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«Гиб II о е мtсто», Евr. Чирикова, ----

,,. "1111 Искусства», въ которой будутъ помъщены «Я - король», Ведеки нда, «Блаженная», ,,. �

новыя репертуарныя пьесы и пр. О. Миртов а, «От речен i _е», новыя пьесы 
(«К о р ол ь  - Ар л ен ин ъ », Лот ара, л. Урванцова, п. Гнъдича и друг.). 

Подписная ц�на на rодъ 25 рублей. 
� Допускается разсрочка: 20 руб. при подпискъ, 5 руб. - 1-го iюня. За границу 40 руб.

н·А ПО n ГОД А 15 руб�ей (съ 1-го января по зо:ае iюня). За границу 25 рубяей.

ГЛАВНА.Н Е О НТ ОРА: 

-.� Петроградъ '! .Возпесенскiй пр., 4.-,..Гелеф. 16-69. 
.... ... 

НОВИНКИ-ИЗДАНIЯ "ТЕАТРА и ИСКУССТВА". 
"lfolHщ1JTeJIJ,,Jr поб'Уiждеп1rыii" (Зешrое) юъ 

4 д. 11олипанова (nэъ реп. Нар. Дonia) 
rr. 5 р. Гот. 1,ъ печати 2-е l\ЭД. 

,.•r·ttПI ЛЮ]ШJ(", nъ 4 д, Нrщ. Лернера (р. jl(, 
3. м. 5). Ц. 5. р. (Реп. т. Н�::элобнна). 

.,IСОРQЛЪ-Аl'ЛЕЮШЪ", nъ 4 д. Лотара. Ц. 4 р, 
,.l'JIБЛOE �[1,СТО", {Грустная 1,омедiя), JJЪ З д. 

Евг. Чирю,оnа. Ц. 5 Р• . . ' .. �IA.IIEIIЫCAЛ Д·I1ВОЧ.КА С'Ь БОЛЬШШIЪ, ХА
РАIИ'ЕРОАIЪ", (,,Сш1тая 11ростота"), до11, 
llЪ 3 Д, Переп. съ ангJI. rr. 6 р. 

,,От11е11011iе" (перев.), въ 3 д. А, Бурдвосхо-
дооа. Ц. 10 руб. 

11Па111п.1л проnат1111 (.,Супружес:в:iл зат·Iш")·, 1зъ 
3 д. Переn. М. Потаnе1що. Ц. 6 р. 

"Коnецъ Meccin", въ 4 д. 10. )I{улаnс1,аго (пэъ 
nре:менъ появленiя евреik1,аго лжемессiи). 
Ед1щс1·n. ·раэр·Ьш. аnторо11ъ, пер. съ ру1,о
цнси Ал. Воэnесенс1щго, Ц. 4 р . 

,,Проnокаторъ", · др. nъ 1 д· Ив. Дондароnа. 
· Ц. 2 руб. 

,,Городъ Ilты", Ce1r. IОш1,еnича (реп. Перед
вижного т. П. П. Гаfщебуропа). Ц. 5 р. 

,,nозрождо1йе",. въ з д. (Р1шесса�rсъ). (
Р

еп, 
Петр, Мала го театра). Переводъ nъ стn
хахъ И. А. Гринеuс1,ои. Ц, 4 руб. 

Выписывать изъ ионто11ы н Театра и Исиусства0• 

· jнцн1uшпедiи щеп Ш[ШО [8МООО�а)О88НiИ.
(Изданiе ::,r..:ypнa..'Ia "Т Е А Т Р Ъ :н :и С I'{. У О ОТ В О 11). 
к о с т ю м ·ъ nодъ peдa1щieii: ф, Ф. Ком11шссагжеnс1,аго (свыше IOOO фпг. 

, 500 стр.). Цi;ва nъ переп:�ет·Ь 6 р., беэъ переплета 5 р. 
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-u U U U турговъ). Перев. съ 11·.la1. В, В. Слад1,о-

• n·J;вцева и П. П. НеJ11вродоuа. Ц-:!ша 2 р 
Р И Т 1'J: Ъ. (6 лекцiй Jk. Д�лы1:роаа). · JJ/Iшa 2 рубля. 

4-ос ИЗДПНIG
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в-ь 4 д- О. IУIИРТОВП. 

[Вы шnа иsъ печа1·и. 

Ц-1.на 5 рубпеii. 

(( ПРО ВО КА ТОРЪ, 
драма въ 1 дъйствiи. 

Сочиненiе И. Дон дар о в а. 

Цn,'Н,а 2 руб. 

Изданiе • Театр а  и Искусства•.
� 

Поnные НО_ nnneHThl poneii имtются къ слtд. пьесамъ (изданiя
журнала "Театръ и Искусство"). 

,.ОСЕННIЯ СНРИПКИ", И. Cypгy1iena, ц•J;на 7 руб. 50 1,. · ,,ОГНЕННОЕ НОЛЬЦО11, С. Подя1,овn, ц-hна 7 руб. 50 д, 
,, ЧЕЛОВt»КЪ ВОЗДУХА", С. Юшдевнча, цiна 70 руб. 50 1

,� ,,МЕЧ ТА ЛЮБВИ", А. 1-(осоротова, 1гtпа 7 руб. 50 н. 
,,КРОЕ!Ь", С. Ши:мансRаго, ц,J;на 7 руб. 50 1,; 
,,ШАХЪ и МАТЪ", В. Рыm1,ова, ц·Ьrнl. 7 руб. 50 1,. 7 руб. 50 коп. . 
,;ДАМА ИЗЪ ТОРЖКА", Ю. Бf;ляева; цtна 7 руб, 50 1,, ,,МАТЕРИНА ИВАНОВНА", Л. Андреева, цiша 7 руб. 50 1с. 
,,РЕВНОСТЬ", Арцыбашева., цtна 7 руб. 50 1,. ,,ПЕРВЫЕ ШАГИ", В. Рышкова, ц·lша 7 руб. 50 !';. 
,,ЛАБИРИНТЪ", С. П.1ляковn.1 ц, 7 руб, 50 Iё. ,,КОТОРАЯ ИЗЪ ... ТРЕХЪ", ц·kна 7 руб. 50 к. 

Продолженiе списка въ спtд. No. ' . 

. Одноактныя пье_сы издаiliя "ТЕАТРА и ИСКУССТВА11: 

,,llo'Inaл ра(iота", r д. Бурдnосходола., 
,,Пора", Льва Урванцова. 

·,,Сплетня", Льпа Урванцова. 
. ,,Уб1>1t1д!1Пlе", Оя·tгиаа. 
,;Пritчье-мопоно", (,,Пстроградецъ, Одесситъ п_ 

Мос1щ11чъ11). Вл. Азова. 
,,lle укj)адп". Сахарова. 
,,Аr.шпстiя" (по Геиериансу). Андрея Мареда. 
.,HCI'.OДЯ:ii". JI. Урвnццева. 
,.Игра въ кошки 1[ MЫIJI�o.". С.:Пiимап.скаго. 
,,Г.l('t были мои ГJ.t1\за 11 • п. въ 1 -д_. Н, А�- з.
,.Jlxoбoвr, па. в:nсъ". пе·р. 3. Льво·вс1щго, 
,,Опа". др. эт. Б. Гарина. · 
,,01(11 11, щут�,а, пер. М. Потапенl{о. 
,,Далеко лойд11тъ", пер. М. Пота.пе�що, · 
"Сотруд1щ•ш11". с1,э1·чъ.. I. Арденпна 11 Б. 

Геиера. . . . 
CбOJ)Пlllt'Ь, 2 пьесы: 
.,-Забытый ц•лющръ", въ 1 д. (репе1-. т. ,.Кри

вое Зеркало"), Ло1ща Дежеrrп и 
,;Жертва1', др. nъ _I д. О. Дымова. 

(По 1 руб. 50 коц.) 
,,Однол1объ 11, Н. А. ·в. и п. ю. 

,.Чтобъ бы ло тп-хо", Артема въ I д. 
,,Чудо-жена", Д. Аiiзмана. . . 
,;О�1сn.11ле1шыл стату1111 , въ z д. А,· I-(. (реп. 

· ,.I{риnого Эернала"). 
"Вап�юrпа л11терм•ура", процессъ тnорчестnа 

въ I д, (реп, ,.Кривого З.е1-жала11) ];>. Гейера. 
,,ОnасnьШ флиртъ", ш: въ 1 ·д. Андр. Mape1,it, 
11 ФJ1пртъ11 , С. Пlи:мансдаго. 
,,За честь .щ,енщп11ы 11 , А. MapeJ\a, 
,,Послtдпi,1 'l'Y'1Jtll 11• DЪ 2, д •. перев. бар. Дри-

эена . .Ц. 2 р. 50 k. 
,,Общоетво борьбы съ fрос1,ошыо 11 • (реп. Л11-

теftнаго театра.) .;., 
"Духъ ICOJIR Бузыкюrа", с1,этчъ Амба (изъ 

. реп, Литейнаго театра) 
"Что говорлтъ, •1то дума1от·ь", Б. Гейера (пэъ 

реп. ,,.Кривого Зеркала"). 
"Вода. ждзю1 11, п. въ· 4 графпнахъ Б, Геиера 

(иэъ реп. ,.КриDого Зерпала"). 
,,КрокодиJiы", И, Потапещ,о. 

,,Спе�сулnuты", (иэ:ь реп. Лп:теiiнаrо театра) 
Б, Бентовина. · 

,,Dрпчу:ды 1\1ИJJЭД1( 11, СI{ЭТЧЪ Стэнли, пер. Гр . 
Апо'ллонова. 

.,"Благод-I�лuiе", Ни�,олая Урuанцова. 
,,Бtд11ый Федя" сдэтчъ въ 2 1,., со,,. Алнба. 

Ц. 2 р. 50 1{. 
,,Нlr Jra, водt, шr· 11а сущ•)';" пер. съ англ . 
,,Горе отъ ГИJll(O'ГllЗMa", ш. nъ 1 д. 
,,Itуръеръ Ел Вед1Р1еетnа.", nъ z д. Гр. 

Аri:оллоно1за. '' 
.,НдоJiы свящешrоii горы,11 в·r, з 1,арт., nepen. 

съ англ. 111. Потапенн:о (реп. (,,Кривого 
' Зердала") 

"Недю(емtры" сдэтчъ иэъ амери�,анс1,оfi 
жизни, Гр. Аполлоноnа. 

.,Пс11хологпчес1сШ мо111ент1,", с1,этчъ, • Фраu1,а
Массона, пер. Гр, АпоJiлоно ва. 

,,ПылкШ мужч1ша11, ко�1. въ I д. I,I:ep. З. Лъuов-
сдаго. . · 

,.Черпа.11 Бетс1L", с1,этчъ, n'ep. М. Фраllчичъ. · 
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1 ПЛАТА ЗА О&'ЬЯВЛЕНIЯ: (стро1<а нон-
1. пареля въ треть страницы) впереди текста 

кн. ,, Библiотеки Театра и Искусства".
,. От дtльные N.o№ по 80 н · / 1 р. 25 к., позади текста 90 коп. 

На годъ (съ 1 янв.) - 25 р., допу- · • • · · КОНТОРА РЕДАКЦIИ: Петроградъ, 
скается разсрочка: 20 руб., при nодпискъ и 
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Воэнесенскiи пр., No 4. (Открыта съ 10 час . 
5 руб. къ 1-го iюня, на полгода 15 руб. утра до 5 час. вечера .. Телефонъ № 16-69). 
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СОДЕ РША f {JE• Актерск. съt,зды въ осажденной Москвt,.--Хроника-Актеры и Революцiя Бориса Мнрскаго.-Актерскiе съt.зды 
Ш • И. С.-Тtни прошлаго. II. Форкатти. Л. Пальмснаго.---Маленькая хроника.-Провинцiя. '·· 

Рнсуннн и портреты: Ходосевичъ.-Портретъ, О. А. Правдинъ (2 порт.), -г С. И. Мамонтовъ, -г И. М. Булацель, Мордкин'Ь 
и Фроманъ, ,,Парсифаль" (3 рис.), ,,Петръ Хлt.бный" (5 рис.), Г. Кшесинскiй, .,Мал. Гейши ", Б . А. Рославлевъ. 

llem1ю1-paд1J 21 а11,р1мя 191_8 zода. 

Трудно опредъленно высказаться о томъ, что проис
ходитъ въ Москвъ на съъздъ сценич. дъятелей и деле
гатскомъ собранiи. Во-первыхъ, эти съъзды и собранiя 
еще не закончились, во-вторыхъ, вопросы ръшаются, а по
томъ переръшаются; постановленiя принимаются, а по
томъ, по модному, ,, аннулируются". 

Откро венно говоря, мы ни на одну минуту не въримъ 
въ какую бы то ни было 'жизненность нынъшнихъ съ-ьз
довъ и собранiй, а равно и ихъ резолюцiй. И не по
тому, что не соблюдены "начала кворума" (хотя какъ 
же можно этакъ-то, анархически, распоряжаться уста
вомъ? И до добра ли доведетъ такой большевистскiй 
максимализмъ?)-а потому, что вся наша эпоха судо
рожно - сумасшедшая, смятенно - сумбурная, и потому 
ждать отъ нея статутовъ и уставовъ крайне наивно. 
Естественно, что если театръ-волна, а страна-сти
хiя, то и театръ не можетъ молчать, когдс; возмущена 
Россiя. Но пройдетъ лихорадка возбужденiя, и насту
питъ просто вялость и· слабость, и едва въ состоянiи 
будетъ ноги волочить качающееся тъло. 

Названiя "всероссiйскiй с1:,ъздъ сценическихъ дъя
тел.ей", ,,делегатское собранiе" - звучатъ "гордо", но 
быть можетъ, и нъсколько безтактно. Вл. И. Немиро
вичъ-Данченко, отказавшiйся отъ предсъдательствованiя 
на съъздъ, и тъ делегаты, которые, да.же живя въ Мо
сквъ, воздержались отъ посъщенiя делегатскаго собра
нiя, поступили, быть можетъ, благоразумно. Сейчасъ 
рушится Россiя-наша Россiя._горитъ великимъ огнемъ 
вся наша родина, а мы какiе то носочки держимъ въ 
рукахъ, и думаемъ, что спасаемся отъ огня. 

Признаться, мы думали,. что у съtзда и делегат
скаго собранiя хватить соображежiя, во-первыхъ, не 
заниматься сейчасъ зря nисанiемъ уставовъ, которые 
взлетятъ какъ пушинки при первой перемtнъ вtтра, 
а во вторыхъ-высказаться по е,цинственному вопросу, 
къ которому обязываетъ сценическiй мiръ наша все
россiйская катастрофа. Это-вспомнить о священной 
обязанности актеровъ отдать свои силы патрiотическому 
подвигу и собиранiю "всея Руси", тtмъ болъе, что 
распадъ Россiи пребоJ1ьно ударяетъ _по театру и прямо 
съ экономической стороны, угрожая отнять у русскаго 
актера самые лучшiе провинцiальные таатры. 

Къ сожалънiю, этого единственнаго, что надо было 
сказать и сдълать, ни собранiя, ни съъзды не сдtлали 
и не сказали. Съ видомъ самымъ ръшительнымъ, 
делегатское собранiе изъ 15-20 делегатовъ, половина 
которыхъ принадлежитъкъ московскому "внътруппному" 
отдълу, беретъ на себя задачу органическаrо пере
строенiя Т .. O.-и когда, въ какой моментъ! И г. Са
маринъ-Волжскiй возr лавщ1етъ президiумъ! 

На съъздъ--слъды общерусской. неразберихи и каши. 
А. И. Долиновъ въ серьезъ говоритъ о "нацiонализацiи 
театра", и, видимо, вполнъ прiемлетъ предначертанiя 
о монополизацiи искусства! Сектантскiй бредъ зара
жаетъ даже такихъ позитивныхъ, казалось бы, теа
траnьныхъ дъятелей. И при этомъ почему то хлопочетъ 
объ изъятiи актеровъ отъ дъйствiя подоходнаrо облq-_ 
женiя! .. 

На делегатскомъ собранiи толкуютъ съ пресерьез
ной миной о "стачечномъ фондъ", хотя "нацiонализа;
цiя" упраздняетъ, вообще, всякое частное хозяйство ... 
Создаютъ "союзъ предпринимателей", которые что же 
будутъ предпринимать. И т. д. 

Во всемъ этомъ нътъ яснаго представленiя о томъ, 
что происходитъ. Если все, что происходитъ, большой 
траги.ческiй фарсъ, то время ли, въ антрактахъ между 
трагикомическимъ дъйствомъ, разрtшать органическiе 
вопросы строенiя? Если же этотъ трагическiй фарсъ 
,,соцiалистическаго 1' устройства принимается въ серь
езъ-то какой же смыслъ въ "стачкахъ", ,,союзахъ" 
и прочее? 

Россiя гибнетъ, а актеры-правда, ничтожная и 
едва ли наиболtе серьезная часть ихъ-занимается пу
стяками-вотъ что ясно. А что дtлать,. чтобы удер
жаться на такъ называемой Украинъ, Прибалтикt., 
Бессарабiи и пр., рткуда изгоняется даже сама рус
ская ръчь-объ этомъ молчокъ ... 

Да, по ис:гинъ, и тутъ, какъ въ каплъ водъ, отра� 
зился русскiй хаосъ, кошмаръ нашего непониманiя и 
rорячечнаго безумiя. 
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Слухи и въсти. 
, _ Ф .. И. Шаляпинъ, J11збранный nочетнымъ предсtдателемъ 

всtхъ группъ Марiинскаrо театра, вернулся въ состивъ труппы 
этого театра. 15 апрtля въ 2 часа дня по этому случаю всъми 
а,ртистами и служащими театра Ф. И. Шаляпину была устроена 
торжественная встрtча съ nоднесенiемъ хл-!;ба-соли отъ рабочихъ. 
3атtмъ всt артисты снялись въ общей группt,. . _ Петроградскiе частные теа.тры будутъ играть въ течен1е 
первой половины Страстной недtли. Спектаклей не будетъ въ 
четверrъ, 2-го мая, въ пятницу, 3-го мая, въ субботу, 4-го мая 
и В'}:, воскресенье (первый день Пасхи), 5-го мая. Въ госуда�ствен: 
ныхъ театрахъ, вtроятно, не будутъ играть въ продолжен1е всеи 
Страстной нед·l;ли. 

_ Получены извtстiя о серьезной болtзни Н. Н. Ходотова: 
болtзнь уха у него осложнилась мозговымъ nроцессомъ. 

_ 3ахворавшiй крулознымъ воспаленiемъ леrкихъ И. И. 
Судьбининъ ·въ настоящее время поправляется, но выступать въ 
этомъ сезонt больше не будетъ, такъ какъ по nредписанiю вра
чей помtщается въ санаторiю. 

_ Проба голосовъ въ Марiинскомъ театрt дала столь 1;е
удовлетворительные результаты, что художественный комитетъ 
призналъ необходимымъ принять м-!;ры къ возвращенiю въ труппу 
артистовъ, ушедшихъ изъ-за различныхъ недоразумtнiй. 

Подписано условiе съ г. Поземковскимъ. Принимаю'ГСЯ мtры 
къ возвращенiю г-жи Поповой и г. Каракаша. 

_ На общемъ собранiи артистовъ балетной -труппы гос. 
· театровъ рtшено исключить изъ состава труппы за самовольный 
отъtздъ изъ Петрограда г-жъ Фокину 1, Фокину 2, Пильцъ и 
Вронскую. 

_ Пролеткультъ энергично работаетъ. Въ Благородномъ
, собранiи имъ открыта театральная школа, въ которую на-дняхъ
. состоялись nрiемные экзамены. Контингентъ пожелавшихъ под
: вергнуться испытанiю былъ самый разнообразный: фабричные,

писаря, студенты, офицеры, модистки, актрисы-любительницы изъ
учащейся молодежи. Экзаменомъ руководилъ 01<ончившiй нtсколько 

, лътъ тому назадъ театральную школу Суворина .. --г. Игнатовъ. 
3атtмъ Пролеткультомъ объявленъ 1<онкурсъ на текстъ но-

вага самобытнаго революцiоннаго лролетарскаго гимна и новыхъ 
'nролетарскихъ хоровыхъ и сольныхъ пtсенъ. Установлены премiи-··· 
. за гимнъ 300 руб., за ntсни---200 и 100 руб. Лозунгъ, рекомен
. дуемый Пролеткультомъ -·· ,,Все для всъхъ -·· и всt богаты". 
·'�"' _ При театральномъ совътt комиссарiата nросвtщенiя воз-

никаетъ общество исторiографiи театра въ Россiи. Общество 
имtетъ цtлью розь1�кива ть, собирать, систематизировать и изучать 
всякаго рода матерiалы, _касающiеся исторiи театровъ въ Россiи. 

- Реквизицiя театра Луна-Паркъ. Рtшенiе играющаго сей
часъ въ теа тръ Незлобина товарищества продолжить сезонъ на 
лtто и перенести спектакли въ лtтнiй театрь Луна-Парка 
встрtтило неожиданныя преnятствiя, въ концt концовъ, впро
чемъ, устраненныя. Дtло въ томъ, что театръ Луна-Паркъ 
оказался реквизированнымъ и лереданъ В'р вiщt,нiе nросвtти
тельной комиссiи при Коломенскомъ районномъ совtтt раб. деп., 
которая сама �редполагала ставить въ этомъ театрt спектакли. 
Согласительная комиссiя изъ представителей nрофесс. союза 
сценич. дtятелей и коломенскаго совtта раб. делутатовъ пришла 
къ заключенiю, что въ теченiе лtтняго сезона въ театрt "Луна
Паркъ" дЬлжн·о играть товарищество артистовъ театра Незло
бина·, но при условiи, что театръ будетъ называться "Рабочимъ 
домомъ второго городского района" и что релертуаръ будетъ 
разрабатываться товариществомъ артистовъ совмtстно съ куль
турно-просвtтительной комиссiей коломенскаго района. 

Всtми дtлами театра будетъ руководить особый комитетъ, 
въ составъ котораго войдутъ пять . представителей отъ арти
стовъ, одинъ представитель отъ культурно-просвътительной ко
миссiи при коломенскомъ совtтt, р. д. и одинъ представитель 
отъ техническаго персонала. Репертуаръ будетъ вырабатываться 
труппой:, ·но утвержденiе. его будетъ зависt.ть отъ культурно
просвътительной комиссiи коломенскаго совtта, а также отъ 
театральнаго сов-!;.та при комиссарiатt народнаго просвtщенiя. 
Изъ артистовъ товарищества почти всt выразили согласiе играть 
лътомъ въ Луна-Паркъ. Г-жа Юренева заявила, что она уtзжаетъ 
на лъто изъ' Петрограда. ПредIJолагается, что мtсто ея въ труппt 
займетъ артистка · Александринскаго театра г-жа Коваленская. 
Въ качеств-в режиссера будетъ nриглашенъ Вс. Эм. Мейерхолъдъ. 
Режиссерами будутъ считаться г.г. Урванцовъ и Любошъ. 

- Извъстный: администраторъ Е. А. Марковъ получилъ при
гпашенiе въ театръ Незлобина-нынt товарищество артистовъ. 

- А. Р. Аксаринъ • попучипъ офицiальное увъдомленiе, что 
I<Ъ 1-му мая нов. ст. имъ должны быть очищены всt помtщенiя 
опернаго театра Народнаго дома. Все имущество · допжно быть 
оставлено въ нетронутомъ видt,, Оперная труппа избрала коми
тетъ, который будетъ завtдывать всtми дtлами труппы. Опер
ные спектакли будутъ дава,:ься riодъ руководствомъ театраль-
t�аго отдъпа при комис. нар. помъщенiя · 

� Павловскiй лътнiй театръ · вновь остался за А. Я. Са
довской. 

- Петрозаводскiй лtтнiй театръ сданъ на предстоящiй се
зонъ групnt. артистовъ Александринскаrо театра. 

-- Въ союзъ артистовъ варьте и цирка обнаружена растрата 
въ 20,000 руб., произведенная nредсtдателемъ союза г. Симен
сомъ. На общемъ собранiи членовъ союза, обсуждавшемъ это 
скандальное происшествiе, г. Сименсъ сознался въ растратt и 
обtщалъ ее восполнить. 

-- Какъ намъ сообщаютъ, въ лtтнемъ сезон-!; въ Марiин
скомъ театрt, предположены гастроли полнаго ансамбля москов
скаго рабочаго театра (быв. Зимина), нынt лереведеннаrо на 
nоложенiе Государственнаго. 

Волросъ о томъ, будетъ-ли въ этомъ сезон·!.; музыкальный 
сезонъ въ Павловскt, возбужденный павловскимъ сов·втомъ ра
бочихъ деnутатовъ, разрtшенъ музыкапьнымъ отд·\;ломъ при 1<0-
миссарiатt Народн. Просвtщенiя въ благопрiятномъ смысл·l;. 
Разработать воnросъ и программы концертовъ поручено особой 
комиссiи. 

- Паласъ-театръ, снятый на лtто 3. Львовс1<имъ и И. Мо
рочникомъ (ниж1-1ее помtщенiе Паласа снято А. Смоля1<овымъ въ 
компанiи съ г. Вернеромъ), откроется 14 мая пьесой "Полусв·втъ", въ 
которой выступятъ артисты Але1<сандринск. театра: г-жи Тиме, 
Ростова, Желt.знова, г.г. Юрьевъ, Горинъ-Горяиновъ, Студенцовъ 
и друг. Пьесы въ лътнемъ Паласъ-театрt будутъ ставиться лодъ 
руководствомъ г. Ракитина. Два раза въ недtлю лредnолагаются 
балетные спектакли съ участiемъ артистовъ государственной 
труппы и лодъ ру]{оводствомъ Г. Б. Романова. 3. Львовскимъ и 
И. Морочникомъ также снятъ на л·i;тнiй сезонъ стеклянный театръ 
въ Лt,тнемъ Буфф·\;. Въ этомъ театр·\;, открыва,ющемся 5 мая, 
ежедневно будутъ идти двt, серiи сnекта!{лей. 

-- С. е. Сабуровъ, предnолагавшiй закрыть сезонъ на 6-й 
недълt., въ виду сложившихся обстоятельствъ, продолжаетъ спе
ктакли и на Пасхальной недtлt. Всю Страс;тную недtлю спе1сга
клей не будетъ. На Пасхальной недtл·I; возобновляется "Шальная 
бабенка" и въ 1-й разъ ставится новая комедiя "Наше солнышко" 
Е. М. Грановская заканчиваетъ свои спектакли 29 аnрtля, на 
,!Зторую половину мая приглашена на гастроли въ Мос1<Ву. · 

- С. е. Сабуровъ въ этомъ сезон·в понесъ убытку 100.000 р, 
- Театръ Сабурова въ "Пассаж½." съ 1-го мая, по слухамъ,

. снимаетъ г-жа Мосолова. 
-- Въ Троицкомъ театр·!:, Полонскаго сезонъ предполагается 

закончить 1-го мая. Возможно, что спектакли продолжатся все 
лtто nодъ управценiемъ М. · П. Рахмановой . 

- Конфликтъ между г-жей Тамара и г. Марджановымъ
съ одной стороны и товариществомъ, играющимъ въ Троицкомъ 
театрt, съ другой, nринимаетъ острый характеръ. Какъ извtстно, 
г. Марджановъ въ январt, не желая продолжать дtло, вмtсто 
неустойки nредоставилъ артистамъ право пользованiя театромъ 
безплатно до 1-го мая, срока контракта съ артистами. Условiе 
это фиксировано на бумагt. 

Теперь представители труппы заявили, что труппа нам·l;рена 
играть и лtто, и, быть можетъ, и будущiй сезонъ. Выходитъ 
что г. Марджановъ долженъ платить все время аренду за театръ, 
а труппа будетъ пользоваться безплатнымъ ломt,щенiемъ. 

Г. Марджановъ обращается въ союзъ сценическихъ д·вятепей 
съ заявленiемъ разрtшить этотъ конфли]{ТЪ. 

Дtйствуя въ духt времени, руководители товарищества, 
видимо; думаютъ осуществить "захватное право" явочнымъ 

. порядкомъ. 
Артистка оперы Нар. Дома г-жа Садовень принята въ 

труппу Марiинс1<аго театра. 
·-- Намъ телеграфируютъ изъ Иркутска: Ревопюцiо1-1нымъ

трибуналомъ антрепренеръ Смоленскiй, привлеченный по обвине
. нiю въ агитацiи nротивъ рабочекрестьянскаго правительства 
(см. No 8-9 "Т. и Иск."), оnравданъ. Моисt.евъ. 

-- По расnоряженiю префекта Парижа, закрыты всt театры, 
кинематографы и проч. увеселенiя въ виду обстрtла города. 

·- Во вторникъ 16 апрtля выъхала въ г. Ейскъ въ антре
призу Е. П. Бестужева приглашенная имъ изъ Петрогр�да 
часть труппы: г-жи Пилецкая, Трефилова, Дубровская, Грацiа
нова, Морку�ова, Валентинова, г.г. Маккавеевскiй, Трефиловъ, 
Чардынинъ, Викторскiй, Аполоновъ, Ив1<овъ. Вся группа ар
тистовъ выъхала маl)шрутомъ чрезъ Москву, Козловь, Воронежъ. 
Театральный Отдtлъ Комиссарiата просвtщенiя за noдшiCJ:,IO Луна
чарскаго выдалъ rpynnt артистовъ бумагу, въ текстt которой 
значится·: ,,Оказать онымъ с ·одtйствiе въ пути". Сезонъ въ 
Ейскt предположено открыть съ Пасхи 22 Апр. (5 Мая). Труппа 
(драма) составлена частью въ Петрог.радt, частью въ Москвt. 

- Въ театрt " Асторiя" 18 anp. nраздновалъ двадцатипятилt
тiе своей артист. дtятельности Кл. Канет. 0едотова. Начавъ въ 
балетной тpynirt А. В. Бергъ, она впослtдствiи перешла въ драму. 
Служила во многихъ театрахъ Петербурга; въ Консерваторiи 
(въ тpynnt Итальянской оперы), въ Екатерининсксмъ театрt, 
въ антрепризt Сtверскаго и др. 

Въ провинцiи 0. служила въ Новгородt, въ антрелризt Руд
невой и Федорова, въ Ярославлt у Костровскаго, въ Витебс1<t 
у Викторова, во Владимiрt и др. 

1 
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Мосновснiя вtсти. 

- Мtстная соцiализацiя. Большинство московскихъ теа.т
ровъ, no словамъ газетъ, будетъ состоять въ вtдtнiи культурно
лросвtтительнаго отдtла Совtта р.- и с. д. 

Изъ частныхъ театровъ предоставлены своей собственной 
творческой иницiатив·I, будутъ лишь Художественный, Незло
бина, Драматическiй и т. л., театры же, гдъ искусство, ло мнtнiю 
отдtла, не стоитъ на высотt, будутъ подлежать совtтской юри
сдикцiи. 

Театры Никитс1<iй, Южнаго, театры nоnечительства о на
родной трезвости, сады Зоологическiй и "Акварiумъ" уже по
стуnаютъ въ вtдtнiе культурно-просвътительнаго отдtла. -

Реформы въ Большомъ театрt. Выдtленная изъ состава 
совъта Большого театра организованная комиссiя закончила свои 
работы по формированiю оперной труппы. Около десяти чело
вtкъ, среди которыхъ имtются крупныя силы, выходятъ изъ со
става труппы Большого театра въ виду тоr·о, что въ выра.ботан
номъ репертуарt имъ нtтъ работы на будущiй сезонъ. Нtкото
рымъ исполнителямъ первыхъ партiй предложено исполнять пер
выя и вторыя партiи. Окончательный же персональный списокъ 
труппы съ оставшимися вакансiями ' будетъ выработанъ совt-
томъ въ ближайшiе дни. 

Слiщующими на очереди организацiонной комиссiи стоятъ 
работы по формированiю оркестра, хора и балета. Bct эти ра
боты будутъ "закончены не ранtе мая. 

Совtтъ Большого т�атра высказался за сохраненiе абоне
ментныхъ спектаклей. 

-- Выработанъ бюджетъ Большого театра на сезонъ 1918-
19 гг., который исчисляется въ 5.200.000 руб., а доходъ его въ 
3.000.000 р. Недостающая сумма должна быть nополнена изъ 
средствъ Fосударства. 

- Засtданiе "частной комиссiи" по реформt государствен
наго балета (Горскiй, Черепнинъ, Новиковъ, Легатъ и др.) вре
менно прекратились. Причина-арестъ nредсtдателя комиссiи, 
балетнаго крит_ика А. А. Черепнина. До сихъ nоръ не выясг1ена 
причина, послужившая nоводомъ для ареста. 

- Въ Художественномъ театрt спектакли · будутъ продол
жаться весь iюнь и, возможно, будутъ продолжены и на iюль. 

- Сезонъ въ Драматическомъ театрt заканчивается 15аnрtля. 
. - Театръ Незлобина будетъ играть по 1 iюня ст. ст. 

- Спектакли Камернаго театра въ помtщенiи Нова.го театра 
продлятся до 30 аnрtля ст. стиля. 

- Режиссеромъ въ Драматическiй театръ на будущiй сезонъ
nриглашенъ Н. А. Поповъ. Нtсколько постановокъ дастъ Ю. Э. 
Озаровскiй. Изъ состава труппы ушли г-жа Шатрова, г.г. Радинъ 
и Борисовъ, вновь приглашены-г-жа Мравина, г.г. Бtляевъ и 
Снъгиревъ изъ "Акварiума". 

- За мtсяцъ товарищество театра Корша выработало по 
2 р. 20 к. за марку. 

- Въ труппу К.�Ф. Кирикова подписала В. Н. Климова._ За
канчиваются uереговоры съ О. М. Антоновой. Въ театрt послt 
перестройки будетъ 1600 мtстъ, расцtнка которыхъ разсчитана 
на широкiя демократическiя массы. Сезонъ откроется-31 августа. 

Въ Москвt открывается Луна-Паркъ. Для этого учре
жденiя выбранъ Зоологическiй садъ, снятый группой театр_аль
ныхъ дtятелей, а именно-:-г�г. Евелиновымъ, З�номъ, Масленни
ковым,ъ и Кожевниковымъ. Театръ и открытая сцена перестра
иваются. Въ театрt будутъ оперетта nодъ режиссерствомъ 
М. И. Кригеля и балетъ подъ управленiемъ Люзинскаго. Руко
водителемъ культурно-художественной части приглашенъ П. И. Лу
чининъ; предполагаются и драматическiе спектакли съ участiемъ 
Россова, Дальскаго,Гр. Ге, будетъ еще и Интимный театръ 
жанра "Летучей Мыши". 

- Театральные администраторы г.г. Оръщковъ и Неровъ 
сняли на Пасху Никитскiй театръ подъ спектакли съ участiемъ 
В. В. Максимова и подъ гастроли госуд. и частнаго балетовъ. 

- Н. Ф. Балiевымъ заключено условiе съ владtльцемъ театра 
и сада "Максимъ", на Большой Дмитровкt; г. Томасомъ объ 
арендt этихъ помtщенiй на лtтнiй сезонъ 1918 года. Въ закры
томъ театр-в съ 1 мая будутъ итти спектакли "Летучей М;ыши". 
Помимо обычныхъ номеровъ, въ лtтнiй реnертуаръ будутъ вклю
чены оыеретта и легкая коме".цiя. Въ саду будетъ игр11ть симфо-
ническiй оркестръ. 

Въ лtтней "Летучей· Мыши" (у Максима) будутъ режис
сировать В. А. Рябцевъ и Б. О. Неволинъ; для открытiя пойдетъ 
оперетта "Зеленый Островъ ", инсценировка "Выстрtла" Пушкина 
и оперетта Оффенбаха---,,Веселье Фортуны". 

�еатръ "Стелла" на Серпуховской площ. рек!:)изированъ 
для соцiалистическаго клуба. По ходатайству профессiональнаго 
союза актеровъ, музыкантовъ и рабочихъ разръшено труппt, 
подвизавшейся въ этомъ театрt, продолжить сезонъ до 1 мая, 
правда подъ контролемъ мtстнаго рабочаго 1<ооператива, къ ко

торому потомъ театръ долженъ перейти. 

Въ Бюро. Въ бюро не очень людно Прitзжихъ актеровъ 
насчитывается не болъе 250 человъкъ. Особенныхъ сдt,локъ 
не замъчается, количество заключенныхъ контрактовъ сов·сtмъ 
незначительно, такъ какъ большинство сдtлокъ уже совершенно 
антреnренерами на зимнiй сезонъ съ прежнимъ составомъ ар·ти
стовъ, большинство которыхъ осталось на своихъ нtстахъ и 
продолж·аетъ спектакли. 

Въ Сызрани театръ Иванова, куда уже была набрана труппа, 
реквизированъ. 

Нужна труппа въ Одессу, въ "Театръ Народа", съ Пасхи 
до сентября мъсяца. Культурно-nросвtтительный союзъ метал
листовъ, кромt оnредtленнаго оклада, предлагаетъ еще SQU/o 
съ чистой прибыли. Руководители дtла-В. В. Броневскiй и 
П. Г. Шаровъ. 

Въ Малаховку организуетъ труппу Н. П. Шмаковъ. Для 
руководства дt.ломъ приглашается В. А. Бороздинъ. 

Антреnренерамъ ., и владtльцамъ театровъ предлагаетъ на 
лtто свои услуги труппа, сформированная группой артистовъ 
московскаго Драматическаго театра. 

Изъ Рыбинска отъ культурно-просвtтительнаго отдtла 
Совъта с. и р. д. предлагается служба съ поста и далъе. Нужны: 
героиня, инженю, артисты на вторыя роли. 

Требуются актеры во Владивостокъ и Уральскъ на лtтнiй 
сезонъ. 

Въ Саратовt "Театръ имени· Островскаго" съ· октября - по 
1 мая 1919 года формируетъ труппу; режиссеромъ лриглашенъ 

А. И. Канинъ. 
Требуются: актеры въ ·Осташковъ, въ театръ исполнитель

наго комитета при Сов. р. и к. депутатовъ. 
Бюро перечисляетъ рядъ свободных'i, театровъ, которые 

nросятъ дать имъ гастролеровъ оперы или оперетты: въ Ура.ль-, 
скt-Коробовой, Саратовскiй гор. театръ съ 1 мая сдается 
nрдъ гастроли. Въ Симферополt-театръ Дворянскаго собранiя 
на постъ, Пасху и еомину. Въ Полтавt, театръ имени Гоголя 
сдается подъ cnepy. 

Артистъ г. Клобуцкiй, прiъхавшiй изъ Туркестана, изъ 
nоtздки М. И. Ка.ширина, сообщилъ, что матерiальныя дtла 
были блестящи, но спектакли часто прерывались военными дtй
ствiями. 

Труппа нормально играла лишь съ 20 октября по 30 ноября, 
послt чего дано было только 2 спектакля . 

18 дней актеры были въ плtну у сартовъ. 
Несмотря на всt препятствiя, за 124 спектакля валовая· 

сумма сборовъ исчисляется въ 92,000 рублей, и на марку зара
ботано по 3 р. 70 к. 

Прitхавшiй изъ Красноярска артистъ А. П. Сафоновъ сооб
щаетъ, что тамъ труппа Л. А. Леонидова брала блестящiе сборь� 
до реквизицiи театра Совtтомъ кр. депутатовъ. 

И. П. Палiевъ организуетъ оперу для nоtздки въ провин
цiальные города: въ Козловъ,_ Тамбовъ, Пензу, Саратовъ и лр. 

Шill 

Маленьная хронина. 
*** Нtкiй поэтъ, вдохновленный рtчами на делегатскомъ 

собранiи, nрислалъ намъ слtдующiе стихи: 
Вотъ собранiя делегатскiя ... 
Хоть немного насъ, но братскiя. 
На принципt. еднненiя -
Bct мы жаждемъ соглашенiя, 
Безконечны разъясненiя 
Дай намъ, Господи, терпънiя. 
на· принципt. ·федерацiи 
Ужъ дошли мы до прострацiи, 
Но ·крtпимся.:. Въ словопренiяхъ 
Ищемъ выхода въ сомнtнiяхъ. 
На "союзахъ" - разсоюзились: 
Перспективы наши съузились. 
Споры, рtчи, дополненiя � 
Bct дошли до истощенiя ... 
Bct мъста должны быть nлатныя. 
Вtдь, занятья неnриватныя·. 
Тамъ дtламъ конца не видится 
Значитъ касса не обидится. 
Денегъ нtтъ - бtда не важная. 

Мысль о платности отважная. 
Получила утвержденiе ...... 
Вамъ понятно, безъ сомнtнiя?? 
· Вотъ и дtло реформацiи, 
Въ коллективt делегацiи,
На принципt федерацiи, .. 
Не дождемся-ль ликвидацiи?! Де-Е. 

*** А. В. Луначарскiй посtтилъ моско.вскiе госуд. театры, 
и остался доволенъ только балетомъ, который, по мнtнiю, Луна
чарскаго, ближе в.рего къ народнымъ масса�:,1ъ; опера же и драма 
нуждаются въ коренной реорганизацiи. 
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- Выявляемое на сценахъ государств. театровъ искусство
должно обслуживать только nролетарскiе и трудовые элементы 
народа� И все, что для этихъ груnnъ окажется нену���1мъ, 
должно совершенно отметаться,-заявилъ А. 'В. Пуначарск1и въ 
своей рtчи на 'общемъ собранiи артистовъ Большого и Малаге 
театровъ. 

Съ возраженiями выступили А. И. Южинъ и nредставмтель 
Большого театра Ф. В. Павловскiй. 

- Будетъ ли настоящая власть, другая, третья четвертая 
или nятая-nередъ государственными театрами должна стоять одна 
задача: хранить созданныя. цtнности и творить и совершенство-
вать новыя,-заявилъ А. И. Южинъ. 

Ф. В. Павловскiй отмътилъ, что ·въ настоящее время инте
сивность работы значительно понизилась, потому что въ театрахъ, 
какъ и :вездt, ставятся только вопросы о nравахъ и меньше всего 
думаютъ объ обязанностяхъ. 

Дал-t,е г. Павловскiй указалъ на неправильность при. nри
знанiи художественной цtнности за тtмъ или инымъ лроизведе
нiемъ искусства базироваться на вкусахъ широкой публики, хотя 
бы и nроnетарско-крестьянской. 

Иногда шедевры искусства не пользовались nризнанiемъ ши
рокихъ массъ, и пiонерамъ-новаторамъ рtдко удавалось быть 
оцtненными современниками. 

Съ возраженiемъ г. Павловскому выстулилъ А. В. Пуначарскiй. 
- Единственный критикъ, единственный цtнитель искусства

это трудящiйся народъ. Онъ настолько генiаленъ, что дай Богъ 
намъ силъ и таланта подняться до его пониманiя. А о nоднятiи 
массъ до пониманiя искусства говорить не приходится. 

*** Насажде1'liе нtмецкаго духа. Однимъ изъ первыхъ актовъ 
1-1tмцевъ въ оккупированномъ Ревелъ, какъ разсказываютъ nри
бывшiе изъ Ревеля артисты русской труппы, было запрещенiе
играть русской труnпt. Въ виду того, что до окончанiя сезона
осталось всего нtсколько дней, деnутацiя отъ артистовъ обра
тилась къ коменданту съ ходатайствомъ отмtнить это заnре
щенiе и дать трупnt доиграть nоложе1-шое чиспо спектаклей. 
Удовлетворивъ ходатайство, комендантъ въ тотъ же день, nередъ 
самымъ спектаклемъ, прислалъ въ театръ бумагу о запрещенiи 
разговаривать по русски. Спектакль, конечно, не состоялся. Въ 
то же время высшими властями изданъ приказъ о полномъ изъ
ятiи изъ обращенiя русскихъ фильмъ и закрытiи кинематоrра
фовъ впредь до прибытiя нtмецкихъ фильмъ. 

*** Къ кончинt С. И. Мамонтова. На первыхъ nорахъ къ 
его начинанiю-от'!<рытiю,частной оперы-относились скептически. 
Вотъ характерный эпизодъ, разсказанный самимъ Мамонтовымъ. 
А. Н. Островскiй, бывшiй тогда уnравляющимъ московскими 
театрами, отказался прitхать на генеральную репетицiю ·,,Снtгу
рочки". 

- Тдt вы только взяли эту чудную вещь,--говорилъ С. И. 
Мамонтовъ Острсвскому. 

- Гдt? - добродушно отвtчалъ Островскiй ... - Нянька 
раз�казывала. Но на спектакль я не поtду. Я спушалъ оперу 
Римскаго-Корсакова въ Петербургt, это, братъ, не музыка; Я 
тебя знаю, люблю, но это не музыка! .. 

Кстати, и Римскiй-Корсаковъ не npitxaлъ на представленiе 
своей "Снtгурочки". � 

*** Съ отдtленiемъ церкви отъ государства, прежде всегда 
враждебные другъ къ другу--церковь и театръ, теперь почув
�п,овали взаимную симпатiю. КаI(Ъ намъ пишутъ изъ Казани, 
мtстное священство весьма заинтересовалось постановкой пьесы 
,,Царь Iудейскiй" въ мtстномъ · драматическомъ теа.трt. Въ за
крытой отъ публики ложt священники смотрtли спектакль, послt 
,;его въ своихъ проповtдяхъ .въ церквахъ рекомендовали публикt 
nослушать эт'у пьесу. Мало того, на улицахъ были расклеены 
с1фиши, что въ· такой-то день въ одной церкви будетъ устроено 
собесtдованiе по поводу постановхи этой пьесы. . . 

Раньше предававшее театръ анаеемt, какъ бtсовское дtй
ство, священство теперь поняло, что между церковью и театромъ 
есть что то общее, что въ театрt, какъ и въ церкви, затраги
ваются· душевныя струны и пробуждается дремлещее въ людяхъ 
чувство ко всему благородному и возвышенному ... 

*** Въ связи съ посntдними выстуnленiями анархистовъ 
произведенъ былъ обыскъ, •конечно, и У, самаго nерваго анар
хиста-Ма1v1онта Дапьскаrо. Результаты · обыска оказапись нt
сколько неожиданными-у него найдено ... 600 нераспечатанныхъ 
колодъ картъ!.�-

*** Въ новыхъ роляхъ ... Лрезидентъ _Соединенныхъ Штатовъ. 
Вильсонъ назначиnъ извtстнаго польскаго пiаниста Игнатiя' 
Падеревскаго полковникомъ- польскихъ rуигiоновъ въ Соединен-
ныхъ Штатахъ. 

*** Популярный аккомланiаторъ Таскинъ назначенъ финан
совымъ комиссаромъ желtзнодорожнагсi банка, являющагося 
отд1шенiемъ госуд. банка.· 

Какой аккомпанементъ можно tЗыжать· иэъ нынtшнихъ бу
мажныхъ денегъ? ... 

Выпускной 
драматичеснихъ 
спектакля дали 

* * 
* 

экзаменацiонныи спектакль гос у дарственныхъ 
нурсовъ по мпассу Ю. М. Юрь.ева. Для второго 

5 картинъ изъ "Царя 8ео�ора .1 lосiнновича" 

-----,----,-,---===--==-

гр. А. К. Толстого и 1 актъ изъ "Горькой судьбины", Писем
скаго. Въ роли Феодора nрiятное влечатлtнiе nроизвелъ уч-къ 
Мироновъ. Онъ "чувствуетъ" роль, ,,живетъ" въ ней. Но очень 
ужъ она благодарна, и ycntxъ зд'!:,сь им·tть небольшая заслуга. 
Мало оттtнены детали. Напр., ,,благостность", ,, святость" 0ео
дора, заставляющая Шуйскаго от1<азаться отъ своего мятежа 
( Богъ не велитъ подняться на него!"), мало выявлена г. Миро
н1;вымъ, а выдвинута неврасте1-1ичность, что неправильно. Но 
ученикъ этотъ, несомнtнно, способный, 1<а1(Ъ н уч-1<ъ Соловьевъ, 
игравшiй дядю Никона въ nьect Писемс1<аго. 

r. Юрьевъ съ нынtшнимъ. выnусJ(ОМЪ, видимо, занимался
мало, большинство кончающихъ теперь- или кое-1(а1<ъ "напра1пи
ковавшiеся", къ вреду своему, безъ ру](оводительства, на "разо
выхъ" сnектакляхъ "на скорую руку", J(акъ r. Вол1<овъ, 
сыигравшiй Пуnъ-Клешнина недурно и съ хара�пер1-1ыми черточ1<ами, 
а не "неглиже съ отвагой", какъ была съйграна неподх:одящан 
для актера съ даннь1ми для 1<омичесю1хъ ролей роль "премьера" 
въ "Полусвtтt", Дюма, или-же "зеленые" любители, безъ сцени
ческихъ "нав·ыковъ" и "умtнiй". 

Г. Юрьевъ не усntлъ передать учащимся въ достаточной 
степени именно то, что у него самаrо ·такъ выработа1-10 · -тех
нику въ maintien и въ рtчи. Г-жа Аленева и г. Мироновъ и до 
курсовъ, очевидно, такой техни1(ой уже обладали. 

Г-жа Кузьмина, въ Ирин·в, не дала "душевности", ограни
чившись грамотной читкой, а г. Соколовъ (Годуновъ) обнаружилъ 
недостатокъ темперамента и неподвижность тона. Н. Тамаринъ. 

* * 
* 

"Театръ Народнаго Просвtщенiя". (Ци к л ъ: ,,Б о ж е с!{о е и 
Че л о в t ч е с к о е"). Прежде всего о репертуар·в ци1ша. Допустимо 
ли ставить на ряду съ драматическими nроизведе1-1iями--проду1(
томъ художественнаrо творчества-перед'l:,лки для сцены? Н·tчто 
цtльное и органическое рядомъ съ препаратомъ изъ анатомиче
скаго музея ... Инсценировки, безъ участiя авторовъ произведе1-1iй, 
являются ремесленными подtпками, насильственнымъ приспосо
бленiемъ, никогда не nриспособляющаго творчес1(аJ'О духа. ,, По 
Достоевскому" не значитъ. еще отъ Достоевсl(аго .. Шитыя I<рас
ными нитками сцены изъ "Преступленiя и Наказанiя" мен·ве 
всего было умtстно подносить большому зрителю, мало зиа1<0-
мому съ духомъ творчества одного изъ величайшихъ руссl(ИХЪ 
писателей. ,,Вступительное слово" г. Всевоподскаго разсчит13-но 
было именно на такого зрителя, приступающаго лишь къ чтенiю 
,,азовъ" въ искусствt и литературt. Иначе въ немъ нtтъ смысла, 
нtтъ ему оправданiй. 

Современный зритель усталъ отъ престуnленiй и наказанiй 
безъ кавычекъ, отъ всей внt,uней трагедiи нашей жизни; во 
в·нутренней ея подоплекt онъ еще лишь смутно начинаетъ раз
биратьс�. Онъ выросъ вширь, но не. выросъ вглубь; ищетъ въ 
театр-в не столько примиренiя, СJ(олько забвенiя. Оттого и nре
успtваютъ тt, кто учитывая его психологiю, nредлагаютъ ему 
наркотику для усыпленiя. 

Театръ, выкинувшiй флагъ "народнаго просвtщенiя", )(ОНечно 
не можетъ и не смtетъ встать на эту дорогу. О1-1ъ в·!:,рно нащу
пываетъ почву, когда, не отвлекая, а увлекая большого зрителя, 
ставитъ сказку-мечту, подобную "Потонувшему колоколу" Гаупт
мана. Она окрашена полетомъ фантазiи и лиризмомъ, даетъ кра
сивое театральное nредставленiе. 

И, дtйствительно, въ пустующiй (на представленiяхъ "Жизни: 
человtка·" Андреева, пьесы Гардина и сценъ изъ Достоевс1(аго) 
театръ гауптмановская пьеса привлекаетъ зрителей. 

Залъ настороженно сл·вдитъ за развитiемъ д·вйствiя. Тtмъ 
болtе, что роль Раутенделейне1-1ъ играетъ г-жа Юренева, обла
дающая чарами женственности и лиризма. Съ ея уходомъ со 
сцены nотухаютъ огни, наглядно, лучше лекцiи г. Всеволодс1<аго, 
проводя предъ большимъ зрителемъ, грань между сценическимъ 
мастерствомъ и рядовымъ исnолненiемъ. 

Генрихъ-г. Любошъ н·е даетъ цtльнаго образа: власть земли 
у него сильнtе власти духа, реалистическiя устремленiя сильнtе 
полета фантазiи. 

Вообще, сказочный элементъ "Потоиувшаго колокола" не вы
держанъ: Н'ВТЪ едИНаГО СТИЛЯ ВЪ ПОСТаНОВ!('В, Н'БТЪ Простора ДЛЯ 
мечты и у артистовъ и у режиссера. Но даже и въ та1<омъ вид·в, 
с1<азка понравилась. 

Могла ли лонрг:виться инсценировка романа ДостоеJЗ,СJ<аго, 
сама по себt жалкая, въ жалкихъ старыхъ декорацiяхъ, въ по
становкt не отражающей стиля писателя? 

. Г-нъ Саляровъ пытался смtшить публику. Въ театр�!:, стоялъ 
смtхъ. Не знаю отъ кого онъ исходилъ: отъ полной ли безпо
м·ощности актера, или_ отъ того, что эту бе�ломощность публика 
въ серьезъ принимала за подобающую игру. 

Остальные старались, налегая, на бытъ БЪ ущербъ психо
логiи. Одинъ г. Рудницкiй радовалъ глазъ св·tтлыми пятнами и 
красивыми нюансами своей вдумчивой игры. Моментами онъ былъ 
прямо хорошъ. Но былъ ли это Раско.JJЬниковъ, сошедшiй ·съ по
лотна Достоевскаго? . 

Ка!(Ъ 1-!ЗВ'ВСТНО, наши россiйскiе ИЛЛЮСТраторЬI СПЛОШЬ И ря-
ДОМЪ даютъ рисун�<и, расходящiеся не только съ текстомъ, но и 
съ прямыми намъренiями автора иллюстрируемаго произведенiя. 
Случается это 11 съ актерами. Ник. t1осиовъ. 
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О. А. Правдинъ. 
(Къ .40-л·hтiю службы на сценt, мос1<овс1<аrо Малаге театра). 

"Легенда" Л11 Н. Толстого на 
Аленсандринсномъ театр1;. 

Легенду Л. Толстого "Петръ Хл·J;бникъ" въ московскомъ 
театр·!; Незлобина поставили въ "иконолисномъ" стип·t. 

Я не знаю, какъ была осуществлена эта постановка и не 
производила ли она вnечатлънiя "цер1<овности", которую Л. 
Толстой ни въ коемъ случаъ не nризнавалъ проявленiемъ рели
riознаго сознанiя. 

Какъ бы то ни было, въ замыслъ театра Незлобина была 
1-1 другая возможность,---nередать тъ примитивы, въ какихъ на
родъ рисуетъ себt всякую легенду, сказанiе, житiе святыхъ. 
Быть можетъ, эти примитивы воспроизводили испытанное ху
дожникомъ чувство. И тогда цtль представленiя была дости
гнута. Л. Н. Толстой оживалъ въ тtхъ отрывкахъ мыслей и 
чувствъ, 1<акiя заключаются въ его "Легендt,�•. 

Это и было все, что нужно. Другой цъпи этотъ спектакль 
преслъдовать не могъ, ибо 1<а1<ъ о художественномъ произве
денiи, о "Петрt Хпtбникt" говорить не приходится. 

Эти отрывки набросалъ человtкъ съ мiровой душою, кото
рhlй объединялъ вокругъ своего имени nартiи и народы, ко
торый понималъ искусство, какъ стремленiе къ счастью, осущ�
ствляемому братствомъ людей. Въ наши дни 1<ровагого ужаса 
каждая нота изъ жизни такого чеnовtка, напоминая о величiи 
его души, должна возстановлять грезы о мiровой гармонiи. 

Если такими задачами руководились тъ, которые листики, 
найденные въ J:!асnъдствъ Толстого, вынесли на сцену, то воз-
ражать противъ этого не приходится. 

Но г. Мейерхоnьдъ, ставившiй "Петра Хлъбника" на Але
ксандринскомъ театрt, къ такимъ задачамъ былъ совершенно 
нспричастенъ. 

Г. Мейерхольдъ, какъ извtстно, сnужитъ кумирамъ формы. 
Ради этого былъ, само собой разумt.ется, забытъ Л. Н. Толстой 
и выдвинутъ на первый планъ колоритъ восто1<а, гдъ nроходитъ 
жизнь "Петра Хлtбника". Востокъ съ _его фипософскимъ спо-
1<6йствiемъ; нtгой и сnадострастiемъ, съ пестротой костюмовъ 
11 яркостью ландшафта, понятно, колоритнtе, чtмъ яснопоnянскiй 
старецъ босой и въ посконной рубах·в. И г. Мейерхольдъ за
нялся Востокомъ. Прис�удливымъ сочетанiемъ красокъ nестр·l;ли 
декорацiи Головина, солнечной лtнью сомлtли групn�т "жи�_ого
товара", nродавцовъ и покупателей на базарt, 1<оторыи г. Меиер
хольдъ сдtлалъ центромъ своей постановки. Пластическiя дви
жснiя, гордый презрительный взглядъ невольницы (г-жа Иванова) 
остались въ памяти гораздо рельефн·ве, чtмъ все то, что 1<а" 
салось Льва Толстого, что носило автобiографичесi<iй оттtнокъ. 

. Неодухотgоренные, грубо физiологическiе люди двигались на 
сцен·lз. Бпекло и бездушно проходили т-в мtста текста, гдt, от
ра::�и.riась бурная борьба страстей въ. сам.омъ автор-в "Легенды", 
rд·h отразилась трагедiя его творчества и его жизни. 

А такихъ двt. сцены.· Лервая, когда Петръ Хл·вбни1<ъ му
чится болt;зныо, не-болtз.нью; вър1-ttе .кипънiемъ своей души, 
жаждущей новыхъ праведщ,1хъ . -путей,. но путей этихъ iЩе не 
познавшей. 
r. Ураловъ псредаетъ эту сце1-1у съ такими всхлипыванiями

и пр�rдыханiями и съ таrшмъ отсутст�iемъ про1нш1-1оnенiп 13Ъ 

смыслъ этой сце1iы, 'ПО попыт1<у постав11Ть "Петра Хлtбни1<а" 
на Александринскомъ театрt сразу 1;ужно считать неудавшейся. 

Второе 1vitcтo "Легенды", гдt опять мель1<аетъ святаR 
свтттыхъ души Льва Толстого, это ра:ё!говоръ Петра Мытаря съ 
слугою. 

--- Семья моя не позволяетъ мн·t раздать nослъднее имънiс 
мое,-говоритъ мытарь.-Не могу я идти nротивъ нея. Въ нихъ 
п не воленъ, а въ себt, воленъ. Выведи же меня на ба�аръ, 
лродай, а деньги отдай нищимъ. 

Какъ мертво звучатъ эти слова у г-на Урадова. А доmю;ы 
бы они взволнсвать артиста и вмъстъ съ нимъ и тъхъ, кто слу-
шалъ его въ теа трt,. 

Очень ръзко и 1<рикливо ведетъ свои обращенiя 1<ъ Петру 
Мытарю его жена (г-жа Данилова}. Почему? Неизв-tстно. 

По духу набросковъ Л. Толстого, разница между Мытаремъ 
и его женою въ томъ, что оНъ ·Жаждетъ · отдать в с е. Она :же 
расчетлнво разд·l;ляетъ между в с t, ми излише1<ъ свой. Марфа, 
пе1<ущаяся О хл·вб·!:, насущномъ, И христiанинъ В.Ъ высокомъ 
проявленiи этого nонятiя. О злобной и властолюбивой женщин·!; 
GЪ "Легендt" нtтъ и помину. 

Такъ же не отв1.чаетъ настроенiямъ. Толстого тотъ 61,с
нующiйся, изстулленный нищiй, котора;гQ ·и;зобра:жаетъ г. Панте
л tевъ 

Г. Ге въ роли врача говоритъ налряженнымъ, нс1<усствсн
нымъ голосомъ и вноситъ еще одинъ диссонанъ въ это неудач
ное представленiе. Диссонансъ выд1шяется тtмъ .рельефнъе, что 
.,Легенда" въ большей своей части идетъ подъ музыку. 

Ближе всего 1<ъ подлинному стилю "Легенды" г-жа Корчагина
Александровская въ роли юродивой и г. Вертышевъ (рабъ Епи
заръ). 

Уходя посл·!; этого сnекта!(лr,r, думаешь: почему это нtко
торымъ режиссерамъ авторъ представляется лишь тtмъ топоромъ, 
къ 1<отЬрому можно прибавить любую приправу и изrотов·ить 
изъ него любое кушанье по режнссерскому вкусу. 

Божена Витвициап. 

шш 

Король-Арленинъ. 
(Троиц1<iй театръ). 

Съ приходомъ г. Марджанова этотъ театръ все старательнtс 
нам1,чалъ пути къ у)(ло1;енiю отъ тила минiатюръ, свившаго себ·I; 
здtсь nроч1-1ое гн·tздо nри бывшемъ "хозяинъ" Фoi<иrit.. Съ Мард
жановымъ поставили "Саломею", поставили "Шлюка и Яу". П.о
томъ Марджановъ ушелъ, по обычаю оказавшись "злымъ ро
комъ" для матерiальнаго благополучiя д·!,ла. Пришлось перейти 
на "товарищество работниковъ сцены". Но устремленiя остались 
тъ же: уклониться отъ пустяковыхъ минiалоръ, основать будущее 
театра на болъе солидномъ фундамент-в серьезныхъ. пьесъ съ 
серьезнымъ содержанiемъ. 

При этоиъ, однако, какъ бы забыли убрать одно чисто внtшнее 
обстоятельство, которое технически въ значительной степен11 
должно нрепятствовать серьезной, обоснова.нной лоста1-1овкt, круп-

О. А. Правдинъ въ роли Гарп&гона. 
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·1· С. И. Мамонтовъ. 

ныхъ пьесъ. Оставили, no старому, чередованiе двухъ серiй въ 
вечеръ, а въ воскресенье даже трехъ ... Какъ. извtстно·•·····ПО фран
цузской лоrоворкъ-ни одна д·ввушка не можетъ дать боп·ве того, 
что у нея имtется. И еспи у "товарищества" всего полтора часа, 
чтобы хотя при минимальныхъ антрактахъ поставить четырехъ
актную пьесу, то nоневоnъ приходится думать не надъ тtмъ, 
какъ болtе полно и ярко выявить nьесу, а какъ болtе ум·вло 
сократить ее и скомпановать, чтобы поставить на nротяженiе
полуторачасоваrо срока ... 

Выводъ одинъ:-если у товарищества сознательно народи
лось •желанiе сдълать свой небольшой театръ серьезнымъ--въ 
стилt хотя бы "камер наго", то оно должно отказаться и отъ 
практикуемой минiатюристами системы двухъ-сеанснаrо сле
J<такля. 

Исторiя сжатiя и комбинированiя происходила съ 4-хъ акт
нымъ "Шеколаднымъ солдатикомъ" Бернарда Uiay. Такая же 
точно исторiя по необходимости произошла. съ "Королемъ-Арле
киномъ" (,,Шутъ на тронъ") Фр. Лотара. 

Эта прекрасная по замыслу nьеса на первый взrттдъ словно 
наиболъе подходитъ къ опытамъ сокращенiя. Самый остовъ ея 
сюжета - въ высокой степени театраленъ. Разсказъ о томъ 
какъ арлекинъ волею судебъ убилъ принца, вступилъ вмtст� 
него на nрестолъ, достойно "по королевски" улравлялъ страной, 
пережилъ при этомъ большую сердечную драму и зат-tмъ от
странился отъ царства для того, чтобы продолжать мытарства 
комедiанта - сюжетъ, который, конечно, и съ внtшней стороны 
можетъ · занять и увлечь зрителя. Но кромt· интересныхъ деко
ративно-театральныхъ положенiй, кромt красивыхъ сценическихъ 
наростанiй интриги, кромt яр1<ихъ ролей - въ nьесъ имtется и 
серьезное, глубокое идейное содержанiе. Съ большою вдумчи
востью· и проникновенностью оттtнена фальшивая сущность 
того особаго, вtками искусственно вскормленнаго лон�тiя, ко
торое называе�ся "царское достоинство" и рядомъ въ красивой 
лоэтической :фо.рмул·в водружена алологi.я "комедiантсва" (въ 
лучшемъ значенiи этого слова), какъ истинный идеалъ свобод
наго творчества, призваннаго облагородить человъчество, сдtлать 
его духовно свободнымъ и независимымъ. 

И вотъ -- я сказалъ бы·--· из�;· этихъ двухъ составныхъ 
част<!й nьес1,1, nри постановкt мож1➔0 взять лiобую: -·--

. выявить ея сценическое развитiе (какъ это сдtлано -- въ видахъ 
экономiи Еремени - въ Троицкомъ :reaтpt), или выявить ся 
идейную сущность и глубину (какъ моrло бы быть сдълано въ 
тtхъ театрах1,( которые именуютъ себя "камер1-1ыми") ..... Но, 
конечно, ни та, ни другая част�чная трактовка не дастъ цtлой 
пь.есы Лотар•а..:_,,Король-Арлекинъ", ибо преиr-,ущественное и не
отъемлемое д.о,стоинство этой пьесы именно въ томъ, что она 
сочетала въ. себt безсnорную внtшнюю театральность съ глу- · 
боJ<ИМЪ И красивыt;,tъ идейнь1мъ содерж'анiемъ. И еще одно: - въ 
пьесъ имtются массовыя сцены: в·внчанiе t<ороля на nлощади 
лерсдъ соборо"мъ, банкет� царецвор,цевъ. Коr-rечно, ни "бывшему" 
театру минiа.т!Qр'Ь, ни "L<амерному театру" широкая постановка 
такихъ сце!;iарi�въ недоступна. Между т·вмъ--r10ставленныя хотп 
бы н не очень пь1шно, сцены эти nр,щадутъ большой внtшнiй 
блескъ nьect и ус_иляп, еще e{I неослоримыя до.ст·оинства. За
дачу полной, подлинной постано.вки nьесы м.оrъ .бы ·взять на себя 
съ большимъ riравомъ "Народный Домъ", для ко1ораго являетсп 
нынt ВЛОЛН'В своевременн.ою задачей: разоблач,ит·ь n�редъ народ
ной массой "комедiю- царепониманiя и цq.редв'орства", а также 
лослужнть проп'агандt идеи о 'свободномъ комедiантъ й свобод-' 
номъ, несr<ованномъ его творчествъ. 

Итакъ, i<а�ъ я уже указалъ., ,Троицкому театру 11ришлось въ 
силу обстоятельствъ поставить пьесу только въ объем-в ея 

драматичсс�{аго развитiя. Но и при �-ai{o1',i тра1{товк·i, допущены 
были кое rд·\; уже излишнiн !{упюры. Та!(Ъ, 11априм·tр:1,, н? сл_·\;довало почти совершенно 11с1<лючатr, въ трет1�ем·1, д·l;�1стп1и д1а
логъ между Арлекиномъ и Па�налонс о сущностн и противо-
11оложенiи "комедiантскаrо и 1<оролевс1<а1·0 достоинства". Сохра
нснiе одного этого дiа.лога могло бы многое rщт1, в·1, см1,1сп·l; 
1юдкр·!;пленiя голаго сюжета нарастающей вн·l;шнсi-i драмы·· 
1-�дсйною сущностыо пронзведснiя. 

Но вотъ пьеса съиrрана въ томъ ИMCIII-IO COl<prtlЦCIHIOMЪ 
видi;, въ ка1<омъ, при всемъ 1З1щимом'h старанiи, съум·\.;ло 110ст.t
вить ее "товарищество работни1<овъ" Трои11каго тса1·ра. Х�дож
никъ ]. Школьникъ скомпановалъ двt стилы1ып J1с1<орац1 и; на 
исполн1неляхъ свъжiе t<расивые костюмы; режиссеръ И. Ра11110-
11ортъ в·вроятно долго думапъ надъ т-\.;м1,, что возмож1ю вычер
кнуть изъ текста • длн полуторачасоваr·о спс1<т,шля н умi;ло 
планировалъ отд·\.;лы1ыя сцены; изъ исполнителей бсэусло11но 
liЫдt.лился яркостью темперамента г. Почи1-10вс1<ii1 (Арлс1<111л-,) и 
старательно, грамотно'. вели свои rзыиr·рыш111,1н рол11 
1·-жа Николаева (Коломбина), Фсдоровъ (Боэму1-щ·1,) и 1 ата
риновъ (Эццо). Ycntxъ пьесы (сл·lщовательно, драмnт1-1-
ческой ся части) безусловный: исполнителей вызываютъ посл·!; 
1<а.ждаrо д·l;йствiя ... Выходя изъ театра, я спышапъ, 1<а�<ъ пожилоi� 
господинъ сказалъ своей дамъ: ,,да,· о пьес·!; ·еще нужно 1юго110-
рить и подумать" .... А можетъ быть, это д·1',йств1пельно 1·1ехудо:--
давать абрисы пьесы, давать ен внъшнiя очертанiя, заставтнт 
зрителя потомъ продумать и дополнить свои впечатл·\:,нiя, пре
ломляя и развивая ихъ въ своемъ чисто индивидуальномъ на
строенiн .... Кто знаетъ, можетъ быть это даже пучше, ч1,мъ по
дать въ сценичесl(омъ облаче·нiи все уже готовены<ое, разже
ванное, съ поставленными надъ i точ1<ами -· не оставляя зрителю 
1➔икакой иницiативы для личной его работы, длн личнаrо е1·0 
проникновенiя въ сущность вид·l;ннаrо, для "ума холодныхъ на-
блюденiй и сердца горестныхъ зам·l;тъ"?..... Импр. 
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Ненрологи. 
·r С. И. Мамонтовъ. Въ Москвt с1<ончалсп изв1.;стный еъ

лромышпенномъ мipt д·вл.ецъ С. И. Мамонтовъ. Будучи к.рупнымъ 
дtльцомъ, С. И. Мамонтовъ былъ въ то же время выдающимся 
знатокомъ и любителемъ искусства. 

Онъ объединялъ вокруrъ себя молодыхъ художниковъ, 
дружескими узами съ которыми покойный былъ связанъ съ 
дtтства. Въ кружокъ Мамонтова входили М. А. Врубель, Ви,пор·т, 
М. Васнецовъ, К. А. Коро :инъ, С. А. Виноградовъ. С. И. оказыват, 
молодымъ художникамъ матерiальную и всячес1<ую ттоддерж�<у, 
домъ С. И., на Спасской-Садовой, становится центром,, :худо
жественной жизни Москвы. 

Къ этому ттерiоду относится увлечс1➔iе С. И. Мамонтоnu. 
театромъ. Въ Камерrерс1<омъ nepeyJ11{'B, въ Лiанозовс1<омъ театрi;, 
гдt теnеръ помъщается Художественный театръ, С. И. держалъ 
итальянскую и русскую оперу, nригласивъ въ составъ труппы 
лучшихъ итальянс1<ихъ ntвцовъ и п·ввицъ. Зат-Ьмъ онъ перснесъ 
свою театральную д·!:,ятелы-юсть въ театръ СоподовнИl(ОВа, нын1; 
Совtта р. д. 

Время антрепризы МамQ1-пова. является расцв·втомъ русс1<ой 
оперы. Широко пропагандируя нацiональную русскую музыку, онъ 
далъ мtсто лостановк·!; почти вс·l;хъ оперъ Римскаго-Корса1<ова, 
ставилъ оперы Бород�,1на, I<юи и другихъ отечественныхъ компо
зиторовъ. 

Между nрочимъ, Мамонтову обязанъ cвoci-i артистичес1<ой 
карьерой Ф. И. UJаляш1нъ, поступивt1.1ii1 въ 01.iepy Мамонтова 
въ Н.-Новгородt. и зат·l;мъ оставиншiй для: Мос1<овской 011еры 
Мамонтова Марiинсl{iй тсатръ. 

Скончался С. И. отъ крупозна1·0. uоспа1(енiя- ле1·кихъ на 
78 году жизни. 

* * *

-1- И. М. Булацель.
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МОСКОВСКIЙ БАЛЕТЪ. 

М. М. Мордкинъ и М. П. Фроманъ. 

·r И. ·м. ьупацепь. Скончался въ свое время очень лопуляр·
ный драматургъ Иванъ Михайловичъ Булацель. 

Происходя изъ старинной дворянской семьи, Херсонской гу
бернiй, покойt1ый воспитывался до .10-лътняго возраста загра
ницей, послъ чего поступилъ въ Ришельевскую гимназiю, а за
Т'ВМЪ въ Ришельевскiй лицей·- въ Одессt., курсъ ко.тораrо по 
юридическому отдълу окончилъ въ 1864 г. До 1888 r. состояnъ 
на военной служб·!;. Но страсть къ театру заставила его поки
нуть военную службу и онъ посвятилъ себя литературному 
труду, выступивъ C't> первой_ переводною пьесой въ 1874 г. -· 
,, Визитъ новобрачныхъ". А. Дюма-сына (U11e visite de носе), за
прещенной тогдашней цензурой къ представленiю. Въ 1880 г. въ 
театрt, Бренко въ Москвъ, въ лътнемъ помtщенiи, прошли одна 
за другой три одноактн. его пьески: ,, Черная дама", ,,Дядю шк� 
разсудитъ" и "Если женщина ръшила, то лоставитъ на своемъ". 
Изъ другихъ льесъ, преимущественно одноактныхъ, перу И. М. 
принадлежитъ слtд., всt. шедшiя на казенныхъ сценахъ: ,,По 
гнъздышку и птичка", ,,Громоотводъ", ,,Отъ борьбы къ борьбъ", 
,, Въ погоню за поц1шуемъ", ,,Газета напутала", .,Лилiя" (пере-
водъ А. Додэ), ,,Докторъ-пацiентъ", ,,Послt. крушенiя", 
,, Сув·оровъ или нежданный го�ть и благодt.тель" · и др. 
Большихъ льесъ И.· М. 1-{аnисано ·всего три: ,,Жизнь за· мгно
венье", ,,Сердце судило - сердце рtшило" и "Побtдная го-
ловушка". 

Наибольшiй успtхъ и_мtли и ' еще до сихъ поръ играются 
на nровинцiальныхъ и любительскихъ сценахъ двt пьесы uо
койнаrо: ,,Если женщина рtшила, то поставитъ на своемъ" и 
,,Жизнь за мгновенье". 

* * * 
t Л. П. Торшиповъ. 6-го апрtля, въ Москвt скончался хор-

мейстеръ театра Зонъ Л. П. Торшиловъ (Щиловъ). Покойный 
началъ свою артистическую д'вятельность въ Петроградt,, въ 
театрt, Неметти, въ концt. восьмидесятыхъ годахъ, перейдя за
тtмъ въ "Буффъ" 1 

гдt и служилъ безnрерывно до 1916 года. 
Въ этомъ году л: П. рtшилъ уйти на покой и, ликвидировавъ 

свои дtла, уtхалъ въ Ставрополь-Кавказскiй, гдt, ему достался 
по наслtдству домъ. Однако, nривыкшiй къ регулярной работt, 
онъ сталъ томиться бездtятельностью и прошлое лtто вернулся 
въ Петроградъ, вступивъ въ труппу Зона, подвизавшуюся въ 
"Луна-Паркt", какъ хормейстеръ и второй дириже·ръ. Осенью 
онъ переtхалъ съ труппой въ Мьскву. 

Торшиловъ пользовался искренней любовью сослуживцевъ, 
как:ь скромный, незлобивы11 человt.къ и прекрасный музыкантъ. 

Умеръ онъ въ преклонномъ возрастt,. 
* . *'

. * . 
t В.· В. Чеховская. 23 марта въ г. Тамбовt скончалась драма-

ти•rеская артистка • В. в·. , Чеховская, прослужившая на ·сценъ 
34. года. Покойная играла старухъ, g1·aпde dame и нtсколъко се
зоновъ служила театрал·ьной кассиршей. Свою д'вятельность она
начала у Г. О. ДеркачQ. ;въ Ярославлt. въ 1884 году. Покойная
служила 5 сезоновъ у Н. И. Собольщикова-Самарина, у Шате
ленъ, у Нининой-Петипа (Владивосток:ь), у Су11арокова и во 
ююгихъ другихъ антрепризахъ. Послtднiй сезонъ-лtто 1917 г.,
у Кузнецова въ Тамбовt,

Антеръ и революцiя. 
(Замътки пубпициста). · 

... Въ самый разrаръ террора, въ дни гильотины и 
повальнаrо опьяненiя кровью, когда заколебались самыя 
мужественныя совъсти, когда жажда жизни заставляла 
людей апплодировать насилiю,-нашлись. люди, отыскав
шiе въ своемъ духъ уrолокъ чести и невъроятнаго 
мужества. Заговорщики? Жирондисты? Аристократы? 
Ничего подобнаго. Съ протестомъ противъ террора, 
со см·!:,лой отповъдью гопьотинному уnравленiю, съ без
страшнымъ nротес-томъ противъ конвента и Робеспьера 
выступили люди, профессiя которыхъ такъ далека отъ 
политики, отъ заrоворовъ и обличенiй. Артисты, скром .1 , 
ные артисты, подвизавшiеся въ театральномъ запt 
Сенъ-Жерменскаго предмъстья не побоялись поставить 
пьесу "Друrъ законовъ". въ которой былъ выведенъ 
Робеспьеръ подъ именемъ Номофага (пожирателя за
коновъ). Въ этой nьесъ одно изъ дъйствующихъ лицъ 
обращалось къ Робеспьеру съ выразительной тирадой, 
самое произнесенiе которой,-казалось бы,-достаточно 
для гильотины. 

Артисты декламировали слъдующiй монологъ, кота� 
рый я привожу, - къ сожалънiю въ весьма посред
ственномъ,-стихотворномъ переводъ: 

Долой съ земли свободной 
Всt,хъ плутовъ-фанфароновъ, 
Имъ почны нt.тъ пригодной, 
Гдъ нt,тъ тирановъ-троновъ. 
... Пусть сгинутъ: анархисты, 
Тираны-роялисты, 
... Тираны-соцiалисты, (?) 
Чьи помыслы нечисты! 
Мы жаждемъ лишь закона, 
Нашъ общiй кличъ одинъ, 

Да будетъ вмъсто трона: 
Законъ-нашъ госnодинъ! 

,,Другъ законовъ" вызвалъ скандалъ; Коммуна за
претила его; }{онвентъ снова разръшилъ; каждое пред
ставленiе пьесы вызывало демонстрацiю. Артистъ этой 
мужественной труппы, Флери писалъ въ своихъ мемуа
рахъ:-,, Предъ этими nроповъдниками равенства мы, 
не стъсняясь, изображали придворщ,1е нравы; предъ 
фанатиками безбожья, мы nроповъдывали ,·въротерпи
мостъ, а пре д ъ  пал ачам и  и у б iйцами м ы  к р ас н о
ръчиво преврзносили у мъренность  и г у м а н
н ость". Эти слова французскаго артиста достойны 
внесенiя въ послужной списокъ французской совъсти, 
и - между актеро!4ъ Флери, отважно декламируIQщимъ 
антиякобинскiе монологи, и гибнущими на ГИЛЬ,ОТИН'В 

жирондистами протягивается умопостигаемая идейная 
связь. 

Было бы сnишкомъ ригористично требовать· отъ· 
русскаго актера особыхъ гражданскихъ жертвъ, осо
быхъ самозакланiй. Когда придушена печать, когда не 
существуетъ nредставительнаго строя, когда штыкъ и. 
кулакъ являются консти:гутивными элементами русской 
гражданственности,--:-было бы наивно предъявлять при
тязанiя именно къ артистамъ, и отъ дъятелей сцены 
во что бы .то ни стало требовать какихъ то жертвъ, 
rероическихъ поступковъ и гражданскихъ подвиrовъ. 
Требовать геройства ни ·отъ кого нельзя; героизмъ-
дитя собственной души,, и никакихъ ассигнацiй на 
геройство не существуетъ. Но русскiй актеръ,
если бы и захотълъ, то не смогъ бы повторить слова 
Флери, что "предъ палачами и убiйцами мы красно
р·!:,чиво превозJ;Iосипи умъренность и гуманность". Рус
скiй, актеръ был'l;> всегда внъ политики. БQрьба за идеи, 
борьба за свободу,-все это проходило мимо него, не 
касаясь, не трогая, оставляя только ·смутный слъдъ 
въ антрепренерскомъ бюджетъ· или рекламныхъ рецен:-
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА. 

Парснфаль (г-нъ Рождественскiй). 

. ,,ПщJсифаль''. 
(Шаржи Н. Плевако). 

�- be<:.Q,.Д,,,.f,_,,,-,c_"-

. i;,,7)1)" 

Кундри (1"-жа 
Весе11овс1<ая) 

зiяхъ. Русскiй а1<теръ внутреннимъ чутьемъ, особой 
,, подкожной" хитростью всегда понималъ, что либе-

,рапьная пьеса сд·ьлаетъ хорошiе сборы, что свободо
любивый монопогъ сорветъ rромкiе аплодисменты, что 
радикальная репщ1ка зажжетъ восторгомъ гимназиче
с1<iя сердца и смягчитъ безграмотное перо провинцiаль
·наго Лессинrа. Но тотъ же актеръ, эмпирически рас
кусившiй "выгодность" либеральной пьесы, охотно
выступалъ и · въ "консервативной" пьесъ, когда это
·нужно было для поддержанiя добрыхъ отношенiй съ
·м·ьстной губернской или уъздной властью. И хотя про
фессiя актера - безшабашна, боrемна, удивительно
свободна,-русскiе актеры не создали той прекрасной
корпорацiи леrкомысленныхъ свободолюбцевъ, которая
· въ Парижt не б9япась ни Карла Х, ни министровъ
Луи Филиппа, ни Наполеона III. Парижъ имълъ оппози
цiонный театръ, театръ, который фрондировалъ, кота-

. рый вступалъ въ борьбу съ ·властью даже въ такiе
моменты, когда парламентская оппозицiя, трибуны и
писатели молчали,-русскiй театръ ничего подобнаго
не создалъ. Въ Парижt театръ не только шелъ за
ревопiоцiей, но nодготовлялъ ее, готовилъ возстанiе,
и то, что начиf!алось въ партеръ, оканчивалось на
баррикадахъ.

Русскiй актеръ ле.гкомысленный, богемный, безша
башныи былъ ·всег'да ма·по, · культуренъ для идеи "об
щаго '1• ;Бросить хлесткую оtс_ебятину объ · исправникъ,
или загримироваться ·мъстнымъ городскимъ головой
вотъ и все; дальше такой личной, уi:,здной фронды
русскiй актеръ :не шелъ. Не имtя убъжденiй, не читая
книгъ, разыскивая въ газетахъ только построчные
комплименть1,: бритьiй мужчина, равнодушньтjr къ поли
тикъ, не задумыв·ался надъ вопросами политической
морали. Когда :нужно бьrло; онъ· nокор·но разь\лрывалъ

··въ высочайшемъ , присутствiи казенныя ·пьесы, распt
валъ династическiй rимнъ, когда нужно становился на
колъни предъ- государемъ имnераторомъ, и почтительно
заискивалъ передъ оффицiальнымъ начальствомъ. А

когда произошла ренолюцiя, лицедъй- понялъ ее въ чи
сто чиновничьемъ смыслt.

-=с---,---с-==::-------,----::-:,----:-,=----:--:-:-

Мопассанъ разсказываетъ объ одномъ чиновник·!:., 
который, служа при Напалео1-1·t III, въ совершенств·!:, 
подражалъ 11аружности императора; носилъ точно тai<ie 
же усы, такую же бородку, усвоилъ походl{у нмпера
тора, голосъ, манеру подкручива-�:ь усы,-:� и за все это 
былъ замъченъ, повышенъ въ ч1-н1ъ и въ оклад·!;. Но 
когда имперiя пала, чиновникъ, с.компрометирован1-1ы1�1 
усами и бородкой; тужилъ не долго. Онъ сталъ 1-юснть 
роговые очки, сбрилъ усы и бороду, над·ьлъ простор
ный рединготъ, и черезъ нi:,сколы<о м·!:.ся·цевъ ... сталъ 
двойникомъ ,Адольфа Тьера! 

Русскiй актеръ напоминаетъ мопассановс1<аго чн
новника. Посл·!;. революцiи онъ усвоилъ общiй духъ 
окружающагЬ; онъ создалъ комитеты и .сов·!:,ты, под•:· 
ражая ассенизаторамъ и слесарямъ; онъ началъ устр�t1·1 · 
вать скучныя _засъданiя, на которыхъ, за неим·\;нiемъ 
политическаго матерiапа, ораторы довольстновались 
взаимнымъ перемыванiемъ грязнаго б·ьлья; по прим·.1:.ру 
анархистовъ, актеры обобществляли частные театр1,1; 1-1 
радуясь аршиннымъ афишамъ, актеры плясали и 1тl:,,лн 
въ дивертиссментъ разукрашенномъ рtчами Керенс1<1:н·о, 
Скобелева и. Чхеидзе. На этихъ концертахъ--митингахъ, 
дъйствительно, создалась какая то единая психолог·iя: 
актеры лtли, министры говорили; актеры плясали, м1·1-
нистры разсказывали; а потомъ и тъ и другiе расrть
вапи Интернацiоналъ такъ же увъренно, такъ же мn
жорно, какъ нъсколько м·ьсяцевъ назадъ актеры рас
пъвали монархическiй гимнъ. Егозливый, шумный, без
толковый, актеръ . почувствовалъ себя на революцiонной 
топкучкъ удивительно удобно. Министерскiе концерты 
объединили актеровъ и политиковъ, танц0ровъ и 1<у
старныхъ министровъ, и актеру легко жилось, когд<:t. 
сосъднимъ номеромъ въ концерт!:, выступалъ Викторъ 
Черновъ. 

Прошла весна, наступилъ октябрь, измънился по
литическiй бытъ; русскiй актеръ остался въренъ себ·t. 
Какъ мопассановскiй чиновникъ, онъ. тольl{О изм·ьннлъ 
гримъ, перемънилъ платье, нашилъ другiя короны tIJ 
придворную ливрею, и снова-поетъ, пляшетъ, де1<ла
мируетъ. Актеры даютъ концерты для красной aprv1iн; 
актеры участвуютъ въ Пролеткульгь; пi;вцы поютъ rзъ 
клубъ рабоче-крестьянской красной армiи, rд·ь "входъ 
50 копъекъ, а для красноармейцевъ----25 1<оп. ", п'1::,вц1,1 
изъ "Музыкальной драмы" выступаютъ у красноармей
цевъ, Шаляпинъ поетъ· въ честь Карла Мар1<са,--.. 
и по ,всей въроят-
ности поетъ такъ же 
пр екрас но, какъ 
п ъ л ъ колtнопре
клоненнымъ Суса- · 
ниномъ въ честь 
Николая II. 

Актеры т·!;сно 
сплелись съ .совъ
тами, съ ·· к1:

Уасной 
армiей, словомъ, со 
всf.ми нынtшними 
п равительствен 
н ы ми органами и 
у ч  р е ж  д е-н i я м  и. 
Жизнь не ждег.ь! 
Актеру нуженъ по
клонникъ, и если 
буржуазный пар
теръ ЗаНЯТЪ ЧИСТl<ОЙ 

льда, торазвtплохъ, 
до зубовъ воору-

✓;; 

/; 
1 

Амфортасъ (г-нъ Мельникъ). 
,,Па/JСИфаль". 

(Шаржъ Н. Плевако). 
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В. Н. Давыдовъ-буржуй. (Театръ Драматич. КружJ<а). 
(Рис. Дискъ). 

женный, матросъ? Если нtтъ щ1ря Николая, то развt 
плохъ Карлъ Марксъ? Въдь Марксъ еще удобн·ье, по 
той r-1ростой _ причинъ, что, распъвс.1.я п·kни въ честь 
отца соцiализма, артистъ самымъ· добросовъстнымъ 
образомъ ничего не понимаетъ ни въ Маркс-Ь, ни въ 
соцiализмъ. Тутъ даже умысла нътъ. Русскiй актеръ 
показалъ душу скоморока. ,, Актеръ-человъкъ". Борщъ 
и котлеты въ различныя эпохи детерминируются раз
лично---то царемъ Николаемъ, то Марксомъ,---значитъ, 
и репертуаръ долженъ быть различный. 

Русскiй актеръ приспособляющаяся особь. Прочи
тайте ежедневныя афиши, анонсы "Красной газеты" 
_или "Правды"·. Актеры съ ними, актеры поютъ у нихъ, 
танцуютъ, декламируютъ, и участвуютъ въ конце
ртахъ, несутъ свои таланты на страхъ буржуазiи. И 
ни единаго сама-го безопаснаrо, самосудомъ не нака
зуемаго, протеста! - Ни единой квитанцiи благородства! 
Ихъ позвали, повидимqму имъ платят�,--чеrо-жъ еще?-

Правда, та среда, въ которой выросъ русскiй актеръ, 
не могла воспитать цивическихъ добродtтелей. Гдъ? 
Откуда? Какимъ образомъ могла зародиться граждан
ская доблесть у. развеселаго бритаго человъка, .потра
фляющаго галереъ и рецензентскому комплименту? За 
кулисами такъ же наивно искать школы гражданствен
ности, какъ разыскивать философскiе тракты въ отче
тахъ пожарныхъ хроникеровъ. 

Русскiй актеръ братается съ пролетарiатомъ. Но 
t<ai<ъ унизительно происходитъ это братанiе! Актеръ 
nляшетъ и поетъ въ красно-армейскихъ домахъ такъ 
же, какъ пълъ и плясалъ на аристократическихъ ве
черинкахъ, получая отъ хозяйки дома вечеровой rоно
раръ. Онъ пррсто пер емънилъ хозяин а; стараго хо
зяина нътъ, есть новый,-значитъ, надо идти къ но
вом:у:. Вtдь въ концъ концовъ красноармейскiй хозяинъ 
ничtмъ не хуже стараго; по всей въроятности, тотъ 
же гонораръ, тогъ· же наивный пiэтетъ передъ бри
тымъ ликомъ, та ·же· любовь къ развеселымъ фотоrра
фiямъ, собственноручно подписаннымъ, - и наконецъ, 
красноармейская печать съ т-акой же охотой, навърное, 
сообщаетъ излюбленную рекламную чеnеху объ акте
рахъ и актрисахъ. 

Русскiй теагръ, какъ филiалъ мiровоrо искусства, 
конечно, имъетъ свои пути, свои предначертанiя. 
отнюдь не совпадающiе съ персональнымъ поведенiемъ 
того или иного любителя к расноармейскихъ гонораровъ. 
Я не касаюсь театра, 11 не касаюсь искусства, я говорю 
только о людяхъ; объ этихъ торопливых1:,, неразбор
чивыхъ и ищущихъ "господина" лицедъяхъ. По своему, 
быть можетъ, они правы. Ихъ задача---увеселять. Кого 
и когда-безразлично. Сегодня rерцога--завтра ла1<ея,, 
сегодня миллiонера - завтра nоденщиI<а, сегодня бур
жуазный партеръ -- завтра· 1<расноарме,йсюи клубъ .. 
Го_нораръ и апплодисменты раз_ръшаютъ политичес1<iГ1 
дуализмъ и даютъ единую схему театрапьнаго ла�<ейства. 

* * 
* 

У насъ нътъ Флери. У насъ н·!:,тъ арп-rстовъ-
rражданъ. У насъ есть люди, м·ь1-1яющiе свои ливрен, 
кол·ьнопреклоненные передъ деспотомъ, потомъ 1<01-щер
тирующiе съ Керенскимъ, и, наконецъ, подвизающiесs-т 
въ 1<расноармейсю1хъ клубахъ. ,,Гдt, хорошо, тамъ 
отечество". Сколько бы ни плясали и ни п·вли въ честь 
MapI<ca отдъльные бритые люди, -- русскiй театръ по 

· прежнему прекрасенъ; онъ -- искусство, не стоявшее
на кол·l:,няхъ передъ. царемъ и не ползающее передъ
слесаремъ. Русскiй актеръ будетъ плясать въ красно
армейскомъ клубъ, русское :искусство--никогда; пср-
вый---хочетъ кушать, второе--внъмат.ерiально и в·r�чно.

Бо1J. Мирсиiй. 

Антерснiе съtзды. 
I. 

Делегатскiй съtздъ. 

Открылся делеrатскiй съ·вздъ, ко'i·орому r,редстояло разрt
шить вюкн·вйшiй вопросъ о новомъ устав·!, Т. О. Но какой же 
моrъ быть теперь съt.здъ? _ Bcero съtхалось 20 делегатовъ, 11зъ 
нихъ 15 на трамваяхъ съ московскихъ улнцъ. Да изъ 
15 московскихъ делеrатовъ-9 принадлежали 1<ъ той прес·ловутой 
,,внътрулпной" организацiи, которая уже года два---три какъ при:

своила себt. свойство "блока", рtшающаго вопросы. Нельзя не 
замtтить, что такiе, напримtръ, театры, J<акъ московскiй драмо
тическiй и вовсе не избрали делегата, а Коршевс1<iй хотя: i-1 
выбралъ делегата, но онъ ни разу въ зас-вданiе не заглянулъ. 
Въ о'бщемъ, на депеrатскомъ съt.здъ присутствуютъ всего nред
ставитепи отъ 14 м·встныхъ отдъловъ, тогда J<акъ no уставу 
Общества требуется налиtJность делегатовъ не менъе какъ 
отъ 30 · отд-вповъ. Къ тому же избирательная хоппегiя, на 
обязанности которой лежала провi;рка nолномочiй и утверж-· 
денiе депе1;атовъ, относительно нъкоторыхъ депегатовъ уста-

ТЕА ТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

Мазикъ (г--нъ Любош1.) и Гертель (r-нъ Голубинскiй). 
,,Сатана и чеповtиъ·'. 

(Рис. Дискъ). 
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АЛЕКСАНДРИНСК!Й ТЕА ТРЪ. 

,,Петръ Хлt.бникъ", П. Н. Толстого. 

навливаетъ "неясность", въ виду отсутствiя протоколовъ отъ 
мtстныхъ отдtловъ объ ихъ избранiи. Но не желая, въ виду 
и безъ того малочисленности Делегатскаr6 СЪ'БЗда, быть строго 
формальной, утверждаетъ весь списокъ, nоставивъ условiемъ 
представленiе уже post factum документовъ, доказывающихъ 
дъйствитепьность ихъ избранiя. Кс-rати. На малочисленность 
НЫН'БШНЯГО ДелеГаТСКаГО СЪ'F,Зда ПОВЛiЯЛИ не ТОЛЬКО СОВремен
НЫЯ событiя----желъзнодорожная разруха и продолженiе въ боль
шинствt городовъ сезона въ посту, но и то, что московскому 
съtзду объявился "конкурентъ" .. Какъ оказывается, одновре
менно· съ Делегатскимъ съ·l;_здомъ въ Москвъ происходитъ дру
гой съъздъ---въ Ростовt нlд. И, какъ курьезъ, разсказываютъ, 

· что нtкоторыо делегаты, избранные отъ , мtстныхъ · отдtловъ,
предпочли отправиться въ Ростовъ.

Объявляя съъздъ открытымъ, А. А. Яблочкина указываетъ
. на малочисленность его и заявляетъ, что самому Делегатскому
съtзду представляется ръшить воnросъ, правомочно ли оно для

: рtшенiя столь. важныхъ волросовъ nовъстки. ,,Призываю в,асъ
'къ дружной работъ и лредостерегаю отъ всякой лолитики и
борьбы партiй въ работt ",-заканчиваетъ свое встулительное

· слово А. А. Яблочкина. 
Начинается процедура выборовъ лрезидiума. Первая балло

тировка записками дала слtдующiе результаты: 14 голосовъ за
П. П. Лучинина, 13_ голосовъ за А. М. Самарина-Волжскаго (ли
дера нынъшней лъ-вой г_рупп1::�1 :москвичей). П. П. Лучининъ отъ 
избранiя отказался· -въ 'i:111дj.,:. такого ничтожнаго шанса какъ 
одинъ голосъ. БЫЛ\il произведены )эь1борь1 вторично.' Голо�а раз
бились: довольно сильную группу дало имя М. С. Нарокова
(11 голосовъ), но А:' М; Qамаринъ-Волжск-iJ:1 получилъ большин
ство въ 13 ГОЛОСОВ'р, :Гов. предс. по большинству голосовъ изби
рается Э. М. Бес!<·инъ:. (11 гол.),· .. секретаремъ r. Голинскiй, его 
помощниками г.г. Веретенниковъ и · Лаухинъ. 

Результаты :�ыq_оровъ, .по�ожiе· при·· 'r_aKOM'p ,малочисленномъ
собранiи на то, ·чjо ·люд� с'а·ми себя:·-:;выбратти, r1рi_обрътаютъ еще
и нtкоторый- щек9тливый характеръ; если-nриня�rь во вниманiе,
<1то и въ -�т_оt1Ъ/ГОду, какъ и_ въ прршломъ·,, д�·fjст�овалъ сорга
низовавш111.ся .,,блокъ". Въ "внътруппЩJМ'Ь" .мt,стномъ отдt.лt 
:аъ Москвt_, сqсред�т�чилась "главна.я кварт!,-Jра" крайне лъваго 1 

крыла московскихъ депегатовъ. Сюда вошли: _Самарйнъ-Волжскiй,
Бескинъ, �ладимировъ, Лучинин1?, Остро:1;�'щ<iй, Толинскiй, Хей
фецъ, Веретенниковъ, Лаухинъ; 'Разумовскiй и др. Внtтруппный
отд·];лъ, въ этомъ соста,въ, объявилъ себя па_Rтiей дtпа, партiей
свое1·0 рода согласительной комиссiи съ ,другими nартiями на 
НОЧВ'В реорганисацiи Р. Т. О. n_o нов!iму уставу, причемъ "новый 
уста:въ" совершенно заново началъ · подготовляться ими въ по
слtднiе дни.

Предсtдатель г. Самаринъ-Волжскiй, ка1<ъ nолагаетс$1', ска
залъ вступительное слово. ,,Не будемъ много говорить, а будемъ 
работать", - началъ онъ свою ръчь и ... говорилъ оче1-1ь долго и 
утомительно. И въ дальнtйшемъ онъ разрtшапъ себ'Б удоволь
ствiе много говорить, забывая часто о 1-1ейтральной роли прен
съдателя._ Вообще, президiумъ оказапся говорливымъ отъ г�ре,ц
С'\;дателя до секретаря. Секретарь, говорящiй р·!:.чи, - о,цинъ изъ 
курьезовъ нынъшняго съ·l:,зда! .. 

Продолжительныя и_ горячiя пренiя вызвапъ вопросъ о при
знанiи этого съъзда nолномочнымъ р'\;шать такой серьезный во
просъ, какъ утвержденiе новаго уставq.. Толчкомъ послужило 
оглашенiе попученнаго из·ь Петрограда заявленiя 4-1·0 1:1,-,,втрут1-
1�а1·0 отдtла о томъ, чтобы въ случа1, малочисле1-11-юсти съ'\;з,ца 
считать таковой _не Р'Вшающимъ, а сов·!:,щательныхъ, съ 11реJ1-
ставленiемъ выработанныхъ резолюцiй на утвержденiе не лрi
tхавшихъ депутатовъ и трупnъ путемъ анкеты. 

Поспъ этого спово предоставляется М. С. Наро1<ову, в1,1сту
пи13шему съ внъочереднымъ заявленiемъ: ,,Я выступаю, 1<a1i J, 
избранный делагатомъ членъ Р. Т. О., но вмtстi:. съ тl;мъ, какъ 
уполномоченный общимъ собранiемъ мос1<01Эска�·о профессiо11аль
наго союза, один:ь изъ членовъ его Сов-1:,та, и прошу с•1итат1, 
13се, что скажу, выраженiемъ мнtнiн всtхъ чпе11овъ Профессiо-
наньнаго союза московскихъ актеровъ. СL1итая, •1то 11астоящiй 
съъз,цъ долженъ разрt.шить необычайно важный и серьезный во
просъ о реорганизацiи Р. Т. О., мы находимъ, что въ таком 1-, 
малолюдномъ депегатскомъ собранiи р·!:,шать этого вопроса непьзя. 
Необходимо отложить p·tweнie хотя бы до осе,-tи, ипи до тог·о 
времени, когда будутъ устранены физичес1<iя препятствiя къ 
прiъзду въ Москву, а, главное, до того времени, когда всt, озна-• 
комятся съ какимъ-то новымъ (выработаннымъ вышеуt<азанной 
"партiей дъла". Прu.п. pl'D.) уставомъ, неожиданно появившимся 
въ послъднюю минуту и никому совершенно неизв·!:,сп,ымъ. Мы 
объ этомъ уставt. и о его существованiи узнали бу1<ваrrьно за 
день до открытiя съъзда и, конечно, крайне удивлены см·l;лостыо 
ставить на утвержденiе и разсмотрънiе съъзда ни1<ому tiеВ'\;до
мый уставъ" . 

. , Это _заявленiе вызвало сильное возбужденiе у представите
лен пъ_вои группы, и ея лидеръ, а нынъ nредсъдательствующiй,·· -· 
nервыи о;крыпъ пренiя св.сей неумъстной для предс'вдатепя при
страстнои ръчью. За нимъ говорилъ г. Островскiй, вступившiй 
сразу, съ мtста въ карьеръ, на рискованную почву лищеннаго 
такта по_пемическаго .задора и даже не стъснявшiйся въ ръзкихъ 
выражешяхъ. Его заявленiе, тождественное съ р-вчью г. Сама
рина-Волжс1<аrо, заключало упреки по адресу московск. Професс. 
союза за его нежеланiе придти и работать вм,l;стt, о чемъ будто 
б�r nросилъ его неоднократно внътруnлный отдълъ. Съ разъясне
шемъ выстулипъ nетроградскiй делегатъ А. С. Ермаковъ. Суще
ствуетъ ��тавъ, прошедшiй осеннее чрезвычайное общее собра,�iе, 
nопучи1:шш тамъ утвержденiе его основныхъ nоложенiй, разо
сланныи зат,J;мъ для ознакомленiя и ислравленiй до110л�-1ителы➔аго 
характера по всей Россiи. Только объ этомъ устав·!; можетъ 
идти ръ:� и только_ :го можетъ разсматривать и утверждать
настоящ1и делегатсюи съtздъ. Всяt<iй новый проектъ устава, 
хотя бы и представленный вчера или сегодня, можетъ быть 
принятъ _только къ свtдънiю, какъ и всъ могущiя поступить
доrrолнен1я и ислравленiя къ разосланному уставу. 

Тутъ разыгрывается маленькiй инцидентъ. Г. Островсt<iй 
неожиданно обрушивается на представителя своей группы П. П . 
Лучинина, обвиняя его чуть ли не въ nредательств·в. Остано
вленный nредсъдателемъ за ръзкiя · выраженiя, г. Островс1<iй 
вее же лродопжаетъ · съ жестикуляцiей, съ гримасами, взволно
ванный и красный, доказывать, ч�-о П. П. Лучани�-,ъ служить 
,,_и нашимъ и вашимъ". Лучининъ спокойно, но д'hловито объ
ясняетъ всю нелъпость такого обвиненiя. 

День лерваго засъданiя кончается грустJ-Jымъ ак1<ордомъ: 
съ предсtдател�мъ г. Самаринымъ-Волжскимъ дtпаетсн дурно, 
у него сердечныи лрипадокъ. 

,,Петръ_ Хлъбникъ".-Нищiе передъ домомъ Петра. 
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Г-1л, Кшссинс1<iй въ бал. ,, Дочь Фараона". 

Въ слtдующемъ засtданiи r. Самаринъ-Волжскiй liачинаетъ·-
въ первый разъ, такъ сказать, по выздоровленiи -··· свою рtчь 
съ та1<ой риторической фигуры: ,, Театр. О-во это тяж1<0-больной 
требуюшiй немедленнаго леченiя, а иначе онъ умретъ. Изпеченi� 
може

,;
ъ nослtдовать; по мнtнiю разныхъ rруnпъ, съ трехъ сто

ронъ ... и т. д. Уnодобленiе Р. Т. О. тяжкобольному nроизводитъ 
на мноrихъ очень непрiятное впечатлtнiе и впослtдствiи nолу
чаетъ отnов-1:,дь отъ члена Совъта П. Д. Теnлицкаго, который 
воnервыхъ доказываетъ, что упреки въ томъ, что РТО не пошло 
навстрtчу революцiи въ смыслъ защиты труда nротивъ каnитапа-
1;есправедливо, такъ какъ Совtтъ сразу же nристуnилъ къ ра
оотамъ no реорrанизацiи Устава O-ва, что уже извъстно всъмъ,· 
и уставъ утвержденъ въ основныхъ nоложенiяхъ на Чрезвычай
номъ Общемъ Собранiи... Вообще же, если есть вина въ чемъ 
либо, и чья-то, то она;· можетъ быть на Совt.тt, а не на РТО. 
,,Вы можете смtнить и выбрать новый Совътъ, если его дtятель-
1-10сть не удовлетворяетъ, но причемъ же тутъ РТО въ роли
неизлечимо больного?,-nарируетъ г. Теллицкiй.

Прот11въ Совtта говоритъ и Э. М. Бескинъ, nричемъ странно 
звучитъ постоянное употребляемое "мы". ,,Мы" хотимъ, "м

.
ы" 

предполаrаемъ, и т. д. Конечно, ясно, что "мы" относится 1<ъ 
rрулпt внtтруnпнаго отдtла, къ которому принадлежитъ весь 
президiум�. Въ, рtчи г. Бескина обычныя нападки на Т. О., уже 
раздававш1яся и въ дни "ромашекъ ", и въ nрошлоrоднемъ деле
rа тскомъ съtздt. Курьезно. Каждый годъ въ Москвt создае·rся 
особая группа С?:> своего рода олереточнымъ nрипtвомъ: ,,немножко 
nеремtнить, немножко освtжить, чтобъ польза была! И удиви
тельное дtло: всt эти rрупnы, собирающiяся "осв·вжать", ,, nере
м·l:.нять" ·- не способны, очевидно, сдtлать этого, а РТО - не 
усиливается,-а слабtетъ. · · 

Говорилъ, конечно, и r. Владимировъ. Кстати о r. Владими
ровt. Боже, какой это тяжелый ораторъ. Можетъ быть г. Вла
димировъ исt<реннiй человъ1<ъ, можетr,ь быть онъ желаетъ дtй
спзительно что-то сд·влать,, но по своимъ индивидуащ,нымъ дан
нымъ--это тягчаИшiй балластъ, тормазъ для всякой. обществен
ной работы. 

Первое примиряющее двt лартiи слово сказалъ r. ГалинскНi 
лризнавшiй, что-r. Теnлицкiй съ своими объясненiями er·o вполн·h 
удовлетворилъ и L/TO онъ не видитъ больше nричl'!нъ·.для невоз
можности дружной работы. 

Воnросъ о правомочности съtзда разрtшается довольно 
странно. Л. Д. Теллицкiй вь1ступаетъ съ заявленiемъ отъ Со
въта, считающаrо своимъ долгомъ напомнить собранiю, .что Уставъ 
O-ва требуетъ лрисутствiя для правомочности делегатовъ отъ 
30 отдtловъ, а nрисутствуютъ лишь отъ 14. Но заявленiе это ...
не обсуждается... . 

На1<онецъ на 4-й день приступили къ rлавному--Ьбсушденiю 
У сrава. Хотя уставомъ занимались два дня въ комиссi и, соста
rзлявшей тточтf!- весь наличный составъ делег·атовъ · но здtсь въ 
открытомъ засtданiи, нtкоторые пункты возоудил� снова nр�нiя 
и споры. Однимъ 1�·зъ такихъ пун_ктовъ былъ порядокъ выборовъ 
nрезидiума делеrатскихъ собранiй. Практиковавшiй до сего вре
мени порядокъ, ,при_ которQмъ •сначала избирается предс-1:,датель, 
а затtмъ остальные члены президiума, по ·мнtнiю оппозицiи, соз
даетъ искусственный nодборъ nрезидiума при соотвtтствующе� 
аrитацiи. Послt nренiй вопросъ, поставленный на баллотировку, 
разрtшается въ желательномъ для оппозицiи смыслt: отнын·I, 
9r1ачала избирается nрез11дiумъ, а затtмъ уж� члеt-1ы лрезидiума 

изъ своей среды выбираютъ предсъдателя. Измt.ненiс этого na 
· раrрафа въ такомъ смыслt, 1<онечно, цълесообразно, такъ какъ 
,.Общiн собранiя" тю уставу "А1перскаго союза" (Союза трудп
щихсн) уничтожены 11 зам·вняются "собра11iями делегатовъ".

Второй пун1<тъ, встр:tтившiй сильную оппозицiю, 6f>1лъ пара
графъ о "статечномъ фондt". Противъ включенiя въ §§ устава
словъ "стачка", .,стачечный фондъ"----говорили r.r. В. Карпов·,,, 
Ермаковъ, Теплицкiй и др. ,,За" - г.r. Бесl{инъ, Остроrзс1<iй,
Гатшс1<iй 11 др. Баллотировка дала перевtсъ оппозицiи, 11 
слова этr1 въ уставъ не включены. Въ те1<ст·в § говорится л11шь 
объ "организованной борьбt" въ случа-\:, Нс\добности. 

Новый уставъ Р.Т.О., nревращающiй Р.Т.О. въ своего рода
,,Союзъ Союзов�;,", раздtляетъ своихъ членовъ на три группы: 
,.союзъ трудящихся" (,,актерс1<iй союзъ"), ,,союзъ_ предпр11н11-
матслеi-i" (., союзъ антрепренеровъ") и на 3-ю группу, не вошсд
шихъ ни въ тотъ, ни въ другой союзъ членовъ о-ва. Посл·l;днян 
группа можетъ, въ свою очередь, выдtпить изъ своей среды рядъ 
союзовъ, какъ, 1-�априм., журналистовъ, лишущихъ о театрt, дра
матур1·овъ, режиссеровъ, декораторовъ и т. д. Для вс·!;хъ, вновь 
вступающихъ, членовъ уставъ вводитъ обязательное вступле1·1iе
въ союзъ антреnренеровъ, или актеровъ, или наконецъ, въ третью
1·рулпу "независимыхъ" что-ли, впредь до выдt.ленiя- изъ нея про
фессiональ.наrо союза. Одна1<0, nри этомъ ни актеръ, ни антрс
лренеръ не моrу1 ъ вступать въ nослtднюю группу, а обязаны 
вступить въ союзъ. 

Этотъ nринципъ "обязательности" былъ однимъ изъ самых,., 
трудныхъ для соглашенiя вначалt, когда онъ въ nервоначат�• 
номъ nроектt редакцiи, составленной 1<оnлективомъ Московскаrо 
внътрулnнаго отдtла,-былъ неумолимъ и въ отношенiи старых1, 
членовъ ... Волросъ этотъ долго не поддавался соглашенiю въ за
сtданiяхъ комиссiи, но, наl(онецъ, пришли къ компромисному со
глашенiю. 

Приступаютъ · 1<ъ чтенiю и разсмотрънiю отчета Р. Т. О., 
закточенiя Финансовой Комиссiи и Ревизiонной. Членъ Совtта 
А. С. Кошевtровъ даетъ кратl{iй обзоръ дtятельности Costтa, 
останавливаясь на выяснившейся необходимости, между лрошло
годнимъ и нынtшнимъ делеrатс1<оиъ съ·l:.здомъ, сконструироват1,
особый орrанъ для Петроrрада. Прошлоrоднiй весьма малолюдный
делеrатскiй съtздъ опрометчиво ликвидировалъ всякое предста
вительство въ Петроrрадt... И вотъ выяснившаяся неотложная
необходимость заставила Совtтъ ·образовать "Петроrрадскiй
Комитетъ" Р. Т. О., дtйствовавшiй въ nолномъ соrласiи и кон
та1<тъ съ московскнмъ Совt.томъ. 

Предсtдатель Финаtковой Комиссiи К. К. Витарскiй вы
ступаетъ съ обстоятельнымъ докriадомъ. Попутно выясняетсп
очень пикантная исторiя: оказывается, до настоящаго момент�..
Ревизiонная Комиссiя Р. Т. О. не представила своего за1<лю- ·
ченiя. По предложенiю nредсtдателя собранiе выноситъ nopицa
liie членамъ Ревизiонной Комиссiи за бездtйствiе и требуеп, 
оглашенiя фамилiи Членовъ Ревизiонной Комиссiи. Вотъ он·l;: 
r.r. Алексtевъ-Месхiевъ, Дмитрiевъ (Драм'ат. театръ), Юж11ый,
Ланинъ, Карtевъ, Вtринъ, Сохновскiй. Изъ ннхъ r. Алексъевъ
Месхiевъ отдiшяется, какъ больной и, конечно, къ нему при
нятое порицанiе не можетъ быть примtнено. 

Отчетъ утверждается при особомъ nримtчанiи Депегатс1<аго 
собранiя о томъ, что: ,,6-е Собранiе делегатовъ, находя ненор
мал.ьнь_1мъ отсутствiе закщоченlя Ревизiонной Комиссiи, утвер
ждаетъ отчетъ и смtту, а отвtтс-:rвенность . за правильность 
отчета и смtты оставляетъ на Ревизiонной Комиссiи''.

- При чтенiи отчета попутно разр-J:,шаются и ут.верждаются
слtдующiя измtненiя: членскiй взносъ увеличивается съ 5 1щ 
10 руб. и добавочное обложенiе увели·чивается также вдвое: 1 р. 
на поrашенiя дефицитовъ и . 3 рубля_ на Санаторiю. Были коле
банiя и различныя мнtнiя объ увеличенiи сбора на Санаторiю
съ 1 руб. но 3, на горячая рtчь А. С. Ермакова о чрезвычайной
важности для актеровъ этого учрежденiя и наnоминанiе о без
корыстной paeioтt П. И. Пtвина по лрidбр;!;тенiю земли для
санаторiи и nожертвованных-ь · имъ на это дtло изъ личныхъ 
средствъ 1000 руб. возымt.ло свое дъйствiе. Баллотиров1<а ед11-
ногласно установила 3 руб. И тутъ же были сдъланы пожсртво-

ТЕА ТРЪ ЗБРОЖЕКЪ-ПАШКОВСКО\1 .. 

,,Мапенькiя гейши",_ 
(Рис. Диск�,). 
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яnнiя. Г. Разумовскiй rзнесъ въ фондъ санаторiи 100 руб., Л. Д. 
Тсплнц1<ii1 50 руб. Кстати, П. И. П1,винъ nрсдлаrаетъ увели
чить площадь Санаторiи, nри}{упивъ два сосtднихъ участка. 

Довольно долгiя пренiя возбуждаетъ вопросъ объ увеличенiи 
смtтнаrо ·-назначенiя на rонораръ директорамъ-членамъ Совtта. 
По 1-1овому уставу }{Оличество nлатныхъ членовъ Сов'!:,та увели
t1ивается съ 4 до 5. Эти 5 платныхъ директоровъ называются 
Комитетомъ. По новому уставу делегатское собранiе избираетъ 
Совtтъ Общества изъ 9 лицъ и 3-хъ кандидатовъ для Москвы 
11 3-хъ членовъ Сов'!;,та (Комитета) по Петрограду плюсъ 6 чле
новъ, избираемыхъ собранiемъ петроrрадс1(ихъ членовъ Обще
ства. А. С. Ермаковъ считаетъ справедливымъ, разъ устанавли
rзается оплата 5 членовъ комитета, избираемыхъ для Москвь1, 
uключ1пь въ см·l=,ту од1-1оrо оллачиваемаго члена (одного изъ 
трехъ) и для Петрограда. Посл·!:; долrихъ дебатовъ_ принимается 
баплотировкой у-велнченiе смtты на жалованье одного чле1-1а Со-
1.1'i;та по Москвt (пятаrо) и одного · (изъ 3-хъ) по Петрограду ... 

На статьъ смtты объ увеличенiи вознагражденiя служа-
11.1,ихъ канцелярiи Совtта въ Москвt и въ Петроrрадt.--собранiе 
особенно долго задерживается въ виду различныхъ предложенiй. 
Владимiровъ предлагаетъ ус-тановить miпimum вознагражденiя въ 
100 руб. и 200 руб. на дороговизну. Долriя 11ренiя въ r<онцt. кон
новъ закончились рtшенiемъ въ виду серьезности воnроса nере
да ть его на заключенiе Финансовой Комиссiи и особо кооптиро
ва1-1ныхъ mщъ, какъ отъ делегатовъ, такъ и отъ Совt.та. Смtта 
и отчетъ утверждаются ло всtмъ статьямъ, кромt этой. Со
бранiе блаrодаритъ Совътъ за nлодотворную работу. Такой же 
благодарности удостаиваются crryжaщie бюро и канцелярiи летро-
1'радскаго комитета. ,.Это не просто служащiе, а друзья сцени
•-1ескаrо мiра и Р.Т.О. ",--заявляетъ предсtдатель и предлагаетъ 
уста1ювить и въ Москвt и 1въ Петроградъ ежегодное устройство 
одного обязательнаго спектаl(ЛЯ, сборъ съ котораго полностью 
rюступалъ-бы на образованiе кассы взаимопомощи служащ1-1хъ. 
Собранiс единогласно принимаетъ предnоженiе. Приглашается 
старt.йшан служаu_щя· московскаrо Бюро, лопуляр1-1ая "Тереза 
Петров1-1а 1', и ей торжественно объявляется вопя делега:гскаrо 
собранiя. 

I l. 

Общее Собранiе. 

Въ Бюро народъ тто1;емногу nрибываетъ, и предсказанiя с1<сп
тиковъ, что въ назначенный день Общее Собранiе не состоится, 
за отсутствiемъ кворума, не оnравдат,iсь. Общее Собранiс дало 
170 человtкъ (требовалось всего 50 чел.). Открыла Общее Со
бранiе А. А. Яблоч}{ина, Предсt.дателемъ при общихъ алллодис
ментахъ избирается М. Е. Залъсовъ, товарищемъ г. Голинскiй. 
По предложенiю г. ЕрмаJ<ова nочтена вставанiемъ память скон
чавшаrося С. И. Мамонтова и по предложенiю г. Залъсова-ла
[1/Jять М. И. Пад·арина .. 

Съ весьма дъльной ръчью отъ имени Совt.та выступилъ 
Л. Д. Теплицкiй. Онъ говорилъ о томъ, что сд·влалъ Совt.тъ 
въ стремленiи идти навстрtчу nотребностямъ и настроенiямъ 
сценическаго мiра, явивши�ся въ связи съ государственнымъ 
11ереворотомъ. Началась реорганизацiя Р. Т. О. и явился· новый 
уставъ, который отвt.чаетъ стремленiю сценическаго мiра къ 
лрофессiональному, корпоративному раздtленiю ·внутри Р. Т. О., 
съ сохраненiемъ самаrо учрежденiя, всtмъ одина1<о!зо дорогого. 

Съ полемическимъ выпадомъ no адресу Сов·'!,,та и крити1<ой 
устава выстулаа:.гъ. г. Островскiй. Ораторъ нtсколы<о разъ оста
навливается _nредсtдателемъ, nредлагающимъ ему говорить по 
существу. Но J..', Островскiй, багровый отъ налряженнаго желанiя 
·полемизировать, мал·о-по-малу сбивается, путается и, на1<онецъ,
безнадежно ма_хнувъ рукой, недовольный садится.

Г. Островскiй несом1:1tнно одна изъ самыхъ яркихъ фиrуръ
съtзда. Это митинговый ораторъ, обладающiй эрудицiей, но всi;
cro, достоинства, какъ .искушенна,го оратора, разбиваются и утиt
чиваютъ значенiе по той простой riричинt., ·что онъ боеви1(ъ,
ораторъ-демагогъ, а ·здtсь сражаться не съ к·l=,мъ. Въ состоянiи
же сnокойствiя, не взвинченный сильной оппозицiей, онъ тс
ряетъ ... и потому самъ старается взвинтить себя. И съ внъшней
стороны r. Островс1<iй лю9опытенъ. Совершенно лысая голова,
глубоко сидящiе, загорающiеся от·ъ возбужденiя глаза, и этотъ 
громадный ·некрасивый ротъ съ. J<ривящимися губами. Френчъ, 
вы,соl{iе сапоги, довольно J<pyriнaя фиrура----портре-rъ Островс){аго.
Во ВСЯ'КОМЪ случ�t, въ н�мъ. иногда, чувствуются сила и убtж
дснность. Въ данном_ъ с�учаt, его выступленiе съ крити1<ой 
Сов·вта Р. Т. 0; и ·уст.ава', пр11iiЯТf:1.ГО въ частныхъ ··засtданiяхъ 
согласительной l{Омиссiи--было очень нета1<тично, и ·ему, болtс 
чt.мъ кому-ни.будь:· другому, нужно поставить въ вину нарушенiе 
своего рода партiй�о11 дисциплины, та1<ъ какъ состоялось согла-
111енiе, принятое· об:i:lими' riартjями: / · .· __ 

'Пренiя вызвалъ ,§_ о. выборt президiу.ма J':!Ъ делегатское со
бранiе. Но и тутъ восторжествовало мн·внiе группы, стоящей на 
точ}{t, зрtнiя выбора презид·iум·а· поrrнымъ составомъ, который 
у;,1<е самъ раслредt,ляетъ между собой должности. ТаJ<ая система,
t,ообще, обсзпечноающая большую чистоту выборовъ, особенно
,жспательна теперь, если принять во вннманiе новое положенiе
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о делеrатахъ, сохраняющихъ за собой званiе отъ од1-1оrо съ·ЬзJJ.а 
до другого. 

Какъ громъ въ ясную погоду, явилось совершенно неожн
да1-1ное выступленiе В. Е. Карпова, призывавшаго 1-1е утверждат1, 
устава. В. Карловъ rоворилъ горячо, почти истерично, 1-10 т·l=,м1, 
_болtе это непоняпю, если принять во вниманiе, что самъ ора
торъ--повидимому, сознательно и усердно-работалъ въ соrна
сительной комиссiи. Бросившiй "разрывную бомбу", В. Кар11овъ 
имtлъ большой ycntxъ и, nолучивъ долriе аплодисменты, сту
шевался. 

Начались пренiя. Выступилъ .рядъ ораторовъ, говорившнхъ 
за и противъ утвержденiя устава. Среди посл·!:;днихъ членовъ 
одного и того же московс}{аго профессiональнаrо союза и вм·6ст·1; 
съ тtмъ членовъ Р.Т.O., какъ это ни стра1-11,о, опред'\:,лилось три 
теченiя: одни (r. Нароковъ) стоятъ за 11рофессiо1·1алы-11,1й союэъ 
и въ тоже время за сохраненiе независимостн Театр. Общества, 
другiе (г. В. Карповъ) • за чнстый а,сrерскiй союзъ и трст1,и 
(r. Таировъ) --- за J<оалицiю вс-1:,хъ профессiональныхъ союэоs·1,, но 
и за сохраненiе в1(упi; союза предпринимателе11. Попробуйте разо
браться во всемъ этомъ! ... 

Больши1-1ство ораторовъ (r.г. Голи1-1скii·i, Ерма1<овъ, Остров
скiй, Самаринъ-Волжскiй; Те11лиц1(iй 11 проч.) опред·Ьлсн1-10 вы
с1<азывал11сь за необходимость разсмотр·Ьнiя 11 утвержденiя нова1·0 
устава, такъ 1<а1<ъ опаздывать больше нельзя. Общее собранiс 
снльно затянулось, и аудиторiя начала р·l;д·l,ть, да и съ дплс1<ихъ 
мtстъ зам·!:;тно было б·вгство въ виду лозднпго часа. Pa;:ip'l:,
weнie вопроса 1:ришлось так. обр. отложить на с11·l;д. денL,. 

III. 

3-й Всероссiйсиiй съtздъ сценичссиихъ дtnтспсй. 

Въ пятницу, 12 апр·вля, въ 3 часа дня, при доволыю пол
номъ зал·в состоялось открытiе 3-го Bcepocciйc1<aro съ'i-,эда. А. А. 
Яблоч1шна с1<азала I(paT}{Oe, но теплое, вступительное слоuо. 
Она призывала въ наши тяжелые, бурные дни не у1-1ывать, и въ 
доброй, энергичной работt топить сомнtнiя. По предложенiю 
Л. Д. Теплицкаго при долгихъ аппподисментахъ избирается nред
сt.дателемъ съtзда отсутствующiй на съ·l=,зд·I=, Вл. И. Немировичт,
Данченко, товарищами Л. Д. Теплицкiй. и 'А. И. Долиноrзъ. 
Секретарями ---г.г. Галинс1<iй и Игреневъ. Г. Немировичъ-Данче1;){0 
за недостаткомъ времени отъ предс·вдательствованiя отt<азался. 

Въ рt.чахъ выстулавшихъ зат-вмъ ряда ораторовъ было много 
I(расивыхъ сповъ, много, казалось, искренняго чувства. Ауди
торiя съtзда всtхъ nрив·втствовала оди1-1аково радушно. Лейтъ
мотивомъ всtхъ рtчей было пожеланiе идти no лутямъ, которь1с 
могутъ сдt.лать искусство всенароднымъ. 

Имt.ла успtхъ вторая р·вчь А. И. Долинова, нарисовавL11а1·0 
яр1<ую, красивую картину жизни артистовъ Александри1-1с1(аго 
театра. Отстаиванiе свободы и автономности. Утвержде1-1iе прин
ципа аполитичности для представителей театральнаго исJ<усства. 
Полная сознательность, съ J<оторой былъ встр·!:;ченъ ре13олюцiон
ный переворотъ коллективомъ артистовъ Але1<сандринс1<аго театра, 
при разговорt объ искусствt. съ которыми у "начальства" ,,гпаэа 
начинаютъ свътиться" какимъ-то "особенны1v1ъ лучезар11ымъ сiн
нiемъ". Вотъ какую "счастливую АрJ<адiю" нарисовалъ г. Доли
новъ. Освъдомленные о д·вйств11тет:,г1омъ ·положенiи вещсi,i въ 

Б. А. Рославпевъ, завtдыв. культ.-nросв. отдtл. Срсдне-Вош�(СJ(. 
· Союза Потреб. Обi.цествъ.

(Къ 15-л-1:,тiю сценической дtятеnьности). 
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Александринскомъ театръ чувствовапи большую неловкость, 
слушая волшебныя грезы, , nриснившiяся, повидимому, г. Доли
нову по дорогt отъ П,етрограда въ Москву. 

Послt закрытiя общаго собранiя, съtздъ разбился на секцiи. 
Предсtдател. 1-й ·секцiи, профессiональной, избирается О. А. 
Правдинъ, появленiе котораго было встрtчено бурными и про
должительными апплодисментами. Съ докладомъ о театральныхъ 
товариществахъ выстуnаетъ А. Д. Топбузинъ. Л. Д. Теплицкiй 
дtлаетъ докладъ о взаимоотношенiи государства и театра. До
кладъ Толбузина вызвалъ возраженiя въ виду того, что касается 
весьма наболtвшаго вопроса о созданiи товариществъ. Докладъ 
Теплицкаго былъ выслушанъ съ большимъ вниманiемъ. Выводъ
о законности теченiя, наблюдающагося въ настоящее время отно
сительно созданiя: профессiональныхъ союзовъ. 

16 апрtпя состоялось заключительное засtданiе профессiо
нальной секцiи, на J<оторомъ прочелъ докладъ А. Ф. Ивенинъ 
на тему: ,,Профессiональные союзы вообще и nрофессiонапьный 
союзъ сценическихъ дtятелей въ частности". Въ докпадt была 
провед.�на параллель между союзами, слагающимися внt театра, 
и союзами сценическихъ дъятепей. Докладчикъ доказывапъ, что 
въ теа трt профессiональный союзъ возникъ въ силу тtхъ же 
лричинъ, что и въ промышленности, и несмотря на то, что трудъ 
актера въ театрt, разнится отъ труда, примtняемаго къ промы
шленности, все же актеръ по отношенiю къ предпринимателю 
находится въ тtхъ же усповiяхъ, что и рабочiй къ хозяину; 
актеръ также продаетъ свой трудъ; для него также установленъ 
рабочiй день; его также подвергают_ъ денежнымъ штрафамъ; и 
наконецъ антрепренеръ подкупаетъ актера не столько гонора
ромъ, сколько тtми ропями, которыя· даетъ ему играть. Докладъ 
вызвалъ оживленныя пренiя: Изъ выступ·авшихъ большинство 
соглашалось съ докnадчикомъ, но бьщи и возраженiя, которыя 
сводились 1<ъ тому, что актеръ, какъ создатель художественныхъ 
цtнностей, живетъ духовными интересами и поэтому онъ не 
можетъ быть приравнен� къ рабочимъ, которые существуютъ 
интересами лишь :матерiальАыми. 

1 Интересный докладъ на тему о нацiонализацiи театра сдъ-
; лалъ Доnиновъ. ,, Хотя мы и говоримъ, что теа тръ аполитиченъ", 

-заявляетъ докладчикъ,-,, но тутъ есть н·вкотораго рода не
точность. Мы отбояриваемся отъ политики,· но ·сказать, что
театръ въ своей основt не отражаетъ вtянiй времени-нельзя.
Пора, что бы театръ смотрtnъ на себя, какъ на организацiю,
работающую для государства въ такой же мtpt, какъ работаетъ
громадная орrаНJ,\Зацiя просвtщенiя. И если просвtщенiе сдъ
лалось государственной регалiей, то почему и театру не сдt
даться nредметомъ заботъ всего государства? Если во многихъ
другихъ областяхъ стремпенiе нашего лрав·итеnьства къ нацiо
напизацiи вызываетъ возмущенiе, то въ области театра· эта тен
денцiя заслуживала бы только одобренiя. Теа_тръ доnженъ быть
достоянiемъ государст·ва. Но отн6шенiе между государствомъ и
театромъ должны быть отношенiя:ми финансирующаго къ финан
сируемому. Театромъ можетъ вtдать спецiальный центръ, но
съ момента, когда труппа сформировалась, когда начала функ
цiонирова ть, ей должна бьiть дарована- полная автономiя. Стоящiй
во глав-в театра соiэътъ допженъ быть подраздtленъ на секцiи:
хозяйственную, постановочную, '·закупочную,. художественно-ре-·
пертуар!:fую съ правомъ кооптацiи пичнаго · сос'Гава, · который бу
детъ охранять каждаго актера, чтобы ему давали тt роли, на
которыя онъ имtетъ право., Такiе совtты въ своей средt должны
ИМ'ВТЬ представителя отъ правительства, комиссара съ совtща
тельнымъ rоnосомъ. ,,Я считаю,�говоритъ въ заключенiе Доли-·
новъ,-театръ такимъ же важньiмъ · факторомъ въ дtлt народ
наго образованiя, какъ школу и университетъ. Мы должны хо- ,
да,_тайствовать о нацiонализацiи театра. Это будетъ пучшимъ
сдвигомъ въ сторону народа, приближенiемъ театра къ народу,
когда, не заботясь о сборахъ (объ этомъ позаботи·тся государ
ство) актеръ • будетъ дtлать свое дtло. И затъмъ довольно не- -
ожидан_но докладчикъ nредлагаетъ.. также возбудить ходатайство
объ освобожденiи актеровъ отъ nодохо.1;�,наго налога.

Съ возраженiемъ Дqлинову выступаетъ Э .. М. Бескинъ, ко
торый полаrаетъ, что н·ацiонализацiя театра убьетъ его. Госу
дарственные театры всегда были тенденцiозными. Муниципаль
ные театры безъ коммерческой ,иницiати'вы, безъ надлежащей 
организацiи всегда - оказывались нежизне!iными. · . 

На· субботу, 20 апр·вля, намtчено засtданiе секцiи соцiапьно.
правовой. Прочтутъ доклады: Безпятовъ: ,,Академiя и театръ", .
Тепnиц·кiй-,,Женскiй воriросъ на· сценt", Тихоновичъ-,,Про
фессiоналl:iный актеръ и народные театры", Шацкjй-,, Театръ и 
дtти", Шипулинскiй-,,Театръ соборнаго дtйствiя". 

Резоnюцiи не принимаются. Въ настоящее время онt лишь 
вырабатывается и должны быть · приняты по ·окончанiи всtхъ 
работъ оъtзда, 

Въ дальнtйшемъ предстоятъ занятiя секцiи, художественной. 
Еудутъ прочитаны докл�µьr'по_-вопросу разныхъ отраслей худо
жественной работы театра. 

Послъднiя сообщенiя--по телефону изъ Москвы. 

· На общемъ собранiи Т. О. принятъ новый уставъ Обществ�.
Что касается п·роекта устава профессiональнаго союза, то онъ 
будетъ обсуждаться на дальнtйшихъ собранiяхъ. Приняты и ут
верждены пять раздtловъ устава. Борьба идетъ за пунктъ объ 
обязательности вступленiя членовъ Театральнаго Общества въ 
союзъ. Большинствомъ rолосовъ принята , эта обязательность. 
Однако это рtшенiе не является окончательнымъ. Совtтъ, опи
раясь на формальныя неточности, настаиваетъ на пересмотрt 
вопроса. Весьма возможно, что вопросъ 6удетъ nересмотрtнъ, 
и борьба возникнетъ вновь. 

Въ Бюро. М. В. Басм.�новъ организуетъ драматическую труппу 
для Борисоглtбска. Въ труппу имъ приглашены: Шатовъ (Герой
любовникъ), Логиновъ, Подбtльскiй, Никопаевъ, Кузнецовъ; Ми
хайловскiй, Заntсовъ, Новиковъ. Женскiй [персонапъ: Шатова 
(Героиня, гранд-дамъ), Муравьева (молодая героиня), . Соколов
ская, Тимофtева, Иванова, Грызунова. Главный режиссер"' Вас
мановъ. Очередные режиссеры: Шатовъ и Николаевъ. 

Т�ни прошлаrо.

(Странички воспоминанiй). 
II. 

В. А. Фориатти. 

Слава актера-дымъ. 
Послt писателя остаются его п·роизведенiя, послt 

художника-картины, послt актера-ничего. 
Какъ бы популяренъ ни· былъ актеръ, какимъ бы 

ореоломъ успtха ни было окружено его имя, со смертью 
кончается. все. Если въ первые годы еще кое-кто о 
немъ и вспоминаетъ, то черезъ 5-6 лtтъ бывшiй ку
миръ совершенно испаряется изъ памяти своихъ много
численныхъ поклонниковъ, уступая мtсто новымъ ба
ловнямъ публики. Форкатти умеръ всего нtсколько 
лtтъ тому назадъ. Кто его помнитъ? Это когда-то гре
мtвшее въ театральной Россiи имя-теперь- пустой 
звукъ ... Tout passe ... 

Полуитальянецъ, полуфранцузъ по происхожденiю, 
Викторъ Людвиrовичъ Форкатти -родился· въ Москвt. 

" Отецъ его первый скрипачъ въ оркестрt Большого 
театра былъ выписанъ изъ Милана извtстнымъ дири
жеромъ Альтани, мать-въ молодости была артисткой, 
если не ошибаюсь, балетной. 

Испытавъ на себt всъ пр.евратности судьбы, соnря-
- женныя со служенiемъ искусству, старикъ Форкатти ни
за чr,о не· хотtлъ пускать сына на сцену, мечтая сдi:.
лать изъ него хорощаго чиновника, и по его настоянiю,
в. л. началъ свою жизненную карьеру... телеграфи
стомъ. Однако, законы атавизма непреложны: скучное
выстукиванiе депешъ на аппаратt Морзе совершенно
не удовлетворяло молодого человtка. Ero неудержимо
влекло къ теат�у и только боязнь родительскаrо гнъва
заставляла его до. поры до времени ограничиваться
выступленiями въ любительскихъ спектаклях·ъ.

Смерть отца ръшила судьбу Форкатти: онъ бросилъ
службу и сдtлался профессiональнымъ актеромъ, бы
стро завоевывая имя и положенiе.

Высокаго роста, стройный, изящный,: съ манерами
истиннаrо аристократа, безукоризненно влад�ющiй язы-·
ками и превосходно одtвающiйся, Форкатти сразу обра
тилъ на себя вниманiе. Онъ избралъ амплуа фатовъ и
фрачныхъ любовниковъ..

Въ то время актеры строго разfраничиваriи�сферу
своей дъятельности, и исполне:нiе ролей "въ соотвът
ствiи съ. индивидуальностью"·,' какъ это стало практи
ков�ться вnослъдст.вiи, не дqпускалось, а -·потому въ
тtхъ т·р.уппахъ, гдъ подвизался Форкатти, всъ_ роли
этого амплуа отдавались исключительно ему.

Первые этапы его карьеры - круп·ныё города,· съ
опредъленной театральной р-епутацiей � Юе-въ, Харь-
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ковъ, Одесса и пр. Несмотря на то, что молодому 
актеру приходилось играть въ такой незаурядной ком
панiи, какъ Соловцовъ, Рощинъ-Инсаровъ, Милослав
скiй, Киселевскiй, Глtбова, сестры Козловскiя, Невt
рова, Немирова-Ральфъ---словомъ, съ корифеями рус
скаго провинцiальнаго театра· восьмидесятыхъ годовъ, 
онъ очень скоро прiобщился къ этому блестящему со
зв1=,здiю и сталъ "извtстнымъ артистомъ". 

Попалъ онъ, между прочимъ, и въ Парижъ, въ со
ставъ русской труппы, привезенной туда, кажется, 
Милославскимъ, съ "Русской Свадьбой" Сухонина. 

Затtя оказалась неудачной, пьеса потерпtла полное 
фiас�о и актерамъ, а въ ихъ числt и Форкатти, при
шлось возвращаться на родину чуть не по шпаламъ. 

Эта "непрiятность" заставила Форкатти задуматься 
надъ вопросомъ: стоитъ-ли, вообще, продолжать даль
нtйшее служенiе искусству, въ качеств-в рядового 
актера. 

Его энергичной натурt требовалось широкое поле 
дъятельности .. Онъ жаждалъ личной иницiативы, воз
можности прим-вненiя своихъ несомнtнныхъ · организа
торскихъ талантовъ. Другими словами, мtтилъ въ 
антрепренеры. 

Отсутствiе матерiальныхъ средствъ его не смущало. 
Онъ уже успtлъ присмотрi:.ться · къ обычной системъ 
веденiя театральныхъ предпрiятш, создаваемыхъ на 
риск.ъ, безъ всякаго. основногЬ капитала, въ единствен-
номъ чаянiи на сборы. 

. Дерзали-же другiе, .не обладавшiе ни энергiей, ни 
спqсобностями Форкатти, почему было не дерзнуть и ему? 

Онъ дерзнулъ и по началу весьма удачно. 
(Iервой попыткой самостоятельной антрепризы его 

была поtздка артистовъ Соловцовской труппы, поль
зовавшейся въ то время въ nровинцiи исключительной 
популярностью. 

Города были выбраны удачно, реклама поставлена 

широко, репертуаръ составленъ ,\-iнтересно, и результа
томъ турнэ явился солидный дивидентъ, давшiй Фор
катти возI<1ожность основаться въ Одесс-в, гдt онъ 
затъялъ большое дtло. 

Тамъ у него была и драма и оперетта и даже дtт
скi .й садъ. Вырабатывались грандiозные планы на бу-· 
дущее, но отсут..ствjе свободной наличности дало себя 
знать, и череэъ 3 года nредпрiятiе пришлось ликвиди
ровать съ большимъ дефицитомъ. Въ восnоминанiе объ 
Одессt. i �оркатти остались долги, въ цифр-в весьма 
внуш�тельной. Но унынiе было вовсе не свойственно 
его вtчн.о мятущейся душъ, и эта первая незадача его 

не. обезкуражила. 
Лослt. ряда гастролей 1::1.ъ крупныхъ. провинцiальныхъ 

городахъ, rдt. ·онъ являлся всегда желаннымъ гостемъ, 
Форк_атти прi-взжаетъ. въ Тифлисъ, снимаетъ театръ 
Грузинскаго дворянств·а не взирая на крайнюю его не
популярность въ городt, перестраивает� ero совершенно 
занов·о и 1-щчинаетъ съ 'драмы.

, Интернацi�нальньrй характеръ Тифлисской публики, 
тя�от-вв·шей б9лъе къ оперt,, никогда не могъ дать 
достаточнаrо контингента. зрителя для постояннаго 

драмат.ическаго театра и потому существовавшiй тогда 
тамъ, казенный . театръ *), сдававшiйся не только без
пл·аr�о. съ о.свt.щенiемъ, о.толленiемъ, костюмами и де
КQр,щiями, но и съ весьма · прилично.� субсидiей въ 
42 т. руб. въ годъ, обычно культивировалъ въ з�м
немъ сезонt. оперу .и только весной ·въ немъ гастро-

. лировалъ · ансамбль московс�аrо · Малага театра или 
перв.оклассное драматическое товарищество, съ такими 
гастролерами, какъ ·покойная• М. Г. Савина, дtлавшiе 
сборы только благодаря исключительному ансамблю. 

. , -*). Стары_й, давно .уже сломанный.

Создать драматическiй театръ при конкуренцiи 
оперы въ Тифлисъ было дt.ломъ бог.tе, чtмъ риско
ваннымъ, но рисковать Форкатти не бо·ялся. 

Три сезона онъ велъ дtло, съ трудомъ свод� концы 
съ концами, и убtдившись, наконецъ, въ томъ, что 

дальнtйшая борьба съ равнодушiемъ публики совер
шенно безплодна. рtшилъ кореннымъ образомъ пере
м-внить фронтъ. 

Онъ пригласилъ на гастроли знаменитаго итальян
скаго трагика Эрнеста Росси, совершавшаrо въ то 
время, со своей собственной труппой, турнэ по Россiи. 

Это было крупной поб-вдой. · 
Сборы Росси сдtлалъ въ Тифлисв бит1<0вые, и Фор

катти воспрялъ духомъ. 
На слtдующiй зимнiй сезонъ онъ составилъ блестя•

щую опереточную труппу, съ такими силами, ка�<ъ 
Милютина, Ратмирова, Горская, Клементьевъ, Лодiй, 
Максаковъ, Фатtевъ, и др. 

Дъло пошло прекрасно. 
Но Форкатти хот-влось еще большого, и черезъ два 

м-всяца послъ открытiя сезона, онъ возымt.лъ несча
стную мысль пригласить въ составъ своей труппы 
превосходную актрису С. О. Троцкую, несмотря на то, 
что она им-вла въ театральномъ. мiр-в репутацiю опре
д-вленнаго "iettatore '' *) и съ ея именемъ было свя� 
зано уже нtсколько грандiозныхъ краховъ. 

Форкатти предостерегали, но онъ только смtялся: 
- Вздоръ! .. Дътскiя сказки! ..
Однако, какъ это ни странно, влiянiе дурного глаза

Троцкой сказалось и здъсь. Въ трупп-в начался раз
ладъ, сборы по совершенно непонятнымъ причинамъ 
падали все ниже и ниже, уtхалъ Клементьевъ, у-вхала 
и сама Троцкая, и финалъ такъ красиво начатаго д·вла 
оказался крайне ллачевнымъ - антреприза не смогла 
заплатить актерамъ очередного жалованья и оперетта 
распалась. 

Къ этому времени Форкатти успt.лъ завязать въ 
ropoдt солидныя связи, и на слъдующiй сезонъ ему 
удалось получить казенный театръ, правда, не только 

безъ . всякой субсидiи, т. к. благодаря совершенно не
умtлому веденiю дtла, въ казнt образовался громад
дый дефицитъ, который Кавказская администрацiя р-в
шила покрывать за счетъ суммъ, отпускавшихся на 
содержанiе театра, а даже съ небольшой арендной 
платой, но за то безъ всякихъ обязательствъ держать 
дорого стоющую оперу. 

Составивъ хорошую драматическую труппу, Фор
катти дtлалъ среднiя дtла, то доходившiя до самыхъ 
мизерныхъ сборовъ, то поправлявшiяся, благодаря 
гастролямъ П. А. Стрепетовой и безвременно угасшей, 
исключительно талантливой молодой актрисы Алексан
дринскаго театра М. П. Томсонъ, еще не им-ввшей 
никакого имени, но со свойственнымъ В. Л. умtньемъ 
прорекламированной и "r:�рошедшей II въ Тифлис:t съ 
громаднымъ успtхомъ. 

Счастливый случай измtнйлъ все это скромное дъло. 
Въ его бы�шемъ театрt, подвизалась оперетка, съ 

Г. А. Арбенинымъ и П. М. Волынской во главъ. Дtла 

оперетки были плохи и надо было искать спасенiя въ 
гастроляхъ. 

Одновременно: въ столицахъ появилась новая . опе
реточная звtзда, знамени-�:ая французская актриса Мон
газонъ. Арбенинъ ее запросилъ объ условiяхъ, она 

отвtтила телеграммой, которая будучи адресована 
директору тифлисскаго театра, ошибочно попала въ 
руки Форкатти. 

Обаянiе имени Монгазонъ было ему хорошо извъ
стно, соблазнъ слишкомъ великъ и, немного nодумавъ, 

*) Итальянское слово, означающее челов·вка съ дурнымъ 
глазомъ, приносящаго несчастье всюду, гдt бы онъ ни появился . 



No 12-13 ТЕА ТР1, и ИСКУССТВО. 141 
====================�����======-- --· ·-------·--·-----·---- - --,-__ ::_,� 

онъ ничтоже сумняшеся, посылаетъ ей отвътъ, съ 
согласiемъ на небывалыя по тому времени для Тиф
лиса условiя-400 руб. отъ спектакля. 

Рискъ былъ колоссальнымъ не только по тому, что 
гонораръ Монгазонъ являлся исключительнымъ. Съ 
этимъ можно было еще примириться, увеличивъ цъны 
мъстамъ и разсчитывая на сборы. Но въдь, у Фор
катти была только ... русская драматическая труппа, въ 
которой французской опереточной актрисt дълать со
вершенно нечего ... Время-ноябрь мъсяцъ, когда сво
бодныхъ опереточныхъ актеровъ не достать, нtтъ 
хора, нътъ оркестра ... Все это требовалось раздобыть 
въ какiе-нибудь 2 недъли. Задача почти невыполнимая 
для кого-либо, но ... не для Форкатти.·

Онъ призвалъ управляющаго и совершенно спокойно 
сказалъ ему: 

- Завтра вы выъдете и раздобудете мнt опере
точную труппу, хоръ и оркестръ ... 

- Но куда ... гдъ, Викторъ Людвиговичъ?
- Г дt хотите. Какой же вы управляющiй, если не

можете сдълать и такого пустого дъла ... Съ Богомъ! .. 
Противоръчить было безполезно, и на слъдующiй 

день управляющ�и выъхалъ черезъ Владикавказъ (въ 
то время сообщенiе Тифлиса съ Россiей производилось 
только на лошадяхъ, по. Вqенно-грузинской дорогъ) 
по ... неизвъстному направленiю. 

Въ Ростовъ ему удалось узнать, что въ Марiуполt 
застряла цълая опереточная труппа, перешедшая послt 
краха антрепризы въ товарищество и дыш_ащая на 
ладонъ. 

Онъ явился въ Марiуполь, въ день сговорился съ 
труппой, иа слъдующiй день, получивъ телеграфный 
переводъ на нъсколько тысячъ, разд:шъ авансы и черезъ 
2 дня полный ансамбль артистовъ, хоръ и оркестръ 
выъхалъ въ Тифлисъ. 

Дъла Монгазонъ сдълала колосальныя. Спектакль 
безъ аншлага, несмотря на страшно высокiя цъны, 
былъ исключенiемъ. 

Свою драматическую труппу Форкатти отправилъ 
въ Батумъ, гдъ подъ управленiемъ тогда еще молодого 
актера, впослъдствiи крупнаго антрепренера, нынt 
здравствующаго П. П. Струйскаго, она не только себя 
опра�дала,_ но и принесла антрепризt приличный ди
виденtъ. 

Сезонъ кончился съ большимъ барышемъ. 
Долго засиживаться на одномъ мъстъ Форкатти не 

любилъ, во-первыхъ, а во-вторыхъ, онъ чувствовалъ, 
что взявъ отъ Тифлиса все, что можно, - разсчитывать 
на что-либо существенно"е въ ближайшемъ будуще-мъ 
не приходится. 

Войдя въ комбинацiю съ опернымъ антрепренеромъ 
В. Н. Любимовымъ, онъ передалъ ему казенный театръ, 
оставивъ себъ въшалку и право эксплоатацiи внъ се:

зона, а самъ переселился въ Харьковъ, гдъ такъ бrrе;
стяще началъ когда-то свою карьеру актера. 

Тамъ онъ снялъ Дюковскiй театръ, перешедшiй къ 
городу и перестраиваемый совершенно заново, и раз
считывалъ создать первоклассное драматическое дъло. 

Перестройка затянулась чуть не на нtсколько мъ
сяцевъ, лучшiя · силы труппы, не Ж:елавшiя ждать у 
моря погоды, ушли, и Форкатти пришлось начать сезонъ 
далеко не· съ такимъ ансамблемъ, къ какому прiучили 
харьковскую публику прежнiе антрепренеры. Кромъ 
того театръ оказался сырымъ и холоднымъ. Словомъ, 
расчеты его не оправдались: онъ понесъ большiе 
убытки и едва дотянувъ сезонъ до конца, долженъ 
былъ р::�зстаться съ Харьковымъ навсегда. 

Безъ дъла Форкатти сидълъ ие долго. Несмотря нg. 
·сильную кою(уренцiю, онъ сумълъ получить концессiю
на устройство народныхъ увеселенiй въ Москвъ, въ
дни коронацiи Николая Il-_ro.

Это предпрiятiе, столь трагически окончивше_яся 
приснопамятной ходынской катастрофой, принесло· тtмъ 
не менъ� Форкатти большiя деньги, и онъ рtшилъ 
отказаться отъ дальнъйшихъ опытовъ личной антре
призы, предпочитая эксплоатировать сданный ему ки
словодской курзалъ и театръ. 

Сдавая его на Ofo0/o разнымъ предпринимат�лямъ, 
онъ безъ всякаrо риска обезпечивалъ себъ солидную 
ренту. 

Въ Кисловодскt онъ и умеръ, оставивъ недви
жимость и сравнительно крупное со_стоянiе, перешед
шее вслъдствjе отсутствiя духовнаго завъщанiя, къ 
какому-то его дальнему родственнику-итальянцу. 

Въ личной жизни Форкатти былъ весьма сkроменъ, 
не позволяя себt лишняго. Онъ никогда не пилъ, 
совершенно не признавалъ картъ, жилъ очень зам
кнуто. Единственной его страстью были всякiя· знаки 
отличiя и за возможность прибавить къ украшавшей 
его фракъ цъпочкt съ минiатюрными орденами (боль
шей частью экзотическаго nроисхожденiя) новую звъз" 
дочку или крестикъ, онъ не жалълъ ничего. 

Орденомъ Станислава, данньi·мъ ему за .кор.9нацiю, 
онъ гордился необычайно. 

· · 

Любилъ онъ газетную рекламу, не только какъ 
средство увеличенiя сборовъ въ театръ, но и въ 
смыслъ популяризацiи собственнаrо имени. 

Непосредственно вслъдъ за каждымъ его прiъздомъ 
въ столицы, онъ считалъ долгомъ объъхать всъ редакцiи, 
pour foire acte de presence и на слъдующiй-же день 
обыватели бывали оповtще�ы о его прибытiи. 

Но кто изъ актеровъ, за малымъ исключенiемъ, не 
nодверженъ этой слабости? .. 

Во всякомъ случаъ, Форкатти въ театральномъ 
мiръ былъ безусловно большимъ человъкомъ: лревос
ходнымъ актеромъ и необыкновенно энергичнымъ 
интеллигентнымъ предпринимателемъ. 

Л. Пальмснiй. 

шш .. · 

По провинцiи·: 
Енатерннбургъ. Въ отпичiе отъ прежнихъ постньIХъ сезоновъ 

нынъшнiй сезонъ въ Екатеринбургъ изобипуетъ зр1шищами. 8ъ 
горЬдскомъ театрt опера, въ Верхъ-Исетскомъ театрt-драма 
(Верхъ-Исетскiй театръ перешелъ въ · полную собстренность 
зародскаго Совtта и пер�именованъ въ Нерqдный домъ Вер_хъ
Исетскаго Совtта Раб. и Кр. Деп. Сов1номъ организована 
_драматическая труппа, которой и открытъ 30-го мерта сезонъ), 
въ зап½, Музыкальнаго училища-концерты, въ Совt.тск. домt
очередные спектакли и концерты, на Верхъ-Исетской площади 
ежедневныя представле.нiя въ циркt .. Кромt указанныхъ мtстъ 
для развлеченiй въ городt работаIСтъ 4 _кинематографа и въ 
одномъ изъ нихъ ставятся минiатюры.· 

Образовавшаяся при бывш. 108. запасн .. полку драматическая
труппа съ разрtшенiя военнаго комиссара будетъ продолжать
свою дt.ятепьность въ новом:ь· ·нарбдномъ театрt, помt.щенiе для
котораго въ данное время п'риспособпяется въ манеж½, казармъ
б. Оровайскаго полка. Уже приступлено къ переустройству по
мtщенiя, новый театръ будетъ вмt.шать свыше 1000 зрителей.

- Въ залt музыкальнаго училища съ 14 аnръля рядъ гастро
лей труппы Петроградскаго (?!) театра "Зеленое _Кольцо". Объ
явпенъ пока репертуаръ на 5 спектаклей: ,,Гибель Надежды"_
Гейрманса, »Зимнiй сонъ"-Дрейера, · »Апостолъ С::атань1"__:_Б:
Шоу и "Трагедiя любви"-Гейберга. . . · 

Нерчь. 27 марта· состоялось открытiе "Народнаго театра\
организованнаго · секцiей · Культурно-просвtтитепьна.г_о отдtла
nри Совделt. Для открытiя было поставлено ,,_На днъ". .. . .

Нижнiи-Новгородъ. Театральный комитетъ городскаго теа�ра
·вынесъ постановnенiе, одобренное совiтской .городской· уnр�во;Й,
·о муниципализацiи ,_ всего теаtральнаго дtла въ городt.. . ,.

Ореnъ. Е. А. Крамоловъ закончил-.ь сезонъ съ большей· nри·0 

былью.· За послt,днее время · прошли: »душа, тt.ло· и п�а1>ье"
(бенефисъ Тайги), ,,При:аидtнiя" (бене·фисъ Варскаго), ,,Б11аго':
творитепьница ", ,,Змtйка", ,, Анна Ка ренина" (бенефисъ кас·сирщи
А. А. Всеволожской),· ,,Враги" (бенефисъ· -Бtлиной, -'Уланова,
Валерина и Литовцева), ,,Гибель Содома" _(про�. бенефисъ ла�
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зарева), ,,Вiй" (бенефисъ суфлерши Лавровской), ,, Новый Мiръ" 
(бенефисъ вторыхь персонажей), ,, Коварство и Любовь", ,, Огни 
Ивановой ночи•, ,,Золушка" (дtт. спек.), ,,Двt сиротки" и "От
куда сыръ-боръ загорtлся ". 

Труппа, съ нъкоторыми измtненiями въ составt, продол
жаетъ спектакли постомъ и весною. 

Говорятъ, В.· А. Крамоловъ держитъ антрепризу только до 
15 Мая,. послt, чего театръ nереходитъ къ новымъ хозяевамъ. 

12 Марта состоялось открытiе "Интим наго Театра". Ант·ре
приза Т-ва Б. П. Охотникова и Н. В. Трубицына. Составъ труп
пы: "Юрьева, Б_ончъ-Рутковская, Бtгичева, Константинове!-, Тайга, 
Гейтенъ, Бедлевичъ, Красовскiй, Корсакъ, Поповъ, Меричь, 
Весеньевъ, Муравьевъ, Платоновъ, Чижовъ (гастроли), Максанинъ 
(гас-троли) и др. Главный режис·серъ А. Н. Поповъ, помощникъ· 
режиссера А. Г. Весеньевъ, суфлеръ В. П. Сытинъ, художникъ
декораторъ В. Н. Хондажевскiй, дирижеръ В. И. Каляминъ. 
Уполномоченный театра Н. В. Трубицынъ. 

Пенза. Гор. народный театръ сдълалъ за зимнiй сезонъ бле
стящiя дtла. Оборотъ за зиму достигъ 200,000 руб. Вся труппа 

осталась цtnикомъ продолжать спектакли дальше. 
Симбирскъ. Драм. труппа закончила зимнiй сезонъ съ хо

рошей прибылью. На постъ дtло перешло въ руки товарищества 
nрофессiональнаго союза тружениковъ сцены. Труппа прежняя. 
Вошепъ въ нее только одинъ Н. Г. Аркадьевъ. Сезон·ъ открытъ 
. ,, Петромъ Великимъ". За тtмъ прошли "Кавалеристъ-дtвица" 
Дурова", ,,Ограбленная почта", ,,Шерлокъ Хольмсъ", въ бене
фисъ рабочихъ сцен. ,, Ткачи" 

Тамбовъ. Въ минувшемъ сезонt въ городt былъ единственный 
театръ-Интимный театръ минiатюръ дирекцiи К. В. Хрtннико
вой закончившiй сезонъ на масляной съ прибылью. 

'Съ третьей недtли поста играетъ товарищество драматиче-
. скихъ артистовъ. Составъ: Нуйчева, П. Ф. Орлова, Кремнева, 
Ярошъ, Грибоt.дова, А. С. Айкановъ, А. А. Артуновскiй, Хрt.н
никовъ, Полонскiй, Кузнецовъ, Новиковъ, Полозовъ, Виколо и 
другiе. Режиссеръ А. С. Айкановъ. 

Мtстный губернскiй совtтъ съ Пасхи лредполагаетъ открыть 
Народный драматическiй театръ, для организацiи д1,ла ведутся 
переговоры съ И. И. Рыковымъ. 

Харьиовъ. Труппа Синельникова и оперетка въ Коммерческомъ 
клубt nродолжаютъ играть въ посту. Изъ труппы Синельни
кова выбылъ г. Баровъ, перешедшiй въ труппу Новаченки. Ре
пертуаръ:. ,,Жуликъ·" Потапенки, ,, Соломенная шляпка", ,,Бойтесь
загримиров. женщинъ" и др. Съ 1 мая гор. театръ переходитъ 
въ руки е. М. Жигалева, снявшаго его на май мtсяцъ. Онъ 
предполагаетъ пригласить на первую половину мая балетъ мо
сковскаго Большого театра, а на вторую-,,Летучую мышь" 

Въ Большомъ драматическомъ театрt Новаченки большiя 
измtненiя. Б. С. Глаголинъ у:t;халъ съ Е. К Валерской въ 
Полтаву и др. города, прихвативъ-·съ собою часть труппы. В. А. 
Блюменталь-Тамаринъ nредполагаетъ съ другой частью nоъхать 
въ · Бахмутъ, Луганскъ и далъе. А оставшiеся устроили това
рищество, въ правпенiе коего вошли: В. А_. Бороздинъ (предсt
датель), Золотаревъ, · Высоцкiй и Глубоковскiй. Режиссеромъ 
приглашенъ А. Н. Соколовскiй. · 

. Въ виду объявленiя Харькова на осадномъ положеюи, съ
5 апрt.ля всt театры, кинематографы и другiя увеселительныя. 
заведенiя закрыты. 

Ярославль. Труппа зимняго сезона за нtкоторымъ измtне
нiемъ образовала товарищество и, пока въ гор. театрt. играетъ 
опера Южина (какъ обыкновенно, весьма слабая), стс1:витъ спек
такли на фабрикt Коррынкина, играя 3-4 спектакля въ не
дtлю. Директоръ-распорядитель товарищества г. Розенъ-Санинъ, 
администраторъ Л. Лебединскiй. На Пасху товарищество вновь 
nереходитъ въ гор. театръ и усиливаетъ труппу вновь пригла
шенныни артистами. На Фом11ной предполагаются гас·rроли А. 
И. Южина и Садовско;й. Первую половину поста товарищество 
выработало полнымъ рублемъ увеличенные зимнiе оклады. 

Въ Kieвt. 
О rеатра.льной жизни въ· Кiевt не доходило до посл-вднихъ 

дней никакихъ cвtдtr1iй. Доставленный намъ случайно номеръ 
,,Юевск. Мысли" отъ i2 апрt.ля и кой-какiя отрывочныя свtд-в
нiя, сообщенныя намъ, даютъ возможность нарисовать картину 
театральной жизни въ, нынtшней украинской столицt. 

Спектакли, съ перерывами�въ дни, когда Украина "само
опредt.лялась",-шли во всtхъ 'театрахъ до поста и продол
жаются въ посту, Зимнiй ceЗQJiЪ :всt театры ·закончили съ хо
рошей прибылью. Сейчасъ дtйстJЗуютъ слt.дующiе театры: город
ской. (опера), театръ. ,,Соловцовъ" (драма), второй городской 
(украинская труппа Садовскаго), Троицкiй l'!ародный домъ (украин
скiй нацiональный театр1,), театръ Кручинина, еврейскiй театръ 
въ Александровском·ъ паркt., ·фарсъ · М. Чернова въ помtщенiи 
,, Пэnь-мэль ", кабарэ "Гротэскъ ", новый театръ--:; ,, Доt,1ъ Интер
медiи ". 

Репертуаръ onepнaro театра обычный-,,Лоэнгринъ", ,,Минь 
онъ", ,,Сказки Гофмана", .Фаустъ" и др. 

Релертуаръ театра "Соловцоri"ъ"-на одной недtл-1:, 4 раза 
"Павелъ I", затtмъ "Гаудеамусъ", · ,,Бой бабочекъ", ,,Хорошо 
сшитый фракъ", ,,Враги". 

Въ театрt, ,,Гротэскъ"-концерты Изы Кремеръ, гастроли 
Ю. Юргенсона. 

Въ театрt Кручинина-Эльза Крюгеръ. 
Въ "Домt Интермедiи"-,,Школа этуалей" и др. 
Въ фарсt Чернова-,,Она ему не даетъ спать", ,, Тетка въ 

штанахъ" и т. n. 
Въ будуще1'.1ъ сезонt русскому театру въ "самостiйной" 

Украинt будетъ отведено, по всtмъ видимостямъ, мtсто на за
дворкахъ. Вмtсто русскихъ театровъ будутъ "Державные украин-• 
скiе театры". Объ организацiи nослtднихъ вотъ что сообщаетъ 
,,Юевская Мысль": Театральный отдtлъ при министерств·J,, про
свtщенiя въ настоящее время разрабатываетъ проектъ от1<рытiя 
въ Юевt съ зимняго сезона 1918-1919 гг. дtятельности дер
жавныхъ украинскихъ театровъ. Намtчается, по словамъ "Видр.", 
четыре слъдующихъ театра: народный демоl{ратичес1<iй театръ 
въ Троицкомъ домt, оперный въ городс1<омъ олерномъ. театр·J,, 
съ оригинальными украинскими операми и операми переведен
ными на украинскiй язь1къ еврс;,лейскаго характера, дра_матиче
скiй театръ и театръ Студiя. Театральному· отдtлу nредлагаютъ 
свои услуги оперное "украинское литератур1:10-худож. товарище
ство" изъ Петрограда: въ составъ его входятъ оперные артисты 
и артистки Марiинскаго театра, Народнаго дома, Музыкальной 
драмы. · Объ орrанизацiи державной украинской оперы подана 
докладная записка министру nросвtщенiя, который весьма 

сочувственно отнесся къ этому вопросу. 

Провинцiальная л'tтопись. 
Пермь. 17 марта П. П. Медвtдевъ закончилъ зимнiй сезонъ съ 

nрекраснымъ результатомъ, а черезъ три дня начались спекта1ши 
той же труппы, образовавшей вмtстt съ театральными рабочими 
кооперативъ. Изъ nрежняго состава труппы вышли артистъ 'и 
главный режиссеръ А. М. Дорошевичъ, пользовавшiйся зд·J,,сь 
большимъ успtхомъ, nомощникъ его-Арсенье_въ и г-жа Сева
стьянова. Такъ какъ труппil была довольно большая, то отъtэдъ 
перечисленныхъ артистовъ отразился на дtлъ не особен11.о сильно. 
Сборы идутъ прекрасные. Ставятся пьесы, благодаря старанiямъ 
режиссера r. Танскаго тщательно. 

Что касается состава труппы вообще, то изъ женс!{аго пер
сонала наибольшимъ успtхомъ пользуются г-жи Борегаръ, Мир
ская и Марина. Артистки: Андреева, Баженова, Галинова, Давы
дова, Лучезарская, Старкъ и Танская-nолезныя силы въ тpynn·J,,.
Мужской nерсоналъ: г.г. Шебуевъ, Бар.скiй, Казарскiй, Танскiй,

.Людмиловъ. Семдоръ, Вреденъ-ПолеЕой и Поляковъ. За искпю
ченiемъ двухъ nослtднихъ, людей еще моподыхъ, но способныхъ, 
всt n,еречисленные артисты пользуются, хотя въ разной степен·и, 
большимъ и вполнt эаслуженнымъ успtхомъ. 

;въ сезонъ въ Перми антрепризой Медвtдева даны были лишь 
три бенефиса: артисту Дорошевичу, nрошедшiй съ огромнымъ усп'в
хомъ, 30 марта прошелъ бенефисъ тала1пливой г-жи Мирской, 
выступившей въ роли Вtры Мирцевой. Бенефисъ привлек.ъ пере
полненный театръ и сопровождался рядомъ nодношенiй и вызо
вами. 4 аnрtля состоялся бенефисъ г-жи Борегаръ, поставившiй 
комедiю "Буйный вtтеръ", Щепкиной-Куперни!(ъ, и выступившей 
въ роли графа Рене. 

Кромt, городского театра, спектакли ставятся: Союзомъ увtч
ныхъ воиновъ подъ режиссерствомъ артиста Севастьянова. Сборы 
хорошiе. Играютъ преимущественно любители. 

Группой рабочихъ организацiй ставятся подъ наэванiемъ 
,, Народнаго театра" въ залt. Александровской женской гимназiи, 
вполнt. nриспособленномъ для этой цtли, минiатюры, подъ режис
серствомъ, бывшаго любителя г. Раздольскаго, и сцены изъ оnеръ 
nодъ режиссерствомъ г. Левитонъ. Здtсь также играютъ, глав
нымъ образомъ, любители и дtл_аютъ прекрасныя дt.ла. 

Ставятъ спектакли также студенческая организацiя, ставятъ 
еще и другiя организацiи, однимъ словомъ въ Перми столы<о 
теперь развлеченiй, что скоро nублиr<И на всt.хъ не хватитъ и 
артистамъ останется только другъ друга смотрtть и слушать. 
Почти всt, организацiи, кромt городского театра устраиваютъ 
по окончанiи спектаклей танцы .. Послtднiе являются чуть ли ие 
главной приманкой для публики. 

Есть предположенiе создать здtсь лtтнее дiшо въ саду об
щественнаго собранiя. Тамъ имъется не большой залъ на 300 зри
телей и кинематографъ, значительно большихъ размtровъ. На
мъчены минiатюры. Называютъ мецената, обtщавuiаго субсидi10 
на это· дtло. Можно сдtлать недурныя д·вла, если умtло по
ставить. Много лtтъ тому. назадъ, когда населенiе Перми было 
почти на половину меньше; чtмъ теперь, въ сгорtвшемъ лtтнемъ 
театрt были весьма ыедурныя дъла. З. 
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Воронежъ. Закончившiйся только что сезонъ въ матерiаль
иомъ отношенiи оказался не исключителънымъ. Валовая . сумма 
,сборовъ за сезонъ для Воронежа обычно была 45-48 тысячъ. 
nри Никулинt. за послt.днiе два сезона цифра эта повысилась 
до 60 и 65 тысячъ рублей. Въ этомъ же году за сезоиъ 
взято 208 тысячъ! ... Правда, въ этомъ сезонt. спектакли шли 
-ежедневно, между тt.мъ какъ раньше-пять разъ въ недiшю; 
повышены были нt.сколько и цtны на мi:,ста, но, конечно, не
этимъ только объясняется колоссальная для Воронежа цифра
суммы сборовъ. Причина, вi;роятно, -ra, что деньги теперь 
дешевы! Но характерно то, что при -rакой громадной суммt 
,сборовъ за сезонъ, прибыль свою антреприза, согласнода _нной
мнt. выпискъ, - исчисляетъ всего пишь въ 12 1 /2 тысячъ 
-рублей! ... Стоимость труппы спужащихъ, бенефисы антреприза 
исчисляетъ въ 113 тыс., но, видимо, остальные расходы 
·заiши, къ тому же и городу пришлось отчислять 10 °/о съ
валоваго сбора дополнительио къ арендной плат½.. Но какъ бы 
·то ни было, новая антреприза взяла кругленькую цифру на кругъ-
1225 рубелй! Сезонъ закончился, какъ водится, бенефисомъ антре
пренерши Е. А. Алези-Вольской, поставившей "Наполеона и Жозе
фину". Бенефицiантка получила массу подношенiй, были прив.ът
<:.твiя отъ труппы, театральной нашей комиссiи и пр. На кассъ, 
'Конечно, а,ншлагъ, Весеннiй сезонъ открылся у насъ опять драмой 
и той же труппой, за исключенiемъ г. г. Орлова-Чужбинина и 
Горской. Система теперь будетъ гастрольная. На пер:еую поло-
13ину поста прибыла г-жа Яворская, на вторую половину поста 
приглашенъ г. Му'рскiй. Г-жа Яворская открыла свои гастроли 
пьесой "Дама съ камеniями". Сборы битковые. · Г. Балаховсиiй. 

Черкассы. Вслtдствiе реквизицiи всtхъ кино-теа.тровъ и за
i<рытiя цирка Гацинскаго, дtпа театра "минiатюръ" О. М. 
Литвинова, и до- того блестящiя, теперь буквально сногсшиба
тельны. Публика, не имtя другихъ развлеченiй, что называется 
'Валомъ-ваnитъ. За ноябрь взято валового безъ марокъ 41.000 р. 
{за октябрь взято 33.000 руб.). 

Прошли бенефисы: Новиковой, Чернецкой, Бурановой, Вой
иаровскаго, Бернадскаго, Нtжнаго и администратора Леони.�;�:ова. 
Bct бенефисы удачны только въ матерiаnьномъ отношенiи, 

Съ успtхомъ прошеnъ день русскаго актера. Въ театр:в 
Яровой (минiатюръ О. М. Литвинова) взято чистыхъ 1412 р. 96 к. 
Въ этотъ. вечеръ мtстными журналистами была выпущена юмо
ристическая однодневная газета "День русскаго актера". 

Откликнулся также и любитеnьскiй кружокъ, организовав
wiйся при военномъ театрt., давшiй спектакль подъ лозунrомъ 
,,Любители-русскому актеру". С. А-нъ. 

penepmyap-ь ПempozpaDckµxu meampo6ti. 
Маnыи театръ. Ежедневно въ ·теченiе всей недtли "Марiя 

Стюа.ртъ" съ участiемъ В. А. Мироновой. ·Касса открыта съ 10 ч.
у. ДО 8 Ч. В. 

Народный домъ, (Опер� Аксарина). 21-го апрiшя съ участiемъ 
Кузнецовой "Прекрасная· Елена", 22-го-,, Корневильскiе Коло
кола", 23-го�съ уч. Шаляпин.а "Мефистофель", 24-го- ,, Фаустъ", 
25-го-8-й сп. 2�го абонем .. съ уч. Кузнецовой "Паяцы", 26-го
.,Карменъ", 27-го-,,Травiата", 28-го-,, Русланъ и Людмила". Би
леты продаются въ кассt театра и въ Центр. касс½., Невскiй, 23. 
. Драма въ Народномъ домъ. 21-го апр. ,, Отелло", 22-г()- · 

�,Урiэnь Акоста", 23-го и 26-го-,,Поруганный", 24-го- ,, Обрывъ", 
25-го-,,Евреи". 

Мастерская Общедоступнаrо и Передвижного театра (Серпу-
, ховская ул., 10. Тел. 420-33). 23, 24, 2�, 26 Апрt.ля-Бьернсонъ 

,, Свыше нашей силы", · драма; 27 и 28 Апрtn�-Б. Шоу "Иандида '',
мистерiя "изъ цикла пьесъ прiятныхъ"; 6 и 7 Мая- ,,Нандида". 
Начало спектакпей-6 час. веч., окончанiе-до 9 час. Во время 
исполненiя входъ въ залъ не допускается. Продажа билетовъ 
въ касс-в Мастерской отъ 3-хъ дЬ ·в-ми ч. веч. Анонсъ: на Пасхt.� 
въ 1-й разъ по возобновпенiи-А. П. Чеховъ "Вишневым Садъ".

Театръ Сабурова. Петррградскiй репертуаръ 6-ой, недt.ли 
Великаго Поста. ,,Душа, тъло и платье". ,,Прi19тъ Магдалины".

. }ia страстной недtпt. и 1-й день Пасхи с~пектаклей _не будетъ.
Пасхальная недtля: Посл1щнiе 7 спе�таклеи съ учаспемъ Е. М.
Грановской. 

Екат·ерининскiи общедоступный театръ (бывш. ,, Кривое Зер
�ало "). Товарищество драматическ. арткстовъ.

Съ 23 апр1щя еврейскiе. спекта!{ли. 
Троицкiи театръ иомедiи А; С. Полонскаго. (Залъ Павловой, 

· 'Троицкая 13; тел. 15-64). Съ понедtльника 22 апрt,ля еже
дневно "Мадамъ Шери". 

Театръ Зброжекъ•П�шиовскои. · Вся »овая nрогра7:-1ма 1) Га
строли "Катющи Сорокиной". Цыганскiе романсы� 2) ,,Рикоше
-томъ" комедiя въ 1-мъ дtйствiи Осипа Дымова. 3) ,,Балпада 

Трубадура" текстъ Н. Я. Агнивцева. 4) ,, Убtжденiе" пьеса 
въ 1-мъ д. Онtгина. 5) ,,Ловкiй мужчина" въ 1-мъ д. А. Го •. 
ринъ-Горяйнова. Постановка пьесъ режиссера Б. А. Бертельсъ. 
Ежедневно 2 спектакля въ 7 и 9 ч. веч. Касса открыта въ празд• 
ники съ 3 час., въ будни съ 5 час. дня. 

"Невскiй Театръ" Съ понедtльника 22 апрiшя ежедневно 
новая оригинальная комедiя "Китайскiя женушки", въ 3 д. Поля 
Обера, перев. Кригера. Нач. въ 71/2 ч. веч. Касса откр. съ 
12 ч. дня. 

Рабочiй театръ. Воскресенье 21 апр. ,,Горе отъ· ума". въ 
четвергъ-,,Хозяинъ", въ субботу-,,Чародtйка". 

Новый Театръ. Съ' 22-го по 28 апрtля "Гроза". Нач. въ 7 ч� 

Справочныii отд-kn-ь. 

Прitхалъ изъ Лнфnяндiн артистъ драмы, комедiн и фарса 
Ф. · 1. Лнповскiй. Свободенъ, могу въ минiатюръ и на выt.здъ.
Играю въ фильмахъ; посльднее время былъ режисс. театровъ 
въ Юрьевt. и Ревелt. Обращаться: лично съ 10-12 или пись• 
менно-Петроградъ, Рижскiй просп., Jfo 46, кв. 22.

. Суфл�ръ Борисъ В11адими�вичъ Воскресенскiи свободенъ 
льто и зиму. Адресъ; Петрогра�'!'• Никопаевскан ул. д. 33, кв. 54.

Гор .. Екатеринодаръ, Иуб. Об�. сдается зимнiи театръ Б. В . .Че• 
рачева, бывшiи В. Гуренио, 1300 мьстъ съ 6-го Мая с. г. на 
эимнiи сезонъ 1918-1919 года, Постъ, Пасху и 0омину недtпю 
1819 года д11R драмы, оперы и оперетты, а также и для концер
товъ. За усповiями обращаться, Екатеринодаръ, Черачеву. 

- �l! 

ееодосiя. Лtтнiй театръ городского сада. Сдается на пtтнiи 
сезонъ 1918 г. подъ оперу, оперетту

1 драму, комедiи и'нонцерты. 
Принимаю на себя устройство концертовъ и гастрольныхъ спек
таклей по Югу Нрыма. Предложенiя адресовать: 0еодосiя. 
П. Е. Жнвовои. 

Свободны. Льто и зиму иомикъ простакъ и режнссеръ и 
комическая и драм. старуха. 

Репертуаръ Оперетты Комедiи драмы и минiатюръ. Адресъ. 
Петроградъ, Moibla, д. 27, кв. 1�;,! Н. И. Макаровъ. 

Возвратившiйся съ фронта'"артистъ П. · П. Горповъ (ха))ак
терн.) свободенъ льто и зиму. Адресъ: Петроградъ. Вас. остр., 
5 линiя, Jfo 46, кв. 33. ... ..,.,� 

Эрихъ Юрьевичъ Зейлеръ (характерным, 2-ои иомикъ), и Цвьт
новъ (Маискiй) Ив.· Ив. (помощникъ режиссера) свободны лtто 
и зиму 1918/19 г. Адресъ: г. Петрогра�ъ, Вас. Остр. Бопьшоii 
просп. Васильеостровскiй Театр�; 

Принимаю работы по оборудь1ванiю въ техническомъ и худо
жественномъ отношенiн театральныхъ сценъ. 

Устанавnиваю таковыя въ любомъ ломtщенiи, иакъ въ горо
дахъ, таиъ и селахъ и деревняхъ. Иаменноостровскiй� д. 1, кв. 8. 
Тел. 537-46. .. ,., ,., .. 

Театральная· бибпiотека артиста Г. Г. Марева. Петроградъ, 
ул. Жуковскаго Jfo 20, ив. 23. Отпускаетъ на nрокатъ пьесы н 
роли. ...,., ""' 

Школа баnетнаго искусства артистовъ Госуд .. театровъ 
А. и И. Чекрыгиныхъ. Петроградъ, Николаевская, 31 (тел .. 237_, 
25· и 69-72). . . . · 14-го (1-го) Мая начало пtтнихъ занятiи. Программы высы-
лаютря за одну рублевую марку. Прiемъ учащихся круглый годъ. 
Рекоr.,ендуемъ исполн·енiе бапетныхъ номеровъ, минiат�ры, 
ионцерты и т. п. 

* 

Первый . семестръ въ. Петроградской , ,,Студiи экраннаго 
ис,кусства" при Скобелевсиомъ Прос�t:.тительномъ . Коми�етt. 
з�канчивается 28 (1·5) anptnя. Занятiн второго семестра возоб
новляются 1 октября н. ст. Въ виду большого наплыва слуша
телей, не принятыхъ по техничеснимъ условiямъ въ минувшемъ 
семестръ, Студiя предлолагаетъ въ августt. открыть ускоренный .. 
(полуторамtсячныи) нурсъ 1•го семестра, слушатели коего 
совмt.стно съ нынtшними приступятъ затt.мъ иъ занятiям°ll · . 
2-го семестра. Предварительная запись принимаетqя теперь-же 
въ канцелярiн Студiи (Знаменсиая, 41, кв. 3) ежедневно отъ 
1, до 3 час. дня. " 

Редакторъ-Издатеhь О. р; Иугеnь. 



И3Дап1е ЖУD пa:Jia "театDъ JI Искусство". 

♦ ,,TAЙIIA ОХРАИИАrо
ОТД1iПЕ111Я". ♦ ♦ ♦
(,,На грани чести"), 
новая пьеса въ 4-хъ д·Ьйс1·вiяхъ 
Га6.Запо.11ьсно�, перев. И. В.Лерскаго. 

Цtна безъ пересылки 6_руб. 

ВОМА ВОМИЧЪ ОПИСКИНЪ. 
Ком. nъ 4 д. съ прод� .• по 0. 111. Достоеnс1,011у, перед. Мих. За1_щаго. I.J;lшa 4 р. 
(Идетъ _въ моск. Художестnенно:мъ театрt nъ другоН: перед-hлн·Ь подъ назnан. 

-,,СЕЛО СТЕ·ПАНЧИКОВО"). 
_ Иs,.це.:Е-�е :>-:�:<:у-:рв:а..;.:са. ,, Т е е, ,r :р r-ъ :t� :I-:r: с :ю у � с ,r :е о". 

ВЫШПR nвъ ПliЧRTB 
(иэданiе журп.' ,,Театръ ·п Иснусство") 

новая пьеса - Герм. Б А � А:. 
t,OTPEЧEH.IE

it

( «Старые пастыри�)-
Пr,еса nъ 5 а�{т., пер. Ал, Бурдаооходова. 

(ОтJп1чны11 poJiи щoJI, i11genue и nacтыpJI). 
Ц·hва съ пересылноfi 10 руб. 
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11 11Театръ п I,· cityccтno"): 
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и-и о Р о n Ь11.==1 
.(,,Таиова JИИЗНЬ
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Пьеса nъ 5 аr,тахъ, пер.- Ал: Бурдвооходова. : 
(О•rличныя pOJIИ" страпстnующаго 

1сороля-актера и е
г

о ,цочерп). ; 
Цi.на печатнаго э1,эе11rпл. 10 руб_. __ _ --- , , ··-----�-

,,ПО&�дИТЕВЬ и ПОБ�ЖдЕИИЫЙ" (Земное).
Драма въ 4 дъйствiяхъ С. Поливанова. 

Премированная на конкурс-в имени А. Н. Островскаго. 
И:;щанi� журнала "ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО". 

Драма "Побtдитеnь и nобt.жденнык" (Земное) С. Поливанова прошла съ rромаднымъ
успtхомъ: въ Москвt. на сценt. Народнаго Дома, въ Нижнемъ-Новrородt-антреприsа
Ростовцева, въ Оренбургt, Рязани, Новочеркасскъ. Авторскiя обычньiя нормальныя. 

U-t»нa зкземnпяра 5 рубnей. 
-

На �клад� .,Театра и Искусст�а'' ·_им�ются сл�дующiя изданiя: 

��
А
�;;;:.;:;;;� 1·:;:r;�я;;fJ:�:.,1 11Yrжif

1

� 

,,nКОМЕДIЯ ДВОРА", 11, .":х:.в��1:й�i�а:ь 111 ;�:-- npoлemapka.1 1,ом. въ 3-хъ дblicтn. (исправленное и допол- 1 . · 
· 11 

венное иэданiе), цtаа 5 р. (Репертуаръ Василеостровскаго театра). 
• 

Минiат1?_ра Алексtя Курбскаrо. • ,,ИОМИВОЯЖЕРЪ СВОБОДЫ'', · _ Цт�� 4 руб. " " Ролеи. 1 женск., 1 мужск. ы� 
nолитич. �атира (п� Сарду) въ 3-:хъ д-:Ьиств., . . Выписывать изъ кант. ,, Театр. и Иск. • �Выпис1:,1Вать изъ "Театра и Ис1<усства" -�� 

. ц-hна 4 Р· . · @1iiiф:)iiint>#niiicФ+t;@f>aП11J�filit)int8Ф1tJJ �l!:8���ffi�l�E!81.��ffitШH:ШЮ:?:Я&�m
" НЕЛЬЗЯ НАСИЛЬНО", ..------------------------

НОВЫЯ ПЬЕСЫ. кои. DЪ 4-;хъ дtиств,, ntнa 6 р. 

,,ГЕНIИ ДИПЛОМАТIИ", 
ком. въ ::2-хъ д'13i\ств. С:криба, цtиа 3 р. 50·:к: 
Выписывать иэъ· "ТЕАТРА .n·ИСКУССТВА".· .. 

♦♦♦♦♦♦-♦♦♦♦♦♦·♦.

LГ1ГlJ 
BLIWDR И9"h ПВЧRТИ 

НОВА,Я ПЬЕСА J?епертуара труппы 
артистовъ А.11енс_андривсю1го 'l·еатра 

BDIИAL 
(Кровавая комедiя . недавнихъ щ-tей) 

соч. А. ВИКТОРИНОВИЧА 
.D'Ь 4 д., на сюж.етъ револ1оцiи 1905-7 г г. 
и азефовщины. }l(епс1,nхъ ролен 5, муж
сцихъ-1:а. Пьеса анса:мб.де;вая, шла въ 
Петроградt въ 11БQ11ьшои-ь т.· А1,nарiу:мъ", 

nъ Лит. и Зиывемъ Лtсво�tъ· 1·�атрахъ. 
Им-hется на Cl{Jiaд-h въ :конторt "Т. и И.11 
и въ "Ctu. театр. библ," Ларина (Лит. 49)_ 

,,ЖИВАЯ ИГРУШКА11• (Грязь): 
Пьеса nъ 4 д. 11. П. Немв_родоnа. Репертуаръ 
театровъ Петрогр. Попечит. о народн. треэо. 
,,[{011едi.я II и др. I'олеи 5 11ужск. 4 ъ�:енскихъ:-

Постапош,а· не с.цожна.!J. 
Иэданiе журпада "Те а т р ъ  n И,�цус-�тво". 

RЪ СЕЗОНУ: н. п. и n Р о в n ч:-ь 
,,, оя, что .:то; ВУДЕТЪ х BOBR�PEBOJIJOЦIOnEPЪ 

· Ком. фарсъ въ' 1 д. _(1 м., 2 ж.). ЦъНА 1 РУБ. Х Въ 2 д. {3 .м., 3 щ.). Ц-вНА 2 РУБ. 

Сборники весел. пьесъ-1-й, 2-й, 3-й и .4-й, цiша каждаrо 3 руб. 

ЖЕ.дПТЫf} 1\iЕфflGТОфЕДЬ. 
Фареъ удпnите;rrьн. nри:юпочеп.
въ 3 д. (3 м., 3 ж.) Ц'ВНА 3 РУБ. 

Продаются въ "Т. и Иен.". 

=-............ � ,-;�����,���,������; 
· "м" 3 0 н к" _,_ 1 Самоопредtп1пись. 1 

пьеса изъ жизни богемы,·· въ 5 д.
Лидi

и 
Л-:всной, (р,еп� т. Незлобина, 

бен

е

ф. 
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и мол
. г

е

роини).
Выписывать изъ конт:

,�тв п т р· R n n с и У с ст в пи. 

>J: Юмористическiй скэтчъ . f 
1 Ив. Лерскаго. �. 

1 � 1 
i Ролеи: 1 женск. 2 мужск. 

f 
j (Изданiе журн. "Театръ и Искусство").,

-,._t�i-===�����������;;;;;;:::��ж i _ HR ДНИХ"h вывдвт-.. ns-.. ПBЧRTII. i
·-·····-··· .... �������j-�\�����111 

� О Б А Я Е. А. 1\1.ЖЖ:1:РО:ВЦ-КЗ:-:Ь п Ь Е о А. � 
идущ .. съ rромадн� усn·Ьхомi въ Пе'троrрадi� въ 1'роиц1,011ъ тсатр-h 

РЕВОЛЮЦIЯ ВЪ ГОР- ГОЛОВОТЯПОВ""Б· 
Шаржъ въ 2 дЫ½ств. Ц'I3НА 2 РУБ. 

1-е дtйе·rв......,.flереп0лохъ въ r. Головотяпов'h. 2·-е д·вйств.-Концертъ-мит:ииrъ.
� , ' · 

:П::р<::>,.ц, вr:1:;, :1:<;, ,,T�a-:t:J?'l=> :i;!I: Иа:юусс,rво". ) 
L .Л •· 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!����;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�, 
Лештуковская паровая скоропечатня "Свобода".· Лештуковъ пер. 1-З.
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