 час. 
и веч. въ. 71/з ч. · ,, Канд1,ща'<, 31-го дек. въ 1-й разъ "Бумъ 
и Юла", с-ь l-ro янв. _по 4�е "Бумъ и Юла". Нач. въ 7% ч. в.

•••••••••••• 

Справочный отд'tлъ. 
Сnросъ и предJ1оженiе труда. 

Свободны режиссеръ Рустумовъ-Кулинскiи, помощникъ 
режиссера СухОАJ.;евъ и администраторъ · Шнапцевъ� Жела
тельна ·служба въ Сибири. въ театр-в минiатюръ, вмt.стt. 
f\дресъ: Гомель, Союзъ Городовъ, ·ирининсна.i, Статистика. 
Суходреву. 

Съ 1-ro января 1918 r. свободна артистка Лидiя Львовна 
Тимошенко-Зинченко. Играетъ драмат. героинь. старухъ. Же· 
лательно въ украинс1<ое дi;ло. Можетъ служить въ минiа-

тюрахъ режиссеромъ. Готова вступить въ солидное пред
прiятiе. Съ предложенiями обращаться: ст. Конотопъ, 
М.-К.-8. ж. д. (Черн. губ.). Счетоводство. Главн. мастерскiя, 
конторщицi; (режиссеру) Лидiи Львовнi; Тимошенко-Зин
ченко. 

Свободенъ Ф. М. Степановъ (любовнинъ). Петроrрадъ. 
Невскiй пр., д. 104, RB, 61. 

Въ Сибирь, въ дирекцiю Н. Rрнольдова, въ крупное 
драматическое дi;ло съ Рсждества требуются артисты и 
артистки-. Контракты годичные: За репетицiи плата l/2 оклада. 
Уполн. дирекцiи состоитъ f\. F\. Цвiпкова. Омскъ, Коммер
ческая часть, № б. 

На ст. Сергiевская Пустынь, Балт. ж. д., какъ намъ со· 
общаютъ, продается большой театръ на 500 мt.стъ, хорошо 
оборудованный, освt.щающ. электричествомъ, теплый. 
Можно его приспособить и для кинематографа. При 
театрt имt.ется большой садъ и барснiй особнякъ со 
всtми службами и водопроводомъ. Земли 2250 кв. с. На 
сколько охотно здtсь посtщаеrся театръ, можно судить 
потому, что въ лt.тнiй сезонъ 1917 г. взято за 26 спент. 
28 тысячъ руб. Интересующимся рекомендуемъ обращаться 
къ владt.льцу театра, no празднинамъ, на ст. Серriевская 
Пустынь (вонзалъ). 

Акц. О-во "Бiофиnьмъ", учредивъ коллеriю режиссеровъ 
и литераторовъ, объявляетъ прiемъ сценарiевъ срономъ 
до 1.:-го января 1918 года. 

Для свt.дt.нiя г.г. авторовъ сообщается посrоянный 
составъ труппы (по алфавиту':: Горичева, М. М., Гладкова, 
О. Г., Карабанова, 3. В., Кованько, Н. И., Козмовс1{8я, П. В., 
Максимова,- Т. М., Чайка, Е. П., Чернова, Г. И., f\пексt.евъ
Месхiевъ. В. С., Гудковъ, С. f\., Назаровъ, f\. И., Орловъ, 
Н. И., Перестiяни, И. Н., Полонснiй, В. f\., Туржанскiй, В. К, 
Чапельскiй, С. К. 

Каждый принятый сценарiй оплачивается отъ 250 р. 
до 5000 рублей, въ зависимости отъ его шпературныхъ 
достоинствъ, технической разработни и имени автора. 

Рt.шенiя коллеriи объявляются авторамъ не позже 
двухъ недt.ль со дня полученiя сценарiя. 

Рукописи и корреспонденцiи просятъ направлять секре
тарю коллегiи Д. И. Кривцову: Москва, Б. Чернышевскiй, 21, 
f\1щ. О-во "Бiофильмъ", лично отъ 11-2 ч. Въ Петроградi; 
рукописи моrутъ быть переданы черезъ Правленiе f\кц. 
0-ва "Бiофильмъ", Невскiй, 106.

Предсi;датель коллеriи Членъ Правленiя f\кц. 0-ва
,,Бiофильмъ(' f\. Зарубинъ. 

Режиссеры: Перестiянки, f\. Шифманъ, В. Туржанскiй. 
Секретарь и зав. лит. отд. Д. Rривцовъ. 

Съ 15 декабря Скобелевскiй Просвt.тительный Коми
тетъ отнрылъ запись слушателей въ организуемую имъ 
,,Студiю экраннаrо исиусства". Цi;ль студiи-подrотовка куль
турныхъ дt.ятелей экрана (акrеровъ, авторовъ. режиссе
ровъ и т. д.). Курсъ-шесть мt.сяцевъ въ году: январь, 
февраль, мартъ ( 1-й семестръ), октябрь, ноябрь, де!{абрь 
(2-й семестръ). Кромt. постояннаrо Rypca слушателямъ 
предложенъ будетъ рядъ особыхъ ленцiй и '§есtдъ по искус
ству энрана нзвtстныхъ писателей, режиссеровъ и актеровъ. 
Для слушателей организуются пробныя съемки. 1-!амt.чены 
бесt.ды Н. Н. Евреинова, F\ленс. Бенуа, f\. Р. Куrеля, 
В. Э. Мейерхольда, В. Л. Юреневой и др. Темы ближайшихъ 
лекц-iй: ,,f\ктеръ для экрана", ,,Литература энрана", ,,Экранъ 
и танцы", ,,Пластина, мимика и гримъ д!IЯ экрана" и др. 
Ниректоромъ студiи приглашенъ f\л. Вознесенскiй. На"lало 
занятiй въ январt.. Подробныя свt.дt.нiя о программt 
,,Студiи" выдаются въ С!{обелевскомъ Комитетt; (Знамен
ская, 41) отъ 1 .до 3 ч. дня. 

Редакторъ-Издатель О. Р. Кугель. 

На склад't "Театра и Ис:кусства" и_м'tются сл'tд. �зданjя:, 

До выхода навага IX иэданiя пьесы 

,,НЕПОГРЕБЕННЫЕ" 
Таковую мо.жно выписывать изъ склада конторы "Театра ·и Искусства". Цi:,на съ пересыл-

ной 6 руб. (Количество экземnяровъ ограничено). 
Высылаются изъ конторы "Театра и Искуссц1а" пьесы того-же автора: ,,Кадриль" _(Тра
гедlя нечистой сов'l»сти), - ,,Жить хочется",-,,Мать будущихъ" .. РОДIОНЪ РАСКОЛЬ
НИКОВЪ" - по ром. 0. М. Достоевскаrо. ,,Преступленiе и наказанlе" (цt.на этой 

пьесы с-ъ комплектомъ ролей 6 р. 50 к.). 
._ ________________________________ ,_
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il сваdьба 1 
� 2-ое ИЗДF\НIЕ. m 
8 (Жизнь за любовь!) 8 
GI пьеса въ З дi;йств. пер. Е. Шиповской. В 
8 Удобна для постановки и въ небольw. Ш 
8 театрахъ. 10 дi;йств. лицъ. Эффектн. роли 8 
8 п;ро11-любовника и ingenue dram. Снладъ GI 
13 изданiя въ конт. ,,Театра и и,кусства". 8 8 Цi;на 4 р, m 
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ОТКРЫТА ПО_ДПИСКА на 1918 годъ 

на ,,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО
н

, 
(22-й rодъ ·изданiя), 

. съ приложенiемъ "Библiотеки Театра и Искусства", въ которой будутъ помtщены новьrя 
репертуарныя цьесы и пр. (,,Король=Арлекинъ", Лотара, ,,Гиблое м-tсто", Евг. Чирикова, 
,,Я- король", Ведекинда, ,,Блаженная", О. Миртова. ,,Отреченiе", новыя пьесы Л. Урванцова, 

П. Гнtдича и др.). 
Подписная цъна J.:fa годъ 25 руб. 

Допускается разсрочка: 15 р. при подпискt, 5 р.-1 апрiшя и 5 р.-1 iюня. За границу 40 р· 
На полгода 15 руб. (съ 1 января по· 30-е iюня). За границу 25 р. 

ГЛ А В НА Я К·О НТО Р А: 
Петроград ъ, Вознесен CI( iй про=с=п=.=' =· 4=.====Т=е=л=е=Ф=.=16=·=6 =9=.====;)1 

'1 

Новин.ки къ зимнему сезону. 
И3ДАНIЯ ,;ТЕАТРА и ИСКУССТВА". 

"T1>IiИ ЛЮБВИ", въ 4 д· Ник. Лернера 
(ролей женсн. 3, мужС}{. 5). Цi;на 5 руб. 
(Репер� театра Незлобина� 

.,КОРОЛЬ-1\.РЛЕКИНЪ�·, въ 4д.Потара.Ц.4 р. 
"ГИБЛОЕ M'liCTO" (Грустная комедiя), въ 

3 д; Евг. Чирикова. Ц. 5 руб. 
,,МАЛЕНЬКАЯ,.Д'liВОЧКА СЪ БОЛЬШИМЪ, 

ХАРАКТЕРОМЪ". (,;Святая простота"), 

1 
ком. въ З д. IIepeв. съ .. англ. Ц, б р. 

,,Отреченiе" (перев.), въ З д· F\, Бурдвосхо
дова. ц. б руб. 

въ З д. ilepeв. М. Потапенно. Ц. 5 р. 

11Конецъ Мессiи", въ 4 д. Ю. Жулавскаrо 
(изъ· временъ появ_ленiя еврейскаго лже
мессiи). Единств .. рпзрiэш. авторомъ, пе
реводъ съ рукоп11си F\л. Вознесе�снаrо. 
ц. 4 р. . . 

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

,,Город1> Иты•, Сем. Юшкевича (реп. Пе�·· 
редвижноrо театра П.' П. Гайдебурова).' 

· Ц. 5 руб. 
·,,возрожденiе", въ з д. (Ренессансъ). (Реп. 

Петр. Малагt> театра). Переводъ въ сти
хахъ И. F\. Гриневской. Ц 4 руб. 

·

, 

.Париыя кровати" (,.Суnружескiя зат1.и "), 

· Выписывать изъ нонторы "Театра и Ис.нусс·т�а.".

-----------------------------------

ВЫШЛF\ ИЗЪ ПЕЧF\ТИ 

(изда нiе журн. ,, Театръ и Ис1<усство") 

новая пьеса 

Герм. БАРА: 

,,О Т Р Е Ч Е Н I Е" 
. (,,Старые пастыри"). 

.Пьеса въ 5 акт., пер. AJi. Бурдвосходова. 
(Отличныя роли героя, ingenue и пастыря). 

Ц·вна съ пересылкой 10 руб. 

r: Василiй ЕВДОКИМОВЪ.:,

Д-& ТИ ГР-&ХА. 
(В"ВЧНА.Я ТРАГЕДI51). 

fr:nОБ'IЩИТЕЛЬ и ПОБ1ЖДЕi1ВЫЙ" ' (Земное� пьес•, �:�::с·ьъ �-;:и::'=��';:з"и ,, •. 
· Драма въ 4 ·дъйств. с. Поливанова. шихъ капиталистовъ и соцiальной 

Премирована на кою�урсiэ имени F\, Н, Островскаrо. борьбы съ ними рабочихъ, была 
. Издс1нiе журнала "TEFITPЪ и ИСКУССТВО". подъ запретомъ др·аматичесн. цен-� 

Драма "Поб1;дитель и поб1;жденный" (Земное) С. Поливанова прошла. съ rромадныr-1ъ зуры. Въ переводt. имiша успi;хъ 
ycntxol'1ъ: въ Моснвi; на сценi; Народнаrо Дома, въ Нижнемъ Новrородiэ - антреприза заграницей,-преимушественно �ъ 

Ростовцева, въ Оренбург-в, Рязани, Новочеркасс1{1,. f\вто,рскiя обь.•чныя нормальныя. демонратическихъ театрахъ. 

ft Вып . Ц1'на ак3емпляра 4 рубля. \t Бы,; . . . ;во".� 

� 
исывать: изъ Петроrрадl! отъ журнала "Театръ и Искусство", �озне�ен

:
кiй пр., № 4, �

ылает
ъ к

он
цi�а"J

е
;;�� н И

скус
е� 

На склад� ,,Театра И�кусства" имi;iот'ся слi;д. изданiя: 

Кл. rоРинъ-rоРяйнов� Г к1:, u
с

Ез�
нУ Е. А. миРовичъ !:Jов

ы

я .-�:�.
ысы

:
· \ НОМЕДIЯ ДВОРА" 

11 

:: О. �.' :. ч. т
о

·т� .·бу ��тъ :: 11 
:: Во ва=револ.юц10 неръ ::" , Ком. фарсъ: въ 1 д. 11 м., 2 �.). ·. въ 2 д. (З м., З ж.). Ц15Нf\ 2 РУБ. 

ком. въ·З·хъ дiiйств. (исправленное и допол· = Ц15Нf\ 1 РУБ. · =-----·. · 
. ненное изданiе), цiэна 5 р. . 

СборJiИ.КИ весел . пьесъ - �-й, 2=И, 3"й и 4=Й, цъна l(а)Кдаго 3 руб. 
" НОМИВОЯЖЕРЪСВОБОДЬI''. Женатый .МеФИСТОФель. Фарсъ удивительн. принлючен. 
политич. сатира (по Сарду) въ 3-хъ дi,йств., въ З дt.йств.(З м., З ж.). Ц1:iHF\ 3 РУБ. 

цt.на''4 р. . . Продаются въ "Т. Иск.". 
,, НЕЛЬЗЯ -НАСИЛЬНО_:\ -;:::::-•••••••••••••••••••••••••••••••· 

j 
. . · · . . .. -·-

ном. въ 4-хъ ,п.iiйств., цiэна 6 р. : l{Ъ ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ: : �ШШSl::11!11:Jl!!ШL1EIEJEIШEIШШШШGIEJEIШШliJ
! 

,,ГЕНIЙ · ДИПЛОМ.АТIИ�', : ,,ЖИВА.Я ИГРУШКА". (Грязь). : 1 m За твfiя мое отечество' : 
: Пьеса въ 4 д. П." П. Немвродова. Репер· : Ш U . J · 1 gJ 

., 

ком въ

. 

2

. 

-х� д�Нс,в. СкрИб,, ц�к, 3 p

::JJ.

O ·к.·· • туаръ театровъ Петроrр. Попеч. о народи.· • l.il пьеса въ 1 д· и въ 2-хъ карт. m исывать изъ "TERTPR и ИСКУССТВ/\·"· : трезв., ,,Комедiя" и др. Ролей 5 м. 4 ж. ; 1П Е. ШиловскоИ. Ш 8' Постановка не сложная. · • Е1 П · . я узыкой . r;t ·· • Изд. журн. Театръ и Искусство". ., • Ш· ье.с� сопровождаете м ш 
• " 

• m (Вступлеше антрактъ восточная пi;сня и Е1 
-----------------с---'---·-=·�•:.:•�·�·:=•:=•=•=:••�·�·�·�·:.=•�·�·=:••=:•�·:.:•�·�·:.:-:•:=•=.••�·�·!.!·�·�·�·�·:..:_• m ' 

гимн;,). . .· ш· 
Ш Бенефисная роль для молодой героини. Е1 
m 

. 
т mm Складъ изданlя въ ROHJOP'Fr " еатра ,_ж-r m но в F\ я Е. м и р о в и ч Ъ. -- п ь Е с f\, 

идущ. с:ь rромадн. усп.t.хомъ въ Петроrрадt. въ Тройцкомъ театрi,: 
РЕВОЛЮЦIЯ въ гор; ГОЛОВОТЯПОВt,. - .

·· Шаржъ въ 2 дi;йств. Ц1;на 2 "руб. 
1-е д'hйствiе..,..ПерепЬлохъ въ r. Головотяповt.. 2-е дiэйств,_;_Концертъ-митинrъ. 

Прод. въ к. ,,Теа,:ръ и Иснусст�о". 

Tfolnorьaфiя, газеты ,,,Сельскlй Вi;с:тникъ". 

[D Ис1�усства . Е1 
Ш . . . Цt.на 2 р. съ клавир. . 1iJ 
�шm�mшm�mmвmmEJmmmmmвm�mml!!�

! . 
1 
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