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• журн .. съ прил. 1 �]fW) \ nареля въ треть страницы) впереди текста 
кн. ,,БиблiотекиТеатра и Искусства ".,. Отдtльные 'IU'oN,o по 70 к . , 1 р. 25 к., позади текста 90 коп. 
На годъ (съ 1 янв.) � 25 р., допу- · 11� • · · КОНТОРА РЕДАКЦIИ: Петrюrрадъ, 
екаете 

.. 

я разсрочка : 20 руб., при ПОДПИСl{'В и 
1 

�к� 
1 

Вознесенснiй пр., No 4. (Открыта съ 10 час. 
5 руб. къ 1-го iюня, на полгода 15 руб, 
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утра до 5 час. вечера. Телефонъ N, 16-69). 
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СОДЕРЖА}{JЕ' Будущее русскаго театра.-Къ Делегатскому Съtзду.-Хроника.-Клодъ Дебюсси и русская музыка. Н. Маnнова.
• Какъ относилась Великая Французская Революцiя къ ис](усству? Ане. Чеботаревскои.-Зам·Jнки. Homo novus. 

Рисунки и портреты: Клодъ Дебюсси, М. Н. Падаринъ, Н. С. Климовъ, Труппа Рабочаго театра, ,,Жизнь человtка" (2 рис.), 
Шаляnинъ въ роли Тонiо, ,,Аида" въ Нар. Домt (шаржи), Студiя экраннаго искусства (группа), Шишкинъ, Пейзажъ Шишкина. 

Пеп�роtрад'"6 7 апрты�я 1.918 2ода. 

Одновременно со съъздомъ делеrатовъ, въ Москвъ 
созывается и общiй "всероссiйскiй" (какой это звучитъ 
иронiей!) съъздъ сценическихъ дъятелей. 

,,Работа по созыву всероссiйскаrо съъзда сцениче
скихъ и театральныхъ дъятелей въ Москвъ, открываю
щагося .12 апръля,-читаемъ мы въ газетахъ,-въ пол
номъ разrаръ. Сконструированъ комитетъ съъзда, въ 
который вошли В. И. Немировичъ-Данченко, А. И. 
Южинъ, Л. Собиновъ, Ф. А. Коршъ и др. Предстоитъ 
рядъ до1<ладовъ представителей соцiалистическихъ (?) 
партiй. Представители с.-р., с.-д. и анархистовъ (!!) вы
скажутъ свой взr лядъ на задачи театра". 

Такъ, значитъ, собственно, для этой высокой цъли, 
дабы выслушать митинговые "лазуны" (такъ одинъ 
извозчикъ назвалъ "лозунги"-,, лазуны больно хороши") 
,, соцiалистическихъ партiй" и "анархистовъ", скон
струированъ "комитетъ съъзда 11, въ которомъ уча
ствуетъ столько многопочтенr-r'ыхъ именъ, казалось бы, 
до сихъ поръ ничъмъ своей принадлежности ни къ 
анархистамъ, ни къ соцiалистамъ, не засвидътель
ствовавшихъ. 

Какая можетъ быть не то, что плодотворная, а 
сколько-нибудь цълесообразная работа съъзда въ про
фессi9нальныхъ и техничес1<ихъ вопросахъ при - этомъ 
наплывъ соцiалистическихъ и анархическихъ "лазу
новъ"-представляемъ судить безпристрастному чита
телю. 

Въ общемъ, ес[!И это такъ-стоитъ ли огородъ го
родить? ,,Пролеткульты 1' и проч. отлично развиваютъ 
свои ,, точки �рънiя 11 и на другихъ трибунахъ ...

Будемъ надъяться, что газетное сообщенiе, по обы
кновенiю, немного переврано. Разумъется, безъ "ла
зуновъ II никакъ не обойдешься, но центръ тяжести, въ

·роятно, все· же будетъ лежать въ дъйствительно про
фессiональныхъ, дъйствительно организацiонныхъ и 
.дъйствительно техническихъ вопросахъ театра . 

Они грОзны, это вопросы современности, какъ грозна, 
вообще, вся современность. Свъдънiя,, одно тяжелъе и 
тревожнъе другого, доходятъ съ разныхъ сторонъ. 
Изъ Москвы намъ пишутъ, напримъръ: ,, Въ бюро со
вершенно пустынно. Ни спроса, ни предложенjя. Съъздъ 
самый ничтожный, О зимни:х.ъ дълахъ ничего -не слышно. 
Большинство антреnренеровъ, даже изъ числа хорошо 
заработавшихъ, воздерживаются отъ заключенiя дога-

воровъ и готовы, если будетъ продолжаться нынъшняя 
разруха, отказаться отъ веденiя дъла въ будущемъ 
сезонъ. Нътъ прежде всего увъренности въ томъ, что 
театръ сданный-дъйствительно сданъ, что контрактъ 
есть контрактъ, что личный трудъ и предпрiимчивость 
не превратятся въ опытъ съянiя злаковъ на голомъ 
камнъ, ., Нужда среди актеровъ наростаетъ. Неоnре
дъленность будущаго пугаетъ всъхъ., . '1 

При такой коньюнктуръ и при перспективъ пере
хода половины театровъ въ руки "самостiйныхъ госу
дарствъ "-вообще, вся академическая программа съъзда 

звучитъ иронiею. ,, Соцiапистическiе и анархическiе" 
доклады могутъ придать этой иронiи даже нъкоторый 
оттtнокъ издъвательства. 

По вопросу о новомъ уставъ Т. Общ. главный 
пунктъ-это преобразованiе ·общества по типу "клас
совыхъ организацiй", дабы актеры составляли одинъ 
союзъ, а предприниматели другой. Обстоятельства на
стоящаго времи таковы, что союзъ предпринимателей 
совершенно необходимъ для защиты хотя бы элемен
тарныхъ правъ предпринимателей, которыхъ, можно 
сказать, ъдятъ всъ. Но если отрtшиться отъ злобы 
дня и перевести вопросъ въ общую плоскость-въ 
плоскость грядущаго, то такая тенденцiя "классоваго 
раздъленiя" членовъ Т. О. есть смерть самой идеи 
Общества , да и идеи театра вмъстъ съ тъмъ, такъ 
какъ театръ есть синтезъ всъхъ работающихъ въ его 
области, а не разъединенiе и не противоположенiе. 
Поэтому, съ нашей точки зрънiя, правильно было бы, 
содъйствуя орrанизацiи при Т, О. всевозможныхъ со
юзовъ, все же самое Общество сохранить въ его исто
рическомъ видъ, не распыляя и не раздробляя. 
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Отъ Совъта Т. О. мы получили спtд. обращенiе К'!:! сцени
ческимъ дtятелямъ: 

"Въtздъ въ Москву затруднителенъ (намъ удалось получить 
только до 500 разрtшенiй на въtздъ). Во многихъ городахъ 
сезонъ продолжится весь постъ. 

Предлагаемъ въ интересахъ всtхъ работниI<овъ театра, какъ 
чпеновъ, такъ и не членовъ Р. Т. 0-ва,-немедпенно сообщить 
Бюро (Москва, Б. Никитская, 19), кто уже· покончилъ на rrtтo 
или зиму· (куда и на какихъ условiяхъ) и кто не покончилъ и 
каковы желатепьныя усповiя (пtтнiя и�и зимнiя)". 



108 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

l{ъ делеrатсному съtзду. 

Делегатское Собранiе нынъшняго года, nовидимому, должно 
состояться при весьма неблагопрiятныхъ условiяхъ. 

Чрезвычайно затрудненный въtздъ въ Москву и выtздъ, 
nочти nonнoe прекращенiе сообщенiй съ важными и большими 
центрами бывшаго Государства Россiйскаго,-все это, несомнtнно, 
создастъ ис1{лючительно малолюдный съtздъ. 

Въ Н'БI<оторыхъ театралы-1ыхъ кругахъ, r<акъ мы слышали, 
даже возбуждался воnросъ объ измъненiи У става въ форсмажер
номъ, если такъ можно выразиться, порядк·I; и о признанiи ны
нtшняго делегатскаго съtзда не рtшающимъ, а лишь nодготови
тельнымъ. Тогда этотъ делегатскiй съtздъ nродуктивно разби
ралъ бы вопросы nовtстI{И, а окончательное рtшенiе и утвержде
нiе вынесенныхъ резоnюцiй-послtдовало бы только по onpoct, 
путемъ анкеты, труnnъ и неnрiъхавшихъ делегатовъ. 

Прежнiй уставъ Т. О. nредусматривалъ возможность мало
численнаго состава и отсутствiя кворума, и въ этомъ случаt, 
предоставлялъ Совtту пролонгацiю nравъ и смъты на слtд. годъ. 
Между тtмъ, предстоящее делегатское собранiе призывается 
утвердить новый уставъ 0-ва, совершенно его реорганизующiй 
и необходимо поэтому участiе возможно большаго количества 
делегатовъ. Вопросъ о реорганизацiи 0-ва по новому У ставу 
настолько дtло серьезное, важное и чреватое опасными послtд
ствiями, что нужна будетъ каr{ая то особенная: смtлость ръшать 
1<ардинальный пунктъ повtстки при ничтожномъ съtздt деле
гатовъ. 

На отвътственности твхъ делегатовъ, которые вообще по-
riадутъ на съtздъ-будущее Р. Т. О., и въ частности представи
тели Петроградскаго Комитета, а также и делегаты отъ Петра· 
града, самоотверженно стремящiеся попасть въ Москву, должны 
сознавать всю отвътственность ихъ положенiя. Помимо указан
наго главнаго пункта nовtстки предъ ними важнtйшая задача 
застраховать отъ случайностей и опасностей петроградскiя бла
готворитепьныя учрежденiя. )Кизнь съ феерической и ужасающей 
быстротой дорожаетъ. Каждый новый день, какъ въ этомъ от
ношенiи, такъ и въ другихъ, nриноситъ все новые сюрпризы, а 
Т. О. стоитъ еще у глухо-закрытыхъ дверей передъ таr<имъ тяже
лымъ положенiемъ, какъ анулированiе О/о0/о бумагъ, въ J{Оторыхъ 
заключается весь неприкосновенный 1<аnиталъ' 0-ва. 

Передъ Петроградскимъ Комите:rомъ Р. Т. О. было и въ 
минувшемъ году много серьезныхъ критическихъ nоложенiй, но 
они ничто въ сравненiи съ тtмъ, что должно создать ближайшее 
будущее, а потому чрезвычайно рельефно обрисовывается необ
ходимость расширенiя дtятепьности Петроградскаго Комитета 
(отдtленiе Р. Т. 0.), которому делегатскiй съ'hздъ, вtроятно, 
пойдетъ на встрtчу, а представители Петроградскаго Комитета 
и делегаты отъ Петрограда должны проявить огромную энергiю 
въ этомъ смыслt. 

Будемъ надtяться, что всеобщая всероссiйская разруха при 
надлежащемъ внимательномъ и дiшовомъ отношенiи съtзда
nройдетъ болtе или менtе безболtзненно для Т. О. и всего его 
хозяйства. 

При посредствtе Т. О. когда-то созда�1ъ первый актерскiй 
парламентъ (пе р в ы й  съtздъ в о о б щ е  в ъ  Р о с с i и), и актеры 
не в�егда умъло пользовались своими съъздами: боролись города, 
партш, тягались о мtстахъ. Такъ пусть послtднiй годъ жизни 
многострадальной Россiи послужитъ для настоящаго делегат
скаго СЪ'ВЗда предостереженiемъ, какъ опасны были ошибки 
прошлаго и какъ не слtдуетъ поступать въ строител:ьствt и 
реформахъ ... 
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Проентъ Р. М. О. 
Русское Музык. Общ. обратилось въ комиссарiатъ народнаго 

просвtщ�нiя съ подробной запиской, излагающей планъ будущаго 
управлеюя музыкальной Россiей. По мысли составителей записки· 
всt нити музыкальной жизни должны быть сосредочены съ Р. 
М. О. КаJ{Ъ старtйшей музыкально-просвtтительной организацiи, 
насчитывающей до 60 отдtпенiй въ разныхъ городахъ Россiи съ 
7 консерваторiями и 46 музыкальными училищами и классами, 
въ кот.?рыхъ nодъ руководствомъ 673 профессоровъ и препода
вателеи обучается около 15,000 учащихся. Ссылаясь на обновле
нiе своего организацiоннагр аппарата въ демократическомъ духt, 
на основ·]:', широ1<аго выборнаго представительства, Р. М. О. 
претендуетъ занять положенiе свое:го рода департамента музы
к�nы�ыхъ дtлъ при комиссарiатt народнаго просвtшенiя, функ
ц1и кот�раго должны охватить всt о'трасли музыкаль·но-педаго
гическои и общественно -просвtтительной дtятепьности. Такъ, 
�· М. О. проектируется организацiя и надзоръ надъ nреподава
н1емъ музыки въ общеобразовате!:ьныхъ учебныхъ заведенiяхъ, 
широ1{ая пропаганда музыки въ народныхъ массахъ путемъ орга-

· низацiи хоровыхъ и инструментальныхъ народныхъ обществъ,
открыт!е начальныхъ музыкалъныхъ школъ, развитiе сtти ре
гентскихъ курсовъ, нотно-книжныхъ библiотекъ, организацiя на
родныхъ концертовъ и спектаклей и вообще вс'I, гв м't,роnрiятiя,
которыя содtйствовали бы приближенiю музыки къ народу. Го
сударственный оркестръ, Пtвческая J{апеnла, Московское сино
дальное училище церковнаго П'Бнiя отходятъ въ в·t,д,t,нiе также
Р. М. О., въ распоряженiе котораго nостулаютъ и ассигнован
ные на содержанiе этихъ учрежденiй кредиты. Р. М. О. лроекти
руетъ также изданiе своего оффицiалы-таго органа. подъ назва-
нiемъ .Извtстiя Р. М. О."

Намtчая такой широкiй планъ дtятельности, Р. М. О., хро-
нически испытывающее недостатокъ средствъ (задолженность
Общ. къ 1 сент. 1916 г. составляла 1.995.736 р. 61 к.) проситъ
объ отnускъ денежныхъ средствъ въ значительно увели•1сI-1номъ
размъръ. Въ теченiе nервыхъ 16 л·втъ со д!-lя своего основанiя
Р. М. О. не пользовалось субсидiей вовсе. Зат-l;мъ въ теченiе
долгаго ряда лtтъ правительство огранис1ивалось выдачей по
5.000 р. ежегодно. Посл·1',днiе годы субсидiя составляла 125.000 р.
Во времена Столыпина Р. М. О. получило принципiапы·IОС согласiе
на увеличенiе субсидiи до 200.000 руб., но Государствсн1шя Дума
отклонила этотъ проектъ, возвратившись 1<ъ преж1Jсй цифр·]�.
125.000 руб.

Ссылаясь на nримtръ парижской т{онсерваторiи, по11учающеН
отъ государства милniонъ франковъ, Р. М. О. ходатайстнуетъ
объ ассигнованiи: 1) 25.000 р. въ единовременное пособiс пъ до
полненiе къ полученнымъ 125.000 р., 2) 50.000 р. на. органиэацiю
хоровыхъ народныхъ обществъ и т-тачапьньrхъ музыкалы1ыхъ
школъ, 3) 45.000 р. на содержанiе J{анцелярiи, по-l;здr<и чле1-10въ 
и изданiе Извtстiй и 4) 750.000 руб. въ ежегодную субсидiю
при условiи поступленiя сбора съ учащихся въ доходъ r<азиы.
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Х рои ин а. 
Слухи и вtсти. 

- Закончена составленiемъ смtта петроградскихъ государ. 
ственныхъ театровъ на 1918 г. Расходы Марiинскаго, Алексан
дринскаго и Михайловс1{аго театровъ исчислены nриб1шзитепы10 
въ 11 милл. руб. Доходы :же опредtлены въ 8.750 руб. Остается, 
такимъ образомъ, дефицитъ свыше 3 милл. руб., который будетъ 
nокрытъ изъ общихъ государствеr-1нътхъ средствъ. До нын·l;ш1-1яго 
года дефицитъ петроградсI{ИХЪ . государствеr-1r-1ыхъ театровъ со
ставлялъ 1.500 тыс. руб. Доходы прежде оnред·l;ляпись въ 
1.500 тыс. руб., а расходы-въ 3.000.000 руб. 

- Въ заботахъ объ увеличенiи: доходкости Госуд. театровъ
предположено продлить сезонъ еще на м·всяцъ, а именно спек
такли въ Госуд. театрахъ будутъ продолжаться до 15 irоня нов. 
ст. Въ послtсезонное время театры не будутъ заколо•.rсны, а 
предполагается сдавать ихъ частнымъ nредприниматепямъ, что 
дастъ по nредnопоженiямъ ·около 100.000 руб. Въ теченiе л'hт
нихъ мъсяцевъ въ Марiинскомъ театрt предполагаются б.:шстr-1ыс 
спектакли съ участiемъ лучшихъ сипъ петроградскаго и мос1<оrз
скаго балетовъ. Начало зимняго сезона предполагается назr·та
чить на 15-е с.ентября нов. ст., а репетицiи-.. -съ 1-го сентября. 

-- Въ Маршнскомъ театрt комиссiя личнаго состава вы
сказалась путемъ гопосованiя объ увольненiи 10 артистовъ изъ 
состава труппы. Изъ всего состава труппы толы<о б чело
вtкъ единогласно призваны комиссiей заслуживающими того,
чтобы съ ними были заключены контракты на сезонъ 1918 -
19�9 r.r. Какъ передаютъ, единогласно прошли сл1щующiе артисты:
г-жи l��вале�ко и Ваnевичъ и г.г. Ершовъ, Андреевъ 2-й, Ка
сторсюй и П10тровскiй. Г-жа Попова получила 5 избирателы-�ыхъголосовъ противъ 4 неизбирательныхъ. Г. Каракашъ прошелъ
6 голосами противъ 4. Г. Сибиряковъ поnучилъ 8 избиратепьныхъ гоnосовъ противъ 2 неизбиратепьныхъ. Г. Тартаковъ иэ
бранъ 9 голосами противъ 1. 

Увольненiю nодлежатъ: г-жи Вольска, Ведерникова, Ни�<олаева, Слатина, Дювернуа, Будкевичъ, и г.г. Фипиnповъ, Бухтояровъ и Безпаловъ. Среди забаплотироваютыхъ находятся дв·I;артистки, которыя въ свое время были уволены за ихъ публично: вы�?уnленjе въ Марiинскомъ театр1:; съ протестомъ противъдtиствш навои власти въ театрt. 
Вопросъ объ увольненiи забаплотированныхъ артистовъ будетъ еще обсуждаться спецiальн. жюри по порученiю худ.-реп.. коми�:та, и поступитъ на окончательное утвержденiе въ открывающшся на дняхъ совtтъ rосуд. театровъ. 
- Въ Марiинскiй театръ будутъ приглашены· новые режисеры. Первымъ кандидатомъ считается режиссеръ Большого театра въ Москвt г. Посскiй. Называютъ дал·ве кадидатами върежиссер�r гг. Коммиссаржевскаго, Санина и ШJ<афера. - Художественно-репертуарныйкомитетъ Марiинскаготеатравступипъ. въ переговоры съ г-жей Брiанъ, г-жей Горс�<ой и г.Иванцовымъ о вступпенiи ихъ въ составъ труппы.
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- Конфликтъ въ Александринскомъ театрt. улаженъ; въ 
труппt остаются: г-жи Васильева, Тиме, Коваленская, Ведрин
ская, Желtзнова, г.г. Корвинъ-Круковской, Студенцовъ и др. 
Окончательно ушли изъ театра лишь г.г. Юрьевъ, Лаврентьевъ 
и г-жа Рощина-Инсарова. 

- Согласно заключенiю .музыкапьнаго отд1ша при коммис
сарiатt народнаго просв·вщенiя, консерваторiя въ скоромъ вре
мени перейдетъ въ вi;дънiе комиссарiата народнаго просвtщенiя 
и будетъ получать, какъ и всякiя другiя государственныя учеб
ныя заведенiя, правительственную субсидiю. 

Въ составъ чпеновъ музыкальнаго отдtла приглашены 
г. Малько, г-:жа Жеребцова-Евреинова, г.г. Лурье и Малковъ. 

- Результаты "Дня русскаго актера", немсмотря на пере
:живаемыя событiя, превзошли ожиданiя. Одна Москва дала 
80000 руб. Прекрасные сборы · сд·влала провинцiя. 

-- Делегатами на Съtздъ· отъ Петрограда избраны: К. К. 
Витарскiй, И. А. Дынинъ, А. С. Ермаковъ, О. А. Пеликанъ. Кан
дидатами: Е. К. Арматовъ, Е. М. Любарская, В. Я. Морской и 
Ю. Э. Озаровскiй. 

- Выяснился составъ чпеновъ комитета 3-го Всероссiйскаго
съъзда актеровъ: А. А. Бренко, А. И. Долиновъ, А. И. Южинъ, 
�· А. Правдинъ, Л. В. Собиновъ, В. И. Немировичъ-Данченко, 
Е. П. Карповъ, М. М. Ипполитовъ-Ивановъ, Н. Н. Синельниковъ 
А. Р. Кугелъ и 8. А. Коршъ. 

' 

· - Здоровье К. С. Станиславскаго, страдавшаго бол·взныо
поче1<ъ, возстанавливается, но по настоянiю врачей онъ до конца 
этого сезона выступать не будетъ. . . 

- Театры бывш. Попечительства-Народный Домъ, Таври
ческiй, на Стеклянномъ, на Екатерингофскомъ, а та1<же Зооло
гическiй садъ, и цирки: ,,Модернъ" и Чинизелли переданы въ 
вt.дtнiе театральнаго отд1ша Комиссарiата просв·вщенiя. 

- Так. обр. предрtшенъ вопросъ о прекращенiи дtйствiя
1<онтракта г. Аксарина на Народный Домъ на будущiй снзонъ. 

- По слухамъ, сообщаемымъ ростовскими газетами, во
время посл·вднихъ боевъ между Совtтскими войсками и украин
цами въ Кiевt погибли отъ шальныхъ пуль артисты драмы -
Юрiй Я1<овлевъ и Борисъ Пясецкiй. 

- Ю. М. Юрьевымъ снятъ циркъ Чинизелли на 10 пред
ставленiй т.рагедiи Софокла "Царь Эдипъ". Трагедiя nойдетъ съ 
участiемъ г-жи Тиме и г.г. Юрьева, Студенцова и Баранова. Мас
совыя сцены будутъ поставлены г. Романовымъ. Представленiя 
"Эдиnа" начнутся съ 1-го мая. 

- Залъ Дворянскаго собранiя освобождается отъ лазарет
наго постоя. 

- Во главt организоваЕшагося театральнаго кооператива
(А. И. Гришю1ъ, Муратовъ и др.), снявшаго на будущiй сезонъ 
Малый театръ, становится А. И. Южинъ, какъ руководитель всей 
художественной ·стороной_ дt.ла. Жить А. И. Южинъ будетъ въ 
Москвt, оставаясь въ труппt государств. Малага театра, какъ 
артистъ, и категориqески отказавшись отъ какихъ бы то ни было 
административныхъ обязанностей. Въ Петроградскомъ Маломъ 
театрt онъ будетъ лишь гастролировать. Между прочимъ, какъ 
rоворятъ, играющiй сейчасъ въ Петрогр. Маломъ театрt "Союзъ 
драматическихъ артисто1Зъ" намtренъ и въбудущемъсезонt продол
жать свое д·вло, нисколько не смущаясь, что театръ перешелъ 
въ другiя руки. 

- Въ Маломъ театр·в сезонъ заканчивается 1-го мая.
- Русская труппа въ русскомъ-нынt нtмецкомъ-театрt

благополучно закончила сезонъ. Никто изъ актеровъ при всту
пленiи . въ городъ нtмцевъ не пострадалъ, но въ то же время 
выбраться изъ города не могутъ. Нъмецкiя власти разрt.шенiй 
на вы·Ьздъ не даютъ, отдtлываясь все обtщанiями удовлетворить 
ходатайства артистовъ. Только два актера- Ф. И. Варгаковъ
Тряцко и К. П. Корсаковъ-рискнули поtхать безъ разрtшенiя 
и багажа и, послt двухъ съ половиной сутокъ лутешествiя, бла
гополучно добрались до Петрограда. 22-го марта послtдовало за
прещенiе постановки спектаклей на русскомъ языкъ. 

Стеклянный театръ въ Буффъ снятъ на лt.тнiй сезонъ 
И. А. Морочникомъ и 3. Львовскимъ. - ,,Паласъ-театръ" на 
лtтнiй сезонъ снятъ А. Смоляковымъ. 

Съ 1-го мая Троицкiй театръ переходитъ въ nользо.ванiе 
артистокъ г-жа Дмитрiевой и Тамары. Въ программу его пой
дутъ исключительпо минiатюры и сольные номера. Администра
торомъ театра приглашается г. Людомировъ. Однако, играющая 
въ немъ теперь труппа "работниковъ сцены" не хочетъ сдать 
своихъ позицiй. Назрtваетъ серьезный конфликтъ. 

_... Литейный театръ съ 1-го iюня переходитъ въ новыя руки. 
У г-жи Мосоловой контрактъ съ гр. Шереметевымъ, которому 
театръ принадлежитъ, кончается 1-го iюня. Театръ снятъ на 
5 пtтъ группой лицъ съ платой по 65000 руб. въ годъ. Г-.жа Мо
солова пла1'ила 18000 руб. Будетъ созданъ драматическiй театръ. 
Главнымъ режиссеромъ приглашенъ бар. Р.,А. Унгернъ. 

- Лътомъвътеатръ "Акварiумъ" будетъигратьсимф.оркестръ
Музыкальной драмы. Дирижеромъ пригпашенъ г. Фитеnьбергъ. 

- Театръ Сабурова заканчиваетъ сезонъ на 6-й недълt.
Съ Пасх.и театръ "Пассажъ" свободенъ. Е. М. Грановская полу
чила предложенiе отъ треста антрепренеровъ на 10 гастролей 
въ Москву въ театръ ,,Эрмитажъ", по 800 руб. отъ слектаклR. 

- 2-го апр·впя въ зданiи Паласъ-театра от!{рылось новое
кабарэ-минiатюръ. Конферансье-Леонидъ Мостовой. Дирекцiя
г.г. Ксендзовскiй, Ростовцевъ, Феона. 

- Извt.стная М. Я. Пуарэ (графи!iя Орлова-Давыдова) вновь
возвращается на театральные подмостки. Она являлась въ бюро 
и вела переговоры съ В. И. Ни�<улинымъ. 

- Въ Петроградъ получены свtдtнiя о томъ, что въ Москвt
нацiонализированъ Скобелевскiй Просв·втительный Комитетъ· съ 
передачей кинематографическаго отдtла его моск. сов·l;ту раб. и 
солд. депутатовъ. По этому поводу, J<а1<ъ намъ сообщаютъ, nра
вленiемъ нацiонализированнаго Комитета подана А. В. Jiуначар
скому мотивированная докладная записка, выясняющая подробно 
размtры ущерба, наносимаго вышеозначеннымъ аJ<томъ культурно
государственной дtятельности nросвtтительнаго учрежденjя. Ко
митетомъ начато изданiе "исторiи русс1<ой революцiи на экран-в", 
открыта спецlальная "студiя" для подготовки ·кадра r<ультурныхъ 
дtятелей экрана, организованы отд·!;лы научнаго и соцiапьнаго 
экрана, и всt эти полезныя начинанiя автономнаго Комитета 
обрываются требованiемъ передать всt дtла и имущество его 
новому и неподготовленному учрежденiю. На дняхъ nредстоитъ 
разсмотрtнiе вопроса, поднятаго въ этой запискt, совътомъ на
родныхъ комиссаровъ. 

- Насъ просятъ помtстить слtд. замtтr<у: ,,28 (15) марта
с. г., служащiе и рабочiе типографiи Государственныхъ театровъ 
(9-й Государственной тиnографiи), по отслуженiи благодарствен
наго Господу Богу молебствiя совершеннаго о. К. И. В·втвtниц
кимъ и протодiакономъ В. Ф. Сокольскимъ, при участiи хора 
пъвчихъ служащихъ и рабочихъ типографiи, чествовали своего 
многопътняго сослуживца · метранпажа афишнаго отд·!;ла И. Н. 

. Андреева, по случаю исполнившагося 25-ти-л·втiя его служенiя 
въ типографiи Государственныхъ театровъ, при чемъ отъ лица 
всъхъ былъ прочитанъ прочувственный адресъ и сдtланы под
ношенiя". 

Мосновскiя въсти. 
- ,,До-автономились". Представители совtтской власти

г. Малиновская и г. Кащенко заявили сов·вту Большого театра, что 
съ 1-го мая служебный и артистическiй персоиалъ будетъ распу
щенъ и къ 1-му сентября набранъ вновь. 

Одной изъ причинъ тюсого рtшительнаго шага явnяется, 
несомнtнно, переусердствованiе при составленiи бюджета на бу
дущiй сезонъ. 

На послъднемъ совм'l:,стномъ засtданiи представителей совkr
ской власти и временнаго совtта Большого театра рtшены были 
I1рибавки къ существующимъ окладамъ артистамъ хора, оркестра 
и J<Ордебалета; установленъ минимумъ 300 руб., а для солистовъ 
400 руб. Bct· эти оклады будутъ существовать до 1 сентября. 

Контракты, 1<оторые оканчиваются 1 мая, рtшено возобно
влять только съ 1 сентября, такъ что за лътнiе мъсяцы эти 
артисты получать ничего не будутъ. 

На общемъ собранiи артистовъ-солистовъ оперы Большого 
театра намtченъ способъ реорганизацiи труппы. 

Полномочными признаны совмъстныя совtщанiя сов·вта и 
комиссiи личнаго состава. Этотъ коллективъ состоитъ изъ 14 че
лов·вкъ, причемъ весь . наличный составъ артистовъ предпола
гается раздtлить на 3 группы: необходимыхъ, .желательныхъ и 
изnишнихъ. 

- ,, Девятка". Въ настоящее время всt профессiональныя
организацiи - профессiональные союзы мосr<овскихъ актеровъ, 
театраnьныхъ рабочихъ и музыкантовъ объединились въ цен
тральномъ органъ - :,,девятк1,,'", которая находится въ контакт-в 
съ совtтомъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ. Въ· составъ 
,, девятки" входят:ь: Б. С. Неволинъ, А. А. Санинъ, А. Я. Таировъ, 
А. П. Петровскiй, Н. А. Смирнсва, Э. А. Куперъ, г.г. Чиборъ, 
8едотовъ и Клотцъ (оба послъднихъ рабочiе). 

Предсъдатель избирается на каждое собранiе; секретаремъ 
избранъ Б. С. Неволинъ. 

- Въ "Военномъ театрt" вынесена резопюцiя, постановля
ющая передать театръ въ въдънiе Совtта профессiо,нальныхъ со-
юзовъ московскихъ театровъ. 

- Великопостный сезонъ открылся во вс·вхъ театрахъ
(кромt государственныхъ, которые въ "запретныя" нед·вли играть 
не будутъ, и Художественнаго, возобновившаго спектаJ<ли съ 
субботы первой недtли) во вторникъ на второй недtлt. Въ чи
стый понедъльникъ нигдt спектаклей не было. 

,,Драматическiй театръ" · поставилъ премьеру-,,Дамы и гу
сары", перев. съ польскаго. Театръ Незлобива устроилъ 10 марта 
вечеръ Льва Толстого. Были поставлены "Петръ Хлъбникъ" лег. 
въ 5 д., ,, Прохожiй и Крестьянинъ" и "Отъ ней всъ качества". 
Спектакп!?" ,,Камернаго театра" изъ помtщенiя Бюро Т. О. пе
ренесены въ Новый театръ. Въ театрt Струйскаго-гастроли 
бр. Адельгеймъ. Въ Никитскомъ театрt и театрt ·Зонъ-про
допженiе сезона оперетки. 

- Помtщенiе государственнаго театральнаго училища рек
визировано. Товарищество артистовъ театра Незлобина предоста
вило для занятiй въ утреннiе часы свое фойе, гдt въ настояще� 
время работаетъ со своей школой В. И. Мосолова: 

''\* 
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Въ Бюро и Совtтt Т. О. Съtздъ в1:� этомъ году, какъ и слt
довало ожидать, совсtмъ незначительный. Помимо запрещенiя 
въtзда въ Москву и полнаго разстройства желtзнодорожнаго 
движенiя, здtсь большую роль сыграло то обстоятельство, что 
боль!11инство театровъ въ провинцiи nродолжаютъ сезонъ въ 
посту. 

Сдtпокъ пока мало. Прiъхавшiй изъ Сызрани антрепренеръ 
Г. Я. Бtлозерскiй nриступилъ къ набору труппы на лъто А. Н. 
Лажечникова набираетъ труппу въ Симферополь на постъ и 
Пасху. Уполномоченный Берлинраутъ везетъ на гастроли въ Ар
хангелl:'скъ и Вологду г-жу Валову и г. Чарина. Изъ видныхъ 
антрепренеровъ нъ бюро можно видtть Е. А. Бtляева (Витебскъ
М}1нскъ), А. А. Сумарокова (Ярославль), А. Л. Загарова, 3. А. 
Малиновскую (Ташкентъ), изъ оперныхъ-А. И. Дракули, кото
рнй составляетъ оперную поtздку. по Сибири�съ Пасхи до 
.1-го сентября. 

Въ Москвt на постъ и лtто набирается труппа въ театръ 
,,Наука и Жизнь". 

Въ "Театръ народа" въ Москвt антрепренерами Лигорнеръ 
и Богдановой формируется труппа изъ актеровъ "Минiатюръ". 

Для засiщанiй комиссiй делегатскихъ собранiй и для пред
варительныяъ совtщанiй 1-мъ внътруппнымъ отдtломъ снято 
на Постъ _ помtщенiе по Б. Никитской' ул., No 43. Воскре
сенье 18 марта въ nомtщенiи Бюро состоялось первое собранiе 
всtхъ съъхавцшхся делегатовъ длt выработки программы занятiй 
на лредварительныхъ совъщанiяхъ. 

- Какъ и въ прош�омъ �оду при �овtтt образованъ Квартир
ныи Комитетъ для пр1искаюя помtщенiй прitзжающимъ на съtздъ 
актерамъ. Предсъдатллемъ избранъ А. М. Самаринъ-Волжскiй, 
членами-М. И. Судьбининъ, В. Н. Викторовъ, О. М. Опека и 
О. О. Роксанова. Комитетъ будетъ прiискивать помtщенiя, да
вать справки по квартирному вопросу и организуетъ для прiъз
жающихъ же продовольственную лавку. 

Оперный рынокъ переживаетъ большой кризисъ. Многими 
антрепренерами съ поста организовывались оперы, но теперь 
nоqти всt дtла распались за неимtнiемъ театровъ, которые во 
многихъ городахъ реквизированы, а многiя дtла не могли быть 
налажены въ виду невозможности проtхать по жел. дорог. 

На постъ, Пасху, 6оминую недълю оперныя предпрiятiя пред
полагались въ слtдующихъ городахъ: въ Перми-опера В. Мор
ского и А. Сашина; но дtло разстроилось вслt.дствiе реквизицiи 
театра Совtтомъ р. д., который передалъ помtщенiе секцiи ра
бочихъ nодъ драму. Антрепренеры понесли большiе убытки, такъ 
какъ ими были розданы авансы и внесенъ задатокъ за театръ. 

Большая опера Аксарина въ Харьковt также не могла на
ладиться. Оперы Лохвицкаго въ Ростовt., въ театрt Машонкина, 
также не будетъ вслъдствiе реквизицiи театра (Совътомъ с. и 
р. д. было заявлено, что "опера-искусство для буржуевъ"). Въ 
Екатеринославлt-погибло дtло Южина. Съ большимъ трудомъ 
открылась въ Ярославлt опера Н. Корсаковой и въ Нижнемъ
Новгородt Дестилятора и Гуревича. 

Прiъхапъ режиссеръ Туманскiй, который составляетъ опе
ретту для Новочеркасска. Предполагается годичное дtло по Си
бири. Антрепренеры-Патушинскiй и Кречетовъ. 

Завtдующiй музыкальнымъ отдъломъ театральнаго бюро 
А. А. Альтшулеръ з:аявилъ, что оnерныя дtла на постъ и Пасху
остаются пока въ полной неизвtстности. На дняхъ будетъ вы-
ясняться з.имнiй сезонъ. 

* * *

Мнхаиnовскiи театръ. Выпускные экзаменацiонные спентаиnи 
государственныхъ драматическихъ иурсовъ по классу ю. м.

Юрьева. Разруха, охватившая театръ, отразилась и на драмати
ческихъ курсахъ. Ю. М. Юрьевъ, такъ выгодно заявившiй себя 
въ качествt умнаго, чуткаго и усерднаго учителя сцены три года 
назадъ, когда онъ далъ театру такiя крупныя молодыя надежды 
сцены, какъ г.г. Данилова, Желъзно!!а, Болконскiй и Малютинъ, 
nишенъ былъ въ послtднее время возможности ·отдавать школt 
достаточно времени. Ученицы и ученики заполняли, очевидно, 

. свободное при пропускавшихся урокахъ время игрой "на сторонъ", 
прич�мъ учитель эту игру не контролировалъ, ею не руководилъ, 
и пр1обр1ши дурные навыки и привычки. И nерв�1й-же выпускной 
спектакль п�казалъ, прежде всего, отсутствiе сценической тех
ник_и: Ученики и ученицы не нашли общаго темпа и тона пьесы, 
въ �1алогахъ получилась ка.1<офонiя; много словъ и цtлыхъ фразъ 
проглочено; нtтъ точности интонацiй, maintien у большинства
любитепьской, напримtръ, ingenue, г-жа Зандбергъ, въ роли Мар
селnы, въ ком. Дюма "Полусвtтъ", ходитъ и стоитъ, сутулясь, 
не умtетъ. управлять руками и ногами, принимающими некраси
выя поэищи. Ее не отъучили отъ шаблонной "энженютиной" фра
зировки, кот�рая убиваетъ nрорывающiяся порой у ученицы ми
лыя, искренюя нотки. Обидно! Матерiалъ былъ, но его не обра
ботали, не дали технической отдълки. Есть данныя у г-жи Яку
бовской, но техника-слаба. Вотъ ученикъ г. Воnковъ. Онъ много
игралъ . съ. 

,,александринцами" и въ �итейномъ театрt, и въ
"АJ(:вар1умt. , но, увы, явно беэъ участ1я учителя и режиссера, 
которому некогда было возиться съисполнитепемъ второстепен
ныхъ ролей. Въ итогt, впрочемъ, достаточно ащ1омба и раэвяз-
ости на сцен'h. 

Практика "на сторонt", безъ авторитет наго руководства 
(а вtдь въ немъ - главная задача и главное з1-1аченiе школы!)
отразилась и на лучшей повидимому силt выпуска - г-жt Але
невой (героиня пьесы-Сюзанна Д' Анжъ). У нея--красивая сце
ническая внъшность, свобода движенiй на сценt, увъренность 
въ интонацiяхъ, ,,свои" тона (это дорогое J<ачество, говорящее 
о дарованiи), темпераментъ, искренность переживанiй, но зам·h
чается порой досадная "нарочитость" въ позиров1<'Б и то1;ированiи. 

Это, конечно, поправимо и, надо думать, г-жа Аленева будетъ, 
понимая свою пользу, работать для устраненiя своихъ "минусо13ъ". 

* * *
Н. Тама�инъ. 

Театръ Музыкальном драмы. ,, Музыкальная драма", возобно
вила драму-мистерiю Вагнера "Парсифаль". Въ тепереш1-1ей 
nостановкt г. _Лапицкiй сдtлалъ кoe-1<ai<ie изм·hненiя по сравненiю 
съ первоначальной пост_аНОВ!{ОЙ 1914 г.: измtненiя косиулись, 
главнымъ образомъ, сцены съ . цв·вточными д·!:.вуш1<ами во второмъ 
актt. Въ этихъ сценахъ теперь больше жизни и движенiя, но 
къ сожалtнiю и больше нагроможденности. Об1-ювлены и н·h1<0-
торыя декорацiи, написанныя художниками Шильдкнехтом1, 1 Ан
дреевымъ, Л_ебедевымъ и Толмачевымъ. Даетъ настроеиiс деко
рацiя перваго акта, очень красива декорацiя первой 1<арти1-1ы 
третьяго дtйствiя-цвtтущiй лугъ. Храмъ Граля слиш1<омъ про
заиqенъ, не даетъ впечатлtнiя ми�;:тицизма и даже, вопреки пря
мому указанiю Вагнера, не украшенъ колоннами. Волшебный садъ 
Клингзора довольно фантастиченъ, но отличается Н'ВСl{ОПЫ<О гру
боватой пестротой, зато слtдующая картина пустыни стипы-ш и 
красива. Оч:ень жаль, что и нынъшняя постановка обошлась безъ 

· движущейся панорамы, и чудесная музыка шествiя Парсифаля и
Гурнеманца въ храмъ · Граля исполняется при з·акрытомъ за.1-1а
вtсt. Попрежнему отсутствуетъ nолетъ копья, затушевана сцена 
омовенiя ногъ Парсифаля, нtтъ сошествiя св. духа въ вид·в го
лубя, ранt.е не допускавшiяся духовной цензурой. Музыкальное 
руководство "Парсифалемъ" было поручено г. Павnову-Арбе
нину. Дирижеръ велъ оркестръ ув·!:.ре1-1но и корре,пно, но слиш
комъ по оперному. Величественныя мистическiя сцены 1-1е вышли 
достаточно импозантными какъ по характеру передачи, такъ и
въ смыслt звучности. Вtроятно, дирижеру принадпежатъ и сд·в
ланныя въ "Парсифалt." купюры. Нужно протестовать противъ 
ничtмъ не объяснимой купюры начала третьяго а�<та: выпущена 
сцена Гурисманца съ Кундръ и его же сцена съ еще неузнан
нымъ Па.рсифалемъ, которому старецъ объясняетъ значенiе стра· 
стной пятницы-одно изъ замt.чательнtйшихъ м·встъ драмьr-ми
стерiи. Подъ руководствомъ r. Павлова-Арбенина оркестръ игралъ 
чисто и съ нюансами, хоры пt.ли стройно, хотя не безъ погр·вшно
стей мtстами противъ правильности интонацiи. Парсифаля пtлъ 
г. Рождественскiй, хорошо фраэировавшiй и давшiй инте
ресно задуманный образъ "святого простеца". Голосъ артиста 
звучалъ хорошо, но не вездt съ достаточной силой. Выразитель
ность фразировки - достоинство исполнителя партiи Амфортоса 
г. Мельника, не вездt къ сожалtнiю вtрно интонировавшаго. Стильно 
и музыкально спtлъ Гурнеманца г. Журавленко, единственнымъ 
дефектомъ котораго нужно признать отсутствiе отчетливости 
дикцiи. Отличный Клингзоръ г. Левикъ и удачный Титурепь-
г. Молчановъ. Трудная nартiя Кундръ мало подходитъ 1{а�<ъ 1<ъ 
вокальнымъ, такъ и сценическимъ даннымъ г-жи Веселовской. 

А. Холодный. 
* * *

Енатерининснiи Общедоступный театръ. По окончанiи сезона 
"Кривого Зеркала", съ первой liед·!:.ли поста организовались въ 
помt.щенiи театра спектакли товарищества драмы и мелодрамы. 

Въ связи въ. превращенiемъ Петербурга въ уt,здный го
Р?дъ" -:_ � счезла прежняя публика и народился но�ый "провин
ц�альныи зритель. Вотъ почему резонно постуnипи "товарищи", 
включив_ъ въ реп.ертуаръ не только драму, но и мелодраму. 

Для открыт1я товарищество, къ сожалtнiю, выбрало до
вольно слабо инсценированный г. Желябужс1<имъ "Гранатовый 
браслетъ" А. Куприна. Въ этрй пьес·в до такой степени мало 
нас:оящей "театральности", что исполнителямъ за малымъ исклю
чеюемъ не удалось заинтересовать публику. Впоnнt удачвой 
зато надо признать старую мелодраму "Судебную ошиб1<у", ко
торая нашла хорошихъ исполнителей и имtла несом1-1·в1н1ый 
успtхъ у общедостуююй публики. 

��ко, въ стилt мелодрамы, играетъ зд·всь зnодtя г. Бара
новсю_и. Тотъ же условный тонъ даетъ г. Хованскiй - изобра
жающ1й несчастную жертву судебной ошибки. 

Трогательны и благородны г-жи Свtтпова, Вольфъ-Израэль 
и Яроцкая. 

Вообще, ,, Судебная ошибка", какъ проба публики-оказалась 
очень показательной. 

Товарищество въ этой пьесt нашло публику, публику Новаго 
Петрограда, способную точно такъ-же, какъ и публика какого-ни
будь К�нстантюrограда, проливать горькiя слезы надъ жертвой 
судебной �шиб!{И и радоваться вм·встt съ благороднымъ отцомъ 
посрампенно порочнаго негодяя ... 

Да здравствуетъ заштатный Петроградъ! С. Т. 

* * *
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Такъ, въ поrонt за чисто внtшн имъ театръ убилъ душ у  
пьесы :  повседневность,  переходящую въ величай шую трагедiю ,  
имя которой-жизнь чеnо�зъха .  

Не  трагедiя, а сtрая скука  витала надъ сценой  и заломъ. 
Трагическiй элементъ былъ сведенъ хъ нулю, а nонседневность
детали льесы ,-выстулила на первый  nnанъ, съ нарочитой под
черкнутостью хакъ будто оно и есп, самое важ кое и глав�10е  · 
для режиссуры и исполнителей. 

Признаться, послt такого " удешевленнаго издан iя  для на
рода" пьесы Л. А ндреева, я шет, съ опаской ли цезръть вторую 
пьесу цикла ( ,, Богъ, С атана и Человъхъ " ) .  Пьесу мен 'l:,е трудную 
и менtе художественну10, исходящую отъ быта, являющуюся 
с воего рода философiей того же быта. 

Борьба двухъ началъ- божескаrо и дьявольскаго въ пьесъ 
Я 1<ова Гардина представлена не у " всечеловъJ< а " ,  какъ у Л.  Анд
реева,  а у правовърнаго, ортодоксальнаrо еврея.  Отним ите отъ rор
динской п ьесы ея бытовыя черты,  и отъ п ьесы ничего н е  оста
нется,  ибо вся она  въ быт·в .  Онъ · - ея базисъ; отъ него - всъ 
исто1< и .  Сохранить бытовой колоритъ, которымъ проп итана вся 
пьеса, лрежде всего необходимо на  с ценt.  Но  01-1ъ  отсутствовалъ. 

Одни исполнитеди усиленно  аJ< центировал и, другiе, наоборотъ, 
l 'оворили языкомъ московскихъ просвиренъ, у которыхъ Пушкинъ 
совtтовалъ учиться бе:::зпримърно-чистой русской р ·вчи; третьи  
мудро держал ись золотой середины. Главный персонажъ пьесы 
Гертель ---- г .  Голубинскiй былъ загримированъ подъ еврея изъ 
бывшей черты, но выглядtлъ самы_мъ заnравскимъ и нтеллиген
томъ изъ модныхъ тепер ь  " интернацiонали стовъ" . 

Этотъ самый безразличный къ быту интернацiонализмъ nро
rлядывалъ во  вс·вхъ рtч ах-ь, жестахъ и п ереж ива н iяхъ право· 
върнаrо еврея� для 1< отораго превыше всего внtш няя, обрядовая 

. сторона религ1и .  
"Съ кого они портреты n и шутъ? " Гертеля пьесы на сцен·в 

не было---одно пустое мъсто . Недурно зачерчена у г. Юрьина 
фигура Лейзера. Искренность тона была у г-жи Шанявской (Цыnа) . 

Въ первомъ дъйств i и  дала недурной рисуно1<-ь Фрейза -
г-жа Рашевская, но въ сильныхъ, требующихъ подъема с ценахъ, 
артистка не справилась съ ролью, свела ее къ трафарету. Не 
удались и лирическiя сцены съ Гертелемъ, но  въ кокофон i и дуэта 
ловиненъ прежде всего г .  Голуби н скiй. Л иризмъ ему совершенно  
чуждъ. 

Урiель Мазикъ экспрессивно  задуманъ г . . Любошемъ; артистъ
обнаружилъ и темпераментъ, и хорошую читку и . . .  коnированiе 
позъ и жестов1, Шаляпина въ образ·в сатаны. Эпизодическую 
роль  Добе хорошо выдвинула r-жа Морачевичъ и 1i едурн о  поды
гры�али гг. Почи новск iй  (Мотель) и Гедда (Хацкель) .  

Режиссеръ г .  Н .  Урванцовъ "не мудрилъ" ,  и въ общемъ 
пьеса· можетъ и мt.ты успъхъ у "любителей прос въще н i я " .  И на 
вторую прею,еру ихъ собралось  нем ного. Нин .  Нос ковъ. 

* * *
Театръ Сабурова. Какъ первtйшiй результатъ м ирнаго до

говора, насъ потянетъ къ берлинской дешевкt. 
Пом илуйте, в сего одна марка! Любая вещь на выборъ. Правда, 

13ещъ довольно безвкусная, . фабрич но-штампованная,  но  стоитъ 
всего одну марку. Ну, какъ не nредьститься! 

И русскiе, какъ н икто,  гурьбою пр iобрtтаютъ марочный товар-ь. 
Литературная берлинская дешевка годами заполняла pyccl{ Je 

театры. Теперь наши театраль ныя дирекцiи опять радушно от-
кроютъ ей объятiя .  

Г. Сабуровъ · уж� сдt_лалъ привtтливый реверансъ, и лоста-
вилъ пьесу ·Блюменталя " Ф ея 1<аnризъ " .  

Микстура г .  Бпюменталя кисло-слад!{ая, притор ная, и сколь!{о
н ибудь взыск�тмьному в кусу :претитъ. Но за  то изготовлена она 
въ нtмецкой ахкуратной алтекt и при взбалтыванiи не да.ет1:, 
мути. Поэтому, если о ней не скажешь хорошаго, то не · разра-
зишься · и ·.плохимъ. · · 

Полтб°ра десятка лtтъ тому назадъ " Фея капризъ " ,  открытая 
теперь театромъ Сабурова, была репертуарной ·щ,есой и въ Бер-
линt и у- насъ. . 

Поэ·(ь-декадентъ и его покло1iн ицы, введенные Блюменталемъ 
были все-так}! занятны во  времена увлечен iR декаденствомъ. 

Теперь , . .. �се то минуло " ,  остал исJ:> въ ттьесt лищь берлинскi я  
поползновенiя н �  грацiю.  Грустная к�э.р,тина. 

,, Фе5'! :к�пр1-,rзъ" переведена звуч_ными и легкими стихами Lolo. 
Произнос,ятъ эти "ст�}{И въ театрt . Сабурова ритмично и разно
образ�.о по интонац1ямъ г-жа Гра новская, г.г: Надеждинъ, ·Ка-
зансюй, Шмидтъ. . . . 

о Г-Ж'Е,· Грановской говорятъ, что существуетъ nредположенiе 
nр иглас1�т9. �е . на  Апександр�,;нск:ую .сцену. Это было бы то, что 
нужно.  

Меня ��ивляетъ, когда �-жу _ Грановскую казываютъ " русская 
парижанка . ,Артистка эта представительница нашего русскаго 

· уrлубленнаго -искусства. ·Въ·. ,ея  Сl\еническ.ихъ обра:;,ахъ всегда 
есть  волщзое н.':°.чало,  есть. личность, а не . одна лишь виртуоз
ность настроен 111, хараI<терная . дл5,f пару1жанки hau�e : volee .  

На сценъ нашего отечественнаго государсiвеннаго театра для 
г-жи Грановской нашлось бы много работы. 

Слtду1ощей rн::,становко� была пьеса К Острожскаго-,, Из-
9ра1iное 06111:ерв<_>" . :В1:, пчсъ ВЬ1В9АЯТСЯ помъ�ичьи крrrи и 

nредставлено высшее петербургское общество.  Вс ·\:, 0 1н1 оди н п.
к ово-болтуны,  развратники  и бездъл ы1 и 1< и .  Просв ·\;'га н ·\jть н и
малъй шаrо. Единствен 1iое  " культур 1-юе 1' предп р i я т i е ,  1<ъ 1 <оторому  
стремится.  nомъщикъ - это открыть ви нокуре н н ы й  зав.одъ. Вс ·!; 
nомыслы избран наг.о общества сосредото L1 е 1, ы  1-ia и 1- 1трю1< 1< аХ' ! 1 
В'Ь с воемъ J< pyry и сферахъ кафешаr1та �-1 а. 

П1:,еса внъшг1 е  сце нич на.  Разговоры н персонажи см ·l;�-1 яютс f1 
быстро . Язы къ лестритъ та J<ими остротам и , 1<оторын  цсt в 1-1 0  у ж е  
извъстны и потому дъйствуютъ, J<a l{'p ИСПЫННI НОС с редс тно .  

Артисты и граютъ густо и ло рнзъ установлен ному  траф, 1 -
рету для н егодяев'!:> и !<рети нов'ь. Божена �11пицнаf\. 

* ;\; *
Нщ1одныи домъ. Олерные театры часто, въ 1нщ·1, особоi1 п ри 

манки ,  ставятъ оперетки .  И публика  на это  идетъ. Ужъ бол т , 1 1 0  
ее  интересуетъ, каJ<ъ такой-то артистъ или  артистка ,  об 1.,1 ч 1 1 0 
поющiе божествен ныя ар i и ,  будутъ дура 1 1 и ться в·r ·, опсрст 1<"!; . Н о
бол11,шей частью р езультаты получаются совер шенно  1- 1 с ожида 1 1 -
н ые:  н е  артисты дурачатся · - и б о  дл я то1 ·0 ,  чтобы ду рачит ,-, с п ,  
надо обладать способностью самому веселип,ся и заряжо:1ъ нс
сельемъ другихъ---а nубли J<а остается въ наю1ад'1;. 

Въ такомъ положен i и  очутилась nубли 1<а ,  псрс 1юJJ1 1 н 1 ; 1 1 1 . 1 п  
театръ на nервомъ nредставлен iи  ;, Прек рас ной Елс 1:1 ы "  нъ 1- 1 с 1 ю 1 1 ·  
нен i и  опернаго ансамбля Народи аго дома, с ъ  г-же 1'..i Куэ 1· 1 е 1 1 оно !I 
въ роли Еленьi и . Д. Смир 1iовымъ въ роли Париса.  Не то 
чтобы это былъ слабь1й спектакль.  Просто ходили .  по  сцс 1 1 '\ ; 
скучные люди, и Jiагонял и тос1<у на публику.  

Очень повиненъ въ этомъ и режиссеръ г. Марджановъ. Есл 11 
локазать, вообще начи тать, роль г . Смирнову за 1-� ят i е  бе:зполс:.1 -
ное, ибо совершенно ясно ,  что О1-1ъ всего rfи ш ь  опср н ы i-i п ·\; 13 с 1 1ъ 
и н е  бол1:,ше, то г-ж·в Кузн ецовой, артис:п<·в н е  беэъ даро 1Jщ·1 l п ,  
можно 6ьто дать общi й тонъ для испол !i е н i я  роли Елены.  Предо · 
ставлен ная же себ·в самой,  щ�а плавала, та 1<'f::> с 1<аэать,  въ се м и  
тонахъ, и сю,1а не  понимала, кого о н а  изображаетъ. За 'f"вмъ " о т с е 
бятин ы "  r. Марджаиова также весьма въ мал о й степен и  послу
жили къ украше 1i iю сле 1па�<ля .  Перв ы й  актъ .... - громоэдк i й  храмъ 
съ подымающимися вверхъ ступень I<ами ,  1<al<'J:, въ Рей нгардто1З
с1<ой постановкъ " Царя Эдипа" . И 1< огда Орест·ъ въ  обществ·\·, 
веселыхъ дъвицъ подъ звук и " дзинь-ля-ля "  в ыпетаеТ'!. на сцену ,  
ему негдt развернуться и пр иходится топтатьс я у самой рам п ы .  
И вообще, декорацiя . эта тяжелитъ и замедляетъ темпъ п ьесы. 
Во  2-мъ аI<тt---деталь,  уже nрямо заимствован ная отъ 1� . Б р я н 
скаго. На сцен·в устроена купель, и Менелай, возвращающiйсп  
съ о .  Кр ита, въ  то время какъ Елена и Парисъ за  ширмоч 1<ой  
п редаются сладостямъ сновидtи iя ,  разд·ввается и nри кимает1, 
ван ну .  Это прежде всего ·-liеэстетич r10 .  

Вообще, печатью безвкусицы  отм·tченъ весь с п е 1< та�<л 1, . На 1 1 р . ,  
,г-жа Кузr1ецова очень и с кусно исnолняетъ въ 3-мъ а 1сг-l, ка 1<О i·i -то 
танецъ съ подлрыгива�-1 i емъ. Это оче 1- 1ь хорош о  1-1 а своемъ м·l:,ст- 1:,. 
Но вtдь Елена-хотя и вътре1·щая--все же цар ица, и вдругъ н а  
nляжъ, н а  в иду у всъхъ, исполняет'!:> акробатичес к i е  таtщЕ,1 . Или
другой трюкъ-Еле�1 а  выкос итъ r;a ру 1<ахъ Ме 1-1 елан.  

Ужъ очень много таnа�повъ сразу хот'lша продемонстр и ро
вать г-жа Кузнецова, оттого и получ илосъ в ·1:, конеч номъ счет ·\., 
сумбурное в печатл·вк iе .  

Хорошъ былъ· г . Яро 1-1ъ въ рол и Менелая и с н осснъ г .  Мара-
товъ-Калхасъ. О,  К, 

Н е н р о л·о г и. 

t Н. М . Падаринъ. 25 мар''rа, д 1,емъ, скоро.пос·1· и ж но с r< ончался
ар.'�истъ московсl(аго Малаrо театра 1-1. М .  Падар инъ, с чита н
ш 1ися лучшимъ испот;итепем·ь бытовыхъ ролей .  

Н .  М .  Падари н'f::> - литомецъ драматическихъ 1<урсовъ мос 1с .  
театральнаго училища, у ченикъ по 1<0.инаго А .  I1. Ленс ,саго и 
теперяш1-1яго уnравляrощаrо Малымъ театромъ О .  А . Правдин а. 

На сценъ Малаrо театра Н. М. дебютировалъ въ роли дьпч J<а 
въ n�ect Полевого _,, За  право и правду " .  Переигралъ о нъ м ного 
ролеи въ пьесахъ А .  Н .  ОстроJЗс]{аго и I-1 . В .  Гоrопя .  

_ Изъ лучшихъ ролей его сл·вдуетъ . отмътип. ,  Рогожина  u·, .,
,, ИдtОТ'В " ,  Эчемара въ " Красной мантi и " , Олти на  въ "СтарО-М'f·, 
закалt " ,  Несчастливцева въ " Л 'вс·в " и Любима  Торцова въ 
,,Бt.дность не п орокъ " .  

Три года · назадъ у Падарин а  произошло 1< ровоиэл i й н iс в·r, 
мо�_rъ, здоровье его ръэко ухудш илось, всл ·tдств i е чего даш,
нtишая его служба въ Маломъ театр·!:. п родолжал1:н:Т? съ перс� 
рывами .  Но ,  тъмъ не  мен-J::,е ,  еще въ среду на Масленой  нед·\;п·\; 
онъ игралъ въ "Талантахъ и по1сло нни кахъ " .  

�мя  Н .  М. Падарина  хорошо изв·встно всей: театральной  
Росс 1и .  Каждое лъто  онъ ъздилъ на гастрот1 то въ Си би  ь ,  то  
на Кавказъ, то въ Западн ый край. Объ·k,здилъ та ,оJ<С в!е По�  
волж ье ,  всt J<рупные  города Юга. Н .  м. умеръ н а  52  году. 

* :j< :\; 
/ 

1 
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·/· Н. М. Падаринъ. 

·t Н. С. Илимовъ. Въ Мос1<в·J,, nocпt тяжкой болtзни скончапся 
артистъ Государственныхъ театровъ Ни1<опай Степаиовичъ Кли
мовъ. Пок'ойный родился въ Петербургt въ 1842 г. Начальное 
образованiе лолучилъ въ у-1,здномъ училищ·\,,, по окончанiи кото
расо былъ отданъ во французс1<ii1 nансiонъ Мюллера. Съ 1860 г. 
по 1869 служилъ въ типографiяхъ министерства внутреннихъ. 
д·l:.лъ и а1<адемiи нау1<ъ. Во время службы въ типографiи учился 
п·!:,нiю въ безплатной ш1<олt Ломакина и въ 1870 г. nерешелъ на 
сцену. Въ первый разъ К. выстулилъ nередъ публикой въ народ
номъ театр·!::о Мапаф·!::оева въ пьес·!::о "Дмитрiй Самозванецъ" въ 
роли Василiя Шуйскаго, въ этомъ же. году nринималъ участiе 
въ спектаJ<ляхъ Н·!::омецкаго т<луба, 1<оторые въ то время ставилъ 
г. Стрекаловъ. Въ 1871 году былъ nриглашенъ въ театръ В. Берга, 
гдt три зимнихъ сезона участвовалъ въ водевиляхъ, одноактныхъ 
олереткахъ, а также въ дивертисментахъ. Въ 1874 г. былъ nри
глашенъ въ Кiевъ на лtтнiй сезонъ въ Шато де-Флеръ для во
девилей, оперетки· и дивертисмента. На оперную сцену К полу-
11ипъ ангажементъ "въ 1878 г. къ С·!:.тову въ КiеJзъ, гд·в nрослу
жилъ три года, зимою въ опер-в, лtтомъ въ драмt. Первый вы
ходъ въ кiевсJ<ой onept былъ въ ,,)Кизни за Царя" въ роли Су
санина. Въ 1881 г. лътомъ слу.жилъ у Лентовскаго въ оперетк-в, 
зиму у Картавова въ Петербургt въ оперетк-1:. и оперъ. Два года 
nрослужилъ въ Одесс-в у М. А. Максимова и два лъпшхъ· въ 
Харьковt въ опереткt Въ 1884 г. поступилъ къ С. Н. Новикову 
на зимнiй сезонъ въ оперетку въ Таганрогъ, лtто въ Харьков1, 
хъ Коврову. Въ 1886 г. кончилъ въ Вильну къ Воронкову,· съ 
обязательствомъ играть въ драмt, опереткt й onept. 

Въ 1887 г. Н. С. Климовъ поступилъ на Марiин9J<ую сцену
rдt и , nроспужилъ 25 лtтъ. Покойный былъ д.аровитымъ акте
ромъ, обладалъ nре1<раснымъ голосомъ-тонкимъ артистическимъ 
чутьемъ. Н. С. былъ человtкъ ръдкой души и пользовался среди 
товарищей общей любовью. 

* * *
·r В. В. Шубинъ-Слаескiи. Въ Майкопt недавно скоропостижно 

сr<ончался, nользовавшiйся въ театральномъ мipt популярностью,. 
слtпой актеръ Вас. Вас. Шубинъ-Славс1<iй (Шатловскiй). Арти
стическую карьеру свою В. В. началъ почти со школьной скамьи, 
участвуя въ ученическихъ и любительскихъ спектакляхъ. Посту
пивъ на сце11у по oJ<oнчar-iiи гимназiи, в. В. въ юныхъ годахъ 
занялъ на ней первое положенiе. Играя Гамлета, въ сценt фех
тоJэанiя, по неосторожности исполнителя роли Лаэрта, В. В. былъ 
раненъ рапирой въ глазъ .. Bcr<opt болtзнь раненаго глаза пере
далась на' друго;й глазъ, ·и несчастный актеръ совершенно ослtпъ. 

Лучшiе годы расцвtта своего дарованiя (ему было 23 года) 
молодой талантлвый актеръ былъ слtпой. Доктора были без
сильны помочь ему. Н11 средства Театральнаго Общества онъ 
былъ отnравленъ для леченiя заграницу, но и тамъ . доктора не 
облегчили участи "слtпого Гамлета". 19 лtтъ н_есчастный слъпой 
актеръ быпъ на попеченiи своей жень1-актрисы г-ж:И Зотиковой. 
Ему матерiально помогало Те�тральное Общество. Умеръ В. В. 
скор9постижно, отъ излiянiя въ мозгъ кро:еяныхъ сосудовъ. Умеръ 

на окраинъ Pocci и вдали отъ родныхъ и близкихъ и врядъ-ли 
удастся когда-либо даже беззавtтно любившей его женt-актрисt 
навtстить его могилу, та1съ какъ судьба актрисы зависитъ отъ 
ансажементовъ и 1<уда ее судьба заброситъ--не въ ея волt.. 

* * *

·j· А. Г. Мучникъ. 20 марта скончался посл·\,, года тяжелой
болtзни (припад1<а сердечной астмы) Александръ Георгiев'ичъ 
Мучникъ, издававшiй въ 1892-1893 г. г. ,,Театральный Мiрокъ"-
единственный въ то время еженедtльный театральный журналъ. 

Широко образованный, горячо любившiй и понимавшiй всt 
виды искусства, а особенно театръ, А. r. съ молоду rорълъ 
желагtiемъ создать нужный для артистовъ и публики театраль
иый журналъ, но всt. его старанiя ни 1<ъ чему не привели. Под
писчиковъ на "Театральный Мiро1<ъ" не набиралось и двухъ 
сотенъ, розница была ничтожная. 

Имtя собственную типографiю, А. Г. ухпопывалъ всt доходы 
въ этотъ журналъ, стараясь побороть равнодушiе публию,1. 
}f{елая привлечь вниманiе широкихъ круговъ, qнъ пытался: 
премiей заманить читателя, и на 1893 годъ объявилъ безплат· 
нымъ приложенiемъ къ журналу "Альбомъ" (,,плюшевый или из·ь 
!{ОЖИ -- на выборъ") для фотографическихъ карточе1<ъ". Альбо
мами была завалена вся квартира -- издатель думалъ, что най
дено наконецъ .средство привлечь подписчика. У вы, могуществен
ный въ то время rрадоначаnьникъ фонъ-Валь рtwилъ иначе: 
nередумалъ дать разрtшенiе и положилъ резолюцiю: ,,такаf{ 
премiя можетъ развращающимъ образомъ nодtйствовать на 
публику" ... 

А какъ нарочно въ тотъ годъ издатели особенно изощря
лась въ премiяхъ, и Добродtевъ обtщалъ къ "Живописному 
Обозрtнiю" дать 1<артины на шелку для диванныхъ подушекъ. 

А. Г. былъ убитъ. Онъ говорипъ: ,,Только rcanorъ съ кало
шами въ тотъ годъ не давали - а мои альбомы могли развра· 
титъ публику?!" 

Это заnрещенiе окончательно· п_одкосило А. Г., и онъ · про
далъ журналъ Е. В. Остолопову, владtльцу магазииовъ Ара
вина, очен� богатому 1<упцу, умершему, однако, нtсколько лtть 
назадъ почти бtднякомъ. 

Е. В. Остолоnовъ совмtстно съ А. Г. Мучникомъ задумали 
создать ежедневную "Театральную Газету". Опять заrорtлся 
А. Г. --- но опять не на долго. 

Газету засушили привлеченные·· къ· 11зданiю профессора, сдt
лавшiе газету ·гяжеловtсной, неудобочитаемой. 

Hundert vienig professoreп, 
Vaterland du Ьist verlo1·en. 

Эти слова Гейне оказались в-r,щими и для Театральной 
газеты. Остолопову надоtло безконечно "авансировать" про
фессоровъ, надоtпо читать "собственную" газету, надъ второй 
страницей хоторой онъ въ буквальномъ смыслt, слова засы
палъ - и газета прикрылась. 

Только на годъ хватило терпtнiя, и снова издательскiй 
зудъ охватилъ А. Г. 

Затtялъ "Библjотеку для чтенiя" м въ первую голову вы
пустилъ очень дешевое изданiе, приличиаго внtшняго вида, :в'ь 

. образцовыхъ пер�водахъ, собранiе сочиненiй Бретъ Гарта въ 

.6 томахъ и Фр. Шпильгагена въ 8-ми. 

·\· Н. С. Климовъ.

1 
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Изданiе стало расходиться прилично, но тутъ выстуnилъ 
В. И. Булгаковъ со своими знаменитыми 144 томаr--1и иностран-
liыхъ авторовъ за 36 рублей. 

�ъ числt этихъ авторовъ были и Бр. Гартъ и Шпильгаrенъ. 
,.Петербуржецъ" (Лялинъ) въ "Новомъ Вре1v1ени" поддер

жалъ изданiе своего редактора и "передернулъ" на счетъ "Би
блiотеки для чтенiя", ув·l;ряя, что это далеко не полное собранiе 
(а его никто и не обtщалъ!!), а не хватаетъ того то и того то, 
ч:то и будетъ восполнено въ изданiи 8. И. Булга1<ова. 

Пришлось продать изданiе за гроши и замолчать. 
Въ nослtднiе годы покойный мечталъ собрать кружокъ 

лицъ, любящихъ книгу и создать особаго типа книжный мага
зинъ, гдt бы собирались писатели, артисты, художники, лица 
любящiя книгу. 

До nослtдняrо дня живо интересовался журналами и га
зетами, начиная всегда чтенiе съ театралЬнаt'о отдtла. 

Обладая огромной памятью, всегда отлично nомниnъ, 1<то въ 
какой nьect или въ опер·!; выстуnалъ, что шло у кого въ бене
фисъ, у кого какая коронная роль и т. д. 

Покойный принадлежалъ къ числу тtхъ ис1<реннихъ друзей 
театра, которые, не ища отъ него выгоды, стремятся по мър t, 
силъ своихъ слу)J<ить ему и быть полезными. Н--ъ. 

:Нлодъ Дебюсси и руссная му
зына. 

Дебюсси былъ яркимъ выразител·емъ возрождающа
гося французскаго музыкальнаго генiя. Хотя въ этомъ 
смыслъ онъ былъ композиторомъ глубоко нацiоналЬ·· 
нымъ, но творчество его въ корняхъ своихъ было на
столько тъсно переплетено съ русскимъ JVJузыкальнымъ 
творчествомъ, что мы вправъ считать Дебюсси, въ из
в·ьстной мъръ, продуктомъ нашей музыкальной стихiи. 
Дебюсёи и его послъдователи, въ ихъ числъ М. Равель, 
особенно дороги намъ, какъ символъ величiя и силы рус
скаго музык_альнаго духа. Обычно русское искусство пред
полагается глубок о чуждымъ и не понятнымъ западно
европейцамъ. Дъйствительность опровергла это мнънiе. 
,, Скиеская" музыкальная культура оказалась воспри
нятой со стороны нацiи, являющейся представительни
цей изящнаго, галантнаго стиля и изощреннаго вкуса. 
И кто же преимущественно далъ толчокъ амальгам-в 
двухъ нацiональныхъ звукосозерцанiй? Мусоргскiй со 
своими .товарищами по новой русской школъ, · Мусорr
скiй, являющiйся однимъ изъ типичнtйшихъ предста
вителей самобытной русской натуры, со всей ея бога
тырской· размашистостью, неуравновtшенностЫQ, дерз
кой смtлостью, · дикостью и неотесанностью, . но и съ 
неугасимь1мъ стремленiемъ къ пра.вдt. И это nуте • 
tuecтвie Мусоргскаго въ Европу. не остаnось для насъ, 
русскихъ, безъ слъда. Хлебнувъ русской хмъльной 
браги, Францiя явила мiру рядъ произведенiй, харак
теризующихъ такъ называемую новую французскую 
школу,· .которая въ свою очередь оказала огронное 
влiянiе на поколънiе молодыхъ русскихъ музыкантовъ, 
встосковавшихъ по новымъ nутямъ. въ искусств-в. 

Бiографы Дебюсси, въ. томъ числt и неумъренный 
trанегеристъ его. Данiэль Шенневьеръ, поµчеркиваютъ 
влiянiе, музыкапьной Россiи на творчество Дебюсси 
вполнъ. опредiщенно. · и точно. Пер выя впечатлънiя от
носятся ·къ.>_лtту .1879•. r., которое Дебюсси, будучи 
17-лътним1;:� юношей, прщ1елъ I3Ъ Россiи. ,,Здtсь, раз
сказываетъ ;Шенневьеръ, онъ часто: посt:.щал-�; русскихъ
цыганъ, которые ··на. подмосткахъ московскихъ ресто
рановъ, .�� страстн'ыхi итордыхъ пъсняхъ, давали волю
своему �1PiiQМY темnераменту. Дебюсси надолго сохра
нилъ о 'iik'kъ'· >живое воспоминанiе, и их.ъ влiянiе ска
залось на вдохновенномъ струнномъ квартет-в, восточно
экстазномъ, лричудливомъ и сладострастномъ". 

Въ зиму 1887 г. въ творчеств·I:, Дебюсси произо-

шелъ · болъе ръзкiй поворотъ, окончательно опред-Ь
лившiй направленiе его дальнъйшей компози;горс1<0Г1 
дъятельности. ,,Въ эту эпоху, удостов-1:,ряетъ тотъ же 
Шенневьеръ, Дебюсси былъ еще весь во власти очРtро · 
ванiя Вагнера. Случайно познакомился онъ съ парти·· 
турою "Бориса Годунова" Myccoprcкaro, почти неизrз·!;
стнаго тог да, пришелъ въ восторгъ. Предъ этой му -
зь1кой-живой, свободной, живописной--пали герман
скiя чары. Второе путешествiе въ Байрейтъ заставило 
его навсегда отвернуться отъ Вагнера, принесшаго, 
столько зла французской музыкъ". 

Заключительныя слова приведенной выписю1 глу
боко справедливы. Ни мало не умаляя колоссальна�'о, 
значенiя Ваtнера въ мiровомъ искусств'k,, надо все же 
признать, что романскому духу переварить неизб-l�жнос 
влiянiе байрейтскаго rенiя оказалось не по силамъ .. 
Онъ не въ состоянiи былъ претворить вагнеровс1<ое · 
наслъдiе въ музыкальныхъ образахъ, не выходящих'!)· 
изъ предъловъ нацiональной самобытности. По отно
шенiю къ Вагнеру музыкальная Францiя могла пребы-· 
вать лишь въ роли подражателя, но не посл1,дователя. 
и продожателя. 

Инстинктомъ Дебюсси это почувствовалъ, устреми" 
вшись въ сторону русскихъ влiянiй, оказавшихся бол·l;е · 
блаrодътепьными и леrче nр�творимыми. НацiонаЛL,1-1ш1. 
особенности русской музыки, ея ладовое строенiе, 60-
rато ·развитая ритмика, дали Дебюсси новыя средства· 

, выраженiя, какъ гармоническiя новшества и экстрава
гантности Мусоргскаго обогатили гармоническое зву1<0-
созерцанiе Дебюсси. 

И всъ эти особенности русскаго музыкальнаго 1-ю<ус·
ства Дебюсси воспринялъ, чтобы влить въ нихъ свое · 
ос�бое содержанiе, идеи котораго онъ почерпнулъ отъ, 
общенiя съ поэтами. художниками, с1<ульпторами, съ 
которыми онъ познакомился, ставъ постоян1-1ымъ пос·!·;,·· 
тителемъ вечеровъ знаменитаго Стефана Мапларl'1э,, 
собиравшихъ цвtтъ художественнаго мiра, вс'l:,хъ мало-, 
дыхъ новаторовъ, жаждавшихъ освободиться отъ ц·\:,. 
пей рутины. 

Найдя свою дорогу и порвавъ съ традицiями 1-cl�·· 
мtцкаго классицизма и романтизма, Дебюсси шелъ по, 
избранному rrути неуклонно до. самой смерти, обр'i;тя 
вмtстt съ тъмъ возможность придать своему творчЕ,·· 
ству черты французскаго духа. Русская орiентацiя обо
гатила Дебюсси эаnасомъ техническихъ средствъ, эти же 
nослtднiя какъ нельзя болъе подходили для разр·l�ше-

Оригинальный рисуНО](Ъ, 
(Рис. Дискъ). 
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Г-жа Днъпрова и r-нъ Руд1-11-111кiй. 

,,Жизнь человъна". 
(Рис. Дискъ). 

нiя импресс1онистическихъ заданiй, ставшихъ въ основу 
творчества Дебюсси. Причудливые ритмичес1<iе узоры, 
пестрая см·Ьна гармони.ческихъ пятенъ, разнообразiе 
ладовой окраски, все это будучи заимствовано отъ рус
ской музыки, давало возможность изощрять фиксацiю 
ут01-1L1еннъйшихъ музыкальныхъ переживанiй въ весьма 
своеобразныхъ, новыхъ по существу и безконечныхъ по 
количеству формахъ. 

И Дебюсси оставался всю жизнь такимъ правдивымъ 
живописцемъ настроенiй, настроенiй весьма разноха
рактерныхъ по содержанiю и мимолетныхъ, настроенiй 
неиспытанныхъ,· почти подсознательнь1хъ и чарующихъ. 
своей загадочностью и фантастичностью. 

Облекая свое вдохновенiе . въ изящныя, изысканныя 
и легкiя формы, Дебюсси оставался французомъ съ ногъ 
до головы. Хулhтъ смълыхъ дерзновенiй у него соче
тался всеже съ извъстнымъ равновъсiемъ и отсут
ствiемъ ръзкостей. 

Въ смыслъ содержанiя творчество Дебюсси не мо
жетъ быть охарактеризовано указанiемъ на тотъ или 
иной душевный modus, являющiйся nреимущественным-т.
.для композитора. Въ этомъ смыслъ Дебюсси былъ о.бъек
тивистомъ, хотя и не ограничивался ·толь1<0 ;звукописью 
nрироды, Но онъ какъ-то со стороны nодходилъ къ 
освъщен:iю въ музыкальныхъ образахъ тъхъ или юtыхъ, 
казалось бы, чисто· субъективныхъ ощущенiй. Этим� и 
объясняется отсутствiе, за ръдкими исключенiями, ръз-
1<ихъ подъемовъ и пониженiй, ръзкихъ акцентовъ пере
живанiй. Дебюсси именно живописалъ настроенiе, по
ражая въ этомъ смыслъ изумительной находчивостью 
и изобрътательностю. ·стоитъ только просмотръть одни 
названiя его фортепьянныхъ и вокальныхъ пьесъ, среди 
которыхъ такъ много шедевровъ, чтобы убъдиться, сколь 
разнородныя и необыч�ыя задачи привлекали Дебюсси. 

Адептъ культа мимолетныхъ, едва· осознанныхъ пере
живанiй, Дебюсси творилъ 110-nреимущест�у въ мел
кихъ формахъ, избъr.ая грандiЬзныхъ построенiй. Раз
_мъры его произведенiй опредъляются не классическими 

схемами, какъ бы заранъе предустановленными, а са
мымъ заданiемъ, всегда исходящимъ изъ извъстной 
программы, хотя бы она заключалась въ одномъ на
званiи пьесы. Исключенiе составляетъ упомянутый выше 
превосходный струнный квартетъ Дебюсси, написанный 
имъ въ раннiе годы въ традицiонныхъ рамкахъ. Такiя 
же произведенiя, 1<акъ опера "Пелеасъ и Мелисанда ··, 
о которой мнъ приходилось спецiально говорить ш1. 
этихъ столбцахъ по поводу постановкr� ея въ Музыкаль
ной драм.ъ, балетъ "Jeux", мистерiя "Martyre de Saiпt
Sebastien" являются крупньiми опусами по значенiю и 
размърамъ, но не по формамъ, будучи компле1<сомъ 
многообразныхъ и разнообразныхъ музыкальныхъ обра
зовъ и настроенiй, смъняющихъ друrъ друга въ без-
прерывномъ потокъ. 

Такова въ общихъ чертахъ характеристика творче
ства Дебюсси, явившагося однимъ изъ создателей но-· 
вой музыкальной Францiи. Дебюсси теперь нътъ, но 
н:аттравленiе, духъ его творчества не изсякнутъ еще 
долго въ возрожденной Францiи. Ручательст.вомъ слу
жатъ имена Равеля, Роже-Дюкасса, Делажа и мноrихъ 
другихъ молодыхъ музыкантовъ, увлеченныхъ русским ъ 
искусствомъ и Дебюсси. 

Для Нq.СЪ это направленiе новой французской му
зыки, помимо того, что оно имъетъ корни въ русс1<омъ 
ис1<усств-в,-цънно еще и потому, что оно носитъ ярко
выраженную окраску нацiональной самобытности. 

Послъднее видимо сознавалось и цънилось с6отече
ствещ1иками Дебюсси, которому посчастливилось пр1--1 
жизни вкусить плодовъ настоящей славы. Эта радость
р·&дко выпадаетъ на долю вели1<нхъ людей, 

Н. Малковъ. 

I<анъ относилась Велиная Фран
цузсная_ Революцiя нъ иснусству? 

Вопросъ этотъ, острый и злободневный, не можетъ 
не волновать современныхъ дъятелей искусства. Отвътъ 
на него даетъ превосходная, написанная съ огромнымъ 
художественнымъ паеосомъ, книга Тьерсо, недавно 
появившаяся въ русскомъ переводъ, ,,Празднества и 

. пъсни Французской революцiи 11 •• Цъннъе всего въ 
этомъ nамятникъ искусст·.ва; представляющемъ очень 
полную и яркую картину всtхъ празднествъ Революцiи, 
это то, что автору удалось совершенно точно схва
тить и выпукло передать идейную сторону задуман
ныхъ и осуществленныхъ торжествъ. Попутно отмъ
чается и отношенiе. Революцiи, въ частности членовъ 
Конвента, къ искусству вообще, къ поэтамъ, музыкан
тамъ и. художникамъ въ отдъльности. Надо сознаться, 
что, несмотря на удаJJенность отъ насъ зпохи Вели
кой революцiи болъе; чъмъ на 120 лътъ, дъятели ея 

ТЕА Тi='Ъ НЕЗЛОБИНА. 

,,Жизнь человъна·'._ 
(Рис. Дискъ). 
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гораздо отчетливъе представляли себъ взаимноотноше
нiе искусства и государства, чtмъ наши современные 
преобразователи. Главное же. они были проникнуты 
безпредtльнымъ пiэтетомъ къ дtятелямъ искус�тва, 
признавая всю чудодъйственную мощь худо�ественныхъ 
эмоцiй, и чрезвычайно старались по отношенiю къ 
искусству "не прослыть варварами". Отсюда-огром
ный размахъ ихъ дъятельности, заключавшей въ себъ, 
помимо нъсколькихъ неизбtжныхъ революцiонныхъ 
вандализмовъ, цълый, стройный и отлично разрабо
танный планъ воздtйствiя на душу народа, всеrда 
наивную и довtрчи.вую, ПС1средствомъ искусства, взя
таrо въ простыхъ и ясныхъ формахъ, въ большомъ 
и слеrка nримитивномъ масштабi:,. 

Въ связи съ общими кенцепцiями революцiонеровъ 
1789--93 г.г., когда партiйныя воззрi:,нiя становились, 
по] выраженiю Мишле, религiями, историку прежде 

катехизисъ революцiонныхъ патрiотовъ, слова "къ 

отечеству священная любовь" вызывали всегда. по 
словамъ хроникеровъ, неистовый восторгъ и. 1<ол·t1-10-
преклоненiя. 

Современные реформаторы, неуклюже н хаотич1ю 
лi:,пящiе свои "пролеткульты". якобы п редназначе1-111ые 
просвi:,щать народныя души св·l:,томъ особаго "проле
тарскаго" искусства, многому мог ли бы научиться н 
безъ ущерба самолюбiю многое позаимствовать у .ц·Ья · 
телей французской революцiи, проявившихъ въ д·tл·I:, 
насажденiя нацiональнаго искусства rероическiй паеосъ 
и пламенную фантазiю гальской. расы. Отмtтимъ, до 
какой степени все это было глубоко продумано, и съ 
какимъ жаромъ ума и сердца выполнено. Невозможно 
безъ крайняго волненiя читать описанiе празцни1<а 
Федерацiи въ первую годовщину паденiя Бастилiи; по 
энтузiазму и грандiозности это торжество не им·\;,ло 

,,Студiя экраннаrо, искусства". въ Петроградt. во главъ СЪ директоромъ ея А. с. Вознесенскимъ. 

всеrо nриходится отмt.тить р ел:иriо зньtй и патр1оти
ч ее к 1 и характеръ устанавливаемыхъ · празднествъ, 
призванныхъ -закрtпить .и углубить въ душt Нацiи 
новыя вt.рованiя и новыя завоеванiя. Воспомнимъ, что 
,.Свобода и Отечество-единственные боги, которымъ 
поклонялась Ре'волюцiя". Ихъ то она и стремилась 
увtковt.чит.ь, облечь въ небывало праздничныя, торже
ственно радостныя одежды, ибо дtйьтвительно побtды 
Революцiи, и ·на 'внутреннемъ, и на внt.шнемъ фронтt, 
были исключительно велики и упоителы-rы, только 
благодаря общена·цiональн ому патр iО"Тизму, охва
тившему всt.хъ rражданъ и превратившему ихъ мощ
ный ПОрЬ1ВЪ ВЪ ИСПОЛИНСКiЙ факелъ ЭНТJЗi'аЗМа, оовt.·� 
щающiй мiръ д� сих1э поръ съ непревзойденною ЯJ?
костью. 

,, Отечество-единственное, божество, которое намъ 
дозволено почитать" ,--говорилъ нар,одъ въ 1799 году. 
При исполненiи безсмертной Марсельезы Руже де Лиля, 
составившей вмi:,стt. съ "Походной пtсней" Меrюля 

себt. равньiхъ; или из-ображенiе похоронъ Мирабо, 
когда весь народъ при мрачномъ свtтi-:, факеловъ, подъ 
грозные звуки похоронной симфонiи Госсека, провожапъ 
прахъ почив,шаго трибуна въ Пантеонъ; или погребенiс 
Марата, затмившее своею пышно'стью всt прочiя тор
жества; или -перенесенiе въ Парижъ останковъ Вольтера, 
превратившееся въ трiумфальное l.L!ecтвie по всей 
Францiи. Надо отдать справед11ивость художникамъ 
того времени (назовемъ rлавнаrо организатора Дави,1.1,а, 
комt1озиторов1;, - Госсека, Мегюnя, Керубини, поэта 
Шенье и др.), что _они руководились преимущественно 
при в:нъшнемъ устройствt этихъ торжествъ декоратин� 
rrыми и театральными эффектами, быть можетъ, не 
всегда cтporaro вкуса, но, несомнtнно, сильно возд·ьй
ствующими на души и воображенiе массъ. Все было 
разсчитано на то, чтобы наг;оминать народу, въ ка1<ое 
исключительно· героическое время онъ живетъ, каковы 
ero идеалы, и какого высокаго строя чувства должны 
отвtчатр величественному п_аеосу момента. Неудиви-
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ОПЕРА ВЪ НАРОДНОМЪ ДОМ'В, 

Г-жа Сацовсн1а -- Г-жа Куз1-1ецова···-- Г-t!Ъ Моси1-1ъ -·· 
Ам11ерисъ. Аида. . Радомесъ. 

,,А и д а". 
(Шаржи Н. Плеsако). 

тельно, что, руководясь этимъ nланомъ, художники 
осуществляли свои . заданiя съ огромнымъ подъемомъ; 
они ч.увствовс1.ли, что исполняютъ волю нацiи, которая· 
ихъ не чуждается, а, наоборотъ, высо1<0 цънитъ ихъ 
сотрудничество. 

Политическiе и художественные дъятели этой не
ЩJвторяемой: страницы исторiи сознавали, какимъ мощ
нымъ источникомъ нацiональнаго подъема являются 
народнь1е праздники,-и не только въ случаяхъ побъдъ. 
Мрач:ный трагизмъ, сопутствующiй · каждой ... "!"Jодлинно 
героиqеской э·похъ, быпъ имк также использ0ванъ. 
Вотъ какъ оnисываетъ Тьерсо грандiозную церем0Нi.1Q, 
посвященную памяти "братьевъ по оружiю, павщихъ . 
при охраненiи законовъ" (воиновъ, погибшихъ при 
усмиренiи мятежа въ Нанси. въ 1 790 году): 

"Стеченiе народа на Марсовомъ полъ, превращенномъ 
въ храмъ Революцiи, облеченнь1й въ трауръ,. было гро
мадное. Огромный· Алтарь Отечества (симвопъ nрине
сеНI-Jыхъ на него жертвъ), задрапированный чернымъ, 
былъ окруженъ кипарисами; въ курильницахъ,, nомъ-·· · 
щ�нныхъ по четыремъ угламъ, горtли мрачные огни, 
повитые густымъ дымомъ. Галrrерея была ;затянута 
траурными покровами, трехцвtтные флаги перевиты 
1< репомъ. Настоятель Парижской армiи со -священни
ками 60 батальоновъ совершилъ объдню;. на площади 

ходя ее недостаточно серьезно настроенною; rробъ 
нее11и 12 унтеръ-офицеровъ; 12 батальонныхъ коман
дировъ лоддерживали покровъ; впереди духовенства 
шелъ оркестръ". 

Слtдующимъ по величественности явился трiумфъ 
перенесенiя останковъ Вольтера изъ провинцiи въ Па
рижъ. Организаторы торжества, по словамъ Тьерсо, 
пожелали превратить этот1:, день въ праздникъ лите
ратурной федерацiи: ,,С'Ь четырехъ сторонъ Францiи 
устремятся писатели и просвtщенные умы... Пусть 
артисты и · ученые оспариваютъ другъ у друга славу 
украсить это торжество ... Нужно создать нtчто необы
чайное,-нtчто такое, что превосходило бы вс-1:, погре
бальныя почести,· воздававшiяся до сихъ поръ ". Въ 
осуществленiе этого замысла почетныя мtста въ кор
тежъ были nредоставлены · представителямъ наукъ и 
искусствъ. Артисты и художники несли статую Боль-· 
тера работы Гудон�; ученики Академiи Художествъ въ 
античныхъ костюмахъ несли щиты и стяги съ. назва
нiями его сочиненШ. Затtмъ шествовали члены Ака
демiи: ,,семья Вольтера, ученые", они несли въ золо
томъ ларцt всъ его nроизведен1я. Катафапкъ, везомый 
12 бълыми конями, увънчивался симв0лическою фи
гурою Безсмертiя, возлагавшею звtздный вtнецъ на 
чело Вольтера; четыре бронзовыхъ генiя, въ горе-

. стныхъ позахъ, съ опрокинутыми факелами, украшали 
стънки гробницы, а по уrламъ красовались сцени
ческiя маски; все это было перевито лаврами. Коле
сн·ицу сопровождалъ хоръ nъвцовъ и музыканты. П� 
при.бытiи въ Парижъ тtло было выставлено на разва
линахъ Бастилiи, среди цвtтовъ и лавровъ, для покло-

.ОПЕРА ВЪ НАРОДНОМЪ ДOM'ti. 

у подножiя Алтаря оркестръ изъ 1200· духовыхъ инстру
ментов·ь исnслнилъ скорбный и торжественный п.охо- . · 
ронr-Jый марiпъ Гассека, что вмъстъ· со всею величе� 
ственною обстановкою про11звело сильнъйшее впечатлtнiе
на присутствующихъ". · · 

Едва· ли еще не грандiознъе были похо.роны Мирабо
1 

4 апрtля 1791 года, говоритъ Мишле, Парижъ · при
сутствовалъ при самыхъ пышныхъ и самыхъ нацiо
.налы-rыхъ похоронахъ, какiе видt.лъ св·втъ до погре
бенiя Наполеона. Въ этотъ день было постановлено 
Нацiональнымъ собранiемъ, что въ r-рамt Пантеона 
.будутъ храниться останки великихъ людей, о --чемъ 
r ласитъ надпись H<l фронтонъ: ,, Ееликимъ · людямъ
благодарное. отечество". ;, При прохожденiи погр.ебаль
,наrо · кортежа,-говоритъ сов,Ременникъ,-громадная 
толпа, заполнившая :улицы, бульвары, крыши и деревья, 
была сосредоточенна, печальна и молчалива. Матери 
показывали гробъ дtтямъ; всюду слышались тихiя 
скорбныя сожалtнiя. Народъ ;осуждалъ молодежь, на-

Лрлскинъ-г. Бапашсвъ. То1·1iо----Ф. UJаняпинъ. 
,,Паnцы". 

(Шаржъ Н. Плевако). 
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И. И. Шишкинъ. 
(Къ 20 -лtтiю со ДНЯ I<ОНЧИНЫ). 

ненiя,-народъ всю ночь охранялъ его. На утре) нача
лась пышная церемонiя, выработанная по особому плану 
Давидомъ Сарретомъ; на статую Вольтера ;возлагались 
вънки, 'пъли гимны, и только къ вечеру .,,Вольтеръ 
вступилъ въ Пантеонъ въ ос1янiи тр1умфа '". Францiя 
сумъла достаточно почтить великаго предтечу своей 
Великой революцiи. 

Одно изъ необычайныхъ зрълищъ лредставилъ 
Парижъ 23 iюля 1792 года при объявленiи "Отечество 
въ опасности", вызванномъ вторженiемъ войс.:къ коа
лицiи. Съ утра забили барабаны, загремъли сигналь
ныя пушки; кортежъ изъ членовъ муниципалитета вер
хомъ на коняхъ открылъ ЦJествiе по всему городу, 
затъмъ шли трубачи, герольды, нацiональная гвардiя, 
несли огромное трехцвътное знамя съ надписью: ,,Граж
дане, отечество въ опасности". Орке-стръ игралъ только 
величавые и возбуждающiе мотивы; парадъ былъ стро
гимъ, но внушительнымъ. На всъхъ nлощадяхъ города 
записывались добровольцы, формировались армiи на 
защиту границъ. --Въ эти мрачные, но торжественные 
дни зазвучала знаменитая отнынъ Марсельеза-Руже 
де Лиля, безвъсrнаго до сихъ поръ солдата. 

Въ связи съ послtдовавшими событiями явились 
празднества въ честь nобъдъ Республики, праздникъ 
Разума и-;-8 iюня 1793) года-праздникъ Верховнаrо f 
Существа, превзошедшiй все своею торжественностью 
и грандiозностью, ,,Въ этотъ день море цвътовъ,
rовориtъ Мишле,-затоnиJ10 Парижъ; за 20 лье во
кругъ свезли всъ розы rI цвъты для украшенiя города.· 
,, Центръ торжества находился въ Тюльерiйскомъ саду; 
воr<ругъ бассейна, .rдt возвышалась статуя Мудрости, 
расположились �400 хористовъ, раздtленные на группы 
старцевъ, юно.шей, дъвушекъ и дtтей, задолго до 
этого дня разучивавшихъ въ музыкальныхъ· секцiяхъ 
спецiальные гимны. · Впервые на этомъ праздникъ 
появились члены Конвента и ·вдохновитель этого ДНЯ 
Робеспьеръ JЗЪ особыхъ. ко�тюмахъ,, nоясахъ. и шля
пахъ нацiональныхъ цвътовъ. В�сь амфитеатръ быriъ 
заnолненъ Нацiональнымъ Институтомъ музыки и 
п·!:,вицами въ бълыхъ ппатья'хъ, съ вънками изъ розъ 
на головахъ, исполнявшими съ огромнымъ подъемомъ 
п1мнъ Верховному Существу. Карл-ша получилась 
н�забываемая. 

Послъ смерти Робеспьера и эпохи террора Рево
люцiя, какъ извъстно, быстро покатилась подъ гору. 
Возвышенiе Бонапарта и Консульство положили J<онецъ 
этой героической эпопеt,-а съ нею вмъстъ и нацiо
нальнымъ праздникамъ, неразрывно связаннымъ съ 
усиленною пульсацiею души народа. Съ новою эпохою 
пришлк новыя пъсни и новыя торжества, но уже со
всtмъ въ иномъ духt. Окинувъ же на прощанiе ретро" 
спективнымъ взr лядомъ исторiю этихъ величественныхъ 
памятниковъ народнаго паеоса и неповторявшагос� 
потомъ нигдъ въ исторiи героическаго подъема, с1<0-
вавшаго разодранное тъло мятежной Францiк въ одно 
мощное цъпое, мы должны признать, что все это чуцо 
было возможно только при наличности грандiозна го � 
общенацiона льнаго порыва. Д·!:,ятелямъ современ 
ности, базирующимся на разжиганiи классовыхъ а�пп.
iГонизмовъ, не мъшало бы задуматься надъ этим1, 
:явленiемъ и понять, какъ это поняла революцiонная 
·Францiя, что "rтодъ словомъ rтатрiотизмъ понимается
любовь къ общественному строю, основанному на нача-
лахъ справедливости, и что патрiотизмъ есп, вtра
настолько пламенная, что уже сама no себ·в способна
предотвратить всякую контръ�революцiю" .. Они поняли
также, что нужно поддерживать эту въру �между тi ро-
чимъ и частыми гражданскими церемонiями,--отсюда и
родилась идея патрiотическнхъ празднествъ.

Что еще можно прибавить къ этимъ nрекраснымъ
замысламъ и nрекраснымъ осуществл-енiямъ?

Переводъ К. М. Жихаревой sполнъ литературснъ, 
Ане. Чеботаревская. 
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, И. И. Шншкннъ. - Пейзажъ. 
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Блаженъ сей:часъ тотъ, кто подобно Цинцинату, 
можетъ удалиться отъ дълъ, вообще, а отъ театраль
ныхъ въ особенности. Какая тоска! Какъ замерла 
жизнь театра! Какъ она вдуrъ потеряла все свое 
обаянье, весь свой трепетъ, и превратилась въ игрушку
въ танцульку, кинематоrрафъ, пустяки, азбуку увесе
лительнаго балагана! .. 

Пышностью отличаются только названiя. Боже мой, 
какъ пышно, какъ богато! ,, Пролеткультъ", двоюродный 
братъ "Викжедора" или какъ ихъ тамъ называютъ
а посмотришь, играютъ маленькiе, такъ называемые 
клубскiе актеры, играютъ пьески самыя незамысловатыя, 
самыя примитивныя. Недавно звонитъ мнъ одинъ хоро
шiй знакомый: ,, такъ и такъ, не пойдете-ли вы на 11ервый 
спектакль "Союза реальной работы"? Тамъ-то и тамъ
то". Какъ ни былъ я занятъ, однако "Союзъ реальной 
работы" мнъ понравился, т. е. мн·!:, понравилось прежде 
всего то, что въ наше время союзовъ повальнаго без
д·влья и кооперацiи утопическихъ фантасмагорiй, а 
порой: и "идейнаго жульничества" появился нъкоторый 
союзъ со скромнымъ и привлекательнымъ девизомъ 
"реальной работы". Господи! Да давно бы такъ! За 
работу! За реальную! 

Отправился. Завоевалъ м·ьсто въ трамваъ и поъхалъ. 
Спектакль былъ д1-гевной, такъ что рискнулъ надъть 
шубу. Вошелъ въ театръ и попалъ сразу въ кромъшr-rую 
ть.му и въ адскiй холодъ. Повернулся, чтобы надъть 
шубу, ибо сразу защелкалъ зубами, спотыкался о 
стулья и къ кому то сълъ на колъни, наконецъ, 
одълся, снова вошелъ въ театръ и добрался кое-какъ 
до мъста. Ну-ка, думаю, посмотримъ, какъ налаживается 
,, реальная работа" въ нашемъ "соцiалистическомъ оте
чествъ". Программы въ рукахъ у меня не было, . такъ 
что я не сразу сообра:;�илъ, какую реальную работу 
для начала д·ьлаетъ союзъ реальной работы, и только 
черезъ нtсколько минутъ сообразилъ, что на сценъ 
идетъ изв·ьстный: францу;зскiй фарсъ "Мой солдатикъ" 
(,,Madame et sоп fileul"). Признаться, я призадумался. 
Почему для "реальной работы" понадобился француз
скiй фарсъ, и чтобы актеръ забирался подъ столъ, 
а другой его за ногу изъ подъ стола? Фарсъ какъ 
фарсъ, не хуже другихъ и не лучше, но почему для·неrо 
создс!,вать . ;, Союзъ" ,· когда и безъ всякой кооперацiи, 
враздробь, такъ сказать, всt антрепренеры имъ тор
гуютъ-и Бъляевъ въ Москl?'В, и Чинаровъ тамъ-же, и 
Полонскiй тутъ. Вtроятно, - ръшилъ я - тутъ дъло 
именно въ "реальной работt."-т. е. въ эмпир.еи не за
носимся, трансцедентальнымъ не торгуемъ, а такъ какъ 
·большинство антрепренерскихъ "nролеткультовъ" ра
ботаетъ на" моихъ" да и на" вашихъ �,, солдатикахъ", какъ

·на преимущественномъ penepтyapt, такъ "реально"
подготовиться къ предстоящей "реальной 1' .работь }1:а
житейской нивt, Но едва я на этомъ предположенiи
успокоился,· какъ снова впапъ въ недоум·внiе. Дъirо
въ томъ, что "Союзъ реальной работы" �ъ 'цъriомъ,
и каждый членъ Союза отдtльно, въ удивительномъ
между собой · сог ласiи, что такъ рtдкq наблюдается
въ Союзахъ,--ни въ зубъ толкнуть не знали. ролей.
Суфлеръ, въ полномъ смыслъ слова, надрывался· -
такъ что ·яв.но; не кто иной, какъ суфлеръ, былъ здt,сь
пр·едсъдателемъ Союза реалы1ой работы. Да мало что
не знаnи ролей-Союзъ реальной работы·и не nроре
nетировалъ лье·сы сколько нибудь . толково. �апри-
. мъръ,. члену союза реальной работы вручают.ъ тел.�
грамму для· отсыi:rки. Членъ Союза реальной работы,
идя по· пути обычныхъ ·умозаключенШ, кладе1Гъ.бумажку ..
въ карма�ъ. Это естественно, это реально, но для
пьесы это-конецъ, пьеса дальше идти не можетъ,

потому что телеграмму надо · было прочитать, а не 
класть въ карманъ, не читая. Пока суфлеръ изъ будки 
разъяснялъ члену Союза реальной:. работы, что надо 
прочитать телеграмму, и только прочитавши, спрятать, 
прошло нъсколько тягостныхъ мrновенiй, во время 
которыхъ нельзя было не предаваться самымъ мрачнымъ 
мыслямъ о нtкоторыхъ особенностяхъ реальной работы 
въ наше героиr.rеское революцiонное время. Или одна 
изъ артистокъ, посвятившая себя реальной работъ, 
должна сказать: ,, онъ былъ съ бородой 11 , ибо въ этомъ 
вся интрига пьесы, она же говоритъ: ,, онъ былъ безъ 
бороды". Пьеса снова остановилась, снова реальнъйшая 
работа суфлера, и д.ружными, такъ сказать, позитив
ными усилiями всъхъ членовъ кооперацiи недоразумънiе 
разъяснилось. Нужно шарить подъ столомъ,-членъ 
же Союза реальной работы шаритъ на столъ>--:П()Чему 
пьеса опять останавливается, въ ожиданiи не только 
реальной работы--шаренiя- но и разумно-реальной 
работы,-шаренiя подъ столомъ. 

Ну, вотъ... Не подумайте, что такова "р·еальная 
работа 11 лишь въ "Союзъ реальной работы 11 -въ большин
ствъ "Пролеткультовъ II она такова. Столь небывалаго
паденiя театральнаго искусства можно было добиться 
только дъйствительно цъной "соцiапьной революцiи 11• 

Всъ элементы и множество причинъ соединились для 
того, чтобы полуr.rился такой результатъ. Во первыхъ, 
та "свъжая" публика, отъ которой въетъ свtжестью 
вымытой заново мочалки, и которой все хорошо, по
тому что все ново. ,,Енъ все съtстъ", какъ говари
валъ Колупаевъ. Для кого стараться? Подъ какой уро
вень подтягиваться? Во вторыхъ, исключительное го
сподство "С'Jюзнаrо начала", образчикъ котораrо я nри
водилъ выше. Ни въ одной, самой плохонькой, антре
призъ такой "реальной работы '1 не допустили бы, да 
еще для . ,,открытiя сезона". ·Антрепренеръ бы сначала 
удавился. Но "союзъ" - о, это дtло другого рода! 
Каждый за себя, а Богъ за всъхъ. 

Въ третьихъ, репертуаръ .. ;-- Относительно репер
туара очень показателенъ "уклонъ" репертуара Ал�
ксандринскаго театра. Съ тtхъ поръ, какъ капельди
неры и рабочiе вошли въ составъ управленiя "рабоче
крестьянскаго '1 театра,-примитивная мелодрама Не
вtжина "Поруганный '1 ставится чаще всъхъ пьес:ь. 
Эта пьеса въ стилъ пьесъ r�жи Бtлой, г .. Евдокимова 
и т. д., только, пожалуй, еще nримитивнъе. Правда, 
она была поставлена еще до водворенiя "рабоче-кре
стьянскаго 11 правительства. Но появившись, по разнымъ 
тамъ соображенiямъ; .немедленно бы канула въ Лету. 
Теперь же "Поруганный 11-,,украшенiе репертуара", и 
не т·олько ради сборовъ, но и за совtсть, такъ сказать ... 

,, Реальная работа 1' въ театръ идетъ на всtхъ па
рахъ. Авторы, давно вышедшiе въ тиражъ поrаmенiя, 
забытыя мелодрам�r, пошло-крикпивыя, натурально-ре
меслен:ныя произведенiя "ванькиной литературы"-все 
это выкапывается изъ архивовъ и даетъ хлъбъ насущ
ный, опустившемуся до уровня уличной панели, театру. 
Въ самомъ театръ также киnитъ ·-,, реальная работа 11: 

отстраняютъ руководителей театра, съ ногами на столъ 
. усаживаются "трудящiеся II у вi;шалокъ и на колосни
. кахъ. Нахрапъ, грабежи, захватъ... Что можетъ быть 
"реальнtе" такой работы? Безхозяйныя дtла на два 

. пальца покрываются пылью и мерзостью. Никогда такъ 
· не nроцвъталъ фаворитизмъ, какъ теперь, потому что

интересъ матерiальный и художественная отвtтствен
. ность распылились, а между тtмъ "хозяева 11 это всъ
"трудящiеся '\ и каждый на своемъ · хвостикt несетР

· протекцiю и самоуnоенiе собственнымъ величiемъ. ·
А. В. Луначарскiй недавно объяснялъ на мити:нгъ,

что театры потому де пустуютъ, что ·нътъ "соцiали
стическаrо репертуара 11• Когда я слушаю и читаю эти
,, элукубрацiи" о соцiализмъ-,, соцiалистическое отече-
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ство ", ,, соцiалистичесюи репертуаръ", ,, соцiалистиче
ская армiя" и пр.-то мнъ хочется, въ pendant къ кры
латому выраженiю шиллеровской лэди Мильфордъ о 
,, высочайшихъ ушахъ", сказать: ,, возьмите свои соцiа
листическiе глаза, и посмотрите; наклоните ваши со
цiалистическiя уши, и послушайте; потяните воздухъ 
соцiалистическими ноздрями вашего соцiалистическаrо 
носа и понюхайте, что дълается въ любезномъ соцiа
лист�ческомъ отечествt, и въ- 1 частности, въ соцiали
стическомъ театр(вашего:соцiал�стическаго очечества". 

Homo novu s 

Маленьная хроника. 
*** ,,Нов. Сезона" обезпокоены слухами о предстоящей со

цiализацiи театровъ. Какъ у насъ уже сообщалось изъ вполнt 
достовtрнаго источника, никакого декрета о соцiализацiи не 
изготовляется и, вообще, вопросъ о соцiализацiи театровъ на
ходится лишь въ стадiи предположенiй. Къ тому же частной 
иницiативt. предполагается дать широкую возможность осущест
влять свои художественныя задачи, и лишь театровъ, которые 
не будутъ причислены къ такъ назыв. художественнымъ, можетъ 
коснуться нацiонализацiя. Между тъмъ газета nриводитъ даже 
подробности предполагаемой нацiонализацiи. Кафе-шантаны, �а
барэ, театры-минiатюръ, оперетты и фарсы подлежатъ закрыт1ю. 
Bct остающiеся театры будутъ объявлены государственными 
и труппы ихъ-та1<же государственными. Въ зданiяхъ Малага и 
Не.злобинскаго театра предполагается учредить два театра; въ 
одномъ "театръ комедiи", въ другомъ-,, театръ трагедiи". Худо
жественный теа тръ становится "теа тромъ исканiй". Въ Бол.ь
шомъ-опера и бопьшiя бапетныя постановки. Въ оперъ бывшей 
Зимина комическая опера, одноактные балеты и балетный дивер
тисментъ. Не исключается возможность полнаго закрытiя такихъ 
театровъ, какъ М. Шлуглейта (Корша) и Драматическаго. 

Но какъ правильно выразился въ той же газетt. В. Волинъ, 
страшна не нацiонализацiя, а... ,,варваризацiя" театра. А къ 
этому мы идемъ естественнымъ ходомъ вещей ... 

*** И съ грустью приходится отмtтить, что "варваризацiя N 

. наблюдается не столько "по ту сторону рампы", сколько "по ею 
сторону". Ибо что можетъ быть губительнtе и печальнtе для 
служителей искусства, если они весь пылъ своей души, все бо
rатство своего интеллекта обращаютъ на то, чтобы, идя въ 
ногу съ въкомъ, сохрани Богъ не отстать отъ капеhьдине
ровъ и плотниковъ. Заботы о лучшемъ матерiальномъ обезпе
ченiи вполнt. естественны, но если, подобно союзу плотниковъ 
и капельдинеровъ, въ этомъ видъть весь смыслъ своего суще
ствованiя, то что же останется на долю искусства, которому 
они призваны служить? 

Развt. не показательны въ этомъ отношенiи новыя "недо
разумt.нiя" въ госуд. театрахъ, о которыхъ оповt.стили газеты? 
I1редположенiе продлить сезонъ гос. театровъ приблизительно 
на мt.сяцъ встрt.тило препятствiе со стороны представител�;:й 
труппы Александринскаго театра, затребовавшихъ добавоч
наго кредита въ 100.000 руб. для оплаты труда всt.хъ лицъ, 
которыя будутъ участвовать въ "послtсезонныхъ" спектакляхъ. 
И это послt. лишь на дняхъ утвержденнаго повышенiя окладовъ 
артистовъ1 и служащихъ. 

Въ Михайловскомъ театрt, гдt въ настоящее время ста
вятся оперные спектакли, потребовали добаво·чной платы за 
сверхурочные часы. 

Новыя финансовыя требованiя также выставлены артистами 
балетной труппы. Повышенный оклад'Ь артщ:тамъ былъ выданъ 
только съ начала марта. Техническi:й же персоналъ повышенную 
плату сталъ получать съ января текущаго года. Балетная труппа 
предъявила поэтому требованiе, чтобы и ей повышенные оклады 
стали выдавать съ f-rачала текущаго года. 

Все это хорошо - требованiе новыхъ и новыхъ прибавокъ, 
съ января, съ марта, съ сентября... Но, какъ въ разсказ·в Гл. 
Успенскаго, спросимъ г.г. артистовъ, зас1щающихъ въ "коллекти
вахъ" и погрязшихъ въ денежныхъ разсчетахъ: 

- ,,Ну, а о Богt. вы можете?"
Вотъ в11 тсмъ то и ужасъ, что въ погонt. за прибавками

забьtли о Богt.... 
*** Вновь назначенный комиссаръ по дtламъ государствен

наго призрt.нiя г. Будзинскiй въ своей рt.чи на общемъ собранiи 
мпадшихъ служащихъ комиссарiата между прочимъ затронулъ 
вопросъ о необходимости демократизацiи театровъ. Необходимо 
театръ сдtлать доступнымъ для: пролетарiата и недоступнымъ 
для буржуазiи. Bct. высокiя ставки необходи1ую уменьшить, и 
платить артистамъ столько, сколько получаютъ квалифициро
ванные рабочiе. 

- Сейчасъ создалось нелtпое положенiе, - заявипъ Буд
зинскiй, - при I{ОТоромъ комиссаръ, избранникъ народа, полу-

чаетъ въ мъсяцъ 500 руб., а Собиновъ, выстулающiй разъ въ 
мъсяцъ - 7 ,ООО руб. 

Слъдуетъ ли злоупотреблять глупостью - вотъ вопросъ, 

о которомъ не грtхъ вспомнить ... 
*** Равненiе на товарища" зло осмtялъ Н. Ф. Монаховъ. 

Въ опер
1

�точномъ театрt. Зона въ Мос1<в·J; на общемъ собранiи 
труппы, рабочихъ и капельдинеровъ, 1<апельдинеръ Егоровъ внесъ 
предложенiе о назначенiи всtмъ: артистамъ, артисткамъ, рабо
чимъ, оркестрантамъ и 1<апельдинерамъ одинаковаго жалованья. 

Предложенiе это, встрtтившее горячую поддержку рабочихъ 
и всъхъ "малыхъ сихъ" огромнаго театральнаго предпрiятiя, 
встрt.тило горячiй протестъ со стороны артистовъ. 

Каково же было удивленiе артистовъ, когда Н. Ф. Монаховъ, 
взявъ слово, заявилъ, что онъ лично считаетъ nредложенiе 
J<апельдинера Егорова совершенно справедливымъ и всец-1:,по къ 
нему присоединяется. Голосъ Мона.хова р·вшилъ дъло, и предпо
женiе объ установленiи для всt.хъ работниr<овъ опереточнаго 
дъла одинаковаго жалованья, въ размt.рt 500 р. въ мtсяцъ, 
было принято. 

Вечеромъ въ тотъ же день долженъ былъ состояться спек
такль съ участiемъ Монахова. Монаховъ. въ обычное время прi
tхалъ въ театръ, но гримироваться не сталъ и преспокойно, съ 
папиросою въ зубахъ, расхаживалъ по сце1-1·в. 

- Отчего вы не гримируетесь? - обратился I<Ъ нему ре
жиссеръ.-Вы опоздаете къ выходу. Вы задерживаете спекта1<ль. 

- Да я рtшилъ сегодня не играть,-отв·втилъ Монаховъ.--
Что это за порядки такiе? Почему это я долженъ каждый разъ 
играть, а Егоровъ nродаетъ программы. Сегодня я буду лрода
вать программы, а Егоровъ пусть играетъ. 

Пришлось отмtнить спеI<такль, анонсировать внезанную 
болtзнь Монахова, и вернуть публикt. деньги. 

На спtдующiй же день общее собранiе работни1<овъ опере
точнаго театра Зонъ, пересмотръвъ свое постановленiе объ урав
нительномъ жапованiи, постановило: 

,,Оставить прежнюю расцtнку труда для артистовъ, приба
вить 2on /o къ содержанiю хора, оркестра и рабочихъ, а капель
динера Егорова уволить". 

*** Концерты на дому. Въ Петроград']; возниюrа организацiя, 
задавшаяся цtлыо устраивать концерты и ле1щiи въ квартирахъ. 

"Раннее прекращенiе трамвайнаго движенiя и небезопасность 
вечернихъ прогупокъ по городу сд·влали петроградцевъ домос;t.
дами. Но если nублю<а не можетъ придти къ артистамъ, то ар
тисты придутъ къ публикt"! тикъ гласитъ декларац!я новой "ор
ганизацiи" . 

».Въ этихъ концертахъ на дому уже изъявили со1'ласiе уLJа
ствовать крупныя (!) артистическiя силы:•. 

Домовымъ уполномоченнымъ организацiя "концертовъ на 
дому" предлагаетъ обращаться за справками съ 11-до 2 ч. дня 
на Загородный, 40. 

*** ,, Не стая вороновъ слеталась" ... 
Въ вечерней "Красной Газетt," читаемъ: 
"Въ 1-мъ соцiалистическомъ 1шубt. ,, Красная Звъзда". въ 

воскресенье, 31-го марта, драматической стаей (?) ,, Пролетарiй" 
представлено будетъ "Безработные" ... 

*** Блестящая карьера. Бывшiй помощникъ режиссера театра 
минiатюръ Сарматовой въ Ростовt, н/Д. r. )Корю1'Ь назначенъ 
комиссаромъ по брачнымъ дt.ламъ (!) въ Ростовt · на Дону. 

шш 

Письма въ редан:цiю. 
М. Г. Февральскiй перевор9тъ засталъ насъ нi,сколько че

ловt.къ актеровъ профессiонаповъ, находившихся въ 153 п·вх. зап. 
полку, въ городt. KyнFypt.. Мt.стный гарнизонный комитетъ пред
ложилъ намъ организовать труппу. Я былъ 1<омандированъ въ 
Вологду, rдt я зналъ, что имtется труппа, и привелъ ее сю.nа. 
Режиссером:ъ былъ назначенъ я, Гр. И. Павповскiй. Открыли се
зонъ, и дъла пошли блестяще. 'При семъ прилагаю удостов'вренiе 
комитета, что чистой прибыли очистилось 7912 р. 30 к. Кончили 
лътнiй сезонъ. На.мъ предложили работать и зиму. И въ зимнемъ 
сезонt. дt.na пошли бпес'fяще. Вдругъ:._демобилиза цiя, и мы 01<а
Зались свободными отъ военной службы. Но д'вла мы не бросипи, 
продолжали его до Поста. По окончанiи зимняго сезона, мы, 
профессiоналы....:...артисты, подали въ Исполнительный Комитетъ 
С. Р. и Кр. Д. заявленiе о сда:чt намъ на л·вто лt.тняго город
ского сада. Ходатайстао наше удовлетворили. Мы сдt.лали за
траты на публикацiи, начали наборъ служащихъ, оркестра, вы
писали еще актеровъ, и вдругъ черезъ нtсколы<о дней на дру
гомъ собранiи Исп. Комитета садъ былъ сданъ другимъ. И кому 
же? Рабочимъ кожевеннаго производства!.. Гдt же справедли
вость? Сдаютъ театръ тtмъ, которые ходить по сц�;н·в не ум·вютъ, 
а насъ, тру}){енниковъ театра, отдавш11хъ всю жизнь на. nросв'в
щенiе темныхъ массъ, выбрасываютъ за бортъ. Къ вамъ, това
рищи-актеры, обращаемся мы. Вы черезъ nрофессiонапьные 
союзы должны стать на защиту актерскихъ интересовъ и не 
позволять глумиться надъ нами. 

Г. И. Павловскiй. (Слtд. подписи др. чл. труппы). 

�--4-• 
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По провинцiи. 

Баку-Владикавказъ. По сообщенiю Ростовскихъ газетъ, сго
рtлъ Большой театръ Тагiева въ Баr<у, въ .J{оторомъ держалъ 
nослtднее время драму Полонскiй. Въ огнt погибла масса деко
рацiй, въ числъ J<оторыхъ были совершенно 1-ювыя полотна, nод
готовленныя къ nредстоящимъ nостановкамъ. По слухамъ, также 
сгорtлъ Влади]{авказс]{iй городской театръ, снятый на три года 
К. Ф. Бауэромъ. 

Вологда. Минувшiй театральный сезонъ въ матерiальномъ 
отношенiи далъ блестящiе результаты. Ваnовой сборъ въ город
скомъ театрt (антр.еприза г. Шумс1<аго) достигъ болtе 100000 р.
цифра, 1·1ебывалая для Вологды и даnе1<0 оставляющая за собою 
сезонные сборы не только давнихъ лtтъ, но и прошлаго года 
(1916-17), 1<огда театръ далъ до 85.000 руб. О болtе старыхъ 
годахъ и говорить не приходится-сборы 30.000-40.000 счита
лись идеальными. 

Ейскъ. На л·вто формируетъ труппу антрелренеръ г. Крече
товъ. Режиссеромъ къ нему nодписалъ С. Трефиловъ. 

Екатеринбургъ. Продолженiе опернаго сезона. Исполнительный 
Комитетъ Екатеринбургсr<аго Совtта Р. и С. Д. nредложилъ всему 
составу оперной труппы П. П. Медвtдева и Н. Л. Вронскаго 
остаться въ Екатсринбургt и продолжать д·вло въ теченiе поста 
и пасхи, при условiи денежной субсидiи со стороны Совtта. 

Посл·в обсужденiя предложенiя Исполн. Комитета на общемъ 
собранiи ВС'ВХЪ участниковъ труппы, постановлено образовать 
товарищество и продолжать сезонъ. Изъ состава труппы уходитъ 
лишь нtсколько артистовъ, взамtнъ ихъ приглашены новые 
артисты, въ числt которыхъ баритонъ Б. Х_охловъ и теноръ 
Войтенко. 

Еиатеринодаръ. Съ объявленiемъ военнаго nоложенiя въ 
г. Екатеринодарt, труппа Э. Э. Берже (Зимriiй театръ) съ 27 ян
варя перешла на минiатюры, по два сеанса въ вечеръ, съ 5 1/2 ч. 
и оконч. 2-го сеанса въ 8 •/2 г. 

И1шутснъ Драм. труппа М. А. Смоленскаго осталась на ве
сеннiй сезонъ. 

Нострома. Сезонъ драмы продолженъ на Постъ, Пасху и 80-
миную. Зимнiй сезонъ законченъ съ большей прибылью. 

Н.-Новгородъ. Что-то непонятное, дикое, объясняемое лишь 
"помраченiемъ умовъ", nроизошпо зд·всь съ "Днем-в русс1<аго 
актера". Драм. трулпа гор. театра рt.шила въ виду закрытiя сво
боднаго въ·взда въ Москву м·встнаго отдtла не открывать и 
выбора делегата въ Москву на собранiе делегатовъ не произво
дить. Вм·всто мtстнаго отдtла былъ открытъ мtстный союзъ, 
состоявшiй изъ 39 чпеновъ труппы Ростовцева. Въ связи съ 
этимъ возникъ вопросъ какъ поступить съ деньгами. собранными 
въ "день русскаго актера". Союзъ постановилъ раздtлить деньги 
nоров1-1у между вс·вми актерами труппы, при чемъ, въ виду того, 
что нtкоторые р·вшили все же пожертвовать причитающуюся 
имъ часть въ общей фо�-щъ "дня русскаго актера" при РТО. 
огласить списокъ тtхъ актеровъ, которые р·вшили взять деньги 
д ля себя. Такихъ оказалось 21 человtкъ. Остальные 18 членовъ 
труппы устроили собранiе, на которомъ вынесли рtшенiе отчи
слить согласно инструкцiи мtстнымъ отд1шамъ, 200/о на мtстныя 
нужды, при чемъ вся эта сумма была распред·влена между 4 наи
бол·ве нуждающимися членами труппы. Оставшуюся для Театр. 
Общ. сумму рtшено въ виду отказа антрепренера Ростовцева 
перевести ее въ Москву, раздtлить поровну, что составило 
87 р. 68 к. на человtка, и предоставить каждому самому внести 
на благотворительныя учрежденiя Театр. Общ. тtмъ сnособомъ 
какимъ найдетъ н.ужнымъ. 

По поводу происшедшаго В. И. Никулинъ обратился съ nись
момъ I<Ъ артистамъ труппы г-жамъ Эмской, Малаксiановой, 
г.г. Бtлоконю и Бtлина-Бtлиновичу. 

,, Произошло н·вчто неслыханное, что то, по ужасу своему, 
превосходящее все нормальное, когда либо случавшееся въ жизни 
русскаго театра и его д·вятелей, no крайней мtр·в за тt тридцать 
четыре года, которые я провелъ на театральной нивt. 

Въ то время, когда всt города въ Россiи, во главt съ Мос
квой, широко отклию-1улись f1 горячо на нужды Убtжища и 
Прiюта, сознавая, что nри теперешней дороговизнt требуется все 
нечеловtческое, общее напряженiе силъ, чтобы только накормить 
стариковъ инвалидовъ и актерскихъ сиротъ, заплатить за право 
ученiя нашихъ школьниковъ, а также помочь вдовамъ актерскимъ 
и тtмъ многимъ женамъ и дtтямъ, ост;:�вленнымъ на nроизволъ 
судьбы, ·въ это самое время нъкоторые товарищи сценическiе 
)11,ятели, вполн·в здоровые, годные къ труду, устраиваютъ "день 
аI<тера" 1 опуская ИЗЪ нашего ВЫСТраданнаго, ВЫГравированнаго 
кровью плаката 
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Союза. 
И, вотъ, мой голосъ я обращаю къ вамъ, старые пtятели 

театра! Не допустите этого! 
Не прикасайтесь къ этимъ деньгамъ. Я взываю и къ вамъ, 

женщины-артистки: вы, которыя часто остаетесь б�зъ помощи, 

съ дtтьми на рукахъ, помните о Прiютt для актерскихъ бро
шенныхъ д·втей и также не прикасайтесь къ этимъ деньгамъ! 
Онt, эти лепты, священны и nринадлежатъ инвалидамъ-стари-
1<амъ и актерскимъ сиротамъ". 

- Н. Д. Пебедевымъ для гор. театра сформированы .уже 
на будущiй сезонъ труппа. Въ составъ вышли: Долева, Охотина, 
Валина, Костюрина, Любимова, Бесенева, Янковская и гг. Му
ром.ъ, Георкiевскiй, Ивановъ, Крамольниковъ, Слава, Пе
сецкiй, Кодинецъ, Борелянъ, И. В. Монаховъ и Зубовъ. 

Ростовъ н/Д. Со дня вступленiя въ Ростовъ войс1<ъ Совtта 
Народныхъ Комиссаровъ и до 15-го февраля, всt театры, бiографы 
и цирки были закрыты. Первыми открыли свои двери 1<инемато
графы. Позднtе всtхъ началъ функцiонировать Ростовс1<iй театръ, 
поставивъ 20-го февраля "Охотничiй домикъ", 21-го "Не было 
ни гроша, да вдругъ алтынъ" и 22-го "Чортъ" Моnьнара. Ввиду 
объявлекiя города на военномъ положенiи всt слеr<Та1ши до 26-го 
февр. начанались въ 6 часовъ вечера и 01<анчивапись въ 81/�. 

Первые дни "открытiя" перепуганная публика nочти не nо
сtщапа театра, спектакли протекали nри пустомъ залt. Нt.с1<олы<о 
позже театръ сталъ болtе nосtщаться публикой. 

1-го марта состоялся бенефисъ Н. Н. Васильева "Дуракъ", 
Фульда. 3-го марта послtднiй бенефисъ зимняго сезона,-кассирши 
театра (,,Мой солдатикъ"). 

- Разстройство желtзнодорожнаго сообщенiя сдtлало не
возможнымъ прибытiе оперетты Павлова въ Ростовъ. Освобо
дившiйся Ростовскiй театръ снятъ на весь постъ и Пасху "т<о
оперативомъ сценическ. дtятелей при Ростовскомъ театрt". Ре
пертуаръ nервыхъ дней (спектакли начались со 2-й недtли поста): 
,,Разбойники", ,,Дуракъ", ,,Безприданница", ,,Горькая судьбина" 
и "Саломея". Сезонъ предполагается продлить до 1-го iюня. 

По вопросу объ общей организацiи дtла на собранiи арти
стовъ единогласно принято nредложенiе о назначенiи жалованья 
и разд·впt чистой прибыли отъ спектаклей въ равныхъ доляхъ 
между всъми сценичес1<ими дtятелями. Въ nравленiе кооператива 
избраны г.г. Брянскiй, Васильевъ, Демюръ, Захаровъ, Стефановъ; 
въ репертуарную комиссiю: г.г. Брянс1<iй, Демюръ, Павленковъ и 
въ ревизiонную г.г. Изольдовъ и Кручининъ. 

- При Военно-Революuiонномъ комитетt организована осо
бая 1<омиссiя для разсмотр·внiя репертуара Ростовскихъ театровъ. 

- Въ Военно-Революцiонномъ комитетt поднятъ волросъ
объ открытiи рабочаго драматическаго театра лри В.-Р. К. Въ 
числt. намtченныхъ помtщенiй для этого театра на nервомъ 
мtстt стоитъ пом-J:,щенiе, снятое г.г. Зарайской и Гришинымъ. 

- Первый у1<раинс]{iй I<ооперативъ, начавшiй 2-го марта 
свою дtятельность въ зимнемъ помtщенiи I<луба лриказчиковъ, 
въ настоящее время прекратилъ спектакли ввиду конкуренцiи 
другихъ театровъ и ведетъ переговоры о сдачt ему Нахичеван
скаго городскаrо театра. 

- 14 марта въ помtщенiи театра "Марсъ" открылся новый 
театръ-минiатюръ носящШ гром!{ое названiе-,,Первый демокра
тическiй · ко опера тивъ-Теа тръ одноактныхъ пьесъ". У ставъ ко
олера тива утвержденъ комиссаромъ зрtлищъ П. П. Сабин.инымъ. 

Саратовъ. Оба драматич. театра- городской (антр. Мевесъ) 
и Общества Островскаго - продопжаютъ сезонъ въ посту на 
товарищескихъ началахъ. Зимнiй сезонъ въ гор·. театрt далъ 
большую прибыль, въ театрt Общества Островскаго сезонъ за
кончился безъ убытка. 

Ставрополь губ. Съ Пасхи подъ драму снятъ театръ И. А. 
Ватинымъ и К. Ф. Бауэромъ. 

Таганрогъ. _ По предложенiю таганрогскаго революцiоннаго 
комитета. театральное дtло антр. Н. К. Шатленъ реорганизовано: 
труппой организованъ вольный кооп ера тивъ съ процентнымъ и 
добавочнымъ вознагражденiемъ артистовъ. Во главt навага 
кооIIератива сталъ артистъ А: Наровскiй. Кооперативъ снялъ 
театръ на весъ постъ. Пасху и далtе до 6-го мая. 

- Въ театрt "Минiатюръ" С. А. Сарматовой съ поста ор-· 
ганизовался кооперативъ съ М. М. Новосельскимъ и В. В. Кла
ринымъ во главt. Составъ труппы nополн�ется М. Б. Лаской и 
исполнительницей цыганскихъ романсовъ Тиной Ягеповой. Ре
жиссеромъ приглашенъ С. п: Медвtдевъ. 

Харьковъ. Согласно распоряженiю коменданта г. Харькова, 
театры, кинематографы и всt увеселительныя заведенiя г. Харь
кова, какъ телеграфируютъ въ московскiя газеты, съ 21 марта 
закрываются впредь до особаго распоряженiя. 

Всtмъ владtльцамъ театровъ и кинематографовъ предла
гается уплачивать полностью причитающуюся плату артистамъ, 
рабочимъ и прочимъ лицамъ, обслуживающимъ предnрiятiя. 

- На nостъ гор. театръ остался за товариществомъ, не
смотря на то, что былъ сданъ г. Баратову. 

Ярославль. Городской театръ на будущiй сезонъ сданъ Е. М. 
Суходольской. 

шш 
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Провинцiальная лtтопись. 

Иаэань. Попытки Городской Управы ввести напогъ въ раз
иърt существующаго военнаго, встрtтили со стороны мtстнаго 
"Союза сценическихъ дъятелей" отпоръ, и городу ПОСЛ'Б долгихъ 
nереговоровъ удалось убtдить союзъ пойти на уступки хотя бы 
минимальныя, т. е. отъ 75 к. до 5 к., каковыя и были приняты. 

День Русскаго актера праздновался 22 ноября въ Новомъ 
J{Пубъ при участiи всtхъ актеровъ драмы, оперы, оперетты при 
чемъ союзъ поставилъ въ условiе дирекцiи Каразиной не считать 
абсолютно никакихъ расходовъ, такъ что, по слухамъ, очистилось 
4200 руб. Послt воззванiя Совtта Театральнаго 0-ва устроить 
день актера 22 января, союзъ постановилъ ходатайствовать объ 
освобожденiи отъ военнаго и городскаго налоговъ театры г. Казани 
на три дня. Ходатайство это было удовлетворено, и въ пользу 
убъжища Театр. 0-ва очистилось съ Большаго театра 2118 руб., 
гор. 2300 руб. и Навага клуба 165 руб., а всего 4643 руб. 

Между nрочимъ, съ Новымъ клубомъ вышла такая исторiя. 
Новый клубъ былъ реквизированъ Совtтоиъ С. и Р. Д. подъ 
съ·вздъ. Каразина объявила форсъ-мажоръ на 21 день. Союзъ, 
стоя на защитt интересовъ труженниковъ сцены членовъ союза, 
ходатайствовалъ предъ Совtтомъ С. и Р. Д. объ уппатъ имъ 
жалованья, на что послtдовало распоряженiе принять всtхъ чле
новъ союза сцены въ культурно-просвътительный отдълъ на тtхъ 
же условiяхъ, на какихъ служили они у Каразиной. 

. 2, 3, 4 марта въ пользу "союза сценическихъ дъятелей" 
(часть чистой прибыли поступитъ на убtжище Театральнаго 0-ва) 
ус.траивалась большая лотерея аллегри въ Большомъ и Гор. 
театрахъ, которая дала прибыли окопа семи тысячъ руб. 

22 марта состоялись перевыборы въ Совtтъ, составъ nреж
нiй: Предсъдатель А. К. Александровъ, Товар. Предсtдателя 
В. Г. Даровъ и Я. Е. Позенъ, Секретари: Я. П. Яшинъ и Ла
нинъ, Казначей Г. А. Розенбергъ. 

Опереточная труппа Г. А. Розенберга осталась на весеннш 
сезонъ. Начало весенняго сезона 21 (8) марта. На nленарномъ 
засtданiи союзовъ оркестрантовъ, сценическихъ дtятелей и кине
матографическихъ служащихъ и др. театровъ постановлено играть 
съ 21 (8) марта по 6 нед. Великаго ласта включительно. Дирек
цiей жалованье уплачивается съ 21 (8) марта по 19 (6) м:з.я какъ 
за два мtсяца полностью. 

На зимнiй сезонъ 1918/19 гг. Г. А. Розенбергъ подnисалъ 
контрактъ съ Я. Е. Градовымъ, какъ съ главнымъ режиссеромъ 
и первымъ комикомъ на жалованье 2500 руб. N. 

Саратовъ. Сезонъ въ Городскомъ театрt закончился "Горе 
отъ ума" (Чацкiй-Слоновъ, Софья-Привtтова, Фамусовъ

-:--
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новъ). Публика nocлt спектакля устроила артистамъ бурную 
авацiю. Сезонъ можно считать во всtхъ отношенiяхъ блестящимъ. 

Къ концу сезона антреnренеръ Городского театра Д. М. Ме
весъ ставипъ въ свой бенефисъ, ,,Гамлета" (Гамлетъ-Слоновъ) 
въ новой обстановкt (постановка бенефицiанта), съ муз. Чайков
скаго. Въ одномъ изъ антрактовъ на открытой сценt происхо
дило чевствованiе бенефицiанта, рtдкое по сердечноr,�у, друже
скому отношенiю артистовъ къ своему антрепренеру (,, Другу
антрепренеру ","'--какъ сказаnъ одинъ изъ ораторовъ). Въ чество
ванiи приняли участiе артисты Городского, Нового Театра и 
драматическая студiя. Бенефицiанту было поднесено много по
дарковъ отъ труппы, отдtльныхъ артистовъ, отъ рабочихъ музы
кантовъ, капельдинеровъ и т. п. 

Нужно замtтить, что г. Мевесъ съ 1-го февраля отдалъ 
свой театръ товариществу артистовъ, оставаясь самъ за оnре
дtпенное жалованье завtдывающимъ художественио-хозяйствен
ной частью. 

Сначала все шло хорошо въ хорошо · поставленномъ дtлt. 
• .но черезъ нъкоторое время г. Мевесъ отказался отъ уча

стiя въ товариществt и просилъ освободить его отъ обязан
ностей распорядителя. По этому поводу было созвано общее со
бранiе артистовъ, на которомъ выяснилось, что нtкоторые "то
варищи" стали относится къ .своимъ обязанностямъ "спустя ру
кава" и, есл;и все будетъ продолжаться такъ и дальше, то хо
рошо поставленное дtло во всtхъ отношенiяхъ можетъ пошат
нуться. Собранiе постановило: , ,просить г. Мевеоа остаться во 
главt дъпа, для чего была избрана особая деnутацiя изъ ар
тистовъ-Астаховой, Смирнова, Петипа и дР:, Г. Мевесъ согла
сился вернуться, и дtло пошло по старому. 

Репертуаръ второй недtли поста: ,,Король Дагоберъ", ,,Ро
дина· (бенефисъ · Степной)", ,,Городъ Иты", ,,Гибель Содома!', 
,,Гамлетъ", ,,Герцогиня Падуанская (бенефисъ г. Привътовой)". 

Большая труппа для фарсовъ и опереттъ въ Новомъ теа трt 
не оправдапа ни художественныхъ, ни матерiальныхъ надежд?='· 
Не было хозяина дъла, не было общаго желанiя создать надлежащ1й 
ансамбль. Всякiй старался ВЫt(инуть I<акой нибудь "фортель", 
щегольнуть ненужной "отсебятиной", часто· грубой, сальной, и 
въ результатt получалась балаганщина. 

Весь опереточный репертуаръ несла на себt Миличъ. Въ 
фарсt были прекрасные актеры Гаринъ, и Моршаль, но въ общемъ 
и фарсы nроходили_плохо. 

Въ театрt об-ва Островскаго дtло шло ровно, труппа вполн·s 
приличная, реnертуаръ хорошiй; публика nос·вщаетъ театръ въ 
большомъ количествt. Дtла хорошiя. Сезонъ до 1 Мая. 

Еще есть у I:Jacъ "Театръ революцiи ". Сначала чистенькiя 
nостано'вочки, недурной репертуаръ, но за тtмъ " танцы до 3-хъ ча
совъ ночи" съ холодными ЗаJ{уС!{ами ... 

Въ городъ развелось масса театровъ и театриковъ, но о нихъ 
говорить не приходится. Д. 0-въ.

Ташиентъ. Въ театрt-циркt "Колизей"-на шесть тысячъ 
человъкъ вм-t,стимостью, съ 26-го декабря по 4-е марта играла 
опереточная труппа подъ режиссерствомъ, небезызвtстнаго оnе
реточнаго тенора В. Л. Кавсадзе. Составъ труппы: Е. А. Дьякова 
(лирико-каскадная-примадона), А. 3. Горева (лирическая), Е. Ф. 
Маликова (комическая старуха), В. А. Гудовичъ (субретка), А. В. 
Кораллова (вторыя роли) и др. и Г.г. В. Л. Кавсадзе (теноръ
nремьеръ) А. П. Муровъ (баритонъ), К. М. Со!{оловъ (теноръ-nро
стакъ), П. И. Петровскiй (комикъ-буффъ), А. М. ЩеголЬ!{ОВЪ (ко
микъ-резанеръ), В. Ф. Леонидовъ (комикъ и характерныя роли), 
И. А. Бой!{О, Папёнышевъ, Писанецкiй, Палкинъ и др. (вторыя 
роли). Дирижеръ Г. В. Пестряковъ. Суфперъ П. С. Палкина. Ад
министраторъ К. И. Ванченко. Дире!{цiя владiшьца театра А. fv!·
Цинцадзе. Дtпа были очень хорошiя: за 21/2 м·всяца прошли 1:� 
кругъ по 1200 рублей, nри вечеровомъ расходt въ 8�0 рубл�и. 
Труппа была составлена въ Мос1<в·в большая, _но .мног1е не nр1'1',
хали, благодаря разрухt, а потому на долю пр1·вхавшихъ выnалъ 
весьма тяжелый трудъ-играть ежедневно новыя оперетты. Kpows 
оперетокъ по субботамъ ставились мас1<арады и минiатюры-по 
два въ вечеръ. Субботы давали лучшiе сборы Дирекцiи, доходив
шiе до 4000 рублей въ вечеръ. Труппа nредполагаетъ nостъ про
быть въ Ташкентt а на Пасху nереtхать въ г. Оренбургъ, если 
къ тому nредстави;ся возможность. Спучайt1ый.
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penepmyapo Пempo2paackux1, meampo6u. 
Малый театръ. 8, 10, 12 аnрtля "Первая скриш(а". 9 апр·sля 

,,Разбойники", 11 anp. ,,Посл·вдняя жертва" съ Мироновой. 13 апр. 
"Черная пантера" съ Мироновой. Воскр. 14 утр. ,, Тетеревамъ не 
летать по деревамъ". съ В. Н. Давыдовымъ, въ пользу союза 
рабочихъ театра, веч. ,,Разбойнш<и". Нач. утр. въ 12 1 /2 ч., веч, 
въ 7 ч. Касса открыта съ 10 ч. у. до 8 ч. в. 

Народный домъ (Опера Аксарина). 7-го аnр.-,,Ас!{ольдова 
могила". 8-го съ уч. Кузнецовой и Д. А. Смирнова "Тр!lвiата" 
9-го-7-ой спект. I-го абон. вмtсто оперы "Купецъ Калашниковъ".
СЪ уч. м. Кузнецовой "Елена Прекрасная". 10-го ПОСЛ'БДН. cner<т. 
д. А. Смирнова-,,Риголето". 11-го съ уч. Ф. Шаляпина, и М. 
Кузнецовой-1) ,,Паяцы". 3) ,, Сельская честь". 12-го съ у 01. М. 
Кузнецовой -,,Елена Пре!{расная". 13-го съ уч. Ф. Шаляпина
" Фаустъ"; 14-го-,, Гугеноты", Билеты продаются въ кассt театра 
и въ Центр. кассt, Невскiй, 23. ---·---

Мастерская Общедоступнаrо и Передвижного театра (Серпу
ховская ул., 10. Тел. 420-33). 7 и 8 Апр·вля (24, 25 и 26 Марта)
спект. нътъ; 9, 10, 11 и 12 Anp. (27, 28, 29, 30 Марта)--Энгепъ 
,,Надъ пучиной", драма, nep. 3. Венгеровой. Начало вечерн. 
спект.-6 час., утрен.-12 час.: окончанiе до 9 час. Во время 
исполненiя входъ въ залъ не допускается. Продажа билетовъ въ 
кассt Мастерской отъ 3-хъ до 8-ми час. веч. 

Петроградсиiй Театръ Сабурова (Невскiй, 78 и Итальянск., 19). 
Репертуаръ съ участiемъ Е. М. Грановской "Избранное общество",
комедiя въ 3 д. К. Острожскаго . .,Фея Иаnризъ", комедiя въ З д. 
О. Блюменталя перев. въ стихахъ "J .olo". Касса въ Пассаж-в съ 
11 ч. утра до 10 ч. вечера. 

Еиатерннинскiй общедоступный театръ (бывш. ,.Кривое Зер
кало"). Товарищество драматнческ. артистовъ. Ежедневно: ,, За 
Монастырской стs ной" съ Г·жей Д1itпровой. Готов.: ,,Миреле 
Эфросъ" съ г-жей Холмской� 
--Троицкiй театръ комедiи А. С. Полонскаго. (Залъ Павловой, 
Троицкая 13, тел. 15-64). Ежедневно · два спектакля въ 7 ч. и 
8 t/2 ч. ,,Идеальный жандармъ". · 

Театръ Збр.-Пашиовсиой. Ежедневно: 1) ,,Дочь Японiи", 
пьеса въ 1 д. Бона. 2) ,, Чеповtкъ за ширмой", въ 1 д. Аверченко· 
З) Инсц. Романсъ, исп .. Похитонова. 4) ,, Трусъ" пьеса въ 1 д. 
Куртелина Гастроли Юрiя 11орфесси. Пост. пьесъ реж. Б. А. 
Бертепьсъ. Оркестръ подъ ?уnравл. Г. В. Бродскаго. Ежедневно 
2 спектакля въ 7 и 9 ч. веч. Касса открыта въ будни съ 5 час., 
въ праздники съ 3 ч. дня. 
. ,,Невскiй Театръ" съ 8 аnрtля ежедневно "Об1-1аженная" 

(.,Двt Леды") ком. въ 3-хъ д. Софiи Бtлой. Нач. въ 71/2 ч. веч. 
Касса откр. съ 12 ч. дня. 

Рабочiй театръ. 7 апр. утр. ,, }!{ен итьба". веч. ,, Евреи�·. 
11 anp. "Горе отъ ума" 13 апр. ,, Дящr Ваня", въ воскр. 14 anp. 
утр. ,, Ревизоръ", веч. ,, Горькая судьбин_а_'_' ._· --------

Новый Театръ. Съ 8 по 14 аnрtля "Отравленная сов-вст.ь", 
др. въ 5. д. 



Справочныii отд-kn-ь. 

Саратовъ. Театръ Общества имени А. Н. Островскаго (Обще
доступный театръ). Сезонъ зимнiй съ 1 сентября 1918 г. по 1 мая 

.1919 г. _Формируется Т(Jynna а1пистовъ. Заявпенiя и, если воз
можно, фотографическiя карточки просятъ присыпать по указан
ному адресу на имя Номитета Общества Островснаго. На сезонъ 
режиссеромъ пригпашенъ А. И. Нанинъ. Нонтракты будутъ занпю
чатьсn по 1 мая 1919 года съ правомъ продопженin дъйствiя 
ионтрактовъ до 1 iюnn 1919 года. 

Гор. Екатеринодаръ, Нуб. ot�. сдается зимнiй театръ·Б. в. Че
рачева, бывшiй В. Гуренко, 1300 мt.стъ съ 6-го Мая с. г. н 
зимнiй сезонъ 1918-1919 года, Постъ, Пасху и 0оtt1ину недъпю 
1819 года для драмы, оперы и опе11етты, а также и для концер
товъ. За усповiями обращаться, •. ,Екатеринодаръ, Черачеву. 

ееодосiя. Лtтнiй театръ гор�дского сада. Сдается на пt.тнiй 
сезонъ 1918 г. подъ оперу, оперетту, драму, комедiи и концерты. 
Принимаю на себя устройство концертовъ и гастропьныхъ спек
таклей по Югу Нрыма. Предложенiя адресовать: ееодосiя. 
n. Е. Живовой. .. , 

lngenu comique и dramatique:"nnacтичecкie танцы, декпамацiя 
и мелодекламацiя. Желаетъ играть въ Петроградt и окрестностяхъ. 
Петроградъ. Фонтаниа 121, нв. �; Жемчужникова. 

Очень прошу товарищей артистовъ, иrравЩ,tХЪ со мною лt.томъ 
въ Черновицахъ, соо�щить свои адреса и вообще судьбу труппы. 
Софiя Жемчужникова. Петербур�:· Фонтаtfка 121, нв. 3. 

· Возвратившiйся съ фронта артистъ С. А. Лагуновъ (Морозовъ).
Характерныя роли. Свободенъ. Желательно въ r. Петроградt и 
бпижайшихъ окрестностяхъ. Адресъ. Петроградъ. Воронежская 122, 
нв. Лапшина. 

"" 

С. Г. Степновснiй свободен�' л'tто и зиму и принимаю анга-
жементы. Амплуа: горой-резонеръ и очередной режиссеръ. · Лt.то 
.онладъ-900 р., зима-1000 р. Адресъ; Бологое. Елкина дача, 
. Иорсаковъ пер., д. No 3 (д. Романовской). Степану Георгiевичу 
Степновскому. � .. 
, Эрихъ Юрьевичъ Зейперъ (х�рантерный, 2-ой комикъ), и Цвt.т-

новъ (Майснiй) Ив. Ив. (помощникъ режиссера) свободны лtто 
J.t зиму 1918/19 г. Адресъ: г. Петроградъ, Вас. Остр. Большой 
.просп. Васипьеостровсиiй Театр

;i 
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Желаю получить мьсто администратора или помощника 
(послъдняго только въ солидное дt.по) въ драматичеснiй театръ. 
Съ театрапьнымъ дt.ломъ знаномъ. Запогъ по соглашенiю. 
Адресъ: Раево, Тульской rуб., Н. Никольскому. 

"" 

'" 

Свободенъ. На пtтнiй н зимнiй сезонъ 1918 г. Суфлеръ и 
Помощнинъ Режессера. Адресъ: Петроградъ. Петроградская сто
рона, Боп. Ружейная ул., д. 4, кв. 25. Павлу Петровичу Апексан-

- дрову. Предпоженiе письменно.
-

С. С. Сперанскiи (Ва·сильевъ) свободенъ постъ н льто, лю
бовникъ, неврастенникъ, помощнинъ режиссера. Предлож. адр. 
Петроградъ, ул. Глинки, Консерваторiя, кв. 18.... 

,.,, 

Федоръ Луничъ Иоллегаевъ свободенъ отъ военной службы 
и приннмаетъ ангажементы. Амплуа: характерный. Адресъ: 
r. Назань, М. Лядская, д. Николаи, 41, Ф. Нолпегаеву.

Драматическiи актеръ \. 1. Шибановъ (любовникъ, простакъ)
свободенъ постъ и пасху, ищетъ ангажемента. Адресъ:, Петро
rрадъ, Эртепевъ пер., No 7, кв. 1. 

"� ,., ...
Дмитрiй Федоровичъ Васильчиковъ, опереточный иомикъ, въ 

настоящее время свободенъ отъ военной службы и принимаетъ 
ангажементы. Адресъ:, Царицынъ Илинская ул, 24. 

* 

Первый семестръ въ Петроградской "Студiи эираннаго 
искусства" при Снобелевскомъ Просвt.тительномъ Номитетt. 
заканчивается 28 (15) ап,эtля. Занятiя второго семестра возоб
новляются 1 октября н. ст. Въ виду большого наплыва слуша
телей, не принятыхъ по техничесl(имъ условiямъ въ мннувшемъ 
семестрt., Студiя п11едпоnагаетъ въ августь открыть ускоренный 
(полуторамtсячный) курсъ 1-го семестра, слушатели коего 
совмъстно съ нынtшними приступятъ затt.мъ иъ занятiямъ 
2-го семестра. Предварительная запись принимается теперь-же
въ ианцелярiи Студiи (Знаменсиая, 41, кв. 3) ежедневно отъ
1 до 3 час. дня .

Редакторъ-Издатель 0. Р. ИvгепL • 

На складi; ,,Театра и Иск.усства" им-tются слi;дующiя изданiя: 

-----------···· 

&. А. rОРИИЪ-ГОРЯЙИОВЪ. 
,,KOMEДIR ДВОРА", 

дом. DЪ 3-хъ д-ЬfiстD. (исправленное 11 допол
ненное пэданiе), цi.Jia 5 р. 

,,ИОМИВОЯЖЕРЪ СВОБОДЫ", 
политич. сатира (по Сарду) въ 3-хъ д-Ьйстn., 

ц·Iша 4 р. 

,, НЕЛЬЗЯ НАСИЛЬНО", 
1,0!1, nъ 4-хъ д-Ьи:стн., ц,Ьна 6 р. 

,JЕНIЙ ДИПЛОМАТtИ'", 
н:ом. въ 2-хъ д·Ыiств. С1,риба, цtиа З р. 50 1,. 
Выпнсыnать иэъ "ТЕАТРА 1r ИСI{УССТВА". 

н:ъ СЕЗОНУ Е .. �- fr1 И р O В И :1./h НОВЫЯ ПЬЕСЫ. 

ОЙ, ЧТО· ТО .БУДЕТЪ х BOBll�PEBO]IJQЦIOЦEPЪ 
:Ком. фарсъ въ 1 д. (1 м., 2 ж.). Ц''БНА 1 РУЕ. Х Въ 2 д. t3 и., 3 щ.). Ц'.t.НА. 2 РУБ.
СборниRи весел. п:ьесъ-:--1-:й, 2-:й, 3-:й и 4-й, ц'.hва Rаждаrо 3 руб. 

u11ть1т1 МЕфТ..1�тофЕJIЬ Фареъ удивительп
. 

приключен
. 

. �1 . {1· �,1 {1U • въ 3 д. (3 м., 3 ж.) Ц1ША 3 РУБ .
. · 

Продаются: въ "Т. и Иен.". 
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! ·· амоопред пипи Ь, 1 � Изд. журнала "Театръ:и Искусство". � 1 ' . i 
j 1 1 ,,Т·:ЬНИ ЛЮБВI[" (,,Слава"), пьеса въ 4 д, (1 m _ 

k 1 Юмористи:ческiй скэтчъ � (бенефис. рол11 героя любов. и }Ц)ЛОДОИ � 1 npoлemap а .1 Ив. Лерсиаrо. 1 i ,.ПPE�;Jr:r���1i; �:;ы�·u:· ;'/\:��ефнс. i � == -·· · ' · • --� 
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� роль героини). Ц. 4 р. (родеи 11, 5, JК, 3). � ' 
·�- Ролей: 1 женск. 2 мужск. � 1 "1ШНОВНIШИ 1' (,,Холостой домъ") драма- т.· ! Минiатюра Аленсtя Нурбснаго. .•· 
,ж. ,а, m тич:еская 1,омедiя въ 4 д. (poлeft n1ущ. 6, � 1х'! 

1 
! {Изданiе журн. Театръ и Искусство"). J I жен. 4). Цtна 4 руб. 

_ 
' 1 Ролей: 1 женск., 1 мужск . 

......,. . " 1.11'1 � "fр,J,ШНIIЦЫ'' драма D'I\ 5 дti\cтn. (ролей: ; i ' :1 ИR ДННК"Ь ВЫЙДВТ"Ь n_ 3-,. ПЕЧАТИ
_
·- f m мужск.и:хъ 5, женскихъ 4). Цtна 4 рубля •. � f� Выписывать изъ "Театра и Искусства" .• 

. .!' , ii( � Быоыла.юто.я :яаложsн. платежомъ. � � 
���������Ji!i���Jt.l@����������lil �f;&!F:Ut��бS8��i!��i:Нii1БSg�n!Эa������ ���������!Эa!l!Wl�l�fl{��mЬ!m�i!! 
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****�********************************** 
**1 1** 
*- -* 
* И3ДАНIЯ ЖУРНАЛА * 
* * 

Е ТfАТРЪ и ИСКУССТВО Е 
* (ПО ,.;&, р)7О.). * 

; ,,У ВАGЪ ВЪ ,ЦЩУШХЪ'' (реп. т. f{езробина), fJ):apкa цриющкаrо. ; 
: ,,fv'I�JIЫE fIP»ЗPAI{�" JI. fi. Aiiдpeetзa ,,PЩVIAflЪ" (Pomanse), :
* Представленjе въ 3 д. съ пролог. и эшrлог. * 
* ,,lIJ}O л юбоnь", Dъ 4 д., II. Потапе1шо. Ролп 

1 
"HeoбьP1aiiuoe ·про1rсшсстniс", (Чслоn·rшъ, *

* 4 lJJ'б. . J(epeжnnшiii: · CILJl[Ol'O себя) пьеса въ * 
* ,, Па.у1са J1Ioбn1r", (реп. т. Яnорской), въ 4 д., 4 д., (р_еп. А. С. Суворипа). Переводъ съ *
* 

Г. Бос1·:r·нпча. а11глШс1,аrо :М. А. Потапе�шо н В. Лс- *
,,Illaxъ 1r !l:t'l'Ъ", въ 4 д., В. А. Рышцоnа. Geдcna. · · 

* Роли 7 р. 50 1,. ,,XpynкaJr •1аша", nъ 4 д., С. Аус.чепдера. * 
* ,,Престу11ле1riе", др. nъ 4 д., Н. Лернера "He1i·t.cтa", драма въ 4 д., Георгiя Ч;у.чкоuа *

(рап. 1•. I{орша н петр. I{. Н. Незлоб11па.). (реп. Але�tсандрин. 1·.). * ,,Поntсть о госnодю1·}'; touькn11·Y1", nъ 4 д., ,,Барышшr съ :верху", фарсъ въ 3 д., пер. *
* С. Юш1,оnича. съ англ. А. Апо.ллоnова (рен. т. А. С. *
* 11Rуnы111,омъ", �сом. въ 3 д., Ф. Л�tтериера. ., Сабур'ова). *

,,Х11щuп1�а", въ 4 д., О. Мпртоnа. (Реп. ·.г "Oceнni11 сч11шкп 11, въ 4 д. И, Сургучева. 1* Незлобпна). Роли-7 р. 50 к. · *
* ,,Кружеnо лж11.", 1-ом. nъ 4 д., 1. РадзnвпJI- ,,)l1rсте11ъ Ву", сепсацiоип.ттьеса въ 3 д.; ** лоnача. - соч. Ворошша п Оуэна (p11ri. Аде.ль- * 
* 

,,Ве.11nкол1шпая", �сом. nъ 4 д., Ф. Фалы,ов- -гейщt, со 11c·JJм11 режисс. реы�чшамн н 
*с1шrо. шise en sсепе, планами, фотогр. п но-

* ,,Благодать", в·ь 4 д., JI. Урнаю�оnа. , ·1•ами). ' • * 
* ,,)[ертnые властnуютъ", (,,Тtн11") въ 4 д., ,,Вопросы соn·1.ст11 11, пьеса въ 2 д., П. *
* А. :ИзмайJюnll. ·. Бурже п С. Буссэ. (l"еперт .. 1• • .л. С. *,.Латюнщiii 1сnарталъ", 1,арт. пзъ жизни Суnорина). 
* богемы, въ 4 д., Д. А:йзмаnа (реп. т. ,,Ч1шоnщпщ", (,,Холостой домъ") др. 1,ом. *
* НезлобпнаJ. въ 4 д., ·н. Лернера (реперт. теа'l'ра *

,,1\lnлыii х1н1ъ 11, DЪ 4 д., С. Шнмапс1саго Корша). · · · 
* (реп. 'l'. Суворина). ,,B·f;,шыii: 111ужъ", пьеса въ 7 ю�рт. съ эnи- ** ,,Дуща. мятежная", пьеса въ 4 д., П. П. логомъ, 110 разс1,азу Достоевсю,го. * 
*- Немвродова (реп. т, Яворской). _ * 
**' 1* * 
***********************�**************** 

]пциклшдiя [ценшшаrо - шмооопа1ованiя. 
(Иэданiе ::,r-:ур:Е-1ала "ТЕА'.I.'РЪ И ИСI.(Ус'ств,0 11). 
к. Q f" Т Ю М Ъ nодъ редющiеи Ф. Ф. I

_
{оr.щиссагжс:;nс1,аго (свмше 1000,фиг.· 

L.i , 500 стр.). Ц·Ьва D'Ь переп:t_етi;_ 6 р.1 беэъ переплета 5 р. 

тпхничостr1' Q пр1емь1 драмь1 J:'Yl{O.DOЦCTBO' ДЛЯ начинаЮЩИХЪ драма-

U . IJ n u турговъ). Перев. СЪ н·Ьu. в. в. Сладко-
. 1 n·Iшцеnа_и П. П. Нем,вродова. 'Цfша :2 р 

р И Т l\.J "Ь. (6 ле1щ�� Ж. Далы:роsа). Цtна 2-. })убля. А 
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вышпп nз-ь пвчптn 1 

(иэданiе ,1,урн. ,,Театръ н Исиусство") 

новая пьеса Герм. Б А Р А: 
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rrmE- uEнr1;Eii �t lF 1 ,: 1 l � 

( «Старые пастыри»)- · /( Пr,еса nъ 5 ::щт., пер. Ал. Бурдвосходова. 
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Ц·Ьuа съ пересыл1,оf'r 10 руб. 
� - - . -- .. - ·----------..... -·--

изданiе журнала "театлъ и ишщстnо". 
• ,,ТАЙИА ОХРА6ИАГО
ОТД1iЛЕИIЯ". • • •
(,,На грани чести"),
новая пьеса въ 4-хъ д·вйс·1·вiяхъ 

Габ. Запопьской, перев. И. В.11 ерскаго. 

Цtна безъ пересылки 6 руб. 

_, _____ ... __ 111111!111 _____ __ 

Посмертное произведенiе 

Фр. ВЕДЕКИНДА 
(nышло иэъ печатн, иэданiе журнала 

,,Театръ и Ис1,усстnо 11): 

=118-Н О Р ОП ь
и

_=
(_, Танопа JИИ311Ь 11). 

1 

Пьеса nъ 5 а1,тахъ, uep. Ал. Бурдвооходова. 

, 

1 

(ОтJшчпыя роли: страnствующаго 
1юроля-аюера и его дочери) . 

' Цiша пе•�атнаго э1,эемпл. 10 руб. 
..iiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiii ------. 

На склад1; ,,Театра и Искусства''· им�ются сл'tдующiя изданi�: 

�� 
А. &арановскlй. 

Нов инки репе ртуара Столичн. Театровъ: 

Изабелла о о· о о о о 

��лу�йkР.�!
о��т:�.��!л�р����· 

. уtз д наго города N., въ 2-х
ъ 

д. 

Он,.- не хочетъ!(ЧудаRъ). 
Легкомысленный дiалогъ въ 1 д. 

Выписыв ат
ь 

изъ к онторы "Театра и 
Искусства,·�.. 

��� 

.......... ________ _ 

_,,, _________________ ._, .. 
m -

1\МI\З ОН KR 
пьеса въ. 5 д. 1 Лидiи Л-всной, 

(реп. '1'. Неsлобина, центр. роль 
В. Л. Юрепевой). 

Выписывать ·из� конт. 
,,ТБПТРП и ИСНУССТВR". 

�r�------------------�f� 

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

1 ноВАя nьЕс� 

КРАСИАЯ ЗАРЯ 
(ВЪ дНИ.РЕ�ОЛЮЦIИ). 
Драъ;атичес1,iя сцен.ri Dъ 4 дЬlkтв. 

ФЕДОРА БОРОВСКАГО 
Д-Ь:иствiе происходитъ nъ. Петро· 
град·J;, nъ март·t 1917 г. Ц·J;на 2 р. 
Съ пересыл1,ои эu�щзнои 61шде
ролью 2 р. 80 1,. Наложенныn�ъ 

платежоn�ъ IJe nысылае·1·ся. 

выписыnать изъ 1\ОНТ. ж. ,,Театръ 
11 Искусство" Петр., Вознесвнскlй 4 . 

Лештуковск ая паровая скороnеча тн я  "Св обода 11• ЛештуI{ов ъ п
ер. 13. 
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