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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1918 rодъ 
НА= 

(22-й годъ изданiя), 
съ приложенiемъ "Библiотеки Театра и Искус
ства", В1? которой будутъ пом-вщены новыя ре
пертуарныя пьесы и пр. (,, Король-Арле1шнъ", 
Лотара, ,,Гиблое м-всто", Евг. Чирикова, ,,Я
король", Ведекинда, ,, Отреченiе'•, но выя пьесы 

Л. Урванцова, П. Гнiщича, Миртова и др.). 

Подписная цtна на годъ 25 руб. 
Допускается разсроч1:<а: 15 р. при подпискt, 5 р. -

1 апръля и 5 р. - 1 iюня. За границу 40 руб. 
На полгода 15 руб. (съ 1 января по 31-е iюня). 

За границу 25 руб.· 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: 

Петроградъ, Вознесенскiй пр., 4. Тел. 16-69. 

Репертуаръ Петроrрадскихъ театровъ. 

Театръ Незлобина (ОФицерская 39. Тел. 404-06), по 19 янв, 
;,Царь Iудейскiй". 20, 21, 22, 23, 24 и 25 янв. премьера: 
,,,9мазонна". F\нонсъ: готовится "Павелъ 1" Мереж1ювскаrо 
въ пост. К. Марджанова. Нач. в. 71;2 ч. в. 

Малый театръ. Союзъ Дpal\t. акrеровъ. Фонтанка, 65. 
14-го утр. въ 1-й разъ "I-tоварство и любозь'' Шиллера
веч. ,,Послiщияя жертва" 15-ro "Въ Царств-в гранита и 
сосны". Готовится къ · постановк-в новая пьесавъ 1-й разъ
,,Савва" Леонида f\ндреева.

Театръ Збр.-Пашковской. Ежедневно; 1) "Ключъ", шутка 
въ 1-мъ д. F\. f\верченко 2) Персидскiй танецъ, 3) ,,Буржуй 
и пролетарiй", 4) ,,Счастливая любовь" пьеса въ 1-мъ д.Теффи, 5) ,,Новогодняя пасха 11 пьеса въ 1-мъ д. f\. f\вер
ченко. Нач. въ 7 ч." и 91;2 ч. в. 

. НароАный домъ (Опера Аксарина). 14·го янв. съ уч. Кузне· 
цовой,,, Травiата", 15-го съ уч. Шаляпина "Фаустъ", 16-го 
съ уч. Собинова "Галька", 17-го. еь. уч. Смирнова ,,Иснатели 
жемчугаu, 18-го съ уч. Шаляпина "Донъ-Карлосъ", 19-го· 
съ уч. I-tузнецовой и Собинова "Дубровснiй". 

Мастерская Общедоступнаго и Пермвижного театра (Серпу· 
ховская, 10. Тел. 420-33). 15-ro, 16-го, 17-го, 18-го янв. -
Н. Шкляръ 1,Бумъ и Юла\ сказка, 19-го, 20-го и утромъ 
21-го янв.-Н. Гоголь "Женитьба", номедiя, 22-ro, 23-го,
24-го, 25-го, 26-го янв.-Бьернсонъ '' -,,Свыше нашей силы",
драма, 27-го, 29-ro, 30-ro, 31-го янв. и 1-го феврt1ля
.Б. Шоу "Кандида", 2-ro утромъ и вечеромъ, 3-го веч , 4-го 
утромъ-Н. Шкляръ-,,Бумъ и Юла", сказна. 21-го и 
28-го янв.-·Вечера заслужен. артистки Госуд. театр.
О. О. Преображенской (художественные танцы). Начало·
въ 71/2 час. веч. Во время исполненiя входъ въ залъ не
допускается.-Продажа билетовъ въ касс-в Мастерской отъ
3 до 8 ч. веч. 

Троицкiи театръ К. А-. Марджанова (Троицкая ул., 18, телеф. 
174-29). Ежедневно: ,,Шлюкъ и Яу". Пред. на см-вхъ и 
поруrанье съ 5 перерыв. соч: Гауптмана. Нач. 1-ro сп. въ 
71/2 ч. в. 2-ro въ 9 ч. в. Билеты продаются В1> касс-в театра.·

"Кривое Зеркало" (Екатерин. нан., 90, тел. 457-82). Ре 
пертуаръ: ,,Хороводъ" и "Путешествiе во1{ругъ равенства''' 
въ 4 д. Д. М. Барри пер. Л. Б. Яворской. Нач. въ 7 ч. 15 м. 1 

Театръ Сабурова Невскiй, 48 и Итал., 19). 14-го я1-11., 
,,Хорошо сшитый франъ", 15-го "Взятiе нрtпости Берrъ· 
опъ-Зоомъ", 16-го "Мечта любви", 17-го "Романъ", 18-го 
.. Взятiе нр-впости Бергъ-опъ-Зоомъ", 19-го "f\враамъ и Мо
рицъ", 20-го "Воспитанiе принца", 21-го "Взятiе кр-впости 
Бергъ-опъ-Зоомъ. Начало спе1паклейвъ 8 час. веч. Бил. 
на вышеозначенный репертуаръ продаются въ насс-в театра 
"Пассажъ", ежедневно, съ 11 ч. у. до 10 час. веч. Входъ 
съ Итальянской 19 и съ Невскаго 48. 

Паласъ-театръ (Михайл. площ., 13. Тел. 85-99, 64-76, 
149-53). Дирекцiя: И. Н. Мозговъ, В. F\. Кошкинъ, В. Н. 
Пигалнинъ, М. С. Харитоновъ. 14-го съ уч. Г-жи Эльны 
Гистэдтъ, ,,Веселая вдова", 15-го Съ уч. Г-жи Эльны Ги
стэдтъ, ,,Сильва" (дитя шантана).

Троициiи театръ иомеАiя А. С. Полонскаго (Залq Павловой, 
Троицкая, 13, тел. 15--64). Съ 15 янв. ,,l<авалерiйская аттака" 

,,Невскiй Театръ" Добровольснаго, Ни1юлаева и Разсу
дова-Кулябко. Невскiй, 56, ц. Елис-вева. Телеф. кассы 
275-28, кант. 212-99. Съ 15-го янв. ,, П-втушки и нуроч1<И" 
или "Четыре и ни одной", ком. въ 3 д. перев. Ромашнов
скаго. l{acca открыта съ 12 ч. д.

• •••••••••••

Справочный отд-влъ. 

Самарская rороАская управа объявляетъ, •по городской театръ 
свобоАенъ и вызываетъ желающихъ дерш.1ть антрепризу или 
быть АиректорО:\1\Ъ rородсиого Аt,ла r1ри условiн чтобы АИректоръ 
имtлъ имущество нромt Аенор�цiй. 

Въ унраинсиую труппу Д. А. Гаидамани нужны артистни, 
артисты, хориспи, хористы и танцоры съ Великаго поста 1918 г. 
На· лtтнiи сез!)нъ сняты города съ Пасхи по iюль - г. Ново
чериасснъ, iю.11ь и августъ-г. Ростовъ на Дону, театръ Машон· 
кина. Съ предложенiями обращаться: Иавказъ, г. Пятигорскъ, 
театръ Пятигорскаго к.11уба, Д. А. Гайдамак!;. 

Большой театръ Бр. Маиловыхъ въ Баку. Дирекцiя и антре
приза Павла Ивановича Амираrо. Опера. Зимнi� сезонъ 1918/19 г.г. 
Дирекцiя проситъ съ предложенiя ми услугъ сообщать подробный 
репертуаръ и онончательныя условiя. ААресъ: Баку-Амираго, 
Москва-Театрбюро. 

Ирасноярскъ. Городской театръ свобоАенъ съ первой поАовины 
Великаrо поста 1918 г. • Обращаться въ городскую театральную 
комиссiю. 

Въ ВологАt постоянный (не случайный) устроитель ионцертовъ. 
спектаклей и лекцiн Н. С. Полянскiй. Полная освtдомл.енность, 
Почтов. аАресъ: Вологда, Ник. Сем. ПолRнскому. Телеграфный: 
Волог Аа-Полянс11ому. 

16 января Снобелевскiй Просвtтительный Комитетъ начинаетъ 
занятiR в·ь организованной имъ "Студiи экраннаго искусства". 
Цьль стуАiИ-ПОАrотовка кулыурныхъ Аtятелеи экрана (актеровъ, 
авторовъ, режиссеровъ и т. д.). Иурсъ-шесть м'tсяцевъ въ году: 
январь, февраль, мартъ ( 1-й семестр:ь). октябрь, ноябрь" декабрь 
(2"и ссместръ). Кромt постояннаго курса слушателямъ преАло
жен:ь буАетъ рядъ. особыхъ ленцiи и бесtАъ по иску·сству экрана 
извtстныхъ писателей, режиссеровъ. и анеровъ. Для слушателем 

рганизуются пробныя съемки. На'мtчены бесtАЫ Н. Н. Евреинова, 
Алекс. Бенуа, А. Р. Иугеля, В. Э. Мейерхольда, В 11. Юреневои 
и др. Темы ближаишихъ леиц:й: ,,Актерrь AIIЯ эк11ан.а", ,,Литература 
экрана", ,,Экранъ и танцы", ,,Пластика, мимика и гримъ АЛЯ 
�крана'1 и др. Директоромъ стуАiи приглашенъ Ал. ВознесЕ:нск.iи. 
Плата за семестръ - 150 р. Запись . слушателей производится 
ежеАневно БЪ Скобелевскомъ Иомитетt (3каменская, 41) отъ 12 
АО 4 Ч, АНЯ, 

,�, 
НОВИНКИ (Изд. ,,Т. и Иен."): ,,Городъ Иты", С�м. Юшкевича (р.еп. Передвижного театра П. П. Гайдебурова; 

Ц. 5 руб. ,,Т'ВНИ ЛЮБВИ", въ 4 д. Ник. Лернера (ролей женсн. З, мужск. 5). Ц-вна 5 руб (Реперт. театра Незлобина). 
,,I(ОРОЛЬ-АРЛЕl(ИНЪ", въ 4 д. Лотара. Ц. 4 р. ,,ГИБЛОЕ М'ВСТО" (Грустная комедiя), въ 3 д. Евг. Чирикова. Ц. 5 руб. 
МАЛЕНЬКАЯ Д'"IШОЧКА СЪ БОЛЬШИМЪ ХАРАКТЕРОМЪ". (,,Святая простота"), Nом. въ З д. Перев. съ 

�нrл. Ц. 6 р. ,,Отреченiе" (перев.),· въ З д. F\. Бурдвосходова. Ц. 10 руб ... Парны.я 1,ровати" (,,Супружес1<i.я зат·ви"),
въ З д. Перев. М. Потапенко. Ц. 5 р. ,,Провокаторъ", др. въ 1 д. Ив. Дондарова. Ц. 2 руб. ,,Доч1,а и ер мамаша"
п. въ 3 д. Флерса и J-{айявэ (на дняхъ выйдет-ь изъ печати), пер. Горина-Горяинова., ·· 
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ВознесенскiА пр., № 4. (Открыта съ 10 час. 
1-ro апрtля и 1-го 1юня., на полг. 15-руб.

j _ 

утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69).

СОДЕРЖАНIЕ: Новыя ставни налога.-Хронина.-Замt.тни .. � Homo nоvus.-Письма въ ред.-По провинцiи. 
Рисунки и портреты: R. В. Луначарсюи, Е. К. Лешновсная (2 рис.) Курсы танцевъ и nластини f\дольфины Паш 
новснiй (2 рис.), ,,Ганнеле" (2 рис.), Н. К. Ледневъ. 

' 

О Т Ъ Р Е Д А К Ц I И. 
Въ виду почти полпаго отсутствi� въ теченiе минув
шей нед·tли свt.та въ тип. ,,Сельс1саго Вt.стпика" те= 

1сущiй N!! выходитъ въ умепьшенномъ размt.р1..\ 

Петроzрадъ, 14 яиваря 1918 года. 

Въ газетахъ опубликованы новыя ставки налога 
на театральные билеты, установленныя больше
вистскимъ правительствомъ. Ставки, въ общемъ, 
отличаются мало отъ существующихъ, и ръзко 
измъняются, лишь начиная съ 10 руб.. цъны би
лета, iюrда налогъ составляетъ 1/s вмъсто суще
ствующей пятой части стоимости. Это, такъ ска
зать, дань на алтарь демократiи трудового народа 
и диктатуры пролетарiата. Однако, дань эта такъ 
же нелъпа и двойственна, какъ нелъпо и двой
ственно, вообще, все отношенiе соцiалъ-реформа
торовъ къ искусству .. Если соцiалъ-реформаторы 
.хлопочутъ о доступнрсти хорошаго искусства, ко
торое въдь не можетъ дешево стоить, какъ не 
можетъ дешево стоить бархатъ, то прежде чъмъ 
огромнымъ· налогомъ затруднять доступъ къ искус
ству, имъ сл1щовало его организовать на государ
ственный- счетъ, а ужъ потомъ, пожалуй, для сно
бовъ, что-ли, вводить громадный налогъ. Не орга
низовавши же искусства и еще не истративши на 
него, въ сущ1-Jости,. ни одного сантима, пролетар
скiе диктаторы совершаютъ грtхъ противъ искус
ства, домогающейся искусства публики и наносятъ 
ударъ культур-в, какъ, впрочемъ, и другими вс-вми 
сторонами своей соцiалъ-реформаторской д-вятель
ности. 

Въ новыхъ ставкахъ еще прим-вчательно то, 
что налогъ, который считался временнымъ, въ 
качеств-в военнаго, по:11учаетъ0 нор_мальное, такъ 
с.казать, бытiе и укръпляется уже �е ввид-в вре
менной, но постоянной мt»ры. И опять мы не 
видимъ въ этихъ дъйствiяхъ ни уваженiя къ куль
rурнымъ цънностямъ, ни заботы объ нихъ, какъ 
все время объ этомъ 1<ичливо заявляется. Да и о 
ка1<ой же кичливой гордости можеть быть ръчь 
ttосл-в знаменитаго постановленiя о сбор-в съ те
атровъ на теплые подштанники красногвардейцамъ? 

, Мен-ве всего, разумi::;ется, мы над-вемся на то, 
что _нашъ слабый голосъ будетъ услышанъ. Цъль 
настоящихъ строкъ, по мъръ возможности, вскры
вать· внутреннiя противоръчiя между горделивь1ми 
флагами· якобь1 · освободителей человъчества и 
ста рой оqснурантской но:прабандой, ·. которая под:ь 
этими флагами · провозится. Фактически, по край
ней мt»pi; съ ,театромъ, нtтъ разницы между от
ношенiемъ къ нему воспитанниковъ Гермогена и 

самыми передовыми соцiалистическими головами, 
начиненными идеями Интернацiонала. 

Воть все, что мы хотвли сказать. 
•••••••••••• 

� р он и к а. -·------�-,
Олухи и вtсти. 

- Опубликовано объ измtненiи ставокъ налога съ уве
селенiй (театр., кинем., цирковъ и др.) въ пользу министер
ства rосудар. призр-внiя: съ билета, стоимостью менtе 
50 1{.-5 к., отъ 50 к. ДО lp -10 к., отъ I р. ДО 1 Р· 50 к.-
20 к., отъ 1 Р· 50 к. ДО 2 р.-35 н., отъ 2 р. 50 !{, до 3 р.-
50 к., отъ 3 р. 50 к. до 4 р.-80 н., отъ 4 р. 50 к. до 5 р.-
1 р., ОТЪ 5 р. 50 К. ДО 8 р.-1 р. 60 К., 01Ъ 8 р. :,Q К. ДО 

10 р.-2 р. Съ билета свыше 10 р. стоимостью взимается 
налоrъ въ размtр-в одной трети стоимости билета. 

Декретъ пригцашаетъ публику сл-вдить за правиль
ностью взиманiя налога и обязываетъ содержателей "уве
селительныхъзаведенiй" имt.ть книгу жалобъ прошнурован
ную, въ ноторую публика заноситъ свои заявленiя, пере· 
дающiяся въ районный совtтъ р. и с. депутатовъ. Книга 
жалобъ должна храниться въ касс-в, а на видномъ мt.стi; 
долженъ быть пом-вщенъ адресъ районнаго сов-вта р. и с. 
деп. 

- Театральный трiумвиратъ. Одесскiй антрепренеръ
fl. И. Сибиряковъ, артистъ П. Г. Баратовъ и импрессарiо 
Е. Б. Галантеръ вошли въ соrлашенiе о совм-вс:тной эксплоа
тацiи, начиная съ ·поста по 15 августа, городского театра 
въ Харьковt, flсмоловскаrо въ Роtтов-в и Драматичеснаrо 
въ Одесс-в. Въ Одесс-в, начиная съ поста по 22 апрi;ля, на-

r,1-вчена драма съ гастролерами Давыдовымъ, Садовской, 
Рощиной-Инсаровой, Яворской и друг. Съ Пасхи nq 1 iюня 
опера съ гастролерами: Липновской, Кузнецовой, Собино
вымъ, Смирновымъ, Мозжухинымъ и другими. Все о<;:таль
ное время будетъ легкая комедiя, либо еврейская оперетта 
съ Кларой Юнгъ. 

Уполномоченный новой антрепризы вы'kхалъ въ Пе-. 
троградъ и Москву для переrоворовъ . съ гастролерами. 

- Е. П. Еарповъ, считая, что съ упраздненiемъ де
кретомъ должностей управляющихъ трупnъ, съ нимъ нару- -
шен1:, -контрактъ, требуетъ выдачи неустойки. · 

- Н. Ф. Монаховъ покидаетъ оперетку и подписалъ
въ нарождающiйся съ будущаго сезона въ Петроград-в 
кооперативный драматическiй театръ съ онладомъ,-ес:ли 
в�р.ить "Нов. Сез. ",-въ 40 тысячъ. 
. - Въ театръ Сабурова 22·ro января состоится 1-е пред
ставленiе комедiи въ 3 д. Альфреда Rапюса »flнтуанетта", 
изъ репертуара парижскаго театра "Варьетэ". 

- Л. Н. Урванцовъ закончилъ новую комецiю. �Свою
пьесу "Волнъ" Урванцовъ запретилъ къ постанов к-в во 
всtхъ театрахъ, находя переживаемое время для этого не
удобнымъ. 

- Изъ уборной г. I{сендзовскаго въ Паласъ-Театр-в
исчезло на 10.000 р. костюмовъ и драrоцънная булавна. 

- Театральная Комиссiя при С. Р. и С. Д. (Сергiев
ская 46 за истеншiй м-всяцъ организовала 24 концерта и 
поставила рядъ спектаклей еъ солдатскихъ и рабочихъ 

1
. 

театрахъ: "Севильскiй Цирульникъ"_, "Женитьба Бальзами
нова" и др. Въ настоящее время Театральная Комиссiя 
разрабатываетъ проектъ ·организацiи двухъ nередвижныхъ ·\ 
труппъ (оперной и драматической), которыя будутъ обсnу- 1 
живать съ культурно-прос.в-втительной ц-в·лью, кавъ воин
скiя части

, 
такъ _и мноriе рабочiе районы r. Петрограда. 
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JV\осковскiя вtсти. 

- Говорятъ, что М. М. Шлуглейтъ, прiобрi:iвшiй кон
трактъ на аренду коршевсl{аго театра и сохраняющiй за 

собой право аренды на театръ Южнаго, ведетъ перего
воры по прiобрi:iтенiю у Томаса нонтракта на аренду 
театра Мансимъ. 

- С. е. Сабуровъ предложилъ Н. е. Балiеву свой пе
троградскiй театръ съ 22-го апрi:iля по конецъ мая для га -
стролей "Летучей Мыши". 

- f\ртисты театра Кор ша -r-жи Кречетова, Эльяше
вичъ, г.г. Тереховъ, Кригеръ, Баланиревъ мечтаютъ со
здать въ Москвi:i свой театръ, близкiй къ направленiю ста· 

Но дальнt.йшiя событiя поколебали натегори�ность
этого рi:iшенiя. Въ flлекс. театрt. получено извt.щен1е, что
театръ "flнварiумъ" будетъ реквизированъ, если аленсан
дринцы безъ всякой причины прекратятъ �пектанли въ
f\лександринскомъ театрt. Это извt.ст1е повл1яло на арти·
стовъ; большинство изъ нихъ отстаивало необходимость
продолжать спектакли, но ни одна изъ предложенныхъ
резо.11юцiй большинства не собрала. Опредt.леннаго рi:i
шенiя еще не принято. 

11-r о января въ 11 ч. ·:веч. въ квартир-в Зилотти былъ
произведен ь обыскъ. Зилотти арестованъ и отправленъ въ
Кресты.

paro коршевскаго театра. Изъ антрепренеровъ, горячо 

( 
е. д. Батюшновъ очистилъ казенну·ю квартиру, !{ОТО·

интересующихся новымъ дi:iломъ, называютъ Н. е. Балiева рую онъ занималъ въ домi:i дире�щiи государственныхъ 
- е. е. Томасъ соединился для лi:iтней антрепризы театровъ (бывшая квартира в. f\. Теляковскаго), и пере-

,,f\кварiума" съ Б. Е. Евелиновымъ. Такимъ образомъ въ i:iхалъ на свою· старую квартиру, на Рыночной улицi:i: 
саду, въ отнрытомъ театрi:i, будетъ оперетка , а въ закры, 
томъ театрi:i фарсъ Сабурова. ;., 

- Въ Никольскомъ театрi:i rастролируетъ П. В. Самой
лпвъ. Въ Никитскомъ на утреникахъ выступаютъ бр. f\дель
геймы, дi:iлающiе полны� сборы. 

- Открылось ноsое кабарэ - ,,Подполье друзей му
зыки". Предпрiятiе представляетъ ти.пъ варьетэ, вi:ipнi:ie 
ресторанъ съ программой. 

** 

Александринс1сiй театръ. Н а  п р  е д с т  а в л е н  i и 
к о м. Ос т р о в с к а г о  11 Б t.д н о с т ь  н е  п о р о 1< ъ 11 .Давно 
не приходилось видi:iть таного свt.тлаrо спе1панля. 

Полный театръ. Прояснившiяся, умиротворенныя лица, 

•••••••••••• 
бурныя выраженiя удовольствiя. 

. Такое настроенiе-будто мы весною сидимъ въ саду, а 

Въ государственн Ы2(Ъ театра2(ъ.

Конфликтъ въ Государственныхъ театрахъ разра
стается, и среди артистовъ даже поднятъ вопросъ, во
обще, о прекращенiи спектаклей. Частично - а именно 
въ Марiинскомъ театрi:i - спектанли прекращены съ 8-го 
января. Дi:iло въ слi:iд.: R. И. Зилотти послi:; ряда конфлик
товъ съ f\. В. Луначарснимъ передалъ заявленiе художе
ственно - репертуарному l{Омитету Марiинскаго театра о
своемъ выходi:i въ отставку. Комитетъ принялъ отставку 
большинствомъ 13 голосовъ противъ 4-хъ.

Голоса высказавшихся противъ отставки принадлежали 
преАставителям-, хора и орнестра. Хоръ, узнавъ о рi;шенiи 
комитета, постановилъ объявить забастовку, а затi;мъ по
далъ въ отставку въ полномъ сос:тавi;. Свое постановленiе 
хоръ выполнилъ 7 января передъ утреннимъ спектаклемъ. 

Въ связи съ:забастовкой хора по постановленiю художе
ственнаго комитета въ Марiинскомъ театрi; прекращены 
спектакли до пхъ поръ, ПОl{а окончательно не выяснится
позицiя хора. 

Между прочимъ однимъ изъ требованiй забастовщи
ковъ является удаленiе изъ состава труппы режиссеровъ 
Мейерхольда, дирижеровъ МаЛ1:.ко и f\сланова, пi:iвицъ Ко
валенка и Владимiровой, тенора Ершова и представителя 
техничесной части инженера Графа, какъ лицъ, примкнув
шихъ нъ большевикамъ. 

8-го и 9-го спектанлей не было, 1 О-го состоялся балет
ный спентанль. 

10-го я1:1варя въМарiинскомътеатрtсостоялось соединен
ное сооранiе солистовъ, хора и оркестра, на которомъ при
нята резолюцiя съ выраженiемъ недовi:iрiя художественно
репертуарному комитету, принявшему отставку f\. И. Зи
лотти, и съ требованiемъ переизбранiя этого· комитета. 
Вопросъ объ отставнi:; f\. И. Зилотти собранiе постано
вило считать открытымъ. 

Считая себя удовлетвореннымъ этой резолюцiей, хоръ 
рtшилъ возобновить 11-го января участiе въ спектакляхъ. 

.. Но 10-го января въ театрi:i была получена бумага оjъ 
Н. В. Луна�арснаго, съ nриказомъ объ увольненiи хора за 
забастовку. Въ виду. этого общее собранiе командировало 
артистовъ Касторскаго и f\ндреева къ г. Луначарскому, 
порrч.ивъ имъ довести до ero свiщi:iнiя о принятой резо
ЛЮЦIИ и считать вопросъ объ отставкi; хора ликвидирован
нымъ. Но артисты были приняты не Луначарскимъ, а г. Ба
крыловымъ, только что назначеннымъ комиссаромъ Ма-
р1ин скаго театра. . . · 

Bмi:icтi:; съ т:вмъ въ труппi:; стало изв-встно,. что артисты 
r-жи Ведерникова; Талонкина, Николаева, гг. Грохольскiй
и Поземковскiй уволняются со службы въ театрi:;, наравнi:; 
съ хоромъ, членамъ котораго воспрещенъ доступъ за ку
лисы театра. При такомъ положенiи, конечно, нечего было 
и думать о возобновленiи спектаклей, и назначенная на 
11-е янв. "Смt.гурочка•. бь1ла отмi:iнена.

�слi:iдъ за М_?рiинскимъ театромъ вопросъ о nрекра
щеюи спе1{таклеи былъ возбужденъ и въ засi:iданiи худо
жественно - репертуарнаго комитета f\лександринскаго 
театра, въ которомъ присутствовали представители хора 
Марiинсной сцень1 и делегатка отъ балета, г·жа Карсавина. 
Большинство голосовъ высназалось за невозможность д я 
артистовъ продолжать свою дi:iятельность при создавшихся 
условiяхъ. 

нругомъ цвi:iтутъ яблони. 
Вi:iришь въ торжество добрыхъ чувствъ, наслаждаешься 

музыкой русскаго языка. Это-Островскiй. 
Сколько ихъ среди публики повторяло недавно, каt<Ъ 

модную фразу: Островскiй устарtлъ. И ка 1<lя н-всколько 
наивныя фразы, но уже въ другомъ направленiи, дове
лось услышать на этомъ �озобновленiи 1юм. "Бi:iдность не 
порокъ". 

- f\ хорошая эта пьесаl-было ход1<ое мнi:iнiе въ фой�
театра. 

,,Хорошую" пьесу и сыграли хорошо. Въ дух-в безыс-
1<усственной искренности и ясности рисунка, чуждаго .11у1<а
выхъ изворотовъ. Любима Торцова игралъ г. Судьбининъ 
съ чувствомъ мi:iры, не позволявшимъ Торцову въ силь
ныхъ мt.стахъ роли шагнуть въ общество мелодрамати
чес:кихъ героевъ, къ чему, вообще очень склонны актеры. 
Та же сцена, гдi:i Любимъ Торцовъ опускается на колi:iни 
передъ братомъ, заставляла дрожать отъ умиленiя какiя то 
забытыя струны души. 

У г-жи Есиповичъ (Любовь Гордt.евна), правда, н-в
с1<олько бл-вдно прошли драмати.ческiя отт-ВНl{И роли, но за
то вci:i сцены съ Митей был и сыграны св-вжо, молодо и 
поэтично. 

Г. Кондр. Яковлевъ игралъ Гордt.я Торцова, г. Шапо
валенко-Коршунова, г. Лешковъ-Митю, r-жа Рачков
сная-f\нну Ивановну, г-жа Rлексt.ева-Пелагею Егоровну, 
г-жа Устругова--f\рину. Bci:ixъ упоминаешь съ удоволь
ствiемъ, потому что спектакль былъ· хорошiй. 

И горестно думается о томъ, что угрожаетъ нашему ' 
театру, и вспоминаются слова f\рины: "Налетi:iлъ ястребомъ. 
какъ сн-вгъ на голову, вырвалъ нашу лебедушку изъ стада 
лебединаго, отъ батюшки, отъ матушки, отъ родныхъ, отъ 
подруженекъ''. 

Божена Витвицкая:. 
... * 

"" 

·1- Б. Л. Сабанъевъ. Въ первый день Рождества скон-
чался профессоръ Московской консерваторiи, иэв-врный 
органистъ В. Л. Сабанi:iевъ. Покойный родился въ Москвt. 
въ 1880 году и получилъ образованlе въ Московскомъ 
университетi:i, по историко·фJ.:rлс>логическому факультету. , 
Музьшальное образованiе свое совершалъ подъ руков,од
ствомъ Н. С. Звi:iрева, П. Шлецера и С. Тан-вева. Одно· 
временно съ нл'ассомъ органа въ консерваторiи Б. Л. велъ 
занятiя музыкой въ Елисаветинскомъ институrв. Событiя 
послi:iднихъ л-втъ сильно подточили организмъ покойнаго, 
и онъ скончался послt. непродолжJ,tтельной болtзни 
(атонiя нишекъ) отъ паралича сердца. 

* * 
* 

·r Е. Р. Львовская:. Скончаласьотъ ра.ка оперная артистка
Е. Р. Львов·ская (по мужу-Коганъ). Въ послt.днее время по· 
койная на сценi:i не выступала. Въ Петроград-в Е. Р. слу
жила въ oпepi:i Дракули въ 1907 г., просуществовавшей 
недолго. Съ большимъ успi:iхомъ Е. Р. выступала въ 
,,Моря·к-в-Скитальц-в'' (Сента). Вообще, Вагнеровс:кiй репер-. 
туаръ былъ особенно л.юбимъ покойной (Сента, Валькирiя, 
Изольда). Кром'i; перечисл. ролей въ репертуар-в покойной 
были слt.д. роли-Лиза (,, Пи!{. дама"), Валентина (н Гуге
ноты"), Попnея (,,Неронъ"), ,,Жидовка 1' и др. 
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Е. К. Л е. ш к о в с к а я. (Къ 30-лiпiю службы на сцен'k 
московск аrо Малаrо театра). 

3 а м t тки, 

Съ авторскимъ правомъ вышелъ, какъ гово
рится, ,,камуфлетъ": f\. В. Луначарскiй сначала рt
шилъ сократить срокъ посмертныхъ правъ насл1щ
никовъ на сочиненiя авторовъ до 15 лi:;тъ (кстати, 

. этотъ минимальный срокъ по отн�шенiю къ нtко
торымь разрядамъ литературы существуетъ въ за
конахъ одной изъ южно-американскихъ респуб� 
ликъ). Но, канъ извtстно, �.аппетитъ появляется по 
мtpt того, какъ tшь, а революцiонно - реформа
торскiй аппетитъ тtмъ паче. И въ одинъ прекрас
ный день, посмертныя права авторовъ были вов�е 
отмtнены и установлена "гос:ударственная моно
по'лiя на произведенiя классиковъ". Поводомъ, какъ 

. 
t 

"сообщаютъ, послужило желаюе "л выхъ эсъ?ровъ 
издать сочиненiя Михайловскаrо, составляющ1я, какъ 
изв-встно собственность хорошо извtстнаrо теа
тральнаг� предпринимателя, Н. Н. Михайловскаго. 
Разъ лtвымъ эсъ-эрамъ чего-нибудь хочется,-такъ 
что тутъ долго 'думать? Отмtнить- <:_Ъ одной сто
роны и монопол�зировать-съ другои. ,, Тутъ все характерно. Х�рактерно, что ".поводъ 
данъ не кtмъ-либо изъ классическихъ, точно, рус� 
скихъ писателей, ·а Н. К. Михайловскимъ - без
спорно, ·талантливымъ публицистомъ, но "клаtси
комъ" разв-в только для партiи гимназистсвъ-клас-
сиковъ. Я самъ люблю Михайловскаго, его острый 
и живой умъ - но учиться по Михайловскому? О, 
Ia-la! .. Во-вторыхъ, характерно, что, якобы премо
няясь предъ заслугами писателе�, ,,соцiалъ-р�фор
маторы" начинаютъ съ разореюя писателеи. На
прасно думаютъ, что дt»ло только въ �осмертныхъ 
правахъ наслtдниковъ. Въ неменьшеи степени з�
траrиваются и прижизненные интересы писателеи. 
Права на сочиненiя реализуют5я обыкновенно при 
жизни писателей, и само собои понятно, что разъ 
эти· права связаны съ жизнью, а послt». смерти пре
вращаются въ нуль, - то реализацiя мож:тъ дать 
самые плачевные результаты:-- ибо самь�и ср�и.ъ 
эксплуатацiи правъ становится величинои краине 
неопредt»ленной... f\вторъ генiальный, но если у 
него аневризмъ или туберкулезъ - то на рынкt 
его правамъ цtна грошъ. На это можно возразить, 
что "государство вознаградитъ" ... Но вiщь проис
ходитъ такъ: пишетъ автор:ь, да пишетъ, и по
хвалъ · себ-в не сль1шитъ. Улица тупа, собратья за-

вистливы и не любятъ конкуренцiи. Но вотъ по
умнtла и подросла улица, собратья н·е боятся 
больше конкуренцiи и потому ихъ не rложетъ 
уже зависть-и авторъ, переселившись въ луч
шiй мiръ, становится и знаменитъ, и славенъ, и 
даже "классиченъ\ ну, хотя бы для гимназистовъ- • 
классиковъ изъ партiи эсъ-эровъ. Но вt»дь автору
то ужъ все равно. Онъ уже прахъ и имъ замазь1-
ваютъ щели, и при жизни онъ перебивался съ 
хл-вба на квасъ, и получалъ пособiе изъ Литера
турнаго фонда - ежели еще получалъ. f\ между 
тt»мъ какой - нибудь издатель, чувствуя ·огромнь�я 
возможности въ непризнанномъ генiи, можетъ быть, 
и рискнулъ бы заплатить еще въ счетъ будущих� 
благъ. Но вt»дь будущихъ благь нt»тъ, и будущеи 
жизни нtтъ, а есть одна соцiалъ-утопiя и соцiалъ
реформацiя ... Представьте, напримtръ, генiальнаго 
Мусорrскаго, котораго даже такой выда ющiйся рус
скiй человtкъ, какъ Салтыковъ, воспитанный, какъ 
вс-в мы, rр-вшные, на итальянщин-в, считалъ чу
челомъ rороховымъ въ музык-в . .Мусоргскому под
линно не на что было бы купить косушку водки, 
при нын-вшнихъ соцiалъ-ерундистахъ, ибо призна
нiе Мусоргскаго пришло черезъ 25 л-вrь, да и то 
съ большимъ трудомъ. 

Я долженъ напомнить читателямъ, что абсолю
тизмъ авторскаго права никогда во мнt» не встр-в· 
чалъ сочувствiя, и я стоялъ и стою за возмо жныя 
его оrраниченiя. Какъ нельзя разрt�шать злоупо- · 
требленiя правами собственности, вредно отра· 
жающимися на общественномъ интерссв-напри
м-връ, проtзжей дорогой, текуgей водой и т. д.
такъ подлежитъ ограяиченiю и автqрское право, и 
всяческiя сокращенiя его срока, выкупъ государ· 
ствомъ и пр.-должно привtтствовать. Но нельзя 
нестись "къ прогрессу прямо, черезъ болото!", --

5..1.. " -какъ кричитъ rимназистъ-классикъ въ " ьсахъ .
Все нужно д-влать осторожно и умtючи. 

Прежде всего и главнtе всего надо обсудить 
вмtшательство въ эту область государства. Мы 
подходимъ зд-всь къ деликатной проблем-в, «ото
рая одною деликатн�стью своею обнару>:<иваетъ 
груб-вйшую констру1щ1ю универсально·соц1алисти
ческихъ, такъ, сказать, свайно-первобытныхъ nо
строекъ. Государство не есть нtкая всеблаг�я без
личность. Государство-·это господствующая въ 
данное время, идея, если не господствующая с.ей-

Е. К. Леш но в с к а я. (Шаржъ r. Мана). 
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ТРОИЦЮЙ 'ТЕf\ТРЪ К f\. Mf\PДЖf\HOBf\. 

Учитель Готвальдъ 
,,Гf\ННЕЛЕ". 

Ганнеле (r-жа Николаева). 
(Рис. r. Фракассъ). 

часъ котерiя. Эта идея Марiи Спиридоновой, стоя
щей во главБ л-ввыхъ эсъ-эровъ, что Михайлов
с1<iй-классикъ, и что его нужно издать въ 500.000 
экземпляровъ. Если распространить и утвердить 
идею разработки и пропаганды духовныхъ благъ 
черезъ государство, то мы вплотную подходимъ къ 
caJVIOЙ жестокой, самой невыносимой, самой гнус
ной деспотiи, какую ,только можно себ-в предста
вить. Не только хлtбъ единый получаетъ танимъ 
образомъ народъ изъ ру�ъ государства, но и всю 
свою духовную пищу. Государство является держа
телемъ и всtхъ матерiальныхъ, и всtхъ духовныхъ 
возможностей, и, о«азывается, достаточно Ма рiи 
Спиридоновой стать во глав-в "л-ввыхъ эсъ-эровъ·" 
для того, чтобы она стала также носительницей 
единоспасающей, абсолютной, догматической· ис
тины, и чтобы именно у нея, . какъ у апостол'а 
Петра, въ боковомъ карман-в лежали ключи отъ 
рая познанiя и блаженства мудрости. Мало того, 
что школа находится въ рукахъ государства-что 

· уже до крайности огромно-но и литературу въ
казенный флигель переводятъ, и театръ, и музыку,
и философiю. Для того, чтобы понять, какое бла
женство сулитъ намъ соцiалистичесная аракчеев
щина, достат0чно вспомнить, как'Ъ жилось и дума
лось человtчеству въ cpe.gнie_ вtка, когда суще
ствовала только , единоспасающая христiанская
наука, и sce, что находилось съ ней въ малtй
шемъ противорtчiи, объявлялось ересью. Уже
сейчасъ, въ этомъ··сумасшедшемъ психоз-в нашихъ
дней, мы видимъ, что соцiальная наука, и фило
софiя, · и поли·тина, и "искусство-все разсматри
ваетсS{,. разглядывается и диспутируется подъ
уrломъ соцiализма. И людей, вообще-то, н-втъ,
а есть соцiалисты различныхъ оттtнковъ или
же "pagani", какъ · назывались язычники�поганцы,
въ отличiе отъ христiанъ. Какъ была только еди
ная наука-богословская, и люди · перегрызали
другъ другу глотку изъ�за · накого-нибудь · ;,filio
que

11

, такъ нынче-ужеl-им-вет<:я только одна
наук� --соцiалистическая, и изъ-за разныхъ пара
графовъ ,, ружья начинаютъ . сатv1и со.бой стрt-
лять 1'.

Вмtшательство государства и государственныя 
монополiи въ область литературы и искусства су
лятъ намъ сд-влать это безумiе "методическимъ" 
и закрtпить грубtйшiя заблужденiя органической 
соцiалистической мысли впредь до пришествiя 
,, второго Ренессанса" ... 

,, Игра личности", вообще, личное начало, кото
рыя являются отличительными· свойствами такъ 
поносимаго и столь презираемаго "буржуазнаго 
строя/С-находятъ свое высшее, благороднtйшее, 
идеальнtйшее выраженiе, разум-вется, въ игр-в 
личныхъ начал1;:, у творцовъ литературныхъ, худо
жественныхъ и научныхъ ц-внностеЙ; И съ одной 
стороны, совершенно ясно, что идя по пути раз· 
рушенiя "буржуазнаго строя 11 , соцiалъ-реформисты 
не могутъ не наложить своей руки на эту "игру 
ума и таланта"; а съ друrой-4то именно это на
ложенiе оковъ на идивидуально-необозримую сво
боду творящей личности приводитъ насъ къ пу
стынi3 зачахшей и обездоленной казенно-утвержден
ной монастырщины. f\d majorem Dei glQriam или 
ad majorem socialismi gloriam-этo все равно. Если 
этотъ безумный потокъ сектантства не будетъ оста· 
новленъ-насъ откинутъ на 1 ООО лtтъ назадъ. Лу
начарскiй, можетъ быть, будетъ блаженный f\вгу
стинъ, а Ленинъ-Францискъ f\ссизскiй. Suum cui
que. Но мiру нашему будетъ имя-ничтожество. 

�По суще�тву, восп�танiе народа "въ духi3 Ми·
хаиловскаго ничtмъне отличается отъ воспитанiя на· 
рода "въ духt Мещерск.аго", котораго также щедро, 
какъ "классикс;1 1\ издавали цари. Но есть, конеч
но, огромная . разница. Щедро тратя казенныя 
средства на изданiе и распространенiе казенныхъ 
мыслей во славу самодержавiя, государство не на
лагало оковъ на свободное состязанiе идей, че
резъ частное издательство, частный театръ и т. п. 
Поэтому . эти субсидiи, монополiи и подачки не 
имi3ли особаrо значенiя и не могли оказывать 
особо вреднаго влiянiя. Но наше. время подры -
ваетъ возможность свободнаго состязанiя одно· 
временно съ "монопольной" пропагандой. Тогда, 
разум-вется, это можетъ быть огромно по своимъ 
резулыатамъ. 

·
" Буржуазный строй" заставляетъ угождать и 

,,потрафлять" .на "буржуевъ", и потому, молъ, искус
ство и литература простиrуируются и продаются 
съ публичнаго торга. Конечно, это не хорошо, т. е. 
что явленiя подобнаго порядка, несомн-внно, со" 

f\ртистъ драмы Н. К Ледневъ (сезонъ 1915-16 rr. слу::-:илъ 
· · въ Новочеркасскi; у В. И. Бабенко).

(Организаторъ 1-ro въ Россiи свободнаrо солдатснаrо театра 
. · . . . · · · ... B'J;). Пензi;, В'Ь лi;то 1917 ,r.). 
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Преподавательница танцевъ и пластики при ШRОЛ'В Лисенно 
f\дольфина Пашковсная. 

ставляютъ· пятно современной культуры. Но и съ 
теорiями соцiалъ-реформистскими мы не выходимъ 
изъ сферы "угожденiя". Уrожденiе только другимъ 
хозяевамъ... Которое изъ угожденiй лучше, I<ото
рое хуже-вопросъ, въ сущности, академичесI<iй. 
Оба хуже. И мысль наша та, что мы. изъ огня 
попадаемъ въ полымя, изъ кулька въ рогожку. 
Истина, поскольку хватаетъ нашего зрi3нiя, заклю · 
чается въ сложномъ комбинированiи началъ сво
боды и государственнаго вмi3шательства, взаимно 
умi3ряющихъ одно другое и сдерживающихъ. Что 
литература и искусство нуждаются въ государ
ственномъ поощренiи и государственной помощи 
для того, чтобы ихъ не сожрала улица-это не-

. сомнtнно. Но точно та1<же безспорно, что если 
улица назоветъ себя государствомъ, дtло мало 
перемtнится, 1<а1<ъ ничеrо хорошаго нельзя ждать 
отъ того, что государство поработитъ личное на
чало въ духовной жизни· страны. 

Нынtшнiй . революцiонный ш1<валъ могъ бы · 
многое измtниiъ въ положенiи литературы и 
искусства. Но поспtшно-стрЕ"мительныя. и rимна
зически-упрощенныя формы нынi3шнихъ экспери
·.ментовъ таковы, что не внушаютъ ни довtрiя,
ни надежды, ни уваженiя.

Homo novus. 

Письма въ редакцiю. 
М. r. Призванный на войну по первой мобилизацiи и 

проведшiй тамъ почти три съ половиной года, въ настоящее 
время я вышелъ въ отставку и свободенъ. 

- Дабы разс-вять всякiе слухи . о своей судьб-в, сообщаю,
что живъ, здоровъ и горю желанiемъ послужить люби-
мому д-влу. 

. ' 
: flнтрепренеровъ, режиссеровъ и товарищей по про· 

шлымъ сезонамъ прошу отнликнуться и не отказать мн-в 
помочь устроиться. 

Ндреi:ъ мой: r. Юевъ, 127-ая номагrда выздоравли
·вающихъ, f\натолiю f\ндреевичу Сассъ-Тисовскому.

Прошу дpyri,e журналы и театральные органы пере-
печатать. 

Анатолiй· Сассъ·Тисовскiй. 

�� 

По провинцiи. 
Jя»Jiадикавказъ. Играющая съ 15 сентября въ гор.

театрt цраматJ.:tЧ. труппа М. У. Сагайдачнаго взяла по 1-е 
дека_(5ря 60:Q90 руб .. валового. 

Иркутскъ. Намъ телеграфируютъ: ,,3а дни нровавой 
бойни 8-26 декабря театральная жизнь не фун1Щiониро-

вала. За все время перерыва спектаклей антрепренеромъ 
Смоленскимъ уплачено артистамъ, служащимъ и рабочимъ 
полностьюц. Моисеевъ. 

Кiевъ. Во всi;хъ театрахъ на празднинахъ были 
переполненные сборы. Мtста брались съ боя. 

Одесса. Несмотря на тревожное на<:троенiе въ ropoдt, 
празднини прошли при блестящихъ небывалыхъ сборахъ. 
Въ Гор. театр-в, начиная съ 26 денабря, вс-в спентак.11и, 
f!ечернiе и утреннiе, прошли съ аншлагомъ. 

- Вырабатывается проектъ обложенiя м-встныхъ теа
тровъ гор. налогомъ. Представители театровъ посi;тили тов. 
гор. головы Б. Ю. <Рридмана и просили пересмотрtть во· 
просъ о гор. налог-в, танъ какъ налоr11 этотъ гибельно от� 
разится на ихъ предпрiятiяхъ. Вмtстt съ военнымъ нало
rомъ гор. налоrъ составитъ громадную приплату; оба на" 
лога въ совокупности составятъ почти половину стоимости 
билета. Пprt этомъ одинъ изъ представителей уназалъ на 
с:Лtд. ненормальное явленiе: антрепризы театровъ, кгнъ 
нрулныхъ, танъ и мелкихъ, народныхъ будутъ относить 
отчисленiя отъ своихъ сборовъ въ гор. кассу, nосп-вдняя же 
изъ этихъ суммъ будетъ субсидировать оперу въ городскую 
кассу. 

Г. Фридманъ призналъ это заявленiе совершенно 
·справедлив.ымъ и предложилъ делеrацiи представить ему
мотивированное заявленiе, Rоторое будетъ разсмотрi;но
думой.

Пермь. М-встный Отдtлъ Т. О. состоитъ изъ: М. f\. 
Людмилова-предс-вдателя, Е. В. Мирской - тов. предсi;д. и
С. З. Семьдоръ-сенреrаря. Примирительная номиссlя-изъ
г-жъ Мариной, Мирской и г.-r. Барскаго, Людмилова и
TaнcRaro.

Спектакль въ пользу Т. О. nредположенъ 20-22 ян�
варя. 

Ростовъ•на•Дону. На-дняхъ отнрывается театраль
ная студiя подъ _названiемъ "Театральная мастерсная". Пер
вой постановкой пойдетъ "НезнакомRа" f\ленсандра Блока.

Р.язань. Намъ телеrрафируетъ: ,,Лигою Московскаrо
Военнаrо Округа утвержденъ проентъ уполномочен1-Jаrо
Рыкова. Предоставленiе артистамъ rодовыхъ нонтрантовъ,
мi;сячнымъ отдыхомъ, приступлено организацiи, набору
драматичесRой труппы Козловt, театрi; разумныхъ раз-

. влеченiй. Уполномоченнымъ Лиги Мосновскаrо Военнаrо
· Округа Рыновымъ получено согласiе на вступленiе Лигу

извi;стной художницьi Ольги f\мосовой и режиссера пи
сателя народныхъ nьесъ Леонида Урусова".

Таганрогъ. На Великiй постъ и пасху, съ 3 марта по
7 мая, городсной театръ сданъ г, Компанейцу для устрой
ства оперныхъ спента1<пей.

Харбинъ. 26-ro декабря въ Коммерческомъ собранiи
начались спентакли опереточной труппы. Составъ ел.: Вt.
ринсная В. Х., Глорiа П. Д., Санна Денаръ, Добротини f\. Д., 
Инсарова М. М., Каренина f\. И.; Лансная Л. М., Малинов
ская Н. М., Сн-вrурская f\. И., Троцкая К. И., Германовъ Ф. Г.,
Гревловъ, Елиновъ Р. f\., Кречетовъ f\. И., Керсановъ f\.. Д., 
Македонскiй К. И., Петровскiй П. И., Стояновскiй f\. И., Ро
котовъ С. д,, Тальма В. И. Главн. капельмейсi:еръ Фи
вейскiй. 

Харьковъ. Н� будущiй сезонъ большой театръ снятъ
артистомъ В. f\. Бороздинымъ.

• •••••••••••
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Провинцiаnьная ntтопись. 
Самара. Коснувшись въ своей первой норреспонден

цlи, главны::�ъ образомъ, работы Городсного театра-оста
новлюсь сеичасъ на другихъ театральныхъ дiшахъ города ... 

Въ большомъ, жел-взномъ "Олимп-в", приспособлен· 
ном-:ь для постановни пьесъ изъ цирка, играетъ труппа 

миюатюръ подъ диренцiей К С. f\l{санова и режиссерствомъ 
Н. Н. Мацнаго и Л. Л. Полянова. Д-вло довольно "с-врень
ное"-ни особенно яркихъ силъ, ни репертуара, ни хоть 
снольно-нибудь интересной режиссуры ... 

И поютъ, и танцуютъ, и см-вшатъ, и слезы вы.щима
ютъ!-Не артисты, а нан.iе то "коробейнини'', съ ходнимъ 
уличнымъ товаромъ, Публина-ноторой здtсь почти всегда 

достаточно-держитъ себя на представленiяхъ довольно 
непринужден'"!о;;· Танъ, на канай-то "пьес-в'', ногда "герой",
видя " сомнtн1е барышни, что онъ "мужчина", спраши
вае!ъ ее: ,,вы не в-врите, вамъ поназать?"-съ галерки на· 
стоичиво попросили: ,,понажиl по1{ажи"I" Справедливость, 
однако, требуетъ отмtтить l{Ое·ного изъ труппы; такъ на
прим-връ: .F\. f\. Рославлевъ (опереточный простанъ, съ не
дурнымъ голосомъ и бойной игрой), Тамаровъ (фарсовый 
��тъ), Ермоловъ (характерный), отчасти--Поляновъ и Мац· 
д1и (комини), сносные въ минiатюрахъ ... Женснiй составъ 
ковольно непостояненъ; актрисы "не уживаются", и я за
трудняюсь но го-либо назвать. вполн-в опред-вленно. Оста
новлюсь, всетаl{и, на г-жахъ Лидиной, Кремневой, Сурратъ ... 

Изъ дивертиссементныхъ артистовъ отм-вчу тольно,

г-жу Юнесно и Степового ... 
Теперь о" новомъ д-вл-в" въ общественномъ собранiи

театр-в "Сов-вта Солдатснихъ Депутатовъ". Я, вообще, не 
поклонникъ, ногда солдаты, или рабочiе, вмtсто своихъ 
насу�ныхъ профессiональныхъ и, танъ сказать, ,,классо
выхъ д-влъ--начинаютъ заниматься иснусствомъ ... 

Они должны поддерживать, глубоно интересоваться 
,,питаться" театромъ-это такъ, но руководить и основы·� 
вать. новыя сцены: д-вло тольно государства, актеровъ, 
спец1альныхъ обществъ, кружновъ, или антрепренеровъ. 

Театръ-по существу своей нулыурной миссiи-для 
всtхъ, а не для однихъ солдатъ и рабочихъ. Другой во
просъ, если подобное д-вло организуется на фабринt, или. 
въ полку ... Въ <;>бщественномъ же мtстt, въ центр-в города, 
такое учреждеюе: общественное, не "привилегированное" ... 

Въ данномъ случа-в, Са\\lарскiй Сов-втъ Солдатснихъ 
Депутатовъ пресл-вдовалъ, повидимому, благую и другую 
цtль: созданiе народнаго театра. Но, не им-вя возможности 

'Самостоятельно поставить подобное идейное д-вло, не при
гласивъ даже хорошаго, авторите_тнаго режиссера-пере
далъ все м-встному "Союзу сценичеснихъ дt.ятелей" ... 

Мысль накъ-будто правильная, но вся бtда въ томъ, 
что въ союз-в въ настоящее время н-втъ хоть· сколько-ни
будь интересныхъ антеровъ: почти сплошь ;,вторыя силы". 

Кром-в того-,,спе1пакли какъ спектакли" не riривелись: 
попытка ставить Островснаго (,,Безъ вины виноватые") со 
"вторыми силами" потерп-вла неудачу. И теперь-посл"k 
наждаго представленiя-объявлены ,,·танць1" ... · 

Конечно, и съ труппой театра " Солдат�к. Депута1:овъ" 
можно рабо-�:�ть ... И самъ (царицынскiй "соцiали_заторъ") 
Помпа·Лирсюи, Бочарова, Виноградова; Тугановъ, I{ромскlй, 
Широновъ и друr.-такой" антуражъ", который, будь на 
своемъ м-всrt- ,, дtлалъ бы д-вло" ... 

Хочется в-врить, что теперь, когда "влiятельные по· 
ировители" предоставили Союзу второе пом-вщенiе (Богъ 
дасТQ, не для той-же цtли) Пушкинскiй Народный Домъ
д-вло встанеть на здоровый и правильный путь, онр-впнетъ. 

Закончу свою корреспонденцiю нраткимъ отчетомъ о 
беf:!ефисахъ въ .Городскомъ театр-в. 

Первый-.F\. С. Суханова. Былъ поставленъ "Идiотъ" 
f\ртистъ выступилъ въ роли Рогожина. Сухановъ далъ. 
" Стень�у Разина", а не молодого, ·эадорнаго · купца, въ 
горяче.и крови котораго бьется бол1:;�но'е сердце ... 

· Е .. В. К�рпова поставила въ сво11 . �енефисъ �Василису 
Мелентьеву . Роль "сд-влана"; · настоящаго подъема, страсти 
не х�атало ... Впечатл-внiе, одн1;1.ко, довольно яркое. 

· ,,Джентльмэнъ" прошла съ бол.ьшимъ усп-kхомъ въ
бенефисъ F\. В. Демерта. Образъ. созданный бенефицiан
томъ, достаточно убiщителенъ. и ярокъ. Есть интересныя 
детали, наблюдательность ... r;.жа Кварталова-·rонная, про. 
нинновенная "Кэтъ",r·жа Долева интересная-Любовь Рад-
лова. ' · · 

7-ro денабря труп_па чествовала f\. К Добровольскую. 
по случаю ХХХ-ти л'Бтняrо юбилея ея сценической д-вятель
ности. Шли " Волки и овцы" съ юбиляршеi:; въ,роли:f,'\урза
вецкой. Посл-вднимъ бенефисомъ-передъ праздниками
былъ бенефисъ Е. М. Бортновсной. f\ртистка выбрала 

сказку-драму· Гауптмана "Потонувшiii колоко.пъ" и, хотя 
·создала слишномъ ";земной", почти. лишенный поэзiи,

образъ Раутенделейнъ, но д-влила усп-вхъ съ f\. М. Ми
чуринымъ-выразительнымъ Генрихомъ... Репертуаръ Ро
ждественской недtли-почти весь старый. Два раза идетъ 
(впервые въ данномъ сезон-в) мелодрама "За монастырской 
сrtной", съ новымъ членомъ трупп11о1: f\. Н. Борисовской 
въ роли Гульэльмины, и "Гроза". 

Остальное-уже игранное ... 
Дн�мъ-д-втснiя феерiи. 
Въ насс'В все время-денежный потонъ! 

Б. А. Р-въ. 

Новочер1,асс1$!Ь, Закончилась первая половина сезона, 
отнрывшагося при н-вснолько иныхъ, ч-вмъ прежде, уело· 
вiяхъ: параллельно съ драмой открылся и сущесrвуетъ до 
сихъ поръ опереточный (новый) театр°J?. Это обстоятель
ство въ круrахъ,.близкихъ къ сцен-в, въ начал-в вызывало 
опасенiе за усп-вхъ 1{отораrо либо изъ двухъ театровъ. И 
первое время (около полумtсяца) было основанiе опасаться 
за драму, сборы которой были весьма незначиrельны, но 
вснор-в же опасенiя эти разс-вялись, и дtла обоихъ теа� 
тровъ пошли великол-впно. N\атерiальныя неудачи первыхъ 
драматичеснихъ спектанлей въ значительной степени зави· 
с-вли,-нельзя этого скрывать,-отъ не совс-вмъ удачнаго и 
несвоевременнаго составленiя драматической труппы, въ 
чемъ, однано, антреприза В. И. Бабенко мало виновата. 
Д-вло въ томъ, что труппа первоначально была составлена 
изъ нрупныхъ театральныхъ силъ, но силы эти, передъ 
самымъ почти началомъ· сезона, отназались, уплативъ не
устойки и предпочтя Новочернас1{у Харьковъ, Кiевъ и др. 
города .. Уже въ начал-в сентября антреприза вынуждена 
была форIV1ировать сп-вшно почти всю новую труппу, ка· 
новая, независимо отъ начества, просто по недостат�{у вре
мени не могла вь1ступить передъ публи1{0Й въ бол-ве или 
мен-ве стройномъ· вид-в. Поня тно, что при танихъ условiяхъ 
первые спектакли не могли им-вть усп-вха у.·. публини. Че
резъ полъ м-всяца, однано, д-вло наладилось/ R�_ппа, что 
называется, сп-влась, выявились артисты съ б"е'�орнымъ 
дарованiеМЪ И Д'ВЛО ПОШЛО бол'Ве, Ч'ВМЪ ХОрОШО, 'хотя Не· 
достатокъ н-вноторыхъ персонажей (напр. героя-резонера, 
фата, .простана) весьма сильно даетъ себя 1:Jувствовать. 

Необходимо отм-втить, при этомъ, гигансную режиссер· 
сную работу, осуществляемую Н. И. Ипполитовымъ-f\ндрее
вымъ� безъ канавой, на нашъ взглядъ, было бы весьма 

трудно справиться съ д-вломъ, при вышеуназ. условiяхъ. 
Репертуаръ въ начал-в сезона испытывалъ сильныя 

нолебанiя и носилъ вс-в сл-вды случайности и только нъ 

ноябрю. получилъ опред-влен но художественный харан.теръ. 
Причина-все т-в же вышеприведенныя условiя. 

Отм-вчаемъ имена артистовъ, такъ или иначе выдви· 
нувшихся въ теченiе сезона: Л. П. Витарская (героиня), 
-Юрьева .(гр.-дамъ), Лирская (ком. и хара1п.), Зв-вздичъ 
(2-я инж. драм.). Наибольшимъ усп-вхомъ пользовались: 
Н. Д. Хол_ина (инж. драм.) и Красавина (инж. ном.), на 
ноторыхъ, повидимому, главнымъ образомъ и строился 
репертуаръ. Изъ мужснихъ персонажей отм-вч аемъ: г. Крив
цова (rep. люб.), на нотораго легла вся тяжесть репертуара, 
всл-вдствi_е ·недостатна въ трупп-в героя резонера и люб. 
фата и надо отм-втить, что справлялся онъ со своей труд·\ 
ной задачей вполн-в прилично. Дал-ве сл-вдуютъ: г. Стеминъ 
(ком. и харант.), Волгинъ (комикъ), Михайловъ (ком. резон.), 
Плотниковъ (солон. рез.), молодой, не совс-вм1;, еще опред'Б· 
лившiйся JРТистъ-Свободинъ (люб. не13раст.) и Конжуховъ, 
ИЗВ'ВСТНЫИ на ЮГО·ВОСТОН'В опереточный п-ввецъ, высту
павшiй главнымъ образомъ въ. спектакляхъ-минiатюрахъ, 
ставившихся по пятницамъ. 

Было бы несправедливымъ не упомянуть о той готов· 
ности, съ какой антреприза В. И. Бабенко идетъ на ма· 
терiальныя затраты для улучшенiя сцены и на новыя по
становки. Посл-в пожара, уничтожившаго старый театръ со 

· вс-вмъ его мноrоц-вннымъ достоянiемъ. по_шелъ уже четвер· 
тый годъ. За это время антреприза ·усп'Бла сдtлать очень 
многое въ смысл-в врзстановленiя сценической обстановки 
и вообще имущества. 

Первый опытъ "опереточнаго зимняго сезона" въ 
Новочернасск-в сд-впанъ r.r. Борисенко и Лещшковскимъ. 
Труппа небольшая, но сыгравшаяся. Хороши оркестръ и 
хоръ. Играе_тъ труппа на сцен-в город. клуба и им-ветъ 
большой усп-вхъ. 

Главные персон'ажи: r-ma Котоманъ (наск.), Яновлева 

(лирич.), Кузнецова (лир.�наск.), Р. Линъ (субреТl{а). Г-да: 
Вивьенъ (баритонъ), Св-втлановъ (теноръ), Долинъ (теноръ), 
Довмунтъ и Яровъ (иомич.), Яковлевъ (простакъ). 

РежиС'серомъ оперетты яв.пяется г. Вивьенъ, оркестромъ 
дирижируетъ г. Леванновснiй, хорошо извtстный Новочер-
каску по л-втнимъ нлубнымъ сезонамъ. 

Aume. 

Редакторъ-Издатель О. Р. I(уrель. 
-
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