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Такъ называемое делегатское собранiе въ Москвъ 
закончи лось, какъ и слъдовало ожидать, nринятiемъ 
такого устава Т. О., при которомъ отъ прежняго Об
щества ничего: не осталось. Соцiализмъ есть, а Обще
ства нътъ. Главный пунктъ - это обязательность для 
всъхъ членовъ Т. О. состоять въ профессiональныхъ 
союзахъ. Такимъ образомъ отметается, во nервыхъ, та 
часть членовъ Общества, которые, принадлежа къ 
числу'театраловъ, не состояли ни въ какой профессiональ
ной групnъ (а они-то и сдълали Общество), а во вто
. рыхъ, налагается ни сценическихъ, театральныхъ и 
иных1:, дъятелей, не желающихъ надъвать на себя ярмо 
синдикализма, обязательство состоять въ союзахъ или 
же уйти изъ Общества. Въ р�зультатъ, получается на
мъренное обезкровленiе Т. О., разрывъ съ его тради
цiей и обостренiе всяческой ·,, классовой борьбы", ко
торая идетъ такъ же къ театру, какъ къ коровt-съдло. 

Когда эти "соцiализмы" · продълываются. ·въ разныхъ 
новоиспеченныхъ союзахъ, тутъ бъды особенной нътъ, 
потому что кончится похмълье, и. отъ этихъ "соцiали
стовъ" ничего не останется. А Т. О. жаль - его ис
портятъ и уничтожатъ, а не уничтожатъ, такъ вывих
нутъ. 

· Какъ можно было такую реформу проводить черезъ
делегатское собра'нiе, въ которомъ русскiй театръ 
почтf1 не былъ nредставленъ - непонятн_о. Да и непо
нятно, зачtмъ, Т. О. понадобились эти реформы. Оно 
въ послъднiе годы имtло кое какую · возможность ма
терiапьно существовать, а потрму необходиt1ости при
бъгать къ органическимъ реформамъ- тоже не бьiло. 
Можно бы и подождать, пока жизнь въ Россiи станетъ 
на что-нибудь rioxoжe:J,. А тутъ вдругъ загорълось! .. 

.. Вотъ она подражательность·! .Гримировка nодъ "про
летарiя» - какъ же можно, чтобы актеръ не гримиро
вался? Привычка - вторая натура ... 

Коммуна-о Народномъ Дом'h. 
Коммунистическое направленiе петроградскаго городскоrо 

хозяйства родилось задолго до nоявленiя, подобно Вен.ерt, изъ 
nъны морской-самой коммуны. Ревизiонная комиссiя, уже въ 
эпоху большевизма, всего недълю назадъ, такъ что внt всякихъ 
пристрастiй, рисуетъ яркую картину распада Народнаго Дома 
вообще и театра въ немъ въ частности. 

Съ августа 1917 года израсходовано уже свыше 800.000 руб. 
Въ теченiе толы<о декабря и января "понесены уб ы т к и  до 

40.000 р .  уст ройс т в о м ъ  мити нговъ" въ Народномъ Домt. ... 
Огромное повышенiе жалованья служащимъ явилось второй 
·брешью въ бюджетъ Нар. Дома. Одно только жалованье пер
соналу драматической сцены обойдется городу въ 937.680 р. въ 1'
годъ, помимо друrихъ расходовъ по постановкt nьесъ. АктеJн=?t•f.-·
даже на себя lie заработаютъ, потому что доходъ отъ сцены н�-,-f� ........ _ .... . 
1918 г. nредположенъ въ 536 тыс. р.-чистый убытокъ по драмt. f 1 

въ 400.000 руб. . ' 1 
Что же· дtлать съ такимъ убыточнымъ дъломъ-не закры

вать же театръ? Тt.мъ болt.е, что ревизiонная комиссiя "nри
знаетъ вnолнъ значенiе драматической сцены Народнаго Дома, 
какъ кул1;,турно-просвътитепьнаго центра"... Оказывается, вы
ходъ есть. Старый-престарый и такой-новый и нt.сколько не
ожиданный для строя петроградской соцiалистической коммуны: 
,,Ревизiонная комиссiя полагала бы цtлесообразнымъ сдать ука
занный театръ в ъ  аре н д у" ... Однако, какъ бы чувствуя нt.ко
торую неловкость, рев. 1<омиссiя · nробуетъ защитить этотъ явно
капиталистич�скiй, ,,буржуазный" способъ эксплоатацiи пред
прiятiя. Тяжеnьiмъ и ,  видимо, несокрушимымъ аргументомъ рев. 
хомиссiя выставляетъ... Аксарина, олернаго антрепренера боль
шой сцены въ Народномъ Домt.. · 

"При подобномъ положенiи-вещей купьтурно-просвътительная 
цi,ль драматической сцены не пострадаетъ и въ то же время городъ 
избавится отъ ежегоднаго расхода :въ сотни тысячъ рублей. Къ 
тому ж� въ томъ же Народномъ Домt оперный театръ сдается: 
въ аренду Аксарину и даетъ городу въ общей сложности ДО 
100.000 руб. въ годъ· дохода, причемъ до сихъ поръ п о  ст ан о в к а 
о'п ер н а г о  д t.л а  в ъ  Н ар о д н о м ъ  Дом-в не :возбу ждаетъ  на
пад окъ в ъ  н е с о отвt.тств iи  направлен i я  о п е рн а г о  искус
ства  ни въ о бще ствt, н и  въ печати" ... 

Вотъ тебt, и разъl Видно, что члены рев. комиссiи-плохiе 
меломаны и еще худшiе-народные просвt.тители. И "общество" 
и; въ_ особенности, печать неоднократно указывали на то, что 
Народ ный домъ пре13ращенъ въ· обычный оперный театръ для 
состоятельной публики, со всtмъ зломъ гастрольной системы, 
съ шаляпинскими и собиновскими. цt.нами. 

Скажутъ: дорогой оперный театръ теперь доступенъ всяхому 
рабочему ,.-народу", зарабатывающему больше интеллигентовъ. 
Но, помимо условности· ,, хорошаго заработка" при нынъшнихъ 
цtнахъ · (да и цъны въ 300-400-500 руб. кажутся велики только 
по сравненiю съ прежнимъ 25-30-руб. заработкомъ), · надо nомнить, 
что кризисъ зарабО'ГКОВЪ уже начался, что обtдненiе возобно
вляете.и и что театръ nризванъ ·работать для :всякаго времени и 
бЬпъе. всего�для мирнаго; съ мирными цtнами. 

Въ Народномъ Домt,, казалось бы, долженъ: помtщаться и 
нарощ,ый театръ. И заклятые нtмцы могли· бы служить nримtромъ 
тому. Вотъ въ Маннгеймt. п ридво р ный ве л и коrерцогскiй 
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театръ, .,nобужд·аемый п·редставитеnями общ1�нъ", дае�ъ спектакли
для народа, изъ классиковъ, и устанавливаетъ одну  ц t, ну на 
в с ъ м t, ст  а-40 пфенн-иговъ. Билеты-по одному и по два-кла
дутся въ конверты и опускаются въ двъ урны. Зрители платятъ 
деньrи при вход-в и вынимаютъ билеты изъ урны _ и-, конечно, 
J-Je могутъ имtть никакихъ nретензiй по поводу доставµн1хся 
мъстъ. Правда, при такомъ способt плохо слышащiй ипи Ъnохо 
видящiй, если получитъ мtсто далеко отъ сцены,-мало успы
шитъ и увидитъ. Но въ такой лотереъ есть всетаки идея спра
ведливости, да, наконецъ, можно найти друзей или просто со
чувствующихъ людей, которые смогутъ помt.няться мъстами. 

Нътъ, что-то плохо nишутъ въ нtдрахъ петроградской ком
муны. И если такъ безпомощны сами "ревизоры", мозгъ коммуны 
и соль отечества, будто бы соцiалистическаго, . то что же ска
зать о ревизуемыхъ?! Ревизуемые часто препровождаются въ 
Революцiонный трибуналъ. Какъ принято нынче говорить:-изъ 
царства необходимости-въ царство справедливости! А то и-въ 
небесное царство. П. 

Х р он ин а. 
Слухи и вiюти. 

- Въ театральномъ бюро распространился слухъ о трагиче
ской кончинt въ Харьковt. извtстной драматической артистки 
Е. А. Полевицкой. Объ этомъ говорятъ и въ · Петроград-в. 

Смерть артистки послъдовала якобы отъ удара отъ рухнув
щей декорацiи во время испопf-!енiя роли Катерины въ "Грозъ" 
Островскаrо. Объ этомъ, буд'то бы, напечатано въ Кiевской 
театральной газегв. Засъдающiй сейчасъ въ Москвt делегатскiй 
съtздъ обратился въ шведское консульство, имtющее возмож
ность сносйться съ Харьковомъ по прямому проводу, съ прось
бой провtрить этотъ слухъ, но консульство отказалось, такъ 
какъ и оно лишено въ настоящiй моментъ сообщенiя съ Харь
ковомъ. 

- Постановленiе комиссiи личнаго состава въ Марiинскомъ
театрt объ увольненiи цtпаго ряда артистовъ утверждено худ.
реп. комитетомъ, и такимъ образомъ судьба этихъ артистовъ 
рtшена... Изъ числа увопенныхъ артистовъ и артистокъ г-жи 
Больска и Слатина и г. Бухтояровъ пользуются правомъ на 
пенсiю. Г-жъ Больска сверхъ того будетъ nредоставпенъ про
щальный бенефисъ. 

- Долго обсуждавшiйся вопр9съ о слособахъ увольненiя и
приглашенiя дирижеровъ Марiинскаrо театра разрtшенъ слtд. 
образомъ. Ръшенiе вопроса, кого изъ четырехъ дирижеровъ оперы 
(Коутсъ, Мапько, Аслановъ и Похитоновъ), у которыхъ въ ны
н'i;шнемъ сезон-в кончипся срокъ контракта, оставить было пе
редано на референдумъ всъхъ артистовъ оперы (пtвцы, оркестръ 
и хоръ). 

Резупьтать; референдума слtд. Всего роздано было 279 за
nис�къ (ор�<естру-118, хору-99, солистамъ-62); изъ нихъ по
дано 244 записки: за Коутса 226 (противъ 17), за Мапько 75 
(противъ--158), за Асланова 71 (nротивъ 164), за Похитонова 183 
(противъ-68). 

Такимъ образQМЪ въ ГосударстЕенной опер·!:, �стаютс.я дири
жерами Коутсъ и Похитоновъ. 

Двъ о сво бодившiяся вака нс iи  б удутъ  з а м t щ е н ы  
nу;т ем� конкурса. Жюри конкурса будетъ составлено совt
томъ Государственной оперы. 

- К. Яковпевъ съ будущаго сезона покидаетъ Александрин
скiй театръ и вступаетъ, по словамъ московскихъ газетъ, въ 
московскiй Драматическiй театръ. 

- Въ Александринскомъ теа трt, на совмtстномъ засtданiи
репертуарной и личнаrо состава комиссiй рtшено пригласить въ 
составъ труппы нtсколько новыхъ артистовъ и, между прочимъ, 
г-жъ Климову и Блюменталь-Тамарину. 

-, Репертуарная комиссiя Александринскаго театра" намt
тила къ постановкt еще въ этомъ сезонt слtд. пьесы: ,, Жупикъ" 
Потапенко, ,.Холопы" Гнъдича, ,,Идеапьный мужъ" и т. д. · 

-· Во главt го,сударственнаго оркестра послt нtкотораго
перерыва снова становится С. А. Кусевицкiй. · ·' 

Согласно nредложенi10 С. А. Кусевицкаго, въ нелродолжи
тельномъ времени пристулпено будетъ къ расформированiю ду
хового оркестра. Расформированiе коснется незначительной 
группы, · такъ какъ большинство духового оркестра одновре
менно также занято въ государственномъ струнномъ оркестръ. 

С. А. Кусевицкiй предполагаетъ превратить государствен
ный оркестръ исключительно въ симфоническiй. 

- Съ 1-го мая, какъ. извtстно, оперный театръ, какъ и
пpot1ie театры попечительства, переходятъ въ вtдtнiе комисса
рiата Народнаго r:�росвtщенiя. Так. обр. антренриза А. Р. Акса
рина 1<ончается. Образовался Художественный 1<омитетъ, кото
рый будетъ вtдать дtламI-J: оперы. Въ составъ комитета вхо
дятъ дирижеры-r.г. Голиикинъ, Пазовскiй и Самосудъ, два 
представителя оркестра, три представителя солистовъ, два пред
ставителя балет-а,· режиссеры и Художникъ Эвенбахъ. 29-го и 
30-го апр·вля состоялась запись• на пробу голосовъ желающихъ
,вступить въ труппу. ЦЪ1ы на билеты будутъ уменьшены.

I. В. Тартаковъ приглашенъ завtдыв. художеств. частью.
Оперная труппа Народнаго Дома нынче лtтомъ будетъ

выступать также въ Таврическомъ и Зоологическ. садахъ. Зоологи
ческiй садъ совершенно объединяется съ садомъ Народнаго Дома, 
и для пос·втителей устанавливается даже одна .общая входная 
плата въ оба эти сада. 

- Л. Б_- Яворская предnринимаетъ съ небольшой труппой
турнэ по Сибири. 

- Петр. Коммуна установила для всtхъ коммунальныхъ
театровъ миним. окладъ-350 р., а максим.-700 р. Послt.днее 
вызываетъ недовольство и угрожаетъ уходомъ многихъ актеровъ. 

- Новая антреприза Литеинаго театра. Организуется пае
вое товарищество - ., Товарищество художественной драмы". 
Основа товарищества-три финансовыхъ дtльца, съ двумя изъ 
которыхъ (Каратыгинъ-банкиръ и Скамони-издатепь) и под
писанъ контрактъ на аренду театра на 4 года по 60.000 рублей 
въ годъ. Прiемъ пайщиковъ продолжается. Предполnгается театръ 
отремонтировать, передълать фойэ и т. п. У прежней аренда
торши г-жи Мосоловой прiобрtтено все театрапы-юе имущество 
(костюмы, декорацiи, реквизитъ и т. п.). Во глав·в художествен
ной части будетъ стоять режиссеръ бар. Р. А. Унгернъ, упра
вляющимъ театромъ приглашенъ изъ Апександринскаго театра 
А. Н. Лаврентqевъ, изъ Александринс1<аго же театра приглашенъ 
художникъ г. Яроцкiй. 

- Съ 1-го мая театръ Сабурова въ " Пассажъ" снятъ "кол
лективомъ" въ пицt, г. Марджанова, г-жъ Тамара, Дмитрiевой и 
г. Радошанскаго. Театръ будетъ называться "Музыкальной 1<0-
медiей" и будетъ по-просту опереточнымъ театромъ. 

- Предполагавшееся открытiе Камернаго театра на Бас
сейной ул., вслtдствiе временнаго занятiя помtщенiя воинс1<010 
частью, отлагается до Августа мъсяца. Труппа, составленная 
для этого театра, поступила въ вtдtнiе Комиссарiата Просв·в
щенiя и подъ фирмою "Навага Свободнаго театра" будетъ ста
вить спектакли на Стеклянномъ заводъ и въ Екатерингоф·l;. 
Открытiе сезона на 2-й день Пасхи. 

Въ бпижайшiй репертуаръ намtчены: ,,Дурные пастыри" 
Мирбо, ,,Мужики" Чирикова, ,,Король Арлекинъ" Лотара и "Про
повtдникъ" Гарборта. 

Составъ труппы: г-жи Добролюбова,· Козловс1<ая-Шмитова, 
Мицкевичъ-Осипова, Каратыгина, Мэвжъ, г.г. Анчаровъ-Мутов
кинъ ( онъ же режиссеръ), Свtтловъ, Лачиновъ, Дагмаровъ, 
Вайнаровскiй, Назарьевскiй, Дуплевскiй, Токоревъ, Яркинъ и др. 

- Въ труппу Новаrо театра съ 0оминой недъли вступаютъ
Е. П. Смирнова и И. А. Люминарская. 

Мосновснiя: вtсти. 
- Комиссiя по реорганизацiи государственныхъ театровъ

.энергично работаетъ. Выработанъ и утвержденъ персональный 
списокъ артистовъ-солистовъ Большого театра на будущiй со
зонъ. Контракты лодписываютъ на одинъ годъ. Оклады намt
чены въ предtлахъ: минимумъ-500 руб. въ м-всяцъ и максимумъ 
въ 1.750_ руб. въ мtсяцъ. При чемъ гонорары назначаются не 
персонально, а по групламъ. 

Выбываютъ изъ состава труппы на будущiй сезонъ: г-жи 
Азерская, Арендсъ, Чумейко, г.г. Аскоченскiй, Алексtевъ, Бо
бровичъ, Ильинъ, Инковъ, Чистяковъ, аккомп. Оценъ и суфлеръ 
Семековъ. Изъ нихъ на пенсiю переводится ·г-жа Азерская. Bcero 
изъ состава артистовъ забаппотированными оказались 17 челов·в1<ъ, 
изъ состава оркестра-11, при чемъ составъ оркестра будетъ уве
личенъ до 160музыкантовъ. Хоръ остается въ неприкосновенности. 
Открылся цtлый рядъ вакансiй, преимуществе1-1но на 2 и 3 пар
тiи. Проба будетъ производиться на Страстной нед·влt. Главная 
работа театра-подысканiе драматическаго тенора для вагнеров
скаго репертуара. Изъ вагнеровскихъ оперъ пойдутъ ц·вликомъ: 
,, Копьцо нибелунговъ", ., Тангейзеръ", ,. Лоэнгринъ". 

Въ трулпъ Малага театра произведены значительныя сокра
щенiя: изъ _ состава труппы выходитъ 26 человtкъ, въ чисп·в 

. которыхъ г-iка Жихарева, г.г. Климовъ, Максимовъ, Муратовъ
и Полонскiй. · 

- Въ Москвt, въ театрt Зона, на Пасхальной недtлt со
стоятся три вечера гастролей представителей · Петроград
с1<аго балета ЕЪ лицt Т. П. Карсавиной, Е. А. Смирновой, 
П. Н. Владимiрова и Б. Г. Романова. Въ. одинъ изъ вечеровъ 
пойдетъ полностью б-алетъ "Жизель" съ Карсавиной и Влади
мiровымъ въ заглавныхъ роляхъ а въ остальные ---- отдtльные 
балетные номера. Во всtхъ трехъ вечерахъ при�1имаетъ участiе 
Великорусскiй оркестръ В. В. Андреева въ :полномъ состав'!:,. 

* * *
Юбилей А. А. Мещерякова Въ пятницу 10 Мая въ Маломъ 

театрt празднуется 25 лътiе сценической д·вятельности Але1<с·вя 
Алексъевича Мещерякова. ·· 

fЗьrступивъ. въ первый разъ· на сценническихъ nодмост1<ахъ 
въ Панаевскомъ театр-в въ антре11риз-1; И. П. Зазулина, 106иляръ 
встулилъ въ труппу Малага театра лри ея организацiи и слу
ж-итъ т-амъ всt сезоны безпрерывно. 

Для юбилейнаго спе1пакля юбиляру предоставленъ утрен• 
никъ, въ которомъ онъ выступитъ в·ь роли Карла въ "Пвсъ". 

* * *
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Сколь необходимъ союзъ антрепренеровъ, можно судить по 
казусу, случившемуся съ С. Ф. Сабуровымъ. 

Какъ извtстно, г. Сабуровъ уже много лtтъ состоитъ арен
даторомъ лtтняго помtщенiя московскаго "Акварiума", пере
дан наго вмtстt, съ зимнимъ театромъ (,,Военный театръ"-быв. 
опера Зимина) въ вi;дt.нiе недавно образовавшейся въ Мос1<В'Б 
,, Девятки" ,-центральнаго органа всtхъ московскихъ nрофессiо
нальныхъ организацiй. 

Командированная г. Сабуровымъ въ Москву делегацiя отъ 
труппы, оркестра и служащихъ съ ходатайствомъ объ освобо
жденiи пt.тняго помt.щенiя "Акварiума" nодъ спектакли его 
труппы получила и отъ комиссара театровъ г-жи Малиновской 
и отъ "Девятки" отвtтъ вполнt въ духt времени: 

-- Взыскивайте съ Сабурова жалованье за весь сезонъ. 
По послtднимъ свt,дtнiямъ театръ и садъ "Акварiумъ" осво

бождены отъ реквизицiи. Но г. Сабурову поставленъ рядъ условiй. 
Надъ театромъ установленъ контроль культурно-просвtтительной 
секцiи, арендаторы театра г.г. Евелиновъ и Томасъ потребовали 
съ г. Сабурова, вопреки контраку, увеличенiя арендной платы 
чуть-ли не ·въ тройномъ разм·l,рt,, а культурно-просвtт. секцiя-
обязательнаго участiя въ теченiе всего сезона Е. М. Грановской. 

И то и другое условiе г. Сабуровъ призналъ для себя не
ттрiемлемыми, и извtстилъ арендаторовъ г.г. Евелинова и То
маса и култ.-просв. секцiю, что имъ будетъ вчиненъ искъ объ 
убыткахъ, 1<акъ къ нимъ, такъ и ко всякой организацiи, къ ко
торой перейдетъ театръ. 

А перешли театры -- и закрытый (rдt должна бьша играть 
труппа г. Сабурова) и открытый, какъ намъ сообщаютъ, въ руки 
частныхъ предпринимателей. Въ закрытомъ-драмат. труrща, въ 
значительной своей части состоящая изъ артистовъ Малага 
театра, въ открытомъ, который будетъ застекленъ -- опера, съ 
уч, оркестра Большого театра. 

И получается полнtйшiй абсурдъ: отнимается театръ у 
одного антрепренера съ организованнымъ дtломъ и передается 
другому. 

А "Девятка", въ составъ которой входятъ такiя лица, 
какъ А. А. Санинъ, А. П. Петровскiй, Э. Кулеръ, Н. А. Смир
нова, молчитъ, ибо защита интересовъ антрепренера, хотя бы 
и явно нарушенныхъ, не входитъ въ кругъ ея обязанностей ... 

шm 

Въ Союзt драматичеснихъ и му
зынальныхъ писателей. 

Какая муха, притомъ--ядовитая, укусила ревизiонную комис
сiю, состоящую изъ Гр. Ге, В. Валентинова, А. Кайдарова и Л. 
Пальмскаго? Ея докладъ и рtчи ея членовъ на годовомъ общемъ 
собранiи 28 gпрtля по озлобленности, связанной съ наивностью, 
поразили всtхъ. Дtла членовъ союза, матерiальныя, идутъ, де
скать, прекрасно, отчетность и прочность кассы и д'.влопроизвод
ства-блестящи, честность-выше похвалы. Но... но правленiе, r. къ сожалtнiю, не проявляетъ никакой иницiативы; оно работс;1.етъ
въ старыхъ рамкахъ ... Союзъ-простая контора. по сбору автор
скаго гонорара ... Комиссiонный отдtпъ - изщ1нiе льесъ - нахо-
дится еще въ худшемъ, · чtмъ прежде, ,,прямо таки въ скандаль
номъ положенiи"-вмtсто ожидавшихся по смt.тt 450 руб.---по
стулило всего на всего 90 р. 18 к.

Пути превращенiя Союза изъ простой коммерческой кон
торы въ высокое собранiе ревизiонная комиссiя письменно, а
гг. Кайдаровъ и Валентиновъ устно - указываютъ весьма про
стые: матерiальныя дt.ла Союза настопько хороши; что онъ
можетъ немедленно же завести собственную типографiю, и пе
чатать въ ней какъ пьесы, такъ и свой nерiодическiй органъ,
сдt.лавши выписку его о б я з  а т  е л ь н о й, какъ это, дескать,
принято въ Союзt Профессiональныхъ сценичесн:ихъ дъятепей
возглавляемомъ гг. Лапицкимъ и Левитаномъ. Планы ревизiонной
комиссiи безграничны: надо учредить клубъ Союза со сценой и
эстрадой для лекторовъ, а для начала открыть въ помtщенiи
Союза перiодическiе литературные вечера-собесtдованiя. Надо
такжё пустить въ оборотъ огромную (?) цtнную библiотеку союза
и эксплоатировать ее за плату. Всякiй коплективъ, даже порт
ные и прачки, гдt только есть нtсколько десятковъ членовъ,
сейчасъ же устраиваетъ у себя клубъ, кооп ера тивъ, театръ,
аудиторiю, для чтенiя рефератов.ъ, лекцiй и т., п. и только союзъ
драмагическихъ авторовъ, дескать, распыляется по чужимъ клу-

. бамъ, чужимъ кооперативамъ, чужимъ театрамъ, аудиторiямъ ...
Къ критикt инертной работы и правленiя и особой комиссiи

по реформt комиссiоннаго бюро присоединился на собранiи одинъ
изъ влад·ъльцевъ частнь1хъ театрально-издательскихъ конторъ,
дtятепьность · которыхъ, кромt, одной старинной и популярной
фирмы, г. Бентовинъ назвалъ паразитической.

и правленiе-въ своемъ докладъ и въ рtчахъ своихъ чле
новъ-довольно убtдительно разгромило какъ азбучю,rя истины,

та1<ъ и неосновательныя нападки на работу nравленiя: nравленiе 
исполняетъ всt nорученiя Общаго собранiя, а не ревиз. комиссiи; 
бездtятельность комиссiонно-издательскаго отдtла - явленiе 
вnолнt естественное въ нынtшнее время, такъ какъ существуетъ 
катастрофа въ типографскомъ д·l,лt: неимов-врный ростъ цtнъ 
на бумагу, на тиnоrрафскiй трудъ, на литографсI<iя работы, на 
всt накладные расходы-до чрезвычайности удорожает-ъ 1<о!v1ис
сiонно-издат. дtло, а затруднительность nочтовыхъ сношенJ11 
съ отръзанными областями Россiи и хищенiя посылокъ ставятъ 
серьезную преграду распространенiю изданныхъ пьесъ. У1<азанiе 
на nроцвtтанiе частныхъ издательствъ совершенно не соотв·l,т
ствуетъ фактамъ-они лишь влачатъ сущестЕованiе, над·вясь 
только на будущее и питаясь старыми изданiями. Матерiальныя 
дъла самого Союза вовсе не блестящи: средствъ едва хватаетъ 
на покрытiе крупныхъ те1<ущихъ расходовъ, а въ будущемъ году 
предвидится даже дефицитъ--гдt. ужъ тутъ, им·вя нъ наличности 
32 т. р,, равняющихся нынt 3.200 р.-заводить и типографiю, 
и печатный орrанъ, и клубы съ вечерами и спекта1(Лями! Дtла 
недурны (477.856 р. 12 к., а на 1918 г.--660 тыс.)-у членовъ 
Союза, у драматурговъ, по гонорару, но нельзя же распоряжаться 
чужими деньгами! Что можетъ дать театральная библiотека Союза, 
вмtщающаяся въ двухъ с1<роr-1ныхъ шкафахъ?! .. Да и брать деньги 
за пользованiе 1<нигами со своихъ членовъ неудобио и неспра
ведливо; выпускать же цtнныя рtдкiя и книги на сторону и не
членамъ небезопасно и маловыгодно. Клубъ со сценой, да· еще· 
nри nомtщенjи Союза, хорошъ въ идеt, о чемъ говори11ось уже 
не разъ, но въ настоящiй моментъ, въ исключительно-тревожной 
обстановкt, это небезопасно. 

Г. Валентиновъ nоднялъ вопросъ о необходимости союзу 
зарегистрироваться въ Смольномъ, у совtтской власти, во нзбъ.
жанiе возможныхъ эксцессовъ, обвиненiя въ контръ-революцiон
ности и пр. Но Собранiе отвергло регистрацiю, какъ ненужную 
формальность для учрежденiя, существующаго уже много пътъ.
Про Союзъ совtтсJ<iя власти не только знаютъ, но с1<лонны 
nризнать Союзъ артельно-труженической организацiей и обtщапи 
выдавать изъ банковъ, изъ средствъ Союза, необходимыя ему 
ежемtсячныя суммы. 

Продолженiе общаго собранiя состо1пся на 0оминой недtлt. 
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Въ Моснвt. 
I. 

Всероссiйскiи съt.эдъ. 

Соцiально-nравовая секцiя ycntпa заслушать лишь часть 
nредставленныхъ докладовъ: Холоднаго-объ общественныхъ те
атрахъ, Тихановича,:.__о профессiональномъ актерскомъ движенiи 
въ народномъ театръ, Теплицкаго-женскiй волросъ на сцен'!:, и 
Шипулинскаго-о театрt соборнаго д-вйствiя. 

Холодный въ своемъ докладt, указалъ на необходимость со
здать образцовый подвижной театръ; спецiапьно приспособлен
ный для народа, который разъъзжалъ ·бы. по деревнямъ и меп
кимъ городамъ. Театры эти, ло мысли докладчика, должны быть 
созданы обществ�нliыми · органи,зацiями или по общественной ини
цiативt идейными группами. 

Основная мысль доклада Шиriулинскаго: театръ долженъ 
служить народу и воспитывать его, для чего онъ допженъ воз
вратиться къ характеру античнаго театра, котQрый захватывалъ 
народъ въ общемъ религiозномъ nереживанiи. · Для этого онъ 
долженъ БН'ВШНИМЪ образомъ приблизиться къ нему путемъ по
становки въ ц·иркt, на открытомъ воздухt, уничтоженiя рамnьт, 
а также подбора nьесъ, которыя бы соотвtтствовали современ
ной психологiи · и настроенiямъ народа. Къ сожалtнiю, буржуа:;з
ная театральная литература не соотвътствуетъ моменту. Лите
ратуру, 1<оторая соотвtтствовапа бы, нужно искать въ nерiодахъ 
общественнаго подъема,, гдt мы находимъ Щекспира, рома1;тиче-
скую литературу и т. д. 

Докладовъ около 20. 

II. 

Общее и Делегат·ское собранiя. 

Злобой дня на общемъ и делегатскомъ собранiяхъ былъ во
просъ объ об.язательномъ вступленjи актеровъ въ союзъ. 

Какъ указывалось въ nрошпомъ номеръ, воnросъ ·этотъ былъ 
принятъ с.обранiемъ, но не квалифицированнымъ большинствомъ, 
и по настоянiю Совtта Т. О. былъ вновь nос.тавпенъ: на обсу
жденiе делегатскаго собранiя. 

Здtсь, при- вторичноиъ обсужденiи вопроса, за обязатель
ность вступnенiя актеро13ъ въ союзъ высказалось уже большин
ство въ двt трети. Тогда воnросъ былъ переданъ на обсужденiе 
Общаго собранiя. 
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Сторонники обязательности встуnленiя настаивали на томъ, 
что нельзя насиловать волю актера, что принципъ обязательно
сти можетъ отколоть отъ Т. О. многихъ членовъ, весьма для 
Общества цънныхъ. 

Другое теченiе настаивало на томъ, что необязательность 
вызоветъ штрейкбрехерство, не дастъ той спайки, которая не
обходима для борьбы капитала съ трудомъ. Въ случаt необяза
тельнаго вступленiя антрепренеры, по мысли этой группы, будутъ 
·вести сепаратные переговоры съ актерами, не входящими въ со
ставъ союза, которые зачастую будутъ понижать ставки и вообще
не будутъ нести на себt тtхъ корпоративно-этическихъ обяза
тельствъ, которыя поставлены во главу угла профессiональнаго
союза актеровъ.

- Если не будетъ проведенъ принципъ обязательности,
говориnи они,-то зачtмъ намъ, вообще, тогда союзъ?

Гопосованiе дало cntд. результаты: 65 за обязательность
встуnnенiя актеровъ въ союзъ, 13 противъ, при 2 воздержавшихся.

Такимъ образомъ на истекшей недълt закончились работы
Делегатскаго и Общаго собранiя. Съtхавшiеся актеры остаются
въ ожиданiи учредительнаго общаго собранiя Всероссiйскаго nро
фессiональнаго союза.
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Учредитепьное собранiе Всероссiйскаrо профессiональнаго 
союза антеровъ. 

Сейчасъ nроисходятъ частныя совtщанiя, вырабатывающiя 
программу учредительнаго собранiя, которое состоится 30 апрtля. 

Делегатское собранiе обратилось ко всъмъ чпенамъ Т. 0.
къ актерамъ, режиссерамъ, суфлерамъ и декораторамъ драмы, 
оперы, оперетки и балета съ воззванiемъ, въ которомъ, между 
прочимъ, говорится: 

,, Уставъ союза выробатанъ и утвержденъ. Основными nоло
женiями устава являются; его полная независимость, защита 
матерiапьныхъ, этическихъ, nравовыхъ и художественныхъ инте
ресовъ трудящихся сцены и театра и организацiя взаимнаго 
обезпеченiя на случаи бол-взни и безработицы. Союзъ ставитъ 
себ-в сл-tдующiя задачи: упучшеfiiе и регулированiе условiй труда 
всего русскаго актерства. 

Допой 12-ти часовый рабочiй день. 
Требуемъ еженед1шьно для каждаго труженика одного дня 

nолнаго отдыха. 
Будемъ добиваться, чтобы nро'1:,зды и перевозки гардероба 

къ мtсту службы и обратно оплачивались за счетъ предприни
мателя, а не изъ нашего грошеваго заработка. 

Требуемъ справедпиваго и соотвtтствующаго жизненнымъ 
нормамъ минимума жалованья. 

Требуемъ уничтоженiя денежныхъ штрафовъ, которые бьютъ 
по тощему карману актера и не достигаю:гъ Ц'Вnи. 

Всякаго нарушившаго свой долгъ актера мы накажемъ 
сами нашимъ корnоративнымъ судомъ. 

Перестанемъ дарить нашъ друдъ во время nодготовитель
ныхъ къ сезону репетицiй и nотребуемъ полной ихъ оплаты. 

Позаботимся объ упучшенiи условiй прiисканiя ангажемента. 
Та ярмарка, которая практикуется сейчасъ во время велико
постныхъ съtздовъ, недопустима, унизительна и позорна. 

Устроимъ у себя въ союзt правильную регистрацiю актер
скихъ силъ и культурный сnособъ предложенiя и спроса на 
сценическiй трудъ. 

Прекратимъ ужасную перспективу голода для nроболtвшихъ 
въ сезонt больше nредоставленнаго срока и оставшихся безъ 
ангажемента. 

Застрахуем':!=, другъ друга nутемъ самообпоженiя. 
Подумаемъ объ охранt материнскихъ правъ актрисы и во

спитанiи дtтей нашихъ. 
Поставимъ особенно остро вопросъ о туалетномъ гнетt 

нашихъ товарищей актрисъ. 
Все то, что мы объявимъ на стягt борьбы нашей, ведетъ и 

къ улучшенiю театра и не только не страшно культурному пред
принимателю, но даже выгодно ему. 

Охраной ма терiальной и этической нормы сценическаго труда 
мы оберегаемъ теа.тръ и искусство, театръ-храмъ, тотъ театръ, 
который наи.пучше обезnечитъ и трудъ актера и предпрiятiе отъ 
убытковъ". 

IV. 

Объеди"Ненiе антреnренеровъ. 

Съ реорганизацiей Т. О. въ отдtльныя основныя группы дtяте
лей сцены антрепренеры, входящiе также въ федерацiю, образовали 
свои союзъ и бюро. Союзъ московскихъ театрапьныхъ nредпри
ним.ателей объединяетъ всt театры, начиная съ Художественнаго. 

Состоялось нtсколы<о засtданiй. Выработанъ уставъ, кото
рый nредставпенъ на разсмотрtнiе делега-тскаго собранiя. 

Делегатское собранiе въ общемъ приняло уставъ, внеся въ 

него нtс1<олько незначитепьныхъ поnравокъ. 
Въ настоящее время nроисходитъ учредительное собранiе 

�оюза антрепренеровъ. Разсматривается уставъ по пунктамъ. 

Въ ближайшемъ будущемъ nредnолоrается -изданiе журнала 
антрепренеровъ, который будетъ выходить еженедtпьно. 

Перевыборъ -членовъ Совtта Т. О. Изъ чле1-10въ Сов·вта 
выбыли по >i<р'ебiю - Теплицкiй, Никулинъ, Васильева и по бо
лtзни Кобзарь. 

Перевыбраны вновь г. Теnлицкiй и г-жа Васильева. На 
мtсто гr. Никулина и Кобзара избраны гг. Самаринъ-Вот1<с1,iй 
и Галинскiй. 

Въ 1<андидаты выбрань1 гr. Никулинъ, Поповъ и Озаровс1<iй. 

Делегатское собранiе въ виду важности момента, пережн
ваемаго театральнымъ обществомъ, Р'5Шило сохранить сво!1 пол
номочiя до созыва новаго собранiя деле га товъ, наз1·1аченнаго г1а 
25 августа. 

Представительнымъ органомъ деnегатс1<аго собра1-1iя въ 
Москвt явится его президiумъ. 

25-го апрtля въ ряд·J; театровъ состоялся первый IЗЪ Мос1<в·Ь
день професiональнаго союза театральныхъ работниковъ. 

Особенно большимъ успtхомъ сопровождался спектаrтъ въ 
,,Акварiумt", гдt, ансамбль Малага театра во глав·.!:, съ Ермоло
вой сыrралъ пьесу Островскаго "Безъ вины виноватые". 
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Въ Бюро. Въ Бюро стали появляться 1<рупные антрепренеры. 
Многими уже составлены труппы на Л'втнiй и зимнiй сезоны. 

Антреnренеръ г. Новочернасска Бабен1<0 набираетъ труппы 
на лtто и зиму. Къ нему подписали: Н. С. Яхонтова, М. А. 
Беоръ, В. В. Голубевъ, С. М. Муратовъ, М. П. Ремезовъ, С. С. 
Шатовъ, Д. Саладина, Л. Ф. Кузанская, В. Л. Валентинова и 
Викторова. 

Формируется труппа на лtто въ Уфу въ антрепризу Мед
вtдева. 

На лtто въ Архангельснъ подписали: С. А. Свътпова, Т. Д. 
Лерманъ, С. Я. Студенецкiй, С. Н. Табенцкiй, А. И. Чаринъ, 
Н. В. Валова, И. М. Хохповъ, М. В, Опесова, М. Ф. Костром
ской, М. И. Сtвская. 

Въ Иваново-Вознесенскъ въ городское общеетвенное уnра
вленiе набирается труппа. Пока подписала Н: В. Напьс1<ая. 
. Въ Вятку Рязанцева и Шкnяева на пъто набрали труппу:
А. И. Ставрацкiй, Е. В. Брянчанинова, П. И. Поволжсr<iй, r. Н. 
Юрьевскiй, С. М. Орловскiй, А. К. Арнопьди, Л. В. Зюзенъ Ма
каровъ, С. П. Можаровская, Т. Н. Сидорова, Р. О. Юрьевъ, 
В. А. Брянцевъ. 

Формируется труппа на ntтo въ д·l;ло пензенснаго губерн
скаго Сов. раб. и кр. деп. Главнымъ режиссеромъ приглашс1-1ъ 
Ленинъ. Изъ артистовъ пока приглашены: А. А. Сашинъ, Е. М. 
Вейманъ-Лебединская. 

Въ Иркутснъ на зиму составляетъ труппу Н. И. Дубовъ. 
Подписали: В. ·п. Голодкова, Ю. И. Журавлева, А. А. Дiоми
довскiй, В, П. ВалерьяноЕ!ъ, Н. П. Смирновъ. 

Въ Баку на зиму къ А. В. Попонскому подписала Л_. Я. 
Штенгель. 

Въ Харьковъ, въ дирекцiю бр. Кучеровыхъ пока подписали
В. А. Бороздинъ, Г. Я. Генисъ. 

· 
. 

Е. А. Алези-Вольская подписываетъ контракты въ Воронежъ 
въ городской театръ на зиму, а лътнiй -�;еатръ держитъ М. Г. 
Волковъ. 

Въ Самарь лътнiй и зимнiй сезоны будутъ держать Сов·kгы 
р. и кр. д. 

Въ ЧиСТОП(}11Ь въ дtло культурно-nросв,J;тителы1аrо отд'i:,ла 
С. р. и кр. д., на лtто nриглашевы с: Н. Мартомъ, М. П. Пав
ловъ, С. М. Патрикеевъ, Н. В. Соловьевъ, Л. В. lогансонъ, 
Н. П. Сердобова. 

Въ Нострому г-жей Свtтловой набирается на л·вто труппа. 
Подписала пока Н. В. Дроздова. 

Въ Назан1;, на лtтнiй сезонъ составл5'!етъ труппу Розе,1-
бергъ. 

Въ Севастополь на лtто В. И. Никулинымъ приглашены: 
Т. Г. Ранова-Хатранова, Г. С. Саранчева, Н. П. Ремезовъ. 

Въ Ярославль на Л'БТО КрубИ L\Ъ и БараНОВСl{аЯ набираютъ 
труппу. 

Въ Борисогльбсиъ исполнительный J<омитетъ С. р. н с. д. 
составляетъ труппу, въ J<оторую уже подписали: С. С. Ша
товъ, Т. И. Сокольская, М. М. Петипа, Н. А. Ню<олаевъ, С. П. 
Волгина, I. А. Манусевичъ, М. Ф. Кузнецовъ, П. Я. Морозова, 
К. Е. Подб'вльцевъ, Е. М. Муравьева. 
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·j· Н .  И .  Н иколаевъ. (Изз ·r,стный театральный крити1<ъ) . 

Царсносельснiй  Народный Театръ.  Приглаше нный  со второй 
nопо в и ны сезона 1 - 1а должност ь гл авнаго Р._ежиссера артистъ 
1 1етроградскаго Мала га  театра С .  Е .  Гру ичъ (Ильинъ), n оставилъ 
с 0оей главной задачей дать хорош iй  литературный  репертуаръ. 
Поставлены  слъдующiя пьесы:  ,, Правда хорошо,  а счастье лучше"  
и " Небыло ни  гроша ,  да вдругъ алты нъ" --Островскаго; ,, Ихъ 
четвер о " -Запольс!{ой; ,, Не пойманъ,-не воръ "--Сувори на;  ,, Д въ 
С !{орбй " - _ Коплэ; ,, Фрицхенъ " � Зудермана; ,, 01{0 за око " 
( ,, FгаnсШ011 '" )  - Дюма; ,, А нжело " - Гюго ; ,, Трактирщица" ----Голь
дони  и ,; Севильскiй Цирюльникъ"-Бомарше. Въ ближайшiй  р е
пертуаръ войдутъ: ,, Король Дагоберъ " ,  пьеса Л. Н. Урванцева
" У бълаго кам н я " ,  ,, Много шуму изъ н ичего " -Шекспира; ,, Три
в i альная комедi я " -O. Уайльда, ,, Порчен ные"-Брiё;  ,, Эгмо1-1тъ "-
Гёте;  ,, Коварство и любовь " ·--- LUиллера; ,, Горнозаводчикъ"-Онэ; 
,, Каменотесы"-Зудермана и многiя другiя .  

Мъстная труппа также въ знач ительной степени  теперь ре
формирована. Изъ е я  н астоящаго состава выдъляются молодая 
актриса  А. В .  Вtтвеницкая и молодой актсръ на характерныя 
р ол и- В.  В .  Курдюмовъ. 

* * *

М алый  театръ " Марiя Стюартъ"" .  У руководите лей нынtш
няrо Малага театра, конечно ,  были хорош i я  намtре н iя ,  коrда 
они порtшили ставить " Марiю Стюартъ " .  Совершая отходную 
надъ прежней дирекцiей ,  о ни  въ списокъ ея  nрегрtшен iй  ста
. в ил и  и отсутствiе художественнаго репертуара. Э то обязываетъ. 

Одна[(р ,  добрым и  н амtрен iями ,  какъ извъстно, в ымощенъ 
адъ. , Недостаточно выбрать пьесу общепризнанныхъ достоинствъ, 
ну·'жно обладать и художественными средствами для ея  сцени
ческаго осуществленiя .  У Малага театра такихъ средствъ не  
оказалось .  Въ труппt этого театра н-J:,тъ трагическихъ амплуа, 
нътъ даже такихъ навыковъ, которые замtняютъ, и ногда, под
линный темоерамен тъ. Не  оказалось и р ежиссера, 1<оторый при
в елъ бы въ гар мон iю существующiй матерiалъ. Все  шло врозь , 
было лишено стиля и хотя бы ю1ъшней J{расивости .  Убожество 
обстановки дополняло к арiину с пектакля .  

Въ мужскомъ составъ замtчались данныя для исполняемой 
роли у г-на Райда ,(Мортимеръ), но  все это было въ состоянiи 
хаоса,----и ц1шьный,  законченный образъ далъ только г. Хворо
стовъ въ р ол и  Полета. 

М ар iю Стюартъ играла  г-жа Миронова. 
Въ  комедiи Островскаго Бальзами новъ говоритъ: " А то 

много,  вtдь, стиховъ написано теперь и такихъ, которые н ичего 
н е  выражаютъ; такъ тt для меня неинтересны" .  

Вотъ такiе н ичего н и  вырз.жающiе стихи, н о  в ъ  понятi и бо 
л ·J,,е растяжимомъ, чъмъ бальзаминовское, nредставляетъ изъ 
себя r-жа М · �р ::,н::,вэ. въ роли ш:>тла 1щско:1 I{ОрJ .1 �зьт .  

У талантливой артист1<И нtтъ душевнаго подъе г,.,1а,--жеста, 
лозы, движеii i й ,  достаточно 1Зыраз1пслы 1ыхъ и разнообраз1-1ыхъ 
для трагед iи .  

ЦентрRльную сцену въ рол11 Марi и Стюартъ г-жа М !1ронова 
освi,щаетъ та 1съ, 1<а 1съ с олнеч ное отражен iе о св·tш,аетъ землю.  
Есл н по :с;тимъ луча r.1ъ суди ть о сол 1 1 ц·l; , то предрtшишь бл из-
1�ое о ,:лажде н i е  ЗсtJJл и .  

Бол·hс свойственны г-ж·Ь Мироновой  1-1 <1 строен i я  n ерваго и 
за1-:люч 1пе:m,наrо акта,  хотя и тамъ у нся 6'l:,д1-1 ост  ь красокъ. 

Л1 1 шсно  стиля и ха ра1стеро и сnол нсн iс  г- )t·: ей  И горевоi,i роли 
lf Оролесы Елисаве,ы.  Совершенно  н е  выявлена ея  пси хопогiя.  
Б v.дно ,  что женщина  сердится и злобствуе тъ, но  по  ка1<ой nри 
ч ин ·!:; ,  с 1rазАть труд 1-1 0 .  Г -жа  Игорева, r,а1<ъ и друг i е  участ ники  
спскта 1-:ля ,  не о владtла т"!:, t-'IЪ стер:1< неиъ, вокругъ котораго вра-
щается траrедiя Ш1тлера. Б,о :нена Витвицная.  

* * *

Б апетъ. Интересъ n ослtдн я го с 11с 1ста 1<л я --- ,. Корсаръ " - кон 
це 1 1 тр нро�э г с;-�  на  пыстуnлен i и  г - 1: : и  Карсавиной .  Ея  Медора, 
ГI O} !' a Jiy й ,  л у чшая  J..IЗЪ всъхъ, которыхъ �-1 1-1-J:, ДОВОДIШОСЬ ВИД1:.ТЬ 
за  посп·Ь1,н i е  почт 11 20 л·J,,тъ. �Прекрасная  �,1 1 1r-1 11ческая игра даетъ 
во3мо:,;, нос! ь зрJ,i т елю nон "ть сюжетъ, не •штая лнбретто - а это 
въ баг,етt далеко не  просто .  Я - бы даже с 1<азапъ, что а ртистка 
своей И l'рой 1< а 1<ъ-то ум ·!:,етъ скраш11вать  всt недочеты и услов
ност н Gапетныхъ n; ise cn sсепс 1 1  положен i 11 .  Переходъ отъ дра
мат 1 1чес 1<ой и гры къ танцу у нея поразнт::лы-10 естественъ и 
1<расивъ .  Сценическ и  пустое r,1 -l;cтo г -жэ Карсави на  з.-1. поштетъ 
осмысленной игро й ,  и самый танецъ является какъ бы nродол
женiемъ этой и гры,  не  д·J,,лая р'1:,З1< ой  грана и н е  прерыоая  факти
чес 1O1 дtйств iя .  

Образъ Медоры --• Карсави но!1 грацiозно нt;!':ный ,  женственный 
и рома1п1 1 1-1е ск iй .  Д. Л яшновъ . 

* * ,;:

Третiй энз аменацiонный спснтанп ь государствснны�а дра
матичесIн1хъ нурсовъ nо � нпассу г. Юрьева въ М ю: айповс1< омъ 
театрt ( ,, Три  сестры " ,  Чехова) былъ до унын iя скученъ и похо
дилъ на самое безпо мощное любительство. Не было видно школы 
ни въ 06щеJ\1Ъ ансаибл·J,, ,  н а  въ испол нен i и  отдъль ныхъ ролей. 
И только г. Волковъ ( l{улыгннъ) да г-жа Але 1-1ева (Маша) ,  при 
томъ посл-t,дняя  съ оговоркаJ\1 и ,  выдtлялись .  Г .  Волкову н адо · 
сnецiализироваться на характерныхъ 11 комичес 1ш хъ роляхъ и 
не стремиться въ j'3LJПе - ргет i ег' ы, для которыхъ у 1-1е 1 ·0 нtтъ ни 
внtшн ихъ данныхъ, н и  J<расиваrо голоса, ни  изящества. 

Г-ж·в АленевЬй не удалось в ыявить "тос ку безъисходную " 
Маши,  она  дала ,  в мtсто драмы,  лишь унылую усталость. Силь
ныя сцены вышли словно завуалированным 11 .  Ду мается, что м-t
шали ученицt, безуслов но способной и давшей въ " Полусв�nтt"  
и кокетство, и моменты искренняго "надрыва " ,  безл ичнын фигуры 
общаго антуража. 

Предстоятъ еще спекта1<ли . Буду радъ, если они исправятъ 
впечатл:l,нiе ,  1<оторое n роизводя:тъ сейчасъ . . .  Н е  в ижу я и школы, 
техники  . . .  Что-то н еув·вренное, расплывчатое . . .  Грустно за моло
дежь,  если не  выявлены ея возможности.  

Н. Тамаринъ .  
* * *

Выпуснной энзаменъ Шнопы сценичеснаго иснусства по 
илассу режиссера госуда�эственныхъ театровъ Н .  В. Петрова.
Это та саr-1ая ш кола, 1<оторая была основана А . ' п.  Петров
ски1-.1ъ, А .  А . .  Санинымъ, nокойнымъ С .  И .  Яковлевыиъ и 
Ф. И. Шмидтомъ. А вторитетные рукщзодител и, 1�хъ иt�ена при
влекли сразу юныхъ театрало въ.  Наплывъ ихъ ьылъ огроменъ, 
и школа получила возможность безъ матерiальнаг.о длн себя 
ущерба отмести безнадежный для сцены элемеитъ, т .  е .  и зб·t
жать роковой для частныхъ школъ необходимости прини rviать не
подходящихъ учащихся, чтобы не  л ишаться: дохода. Душой шtсолы, 
посл-!; ухода г .  Санина и смерти г .  Яковлева, сталъ г .  Петров
скiй,  отдававшiй ей в сего себя .  I<огда чуть не весь первый 
выпус1<ъ школы г. Петровскаго попалъ сразу н а  отвtтствеш1 ы я  · 
амплуа въ лучш iя  частныя антрепризы, наплывъ въ школу е ще 
усилился, и она могла принимать учащихся е:ще боп·J,,е " отбор ныхъ" . 

Но г. Г1егровскiй и змънилъ Петрограду для Харькова, ero 
замtнилъ г .  М ейерхольдъ , внесшiй ЕЪ Ш l(OJJY свои " искан i я "  и 
nривлекшiй  " специфическiй "  составъ молодежи ,  тяготъющей къ 
" изломамъ " и " изгибамъ " ,  и школа замtтно стала утрачивать 
прежнюю свою репутац iю .  Теперь во главt, школы стоитъ энер
гичный молодой режиссеръ г .  Петровъ, отрtшивш i:йся  отъ край
ностей " искан iй " .  Учащихсq довольно много.  П остановка " Элек
тры " ,  Гофмансталя обнаружила . вдум с1иву10 р аботу учи тел .я и 
учащихся. Но работа. эта холодная, _безъ "огоньк а " .  Читка -на� 
пряженная безъ детальной художественной юоансироGки: Прощ�, 
жизненнъе другихъ ,-уч-къ Назаровъ-Эгистъ, но онъ�въ· разно
голосицt, съ н э.рочито " въщающим и "  друrиыи J:1Сдолнителя r-1и. 
Уч-1съ Аракчеевъ (Орестъ) неро венъ; кое-что меm<аетъ, но чув
ствуется неувъренность.  ,, Надеждъ " для сцены лака мало.  

�1. Тамари11ъ. 
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А. Ю. Вольска- въ начапъ своей оперной карьеры. 
(Къ выбытiю изъ состава труппы Марiинскаго театра). 

Оперныя упражненiя учащихся Ионсерваторiи. Послъдняя се
рiя nубличныхъ сценическихъ улражненiй учащихся опернаго 
1шасса проф. И. В: Ершова, какъ и лредыдущiе консерваторскiе 
спектакли въ этомъ сезонt, была составлена изъ отрывковъ 
разныхъ оnеръ, nричемъ главное мtсто было отведено "Фаусту" 
Гуно (1-й, 3-й, 1-я картина 4-го и 5-й акты). Въ состоявшихся 
уже въ театрt "Музыкальной драмы" двухъ спектаJ(ляхъ высту
пала главнымъ образомъ 01<анчивающая въ этомъ году свое му
зыкальное образованiе молодежь, такъ что публика имtпа воз
можность ознакомиться съ грядущими дtятепями опернаго 
искусства. 

Добросовtстности и внимательнаго отношенiя къ своему 
дtлу у артистической молодежи отнять нельзя, но какими-либо 
выдающимися голосами настоящiй выnускъ похвастаться не мо
жетъ. По крайней м-врt,1 два nрошедшiе спектакля не заставили 
остановить вниманiе на комъ-либо изъ молодыхъ лtвцовъ, какъ 
на будущемъ свtтилt ло своимъ вокальнымъ даннымъ. 

Изъ женскаго персонала наибольшаго вниманiя заслужи
ваетъ г-жа Степанова, ученица засл. проф. Ирецкой, выступив
шая въ партiи Маргариты. У молодой лtвицы красивый, звучный 
голосъ, темпераментъ и задатки сценическаго таланта. Недурные 
гол ')Са показали ученицы Поллякъ (кл. проф. Лешетицкой), 
Шмидхенъ, Малищша (кл. проф. Жеребцовой-Андреевой), Моно
махова (кл. г-жи Акцери), но испоnненiе ихъ еще далеко отъ 
насто·ящей законченности. Хорошiя вокаnьныя данныя и умtнье 
фразировать можно констатировать у ученицы Архиповой (кл. 
проф. Дорлiакъ), выступившей въ Ji!apтiи Далилы (2-й актъ изъ 
,,Самсона" Сенъ-Санса). 

Въ мужскомъ персоналt выдвинулся басъ Соловьевъ (кл. 
проф. Кедрова), вьшазавшiй въ партiи Мефистофеля не только 

• недурной, хотя и не особенно яркiй и обширный голосъ, но и
опредъленныя сценическiя способности. Хорошее впечатлtнiе 
производитъ уч. Легковъ (кл. проф. Габеля), крас�:во въ звуко
вомъ отношенiи и выразительно спtвшiй жреца Дагона въ
"Самсонt ". Изъ теноровъ, ис!'олнявшихъ лартiю Фауста, надо
отдать предпочтенiе уч. Пену (кл. проф. Кедрова), обнаружившему
хорошiй голосъ и музыкальность. Другой Фаустъ-г. Цвtтковъ
(кл. проф.· Чупрынникова), при недурномъ. вокальномъ матерiалt 
расхолаживаетъ своей сценической безпомощностыо. Предnоло-·
женный къ исполненiю актъ изъ "Руслана" не rюшелъ всл·вд
ствiе бол'i:,зни уч. Зикса (Ф�,1ннъ). Оперные отрывки, J{Ъ сожалt
нiю, исполнялись не съ оркестромъ, а въ сопровожденiи двухъ 
роял12й. 

А. Хоподный. 

Шill 

·,· Софiя Ментеръ.

Вtнскiя газеты принесли вtсть о смерти з1-1аменнтой пii:11·1ис·11<и 
Софiи Ментеръ, послtдовавшей въ ея зам1с!;, въ Тирол·в. 

Петербургскiе меломаны, конечно, еще хорошо помня·� ъ эту 
. выдающуюся художницу звука, соеди1-1ившу10 въ себ·в ис1{лючн-· 
тельную технику и блескъ съ огромной сnособностыо J<Ъ 1юра
зителы;ой пластичной 11ередач·в СОl{ровищъ фортепiанной м1те
ратуры, съ ум±,нiемъ проникать въ тайныя глубины интер11ре · 
тируемыхъ произведенiй. 

Доступными ея художественному перевоnлощенiю ,были ком
позиторы разныхъ эпохъ и 1;аправленiй, но особенно блестяще 
удавались ей сочиненiя ея учителя Листа. 

Покойная принадлежала къ преподавательсr{ому персоналу 
зд-Ьшней консерваторiи, которую вынуждена была покинуть лри 
возвращенiи А. Г. Рубинштейна въ качествъ дире1пора. 

Послtднiе годы Ментеръ совс·J;мъ не выступала на эстрад·!,, 
удалившись всец·вло въ свой замоI<ъ Иттеръ. 

Сl(ончалась она на 71 году отъ роду . 

Шill 

Заграницей. 

Въ берлннсиихъ театрахъ. )l{изнь берлинс1<Ихъ театровъ 
мало чtмъ отчи01ается въ этомъ сезо1·1·в отъ времени до военнаго. 

Спектакли начинаются по прежнему въ 7- 71/2 часовъ. Д·вй
ствуютъ, судя по газетнымъ объявленiямъ отъ середины апр·J;пя, 
свыше 30 театровъ и деСЯТJ{И бопьшихъ кинематографовъ и 
варьете. 

Единственное въ газетныхъ театральныхъ объявленiяхъ, что 
напоминаетъ о необычной эпохt-это реюrама спектаклей, лро
пагандирующихъ военный заемъ. Въ 1<оролевскомъ театр·!:, ради: 
такой цtли ставятъ "Пропогъ" придворнаго прусскаго писателя 
Пауфа, а въ другихъ театрахъ-,,Это побъда" Рихарда Вил,ьде 
съ музыкою Л. Мааса. 

Изъ хозяйственныхъ nризна1<овъ военнаго времени въ бер
nинскихъ 'театрахъ замtтно оскудънiе буфетовъ. Знаменитые 
бутерброды съ тарелку величиною, которые берлинскiя дамы 11 
дъвицы въ прежнiе годы поглощали съ мало изящнымъ апети
томъ, теперь значительно уменьшились, а "общепр изнанная луч
шая кухня по достулныиъ ц·внамъ" рекламируется 1-1аравнt съ 
"превосходной юмористической программой!" въ театрахъ легка го 
жанра. Однако, указанiй на то, что "доступныя ц·]�ны" тоже 
нъчто "юмористическое" въ берлrн1ской npecct не встрtчается. 

Въ опереточныхъ театрахъ Берлина играютъ "Розу Стам
була", ,.Шварцваnьдскую д·ввушку ", ,.С_олдатъ Марiи ", ,, Blitz 
Bla11es Blut" и т. n. 

Въ королевс!{ой оперt не сходитъ съ репертуара "Аида". 
Максъ Рейнгардтъ nоставилъ въ своихъ трехъ театрахъ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАЛЕТЪ. 

Балетмейстеры г.г. Орловъ 11 Влади�1iровъ. 
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Марiя Орская въ пьесt "Царица". 

"Мtщанина во дворянств·},," въ новой обработк·J,, съ музыкой 
Рихарда Штрауса, ,.Призраки" и "Ганнеле". 

Въ остальныхъ театрахъ старый реnертуаръ, включая сюда 
и ветхозавtтнаго "Veilchen fresser" Мазера, настолько специфи� 
чески нtмецкую nьесу, что заглавiе ея даже не переводимо. 

Вообще, сенсацiй въ театральной жизни никакихъ, если не 
считать постановки злободневныхъ nьесъ "Молодой царь" и 
"Царица". Увы, въ номерахъ газетъ, дошедшихъ до насъ, н·l;тъ 
содержанiя этихъ льесь. Видно только, что пьесы уже nродоп
жительное время не сходятъ со сцены. 

Роль царицы играетъ молодая артистка Марiя Орска, русс1<ая 
no проис·хожденiю. Г-жа Орска родилась и выросла въ Николаевt, 
отецъ ея быпъ тамъ популярt1ымъ адвокатомъ, настоящее имя и 
фамилiя артистки-Дези Блиндерманъ·. Драматичесl{Ое образова
нiе она получила въ Берлинt. На сценъ г-жа Орс1<а уже около 
десяти л·втъ. Х. У. z.

Шill 

Государственная реформа нине
м�тографа. 

Какъ извtстно, въ coI?·t,тt, народныхъ комиссаровъ с(-!ачала 
возникла мысль о нацiонализацiи всей кинематографической про
мышленности въ Россiи. Но послt подробнаго обсужденiя этого 
сложнаго вопроса въ особом'ъ совtщанiи · и опроса спецiалистовъ 
ръшено было, что и въ художественныхъ и въ промышленнь�хъ 
интересахъ ростъ экраш1аго дtпа въ Россiи долженъ остаться 
свободенъ отъ государственныхъ стtсненiй и можетъ подлежать 
лишь государственной опекъ. 

Основываясь на этомъ принципiальномъ положенiи, совътъ 
народныхъ комиссаровъ организовалъ въ Москвъ учрежденiе, но
сящее названiе "Кинема тографическаго Комитета" .. Комиссаромъ 
этого навага института утвержденъ Н. Ф. Преображенскiй. Ко
митету надлежитъ· съ одной стороны контролировать всю рус• 
скую кино-дtятепьность, направляя ее на пути идейно-художе
ственной культуры; съ другой. стороны, Комитетъ долженъ взять 
на себя созданiе образцоваго государ.ственнаго экрана, который 
служилъ-бы прим-1:,ромъ частной иницiатиJЗt и такимъ образомъ 
невольно rюнуждалъ-бы ее к·ъ "конкуренцiи" на почвъ свободнаго 
художественнаго и соцiальнаго творчества. 

Контроль .Комитета. надъ частными фирмами будетъ играть 
не стtснительную,. а лишь оградительную ропь, дабы въ массы 
не проникало тлетворное влiянiе вульгарнаго (порнографическаго 
или поощряющаго престу·пные инстинкты) кинематографа. Кромъ 
того въ первое время Комитету придется считаться съ распре
дtленiемъ "пленки", которой . .въ Россiи теперь крайне недоста
точно, и поэтому желательно, чтобы большинство ея щпо на 
фильмы, nреслtдующiя 1<ультурно-просвtтюелы1ыя цъли. 

Организацiя государственнаго экрана задумана Комитетомъ 
очень широко. Отдълы его предполагаются слtдующiе: литера
турно-художественный, педагогическiй и лекцiонный (научный), 
соцiальной и исторической хрониl{И, экранно-образовательный 
(студiи въ Москв·в и въ Петроградt), режиссерскiй, музыкальный, 
художественно-декоративный и отдtпъ ко1-1тропя. Кром·в того Ко
митетомъ будетъ издаваться журналъ "Народный экранъ". 

Комитетомъ сдъланъ уже рядъ nредложенiй о завtдыванiи 
отдtпаr-1и изв-встнымъ лиса тепямъ, режиссераJv1Ъ, музьшантамъ 
и т. д. Такъ, въ литературномъ отдtлt намtчено участiе И. Бу
нина, А. Н. Толстого, въ режисссрскомъ-А. А. Санина, Ф. Ф. 
Комиссаржевскаго, въ музыкальномъ-С. А. Куссевицкаго. За
вtдывать репертуаромъ государственнаго Эl{рана приглашается 
Ал. Вознесенскiй. Ему же преюrожено и руководство студiями 
московской и петроградской (бывш. СI<обелевскаго просвъти
тельнаго Комитета). 

Въ настоящее время Комитетомъ разрабатывается планъ 
ближайшихъ постановокъ государственнаго экрана. Съем1<и бу
дутъ производиться въ nхчшемъ московскомъ павипьонt. (бывщ. 
Серебренникова). Ближайшее участiе въ съемкахъ будутъ при
нимать актеры Студiи московскаго Художественнаго театра. 

По образцу московскаго "Кинематографическаго Комитета" 
такой-же культурно государственный институтъ организуется 
и въ Петроградt. Въ настоящее время разрабатывается подроб
ный nланъ этой организацiи. 

Э н р ан ъ. 
,.Студiя эираннаго иснусства". 

,,Студiя" з·аканчиваетъ свой теоретичесюи семестръ и ра
спускаетъ слушателей до осени, J<огда они вновь призваны бу
дутъ для nрохожденiя второго, практическаго, семестра. Въ виду 
того, что открытiе института, поставившаго своей цt.лью к у л  ь -
туру  экрана, несомнtнно долж�-ю быть признано однимъ изъ 
самыхъ значительныхъ явленiй въ жизни русской кинемато
графiи, интересны тt выводы и впечатлtнiя, которыя изложилъ 
намъ въ своей бесtдt иницiаторъ и идейный руководитель 
,.студiи" Ал. ВознесенсI<iй. 

- Какiе принципы положены были вами въ основу созда
ваемаго дtла? 

- Единственный: экранъ есть искусство самостоятельное,
не похожее на старыя искусства; поэтому должны быть найдены 
его индивиду а ль н ы е  кано1-1ы, nрiоткрыты его индивидуальныя 
тайны, послt. чего могъ-бы начаться ростъ и расцътъ навага 
творчества на ЭJ<ранt. 

- Это и было главной цtлью вашей работы? 
-. Нt.тъ. Я искусство не с<Iитаю самоцtпью, не считаю само-

ц·влью и экранное творчество. Цъль мiра, жизни, всего живого
рожать новаго ч'еловt.ка. Дълать такъ, чтобы завтрашнiй чело- [ 1. 
�ъкъ былъ сегодняшнiй плюсъ еще нъчто, большее, чt.мъ сегодня •. Ч. __ _ 
Н�цше. называnъ эту �Н..!iY.IQ._J:В.O.pJ;Jec.кy.19_J39ЛIO �изн11: дюбо в,.�ЕJt ..... 
)f..,ё��!!.�,� � му. Искусство экрана~ я считаю однимъ ·изъ самых� 1 

· · 
могучихъ средствъ на пути къ этои,·универсальной цiши. Я лично 1 
искусство экрана чувствую любимъйшимъ изъ искусствъ,�потому J 

что ни JЗЪ одномъ изъ:· старыхъ видовъ · творчества, нt,тъ того 
живого трепета рожденiя новыхъ идей, новой вопи, новой лич
ности, который я ощущаю въ будущихъ возможностяхъ экрана. 
Молчаливый-лишенный блудливости слова, только бtлый и 
черный-брезгливый къ дешевымъ соблазнамъ зръnищности, все
мiрный-;;--шагающiй черезъ см-вшныя границы нацiй и языковъ, 
безсмертный-ибо беретъ отъ человtка в·вчное, оставляя ему 
его тл·внъ, э к р а н ъ  .поистинt новое, необычайное, какъ чудо 
волнующее искусство для- каждаго, искренняго художниI<а, при
коснувшагося къ нему. Къ .этому и хочетъ привести "студiя" 
всtхъ или лучшихъ своихъ учениковъ. 

- Какова же программа вашей работы и насколько nолно
удалось ее осуществить? 

- Программа свqбодной студiи тъмъ и отличае:rся отъ 
программы формальной школы, что ее никакими точными пунк
тами формулировать нельзя. Въ виду отсутствiя установленныхъ 
научныхъ системъ въ области кинематографа ptшei-Jo было nри
мънить всъ способы для ознакомленiя слушателей съ запасами 
знанiя и опыта, уже накопленными въ области экрана. Слуurа
тели видъли на экран-в, предположимъ, игру Гзовской, или 
Юреневой, или Радина, или Элеоноры Дузэ, или Сарры Бернаръ, 
видiши постановку Бауэра, или Мейерхо_льда, или Коммиссар
жевскаго, видъпи "сценарiи" различныхъ русскихъ и инрстран
ныхъ авторовъ и при этомъ. въ лекцiяхъ (нarip. Мейерхольда), 
поясненiяхъ, nримtчанiяхъ, анкетахъ постепенно н аводил ись 
на тt. основныя поnоженiя, которыя должны стать опорой ихъ 
грядущаго творчества, отмtняя формы и навJ:,IКИ прошлаго 
�ульrарнаго кинематографа,, 
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- Кто 6ыл11 постоя1-1ными лекторами "студiи"?
-- Еженедtльно читались четыре обязательныя лекцiи. Н. Н.

Арбатовъ читалъ о тс:,ническихъ прiеr11ахъ игры, лриспособляя 
упражненiя къ условiпмъ "мимодрамы ", разыгривая отрьшки 
сценарiевъ и т. д. Н. В. Петровъ назвалъ предметъ своего пре
подаванiя "логи1<ой лереживанiй ": лра1<тическiя упражненiя, пред
лагаемыя иt;1ъ при этомъ слушателямъ, должны были вырабаты
вать въ нихъ логическую и волевую дисциплину художествен
наго творчества, отсутствiе которой является сценическимъ 
J\1инусомъ руссl(аго актера и особенно гибельно отражается на 
нгр·в для экрана. Б. Ф. Горская nрелодавала "технику nласти
чес1<ихъ движенiй" по теорiи Дельсарта, изученной ею заграницей. 
(Кромъ того слушuтели ознакомлены были спецiалы-ю пригла
шенной преподавательн11цей Е. К. Ограновичъ и съ теорiей 
Далы<роза, ритиической гимнастикой котораго нtкоторые изъ 
нихъ и занялись). Наконецъ, одинъ разъ въ недtлю лекцiи чи
тались J\Шою; J<урсъ свой я назвалъ "ис1<усство Э!{рана ", нбо 
темой своей я посильно старался дtлать все разнообразiе во
лросовъ и лроблеммъ, связанныхъ съ творчествомъ для экрана. 
Попутно излагая и "теорjю сценарiя", и "исторiю кинематографа", 
и причины ero вульгарнзацiи, и основы его прогресса, я глав-
1-1ымъ образоr,�ъ все-же лроводилъ передъ слушателями одну на
стойчивую, если хотите да'же навязчивую, мысль. Н о  в о е искус
ство экрана создастъ лишь н о в ы й  художникъ-челов·!;1<ъ. Тысячи
русскихъ и иностранныхъ а](теровъ безславно и безсл·Ьдно прошли
nередъ I<ино-апnаратомъ только потому, что они къ искусству
экрана подошли съ м·врами старыхъ ис1<усствъ и старыхъ людей.
Искусство, существующее всеrо лишь 20 лtтъ, взросшее въ
психологической атмосфер'Ь "аэроплана", не им·Ьетъ ничего об
щаго съ устоями тысячел·Ьтнн_хъ ис1<усствъ, рождавшихся, 1<огда
люди tздили на волахъ. Актеръ, режиссеръ, авторъ экрана
прндутъ къ намъ н е  черезъ те х ни ч е с к о е, а черезъ л с и х о ло
гнч е с к о е  и в о ле в о е  обно13ленiе, усложненiе и утвержденiе
личности. Коренная Ц'ВЛЬ моихъ лекцiй была-поставить хотя
бы ближайшiя въхи на этомъ дальнемъ, но неизбtжномъ для
искреннихъ дtятелей экрана пути.

- Выступали пи у васъ и случайные лекторы?
- Да. Я упоминалъ уже о В. Э. Мейерхольд'Б, который чи-

талъ доклады о своемъ пониманiи режиссуры для экрана, при
чемъ передъ слушателями деионстировались постановки пьесъ 
Уайльда и Пшибышевскаго. Затtмъ В. Л. Юренева читала до
кладъ о принципахъ а1<терскаго творчества для экрана, ссылаясь 
на образцы, добытые изъ опыта сценическаrо и кинематоrра-

ПО ВЫСТАВКАМЪ. 

И, Гранд:и.-,Портретъ, 

ф1-1ческаго. Ею формулировано. была, между 11ро 1 111мъ, для слу
шателей разница между "жизненностью" и "естественностью" 
въ искусствъ а[{тера. Читалось у насъ таю1<е о "соцiаль
номъ 1<и1-1ематоrрафt" съ демонстрацiями соцiалыюй драмы 
на экранt. Читалъ П. Ю. Шмидтъ, ознакомившiй слушателей съ 
областью научнаго кинематографа и иллюстрировавш1и свою 
лекцiю экраномъ въ связи съ волшебнымъ фонаремъ. Читалъ 
М. Е. Кольцовъ о "кино-журнал'Б", 1<а�<ъ лекторъ широко, евро
пейски назвалъ сферу кино-хроники, кино-прессы и др. видовъ 
при1<ладного экрана. Устраивался у насъ и вечеръ "новtй шаго 
музьшальнаrо творчества" въ связи съ вопросомъ о присп·J;вшей 
надобности обновленiя кино-музыкальнаго репертуара.· У страи
валась пробная кино-съемка всъхъ служателей "на натурt" и 
производились фотографическiе снимки для иадобностей грима. 

- Что вы скажете о ·вашихъ слушателяхъ? Кто они? Ка1<овы
отношенiя между "студiей" и ними? 

- Для меня слушатели--это полтораста незнакомыхъ, пыт
ливыхъ, искренно-настороженныхъ людей. У больш1-11-1ства широ1<0-
открытые глаза и таинственно-за1<рытыя поI<а души. Но Н'БI<О
торые---я чувствую это-уже поняли "главное", уже ищутъ, уже 
нащупываютъ, уже готовы "идти" ... Есть 1-1есом1➔tнно и недо
Еолъные: они хотятъ "сниматься", между т·],мъ какъ студiя не 
nуститъ къ аппарату никого безъ добытаго права на аппаратъ. 
Недовольные, въроятно, уйдутъ либо въ фирмы, либо въ другiя, 
съ иными требованiями, школы, J<оторыя несомн-!:,1-1но поот1<ры
ваются еще въ Петроград·!:,. Съ остальными же мы приступимъ 
осенью 1<0 второму семестру и-я не сомн,J;ваюсь--придемъ съ 
ними хотя бы сам_ымъ испытущимъ, дремучимъ, тяжелымъ путемъ 
къ тому истинному празднику, которыi1 называется: и с 1< у с ст в о . 
э к р а на... Н. Г. 

шш 

Дiэятели иснусства и народъ� 

Въ печати сейчасъ усиленно дебатируется вопросъ 
объ идейномъ кри:зисt интеллигенцiи. Въ практической
же жизни положенiе интеллигенцiи ръзко опредtлилось 
въ двухъ формахъ: интеллигенцiя въ роли всякаго рода 
продавцовъ и интеллигенцiя на службъ у большев�,11<овъ 
въ качеств·ь "спецiалистовъ". Въ такомъ взаимоотно
шенiи находятся теорiя и практика вопроса, выдвину
таrо жизнью въ очередную тему дня. 

Для насъ, дtятелей искусства, · то или иное освt
щенiе и рtшенiе этой проблемы им·ьетъ немаловажное 
значенiе. Несомнtнно, что состоянiе художественной 
жизни въ странt тtснымъ образомъ связано съ судь
бами интеллигенцiи, являющейся единствен:нымъ влад'ь
телемъ и проводникомъ эстетическихъ цънностей. 

· Ошибкой было бы думать, будто жрецы искусства
при всtхъ условiяхъ и во всякомъ случаъ должны 
оставаться глухи къ бiенiямъ ·народной жизни. Сидtть 
запершись въ своихъ величественныхъ храмахъ, ожи
дая пока пройдутъ грозовыя тучи, стихнетъ гроза и 
снова засiяетъ во всемъ великолtпномъ блес1<t вtчно 
прекрасное живительное солнце, могутъ лишь монахи, 
отръшившiеся отъ жизни и отвергнутые жизнью, даже 
не монахи, а евнухи, у которыхъ весь интересъ къ жи
вому и творческому изсякъ вм·ьстъ съ физической " 
кастрацiей. 

Несомнtнно, что у истиr-шыхъ служителей искусства 
не можетъ быть такой непреоборимой потребности 
въ мъщанскомъ тепл,J; и уютt. Ихъ должно потянуть 
на вольный воздухъ, чтобы слиться съ окружающей 
бурной стихiей, чтобы звать, молить, умилостивлять, 
взывать, будить, ликовать, плакать и страдать.· 

Что же было у насъ за весь тотъ r<ороткiй по 
времен_:1, но очень длинный по пережнванiямъ револю
цюш-rыи годъ? Что сдtлали за это время д·l;;ятели рус-· 
скаго искусства? Какъ использовали они ре вол юцiонное 
время, наступленiя котораrо., надо же сознаться, вс'ь 
ждали съ нетерпtнiемъ? Какiе осязательные результаты 
имъемъ мьt предъ собою въ области . обновленiя худо� 

�·. 

f 
j 
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Номеръ англiйскаго "Мюзикъ-холпа.-,,Оживленный хрусталь". 

жественной жизни? Что сдъпали мы для народа, у ко
тораго такъ много. заимствовали для искусства и ко
торому не возвратили ничего? Въдь всъ мы въч1-ю 
жаловались на самодержавiе, на рабскiя цъпи, сково
вавшiя нашу волю, наше пламенное стремленiе къ 
строительству и т. д. и т. д.! 

Будемъ говорить прямо. Мы, дъятели искусства, 
потерпъли крахъ, крахъ жесточайшiй, ибо крахъ идей
ный и, по моему глубоча11шему -убъжденiю, крахъ· не
поправимый. Мы обнару'жили трафаретность мысли и 
методовъ дъйствiя, убожество пониманiя и узкiй, ме
лочный эгоизмъ. 

Вспомнимъ, съ чего мы начали. Съ такъ называе
мой организацiонной работы, работы, конечно, неиз
бъжной, но по существу формальной и предварительной. 
Работы, отъ которой надо было поскоръе избавиться, 
чтобы приступить къ на,стоящему дълу. Но мы застряли 

' ·· на ней и дальше не пошли. Съъзды, союзы, комитеты, 
·· комиссiи, безконечные выборы, всъмъ осточертъвшiе
. вотъ плоды революцiоннаго строительства дъяtелей
; искусства. При этомъ тратится огромное количество
энергiи на безпочвенные и ненужные разговоры, кото
рыхъ легко можно было бы избъ�ать, если бы у насъ
былъ хоть малъйшiй 6рганизацiою-rый и дъловой нервъ.
Наконецъ все это улаживается, и какая-то схема орга
низацiй создается. Тотчасъ же возникаютъ пренiя "о
предълахъ компетенцiи" и необходимосq-и съ одной
стороны размежеваться, а �ъ другой стороны вступить
,, въ контактъ". Начинается новая канитель. Въ резуль
тат-в, когда усилiями чисто отвлеченной, совершенно
абстрактной соборной мысли организуется какая-то
сложная постройка, съ массой iерархическихъ развътв
ленiй, когда машина готова, оказывается, что аппаратъ
этот1:, работать не можетъ за отсутствiемъ кворума.
За организацiонной горячкой · тотчасъ же слъдуетъ
жесто1.1айщiй абсентеизмъ. Какъ будто все дъло въ
созданiи машины, а: не въ работъ при ея помощи.
Очень часто оказывается, что избирали сгоряча, на
спъхъ, выбрали неподходящихъ людей, никому невъ�
домыхъ и случайно проскоt.Iившихъ по слуt.Iайной ре-

комендацiи. Въ концъ концовъ у избирателей терпънiе 
истощается, дъло постепенно разрушается, и орrанизацiя, 
надъ которой такъ много было хлопотъ, еле влачитъ 
свое жалкое существованiе. 

Организацiя-это одно изъ именъ того фетиша, 
1<оторый съ хитрой, издъвательской улыбкой посматри
ваетъ на своихъ поклонниковъ. Другое его имя -
Автономiя. Это-такъ сказать·, оборотная сторона ме-

. дали, второе лицо двуликаго Януса. Каждая орrани
зацiя, даже никуда не годная, стремится быть авто
номной. Она оч.ень ревниво оqерегаетъ свои права, не 
допускаетъ чужого вмtшательства въ свое ничегоне
дtланiе и потому настаиваетъ на своеи автономiи. 
На что же употребляется эта автономiя, панацея отъ 
всякаго сторонняго влiянiя? На осуществленiе какихъ
либо грандiозныхъ задачъ, разръшенiе какихъ-нибудь 
nроблемъ въ нацiональномъ масшта:бъ? Ничуть не бы
вало. Автономiя всегда сводится къ обслуживанiю -мел
кихъ профессiональных_ъ ю�тересовъ. Интересовъ повсе
дневности, въ концъ концовъ-желудка. Въ лучшемъ 
случаъ, всъ блага автономiи исчерпываются распредъ
ленiемъ текущей, обыденной работы собственными си
лами, rfo она никогда не обезпечиваетъ независимости 
въ истинно творческомъ строительствi. Что дала ав
тономiя нашимъ казеннымъ театрамъ? Ничего! Резуль
таты равны нулю. Мы не видимъ никакой. разницы 
въ смыслъ художественности веденiя дtла между прош
лымъ и нынъшнимъ сезономъ. Что дала автономiя Кон
серваторiи, Академiи Художествъ? Опять-таки тотъ же 
выводъ. Въ такой же мърt замtтны и слъды дtятель
ности все:возможныхъ организацiй, нарождавшихся за 
время революцiи. Въ прошломъ году намъчался, напр ..• 
союзъ музыкальныхъ · дtятелей. Избрано было какое-то 
бюро, которое должно было входить въ разные кон
такты и что-то налаживать. Сказано было много. хоро
ших1,:, словъ, н_амъчались прекрасные планы . работы. 
Гдъ же все это? Существуетъ какая-то музыкальная 
курiя при Ссщзt дtятелей · искусствъ. Но и она, гово• 
рятъ, не можетъ дъйствовать, ибо члены .ея не nри
ходятъ на собранiя. И только тепер1р, когда заговори.rп-t 

• 

' 
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о музыкальномъ отдtлt при комиссарiатt народнаго 
просвъщенiя, въ музыкальной курiи изъ чувства конку
ренцiи кто-то зашевелился, призвалъ ,къ протесту и 
снова блаженно заснулъ. 

Между тtмъ прозъвали мь1 всt время горячее, время, 
коr да искусство могло бы сказать великое слово въ 
такую годину. Въ странъ, гдt непочатый край для 
всякой культурной работы, у интелигенцiи, носитель
ницы идейнаго начала, не оказалось умtнья подойти 
къ потребностямъ страны, дать удовлетворенiе безчи- • 
сленнымъ запросамъ жизни. Въ величайшiй историче
скiй моментъ русская интеллигенцiя оказалась въ состоя
нiи щ1ралича, въ состоянiи безволья и бездъйственности ... 
}Кизнь отмела ее. И теперь она горько плачетъ на 
ръкахъ Вавилонскихъ и проклинаетъ народъ, который
де ее не оцtнилъ и который оказался совсtмъ tre та
кимъ, какъ она, интеллигенцiя, его себt представляла. 
Народъ русскiй какъ былъ, такъ и остался,-что бы ни 
говорили и какъ бы ни ругали меня за это славяно
филомъ,-народомъ исключительной духовной мощи и 
одаренности. Въ свою очередь и русская интеллигенцiя, 
будучи зеркаломъ своего народ?-, - какъ бы насъ ни 
возмущала ея практическая бездtйственно�ть,-все же 
по сравненiю съ интеллигентными слоями Западной 
Европы несравненно выше и по широтъ горизонта и 
по способности къ пониманiю и схватыванiю тончай
шихъ умственныхъ и эстетическихъ тенденцiй, хотя бы 
и инороднаго, казалось бы, совершенно чуждаго про
исхожденiя. 

Но въ практической дъйствительности русская интел
яигенцiя нестерпима. Нестерпима потому, что въ ней 
нtтъ организацiоннаrо и дълового нерва. И потому 
она всегда запутывается въ мелочахъ жизни и неспо
собна подняться надъ ними. И кто знаетъ условiя рус
ской художественно-общественной жизни, тотъ согла
сится со мной, что практика искусства изобилуетъ мил
лiоннами отрицательныхъ чертъ, нерtдко моральнаго 
свойства, присутствiе которыхъ особенно поразительно, 
въ виду ихъ несоотвtтствiя съ идейнымъ смысломъ 
русской художественной жизни. 

Абулiя (отсутствiе воли къ дъйствiю), полная немощ
ность къ практической самодъятельности, . QJ:..�Y1_CT!3_i_� 
ljстинно_�_ г_раждан�тв��1:�ст� одинаково свойств�нны и
самому народу русскому, и его интеллигенцш. Въ 
этомъ сказывается роковая черта славянина. И пови
димому она то и сгубитъ его nредъ лицомъ болtе гру
баго, элементарнаго, но болtе nодатливаго къ орга
низацiи и дисциплин½. нъмца. 

Пока мы стояли въ сторон½, отъ мiровыхъ событiй, 
мы могли отыграться на одной одаренности своей 
нацiи, которая-де благодаря обилiю духовныхъ силъ все 
сможетъ, но когда намъ пришлось волей-неволей дер
жать экзаменъ на rражданскую зрtлость, а экзамена 
этого безъ соотвtтствующихъ nриродныхъ талантовъ, 
будь ты хоть семи пядей во лбу, не выдержишь,-намъ 
пришлось сщ1.с6вать и спасовать неаоправимо. Раньше 
только догадывались о нашей тайной болtзни-изначал
номъ анархизмъ, теперь объ ней говорятъ во-всеу
слышанiе. И, конечно, намъ не удастся замолчать свой 
·роковой недугъ. Злые и хит'рые сосtди воспользуются
нашей слабостью. И придется всей нашей глубок о
самобытной и содержательной духовной культур½, по
служить жирными туками для обновленiя дряхлtющихъ
организмовъ нашихъ бывшихъ враговъ и друзей.

Здtсь· есть надъ чtмъ призадуматься. И если можно
еще что-либо спасти, то лучше всего хоть поздно, но
приняться за это,· чtмъ заниматься перекорами, пар
тiйными распрям-и и взаимными упреками.

Н. Маnиовъ. 

Пурпурная пошлость. 
(Зам·втки публициста). 

Она просочилась, она влtзла въ жизнь, ·проникла 
во всt поры, во всt отверстiя. Вмtстt съ тршпирно
трамвайной кличкой "товарищъ", вмtстt с.ъ ув·!:,шан
ными пулеметными лентами акушер1<ами, вм·встt съ 
тысячеrоловымъ галдящимъ сбродомъ она, всесильная 
суверенная пошлость, крtпко утвердилась на револю
цiонномъ базаръ. Революцiонная пошлост,ь не пощадила 
никого и ничего. Канонизированные лики народа-

. вольцевъ, траrическiе профили ,µекабристовъ, д·!:.ятел�,1 
1 марта, мученики, террористы и подвижники-были 
суетливо выволочены на Невскiй проспектъ, и пош
лость, заключивъ оборонительный и наступательный 
союзъ со своимъ спутникомъ-г лупостыо, начала 601:11<0 
подторговывать революцiонными реликвiями, н терно
выми вtнцами. Терновый в·ьнецъ-товаръ ход1<iй. Помню, 
меня поразилъ одинъ курьезный фактъ въ lерусалим·I:,. 
Въ магазинt, торrовавшемъ сапогами, резиновыми из
дtлiями, шоколадомъ и тенисными мячами продавались 
трехъ размtровъ: на полфранка, на франкъ и на пол-• 
тора-аккуратно сплетенные терновые в·tнцы! 

Кощунственная индустрiя? Революцiонная толкуч1<а 
также бойко заторговала полтинничными и рублевыми 
порцiями революцiи. Пошлость, во всемъ своемъ ве
личiи, ворвалась въ нашу жизнь. Раньше пошлость была 
сърой, бtлой или черной; революцiя сдtлала ее крас
ной. И эта пурпурная пошлостт-, еще нестерпимъе, еще 
кощунственнtе. 

Эстрада и сцена отражаютъ жизнь. Эстрада и сцена 
рtдко прокладываютъ самостоятельные пути, въ боль
шинствt случаевъ только отвtчая потребностямъ ми
нуты, запросамъ сегодняшняго дня. Эстрада и сцена 

МАЛЫЙ ТЕА ТРЪ. 

Еикентьевъ (г. l::рмолмъ). 
,,Обрывъ": (Рис. г. Холмскаrо). 
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Кукла (г-жа Коонснъ). 
,,Ящ11къ съ иrруш1<ами ". 

(Рис. А. Шабадъ). 

отдали дань новой пурпурной пошnости. Въ первые 
перiоды революцiи пурпурная пошлость гримировалась 
подъ · героизмъ. Она гремъла tJJарсельезой, призывала 
къ попранiю ста.раго мiра, пиликала Интернацiоналъ, 
и вообще вела себя съ тъмъ наиграннымъ благород
ствомъ, которымъ кокетничаютъ спившiеся комики и 
клубные арапы. Героическiй перiодъ миновалъ; теперь 
было бы странно насвистывать побъдные гимны; от
ражая общее настроенiе, сцена и эстр�да должны брать 
другой тонъ. 

Въ дни самой тяжкой реакцiи, въ дни обществен
\ ны:хъ катастрофъ, въ дни перманентной пошлости,
\ только искусство, только чистое искусство способно. 
\ служить своему извъчному идеалу, облагораживая нравы, 

смягчая сердце, возвышая и подымая. Вся цънность 
древней 1рагедiи, ея исключительная, я сказа,лъ бы
даже политическая-роль заключалась въ томъ, что 
потрясая слушателей, взбрасывая ихъ на патетнческiя 
вершины, опрокидывая въ глубокiя подземелья чело
вtческикъ страстей, возвышая слушателей до небесъ, 
опуская ихъ къ аду,-греческая трагедiя очищала души. 
Въ самые тягостные моменты политичёскои·-- жизни, 
въ годы неудачъ, - военныхъ пораженiй, гражданскихъ 
распрь или страшной моровой язвы, трагедiя увлекала 
напряженный амфитеатръ и дълала человъка внимаю
щимъ богомъ. Хоръ трагедiи, этотъ, по выраженiю 
Шлегеля, ,, идеальный зритель", этотъ ницшевскiй 
"экстрактъ изъ всей толпы зрителей", роднилъ героевъ 
съ обыкновенными смертными. 

Трагедiя воспитывала грека въ дни самыхъ печаль
ныхъ политическихъ событiй. Раздираемый враждой, 
подстрекаемый демагогами, продажными политиками, 
бездарными мошенниками, грекъ впитывалъ въ театръ 
эсхиловскую жажду справедливости, воспринималъ осо
бое "трагическое познанiе" мiра, отказываясь, какъ 
показалъ · Ницше, отъ ,, оптимизма, мнящаго себя без-

, \ граничнымъ". Выходя изъ театра, грекъ уносилъ нъкое 
) божественное тавро, подымавшее его надъ современ

,; t но,11 политической пошлостью. Здъсь было очищенiе, 
, ! i "катарсисъ", очищенiе отъ власти аффектовъ. воз вы

. · ... / //.шенiе надъ уровнемъ обыденнаг.о 1<ъ необозр11мому 

морю героическаrо. ,, Очищенiе", изумительно раскры
тое Аристотелемъ, основывалось на величавомъ созер
цанiя "обща го", на важности созерцанiя большого бо
жественнаго, на превосходствъ въчнаrо передъ минут-
нымъ, небеснаго передъ земнымъ. 

Древнее очищенiе перешло и къ намъ. Правда, мы 
никогда не были эллинами, мы не были пронизаны 
солнцемъ rреческаго оптимизма и мерцающимъ свt
томъ античнаго пессимизма,-,но и мы знали спаси
тельное "очищенiе". Вспомните въ былое время, въ 
самую глухую стужу реакцiи, въ самомъ плохенькомъ 
театрt, самый плохенькiй актеръ, безталанный, посред
ственный, драпируясь въ цвътные лохмотья, деклами
ровалъ шиллеровскiе монологи. Вспомните тирады мар
киза Позы, звучащiя чуть чт0 не въ балаганахъ; вспом
ните страстныя филиппики Ферµинанда, произносимыя 
какимъ-нибудь угреватымъ крикуномъ; возстановите въ 
паг--1яти чарующiе монологи бунтарскаго Моора, хотя 
докладывалъ ихъ зрителямъ какой-нибудь затрепанный, 
съ подведенными глазами сутенера, кустарный лице
дъй. О, въ этомъ балаганномъ Моо,ръ, въ этихъ ры
чанiяхъ кустарнаго Фердинанда, въ полу-алкогольномъ 
паеосъ забубеннаго-была гражданская школа. Шил
леровщина, божественная романтическая шиллеров
шина,-воспит·ывала благородство, подымала надъ уров
немъ уъздной слякоти, прiобщала къ идеямъ, къ кра
сотъ. Пусть этотъ путь прiобщенiя былъ плохъ; пусть 
какой-нибудь Громобоевъ-Задунайскiй, съ испитымъ ли
цомъ трактирнаго полового, не зналъ даже толкомъ, 
кто такой Шиллеръ, гдъ такая Испанiя, и кто такой 
маркизъ Поза. Все равно! Громобоева-Задунайскаго мы 
всt забыли, с1 маркиза Позу П(?мнимъ. Шиллеровщина, 
столь презираемая любителя.ми бытового театра, отверг
нутая во имя уъзднаго реализма, шиллеровщина въ 
реакцiонныя эпохи воспитывала сердца. 

Время, какое мы переживаемъ сейчасъ,-несрав
ненно хуже и печальнъе другихъ эпохъ. Страшенъ не 
голодъ, не безхлъбiе, не растрълы и самосуды; страшно, 
безконечно страшно то моральное разочарованiе, та 

МОСКВА. - ТЕА ТРЪ КОМИССАРЖЕSСКОЙ. 

Аеинянка (г-жа Мотылева).
,,Пизистрата" . 

(Рис. А. Шабадъ).
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i· С. И. Мамонтовъ (См. No 12-13). 
(Съ послъдняго портрета). 

потеря политической въры, то банкротство идеализма, 
которое намъ, современникамъ революцiи, суждено пе
режить. Политическiе идеалы растоптаны; демократи
ческiе принципы изнасилованы; въра въ прогрессъ, 
въра въ спасительные рецепты всеобщаго голосова
нiя,-все это оскве-рнено, измызгано, огрязнено до по
слъдней степени, и передъ русскимъ актеромъ не-

. вольно ставится прекрасная задача: служить искусству, 
· чистому искусству и своимъ служенiемъ создать "ка
тарсисъ", очищенiе, подымать зрителей, отрывать ихъ
отъ rлynaro, кроваваго, будничнаго, звать къ свът
лому, къ "общему", къ въчному.

Передъ русскимъ актеромъ стонтъ великая задача
служить идеализму эстетическаго дъйствiя, очищать
души созерцанiемъ, ,,уничтожать аффекты боязни и
страданiя", возвышая "конкретное" до "общаго". И
что же? Русскiй актеръ даже этой, естественной, не
политической

! 
только искусствомъ обусловленной, и

изъ искусства вытекающей, роли не можетъ выполнить.
Его цъликомъ захватила модная п ур пурная п о ш
лость, завертъла имъ, захватила и пришлась по сердцу
маленькой скоморошьей душъ, маленькимъ лакейскимъ
императивамъ.

Я не говорю, конечно, объ анпшодахъ настоящей
сцены-о тъхъ развеселыхъ лупанарахъ, которые но
торые носятъ громкое имя "театраловъ"-о шантан
ныхъ шутахъ, · о фарсовыхъ канальяхъ, которымъ
революцiя съ ея пурпурной пошлостью предоставила
великую хартiю безп·анталоннаго обнаженiя. О нихъ не
стоитъ говорить,-о нихъ, громко-афишныхъ, л1.мпiон
но-зовущихъ,, выполняiощихъ тъ же почетныя функцiи,
что и скромные труженники, зарабатьшающiе необхо
димый ежедневный объдъ позированiемъ для непри
личныхъ открытокъ, Однако не только фарсъ и шан
тан1;, но и настоящая сцена и н астоящая эстрада
далеки бтъ идеи общественнаго "катарсиса" и проник
нуты безчисленными атомами пурпурной пошлости.
Какъ громко кричатъ афиши! Какъ громко голосятъ
онъ съ каменныхъ стънъ и трамвайныхъ стеколъ!

Сцена и эстрада должны "очищать 11, возвышать,
идеализировать,- а артисты занимаются куплетами,
артисты декламируютъ всякiй вздоръ, разыгрываютъ
затрепанныя комедiи, вульгарные водевили или драма
тическiй ералашъ. Нельзя требовать отъ артистовъ

политическаго поеоса. Нътъ его у нихъ; нътъ, и не 
было и повидимому не скоро будетъ. Оставимъ поли
тику, Богъ съ ней,-танцуйте въ честь Карла Маркса, 
выступайте въ красноармейскихъ клубахъ, пляшите у 
анархистовъ, но помимо оплоченнаго соцiализма, помимо 
лакейскаго преклоненiя передъ всесильной властью, 
отыщите же, наконецъ, въ себъ уголокъ искусства! 
Конечно, театръ это не только искусство, это----зав-
тракъ, объдъ и ужинъ, это-папиросы, брюки и жн
л�тъ, но театръ въдь и искусство. Отъ васъ, патрони
руемыхъ, какъ гласятъ афиши,--,,знатными дамами", отъ 
васъ красноармэйскихъ увеселителей, жизнь требуетъ 
только одного: искусст ва. Въ наше тяжелое, скудное, 
отвратительное время вы, своимъ изобразительнымъ та
г.антомъ, можете хоть нъсколько оторвать отъ 1<улачныхъ 
будней, отъ мерзости сеrодняшняrо дня; вы варящiеся 
въ соку пурпурной пошлости, могли бы сд·!:,лать боль
шое дъло, служа-именно т е  п е р  ь-чистому искус
ству, поддерживая созерцательный "катарсисъ 11• Но 
вмъсто этоrо-конклавъ дешевыхъ шутовъ, наивныхъ 
манiаковъ и вполнъ сознательныхъ Ноздревыхъ при
влекъ къ себъ легковърнаго и беззабатнаго русскаrо 
актера, и подъ знакомъ все той же пурпурной пош
лости занимается извращенiемъ искусства всевозмож
ными пролетарскими концертами, пролетарскими вече
рами, какими то "вижсаркомами II и т. п. Можеть 
быть, въ "вижсарком·ь" хорошо платятъ? Не знаю. 
Но ка�ая это пошлость! Красная, ультра-красная, 
кроваво пурпурная, непроходимая пошлость. 

Русскiй актеръ долженъ вернуть эстраду и сцену 
къ искусству. Публика нуждается въ этомъ, она най
детъ теперь въ искусствъ величайшее успокоенiе, ве
личайшее "очищенiе". Эстрада и сцена должны вер
нуться къ искусству, къ единственному-сущему, един
ственно-прекрасному- ,, буржуазному" искусству, от
бросивъ, наконецъ, хотя бы и популярную, хотя бы 
и выгодно оплачиваемую пурпурную пошлость,-отъ 
,, козьихъ харь II до Карла Маркса включительно. 

"Тщетная предосторожность", 
бал. (Г-нъ Баклановъ-нотарiусъ). 

Бор. Мирсиiй. 

,,Дама изъ 23-го номера"
въ Литейномъ теа тр·в 

(мужъ). 
(Наброски нашего художника). 
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3 а М i; Т НИ.-

Въ Kieвt, на _,,самост1иной У1<раинъ:,, скончался 
Николай Ильичъ Николаевъ .. Извъстiе это случайно 
попало въ газеты, контрабандой, такъ какъ сообщенiе 
съ "воюющей Укр�иной" прервано. Извtстiе ошелО'
мило меня и повергло въ глубокую печа�ь. Мало было 
людей, 1<оторыхъ я такъ искренно любилъ, уважалъ и 
цънилъ, какъ Николая Ильича. Иногда я получалъ 
отъ него коротенькiя письма _, и между строкъ всегда 
вид•l:,лъ страданiя И MYLfeHiЯ его ЧИСТОЙ И деликатной 
души. Ибо былъ онъ с1<рытенъ насчетъ своихъ чувствъ 
и мыслей, скрытенъ и боязливъ какою то особою милою 

скромностью. 
Одно время Ник. Ильичъ былъ аккуратнымъ сотруд

никомъ "Театра и Иск.", состоя корреспондентомъ изъ 
Кiева. Но въ ноябр'В или декабръ 1905 r. я получилъ отъ 
него так_ое письмецо (цитирую на память): ,,Ввиду ре
волюцiоннаго времени, я боюсь скомпрометировать 
любимый мною журналъ "Театръ и Искусство" своимъ 
сотрудничествомъ, ибо мнъ кiевскiе актеры объявили 
бойкотъ, и потому лучше возьмите на мое мъсто кого
нибудь другого". И сколько я ни упрашивалъ Н. И., 
говоря, что я ни въ .грошъ не ставлю ни революцiон
ную фразеологiю, ни актерскiе "бойкоты "-послъднiе 
особенн_о, а кiевскiе еще · и поnреимуществу (что впо
слъдстiи доказалъ бойкотъ П. М. Ярцева)-Н. И. оста-:

вался при своемъ ·мнънiи, и только года черезъ два 
возобновилъ свое сотрудничество изъ Кiева, въ формъ 
отдъльныхъ статей и этюдовъ. 

Чудесный человъкъ былъ Николай Ильичъ! Чудес
ный и талантливый! Талантливый и честный! И гор
дый, т. е. благородно-гордый! По таланту своему онъ 
могъ расчитывать на сотрудничество въ самыхъ бо'га
тыхъ и распространенныхъ изданiяхъ-и въ предло
женiяхъ, дъйствительно, недостатка не было--а рабо
талъ только въ "Кiевлянинъ" на 100 руб. жалованiя 
да пятачкt за строчку, и еще въ "Театръ и· Иск.", 
гдt тоже ·не разживешься. Но писалъ онъ тамъ, ГД'Ь 

чувствовалъ _себя свободнымъ и независимымъ, и гдъ
это была ero въра--:любили Россiю и не собирались 
продавать ея за звонкiя фразы, да за прибыльную де-
маrогiю· .. ; . 

Милый, дорогой Николай Ильичъ! - Вотъ лежитъ 
передо мной толстый томъ · его сборника - ,,Эфеме
риды". Въ самомъ названiи сколько скр6мности! А
между тъмъ тутъ много· статей, не только значитель
ныхъ по содержанiю, но и довольно обширныхъ, въ 
два-три nечатныхъ листа, иныя. Сколько тонкихъ мыс�· 
лей и честной, неподкупной, ясности взгляда! Ник. 
Ильичъ ненавидълъ фальшь, рисовку,- чванство. Его 
называли "консерваторомъ", но онъ. былъ· не · столько 
консерваторъ,, сколько неподкупный. судья. Его нельзя 
было подмазать разными выкрутасами модернъ, да яр
кими вывъсками, да лозунгами, да займами искусства 
въ области философiи -·-- якобы философiи - и поли
тики -- якобы политики. Мы съ нимъ сходились, въ 
вопр·осахъ театра, почти во всемъ: въ оцънкъ истин
ной роли и истиннаrо значенiя Художественнаго театра, 
въ глубокой антипатiи къ ме й.ерхольдовской трескотнt, 
въ сужденiи о Комиссаржевс1<ой, которую онъ считалъ 
,,живымъ и яркимъ, но не глубокимъ явленiемъ теат-. 
ра". И. потомъ мы такъ же любvmи одно и тоже , какъ
и ненавидъли. ,,Эфемери.дами 1

' были . не критическiя
сужде:нiя Н. И., - эфеме.радами были тъ явленiя, ко
торыя онъ безпощадно осуждалъ, ибо пшикомъ они на
чались и пшикомъ кончились или кончатся. Но былъ 
Н. И. скроменъ и нъженъ душой,· писалъ въ "Кiевля
нинъ" - и' многимъ ли в� Россiи изв-встно - им·я этого 
талантливаго и выдающаrося критика? 

Я не знаю обстоятельствъ,. при которыхъ умер_ъ 
Н. И., и о чемъ онъ думалъ передъ своей кончиной, 
и могъ ли онъ о чемъ н1'!будь думать. Пожалу_й, что . 
н въ смертный часъ скромность. не. позволила .ему _за
думаться о своей судьбъ. Мнt же. приходитъ 1<акъ то: 
невольно въ голову параллель Н. И. съ Аполло 1-юм1;, 
Григорьевымъ, котораго "вдругъ ll, ,,!3незапно" ,,от� 
крыли.Н" Конечно,. Аполлонъ Григорье.въ, какъ литера: 
турная величина, много . круш1ъе,. Аполлонъ Гри
горьевъ -- скажемъ просто:-- очен_ь большой человъкъ . 
ВЪ русской литературъ, И звъзда. ЗВ'f,ЗД'� . р9-ЗН�Т!3J;еТ_Ъ� . 
Но вотъ то и замtчательно , что громадный :человъкъ . 
"открытъ ,·, черезъ 50 лътъ послъ смерти, пртому1 �:го 

разные "писарята" и "зайчата", прризводные отъ Пи
сарева и Зайцева, загромождали путь. ·И. Ап. Гр.11:
горьевъ тоже писалъ за какiе то 100 .р. и бь1лъ оре.-::, 
зираемъ "самой передовой частью" самой глупой ·_ въ 
мiръ "интеллнrенцiи" за -io, что любилъ _Pqcciю и 
стоялъ на почвъ орrаническаго процесса ис_торiи, чег.о,_ 
развязные алхимики "самаг� передового· движенiя.". н� .. 
признавали, ··полагая, что вс.е -- до максимальнаго �о
цiализма включительно - можно '<::работать . въ · .�ер
нильницъ. Теперь, когда катастрофа насъдоrлотила,: и 
простой инстинктъ самосохраненiя подсказывае:г;ь намъ,, 
что безъ· оrранической связи съ прошль1мъ. предстоитъ 
только· гибель и самоуничтоженiе, вспомнили объ Ал., .· 
Григорьевt. 

Вспомнятъ ли когда нибудь, хотя _въ какой .нибудь 
мtръ, о Николаевt? На несчастье, он-;ь былъ, г,лавнымъ, 
образо.мъ, ·теа.тральный критикъ. А что тако_е театр'!:\,. 
какъ J-Ie призракъ, вообще? И какая такая можетъ .быть 
театральная катастрофа, которая могла бы, вверrнут_ь, 
человъчество въ отчаянiе и заставит1;, его пересм.отръть. 
свои глупыя мнънiя? Ну такой ли, сякой ли Худо�е-. 
ственщ,,й театръ, принесъ ли онъ больше вреда, н.е:.. 

жели пользы и сплошная ли брехня-модернъ вдохно
вляла разныхъ режиссеровъ десяц,-пятнадцать лътъ-, 
или не сплошная, и просто ли чепуха "пролета река,�_.
ШKOJJ,a теа тралънаr.о иску.сства " ИЛИ чепуха . юзал,ифi1'� . 
ц�рованная-ну, какое ту�i горе, н_у,. что-жъ, к·ому_ 
ДЪЛО, чепуха, ну, KOMJ какое д$ЛО, ЧТО ,квал_ифициро:_ -
ванная чепуха? _. 

· Статья Н. И. ,, Непризнанный апостоJ1ъ i;r,au.i.oнa::. 
лизма", посвященная Бълинскому, кс нчается _ слtдую;
щими словами � "nоложенiи человъка горячо и .искр�нн,о :_,
любившаго СБОЮ родину, обладавшаг.о не топ�ко 1-ч:клf?; ..
чительною глубиной ума, но и кристально19 .ч.исто�;ою 
сердца,. распинаем�го на Голrофъ общ�ств.еннаго щr;вн).�.:,. 
между Л . .в. Дубельтомъ съ одной сторо_ньr И KOCM_Q-. .. ,1 

политическими друзьями и ед,иномыщленниками ., Ге.,Р.-.:: ... 
це1:Iа и Бакунина-съ другой. "Нъсть пророка В1:;,, .. оrе·-
чествъ" i ·. . . . ,'• .· · .. _,::r· :-:·:.,. 

Отбл(;)С){Ъ · - этой _ трагической судьбы . испыталЪ, .. на 
себъ и.- дорогой Ник. Ильичъ. И буде11ъ въяит.�.' �то: 
кончилась nopa. :нашей внутренне-русской ин:геллJ{,r.ент-. 
екай шелудивости, убившеfi Россiю, .к.акъ r,осудар_С�§О,, 
НО безсипьной. убить творчество русскаго, народi,:и.· -�г.9_ ;. 
дух�вную .самобытность. __ 

.: .. . 
· t' ... ,.·. 

* 
Въ. театрt. поставили -�:Mapj�_ Магдалщ,у". j�� .. т.е:р -; ,-.'. 

линка. Въ сущ.trости, пьесы �а бибпейскiе и. еванге,тт.ь_;:'
1
,

скiе сюжеты суть единственныя .(и�ъ. сто.ющихъ), .к_о "?: .. 
торыя получилъ театр·ъ послъ. · отмt:ны цензуры.:. �c:i?,,: 
эти якобы',, соцiальныя драмы", которыя в.се �.об�iж�rс�·: i 
ставить "Пролеткульты", въроя.тно, _еi.ц(; пишу,:-ся;, ._к.�кi:,,
неполученныя письма. ,,Марiя М_агдцлина'.'.: кон�чН9 ! ;•,не' 
плохая пьеса, хотя э·то не Метерлинкъ ,,Втируши,".,, 1• 

,, Смерти Тщ-пажиля" и np., а Метерлинкъ "}I{уазепи"· _, 
и "Монr-iы Ванны". Но при �емъ томъ, особаго удо
вольстiя отъ пьесы я не получилъ, Д·ьло даже не въ 
постановкъ и не въ исполненiи, далекихъ отъ совер-
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шенства, а въ томъ, что всякая пьеса развъ она ужъ 
чрезвычайна по силъ-разрушаетъ миеъ и собственное 
представленiе. Покойный Суворинъ сказалъ мнъ однажды 
очень върно, что не любитъ передълокъ изъ хорошихъ 
романовъ, потому что сценическое изображенiе всту
паетъ въ состязанiе съ имъющимся представленiемъ, 

-'.Б!:,Iтъсняетъ, разрушаетъ его, а главное, всегда ниже 
. собственной фантазiи. Тъмъ болъе нужно это сказать 

•. J.--9., релиriозныхъ миеахъ. Марiя Маг дали на-одна изъ 
' самыхъ троrательныхъ леrендъ, въ которую каждый 

вкладываетъ все на что способенъ и въ области эроса, 
и въ области отреченiя. И это будетъ всегда выше 
самаго даже пламеннаrо изображенiя на сценъ. 

Метерлинкъ поступилъ чутко, что не показываетъ 
самаго Христа, который по пьесъ rоворитъ нагорную 
проповъдь за сценой и тамъ же изрекаетъ знаменитыя 
слова: ,, кто безъ гръха" ... Но слабо въ психологиче
скомъ и художественномъ отн,ошенiи, хотя въ тоже 
время весьма театрально а la Сарду, сдъланъ 3-й по
слtднiй актъ. Трактовка легкомысленна а la fraщ:aise, 
въ высокой степени. Дъло въ томъ, что Люцiй Веръ, 
влюбленный въ Марiю, готовъ избавить Христа отъ 
Голгофы, если Марiя согласится, такъ сказать, ,,увън
чать пламень". Цълый актъ проходитъ въ домогатель
ствахъ Л. Вера и въ соnротивленiи Марiи, причемъ 
Веръ ревнуетъ ее къ Христу и вообще, ведетъ себя, 
какъ подлинный романтичесюи самецъ. И все время 
васъ пресл1;дуетъ мысль, что, значитъ, если бы Марiя 
"увънчала пламень", то не было бы всей исторiи 
христiанства, и мiра, связаннаго съ христiанствомъ. 
Можете себъ представить! Одинъ мой хорошiй прiятель 
все собирался написать для "Кривого Зеркала" пьесу 
о Наполеонъ. Дескать, дъло въ томъ, что однажды На
полеонъ ночью остался безъ огня, зашелъ къ сосъдкъ, 
"увънчалъ пламень" и въ результатi:. оказался не 
императоромъ французовъ, а хозяиномъ ресторана въ 
Москвъ-,, Наполеонъ Бонапартъ, Оливье и Ко". Но, 
признаться, даже этотъ анекдотъ ничто въ сравненiи 
съ трактовкой сюжета о Марiи и Христъ Метерлинкомъ 
по "методу парижской консерваторiи". 

• Въ этомъ "!1 есть нъчто оскорбительно-театральное,
даже независимо отъ религiознаго чувства. Вспоми
нается, кажется, изъ "Женъ артистовъ'1 Додэ воскли
цанiе: ,, Tout est matiere pour vous" - ,, все для васъ 
матерiалъ", или какъ у Чехова въ "Чайкi:.'1 -,, сюжетецъ 
для .небольшого разсказа". 

А объясняется дъло просто - пьеса Метерлинка 
писалась для мадамъ Метерлинкъ-Лебланъ. Вотъ и 
все... И конечно, въ этакой сценической трактовкъ, 
чего-чего актриса не сдълаетъ! 

Г-жа Юренева 3-мъ актомъ также отличие;, ВОСПОЛЬ·· 

зовалась.А вообще то пьеса идетъ не очень "легендарно". 
И особенно неважно звучитъ рtчь Христа (Починовскiй). 
Тутъ, я думаю, ре,жиссеру надо бы ЧТО нибудь придумать, 
и принять какое нибудь толкованiе: какъ въ картинъ 
Ге-,, Что есть истина '1 -гдt Христосъ изображенъ 
фанатикомъ -и почти что безумнымъ, или взять, наобо
ротъ, отъ Гвидо Рени или другого подобнаго ,худож
ника-благостность, лучезарность, серафимство. Однимъ 
словомъ, придать мистицизмъ, ангельство или безплот
ность или, наоборотъ, rилнозъ-ну, что нибудь, что 
дъйствительно могло взволновать и опрокинуть-пато
логически или. психологически-душевный мiръ Марiи. 
Но не было ни:какого толкованiя, а похоже было на 
ординарное козлог ласiе въ небогатой церкви. 

Друrъ Урванцовъ,-а истина дороже! Ужъ не взы-
щите!.. · · · · 

Homo novus. 

шш 

Маленьная хронина. 
*** ,,Коллективная пьеса", Опыты сочинительства 1<олле1<

тивныхъ романовъ производились при старомъ царско-буржуаз
номъ строt жизни, и занимались этиt�ъ ради шутки юмористи
ческiе журналы или уличные листки. Теперь этотъ методъ твор
чества признается "Извtстiями Петроградскаrо Совt.та", какъ 
единственная форма для созданiя классоваго ··- рабоче-J<рестья
скаго-релертуара. Индивидуализмъ "Извtстiями" отвергается-, 
какъ nережитокъ буржуазнаго творчества. Реnертуаръ рабочаrо 
театра долженъ не только стать орудiемъ его классового "само
властiя", но и создать новый методъ творчества---коллектйвный; 

Этимъ опредtляется программа дtйствiй. Нужно создать, -
заявляютъ "Извtстiя",--всероссiйс1<iй административный репер
туарный центръ, куда будутъ сте1<аться изъ ВС'ВХЪ угловъ феде- 1 
ративной совtтской республики "сюжеты, хотя бы вовсе не об- : 
работанные, лодмtченный тилъ, интересная драматичес1<ая ситу- · 
ацiя, бытовой матерiалъ и т. п,". Вtдь авторамъ пролетарс1<аго 
театра "не подъ силу идти дальше обьшновенныхъ полу-фабри-, 1 

катовъ". Превратить это сырье въ товаръ, годный для сбыта 
задача новаго nролетарскаго органа, конечно субсидируемаго rо
сударствомъ. 

Предлагаютъ "Извtстiя" и другой болtе сложный прiемъ 
коллективнаrо творчества: одобренные сюжеты опубликовываются 
во всеобщее свtдtнiе, и всякjй желающiй можетъ разработать 
сценарiй или одно дъйствiе пьесы. Такъ, собирая отдtлы-1ыя 
плиты цtннаrо матерiала, коллегiя воздвигнетъ цtлое зданiе. 

Достоинства nредnоженнаrо метода "Извtстiя" тутъ же 
иллюстрируютъ примtрами изъ мiровой литературы. ,,Стоитъ 
только вспомнить, какъ создавались Илiада и Калевала!" Да, эти 
лроизведенjя - nлодъ коллективнаго генiя. А вотъ nроизведенiя 
индивидуальныхъ авт·оровъ -- яркое доказательство классовой 
сущности этого вида искусства. Такъ, Эврилидъ "отражаетъ 
культуру мелкобуржуазной демократiи". На Эсхилt "лежитъ 
печать консервативнаго аристократизма". Софоклъ "неuонятенъ 
безъ связи съ исторiей зажиточнаго гражданства". А nотому
впередъ къ коллективизму! 

*** Кому и какая польза отъ нынtшней всеобщей демокра
тизацiи? Этимъ вопросомъ задается Л. Сабанtевъ въ газ.,, Теа тръ", 
и выводъ дtлаетъ далеко не "демократическiй". 

"Можно было бы ожидать, что демократическiя орrанизацiи 
позаботятся о томъ, чтобы художественное nросвtщенiе въ мас
сахъ не ослабъвало, что онt будутъ готовы на извtстныя 
жертвы, хотя бы и не въ тtхъ размtрахъ, какiе несли былые 
,,меценаты", но уменьшенныя въ "nропорцiи". 

Оказывается, профессjональное сознанiе всегда пересили
ваетъ общедемократическое. Оркестрантъ ни за что не согла
сится уменьшить свой гонораръ во имя· nросвtтительныхъ цt
лей, ни одинъ артистъ, за рtдкими исключенiями, почти сплошь 
относящимися къ "верхамъ" артистическаго мiра,-не согла
сится выступать даромъ... И мы присутствуемъ nри изумитель
номъ, но реальномъ фа){тt,, что на дълt отъ демо1<ратизацiн 
мноrихъ учрежденiй и организацiй выиграло только nрофессiп
нальное самочувствiе членовъ этихъ организацiй". 

Революцiя, если и просв,втила умы, то только съ этой сто. 
роны-·-въ смыслt вздутjя и взвинчиванiя гонорара, а объ идеа -
литическихъ устремленiяхъ никто и въ томъ числt представи
тели артистическаго мiра, и не вспомнили, .. 

*** Въ извtстномъ театральномъ анекдотt разсказывается, 
какъ какой то провинцiальный актеръ, играя Тихона въ "Грозъ", 
въ заключительнымъ словамъ роли "хорошо тебt, Катя", при
бавилъ: ,,а мнt водевиль иrрат:ь". 

Для провинцiальной · публики, очевидно, спектакль, въ кото
ромъ игралась одна "Гроза", былъ недоста точенъ. Требовалось 
пристегнуть еще водевиль. А вотъ на дняхъ въ "Рабочемъ 
Театрt (бывш. ф. Дервиза на Вас. Островt) орк�стръ, наоборотъ, 
нашепъ, что "Гроза" слишкомъ затяжная пьеса, и закончилъ 
пьесу четвертымъ актомъ. 

Дtло въ томъ, что въ этомъ театрt, спектакль обычно за
канчивался исполненiемъ оркестромъ марша. 

въ· программахъ "Грозы" было сказано, что :i;iьeca в1;, 
5 актахъ, о томъ же, что она въ б картинахъ не упомянуто, и 
вотъ, видя пятое паденjе занавtса, оркестръ грянулъ маршъ, и 
публика,· какъ одинъ человtкъ, покиfiула зрительный залъ. Пятое 
дtйотвiе играть было не передъ кtмъ. 

Шill 

По провинцiи. 

В11адивостонъ-Хабаровснъ. Изъ Владивостока въ Хаба
ровскъ прибываетъ украинская труппа драматическихъ артистовъ 
подъ режиссерствомъ Юрiя Мова. 

В11адивостонъ-Харбинъ. Е. �м. Долинъ снялъ на л·втнiй се
. зонъ въ Харбин·в городской театръ, гдt будетъ драматическая 
труппа. 
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Въ Владивостокt въ rородскомъ саду, съ мая мtсяца, бу
детъ играть опереточная труппа, въ составъ которой войдутъ: 
г-жа Глорiа, г.г. Бравинъ, Дмитрiевъ и др. 

Съ половины сезона оперетта обмtнится съ харбинской
драмой. 

Вологда. Городской театръ сданъ на лtто С. А. Малявину, 
державшему антрепризу прошлымъ лtтомъ въ Петрозаводскt. 
Начало сезона около 1 iюня. Труппа составлена почти ц1шикомъ 
изъ артистовъ Александринскаго театра. Пока приглашены г-жи 
Корчагина-Александровская (гастроль), Данилова (мол. героиня), 
г.г. Шр.поваленко, Усачевъ, Миличъ, Вивьенъ и др. 

Олонецъ (Олонецкой губ.). Помtщенiе мtстнаго съtзда су
дей усилiями Олонецкаго совдепа превращено въ театръ, кото
рый сданъ безплатно т-ву артистовъ подъ управленiемъ А. А. 
Мегрецкаго. От1<рытiе сезона 19 мая. По дoport въ Олонецъ 
товарищество нам·врено дать 4 спектакля въ г. Лодейномъ Полt, 

Петрозаводскъ. Лtтнiй городской театръ снятъ товарище
ств?мъ артистовъ Александринскаго театра съ Н. В. Петровымъ 
во главt. 

Изъ Ирнутсна. 
(Судъ надъ М. А. Смопенскимъ въ Народномъ трибунапь). 

Борьба извtстнаrо "1<0�-пръ-революцiонера II М. А. Смолен
скаго съ совtтской властью' закончилась въ Народномъ трибу
нал-в. 

Большевистская дирекцiя дня черезъ два или три nocлt окон
чанiя сезона послала аъ штабъ красной гвардiи предnисанiе при
нять самыя радикапьныя мtры къ задержанiю Смопенскаго въ 
Иркутскt, вплоть до ареста (уже вторичнаго) включительно, 
впрещ, до сдачи Смоленскимъ театральнаго имущества и финан
соваго расчета съ дирекцiей. Но "совътская власть" опоздала. 
Смоленскимъ имущество театра и финансовый расчетъ былъ уже 
поконченъ съ прежнимъ составомъ дирекцiи, и_збранной народной 
городской думой. Большевистскiй выстрtлъ далъ осtчку.• Не удался 
также и второй выпадъ. Комиссаромъ по просвъщенiю г. Смо
ленскiй былъ привлеченъ 1<ъ суду народнаго трибунала "за про
тиводtйствiе властямъ и призывъ къ борьбt за Учредительное 
Собранiе". 

4 января, на представленiи пьесы " Наука любви", Смолен
скiй, въ костюм·в арлекина, проводя "междуд·вйствiя" пьесы, 
между прочим�., обратился къ nубликt со слtдующими словами: 
.,, Пусть вамъ приснится прекрасный сонъ: вы перенеслись въ 
Петроградъ и присутствуете 1-1а первомъ засtданiи Учредитель
наго Собранiя и пусть на яву прiйдетъ, наконецъ, онъ долго-
жданный хозяинъ земли русской и да принесетъ вамъ миръ и 
покой, въ которомъ мы, измученные, истерзанные и угнетенные 
въ своемъ самочувствiи граждане, такъ сильно нуждаемся. Да 
здравствуетъ Учредительное Собранiе". Слова Смоленскаго были 
покрыты бурными аплодисментами и; по свидътельскому пока
занiю комиссара по просвtщенiю, среди публики онъ услышалъ 
возгласы: -:долой бощ,шевиковъ!" Хотя, между прочимъ, свидt
тель оговорился, что дицо, произносившее эти фразы, все время 
смотрtло на него, зная · его принадлежность къ "совtтской 
власти". 

Рядомъ свидtтельскихъ показанiй со стороны Смоленскаго 
было установлено, что никакихъ криковъ съ nризывомъ къ низ:. 
верженiю большевиковъ никто не. слыхалъ, и въ самой рtчи 
Смоелнскаго ничего призывающаго къ борьбt съ "совiтскою 
властью", не усматривалось. 

Обвинитель со с-�:ороны "совtтской власти" Иссерлисъ, по 
профессiи мукомолъ, въ длинной, но нескадно связанной рtчи 
настаивалъ на виновности Смоленскаго и. ходатайствовалъ о на
казанiи. 

Послt рtчи обвинителя предсtдат.епьствующiй обращается 
къ переполнившей залъ суда публикt-.,Кто желаетъ выступить 
изъ публики обвинителемъ Смоленскаго?" Въ залt мертвая ти
шина и, наконецъ, раздается несмълый возгласъ: .,, Здtсь нътъ 
обвинителей Смоленскаго, зд·всь только его защитники" ... 

Защитникомъ изъ публики выступилъ нъкiй Кеnперманъ и 
nроизнесъ блестящую защитительную рtчь. Послt получасоваго 
сов·вщанiя судъ народнаrо трибунала вынесъ Смоленскому оправ-

. дательный nриговоръ. Театралъ. 

Провин1�iальная лtтопись. 
Ириутск-ъ. Зимнiй сезонъ въ городскомъ театрt. закончился 

4 марта пьесой "На маневрахъ", очень успtшно прошедшей, бла
годаря хорошему исполненiю своихъ ролей г-жей Терской и Смо
ленскимъ. Посл·в 2-го акта при открытомъ занав·всt состоялось 
�ествованiе М. А. Смоленскаго, которому былъ поднесенъ отъ 
публини въ серебряной папкъ адресъ. 

Всего взято за сезонъ 210.853 р.--сумма небывалая до сего 
времени для Иркутскаго театра. Чистой прибыли получено около 
40.000 руб. Поспектакльно пьесы дали слtдующiе сборы: ,,Ka
Ci:\:TKa" (1.800 р.),. ,, Война" (5 разъ по 1.500 р. на J{ругъ), .,Каз1·1ь" 

(4 раза по 1.400 р.), и "Слонъ" (4 раза по 1.200 р.). "Татьяна 
Рtпина" (1.800 р.), .,Преступленiе и Наказанiе" (2 раза по 1.600 р.), 
"Объ одномъ шутъ" (3 ·раза по 1.400 р.), .Наука любви" (4 раза 
по 1.500 р.), .,Злоба дня" (1,800 р.), ,,Павелъ !" (5 разъ по 1.400 р.), 
.,На всякаго мудреца" (1.800 р.), .,Сатана" (3 раза по 1.500 р.), 
,,Евреи" (2 раза по 1.300 р.), ,, Маленькая шоколадница" (1800 р.), 
"Черные вороны" (2 раза по 1.600 р.), "Царь Iудейскiй" (6 разъ 
по 1.400 р.), ,,Бабушка" (1.800 р.), ,,Король-арлекинъ" (4 раза по 
1.400 р.), ,,Романъ" (16 разъ по 1.500 р.), ,,На маневрахъ" (1800 р.). 
Это наивысшiя цифры сборовъ болtе популярныхъ nьесъ. 

Театралъ. 
Казань Закончившiйся зимнiй сезонъ по суммt валового 

сбора въ rородскомъ и Большомъ театрахъ является рекорднымъ. 
Въ томъ и друrомъ театрахъ взято за сезонъ болъе чt.мъ no 
300 т. руб. Громадны сборы, но громадны и расходы, такъ что 
едва ли барыши антрепренеровъ соотвtтствуютъ величин-в вало
вого сбора. 

О художественной сторонt я уже писалъ и навага къ на
писанному добавить нечего. Составы труnпъ въ обоихъ театрахъ 
въ теченiе сезона не измtнялись. Бенефисы проходили при 
перелопненныхъ сборахъ и многочисленныхъ подношенiяхъ. Осо
бенно торжественно прошли бе�ефисы антрепр�неровъ: городского 
театра М. Ф. Степанова, Большого театра Г. А. Розенберга. 
Тепло nривtтствовали того и другого артисты трупnъ и рабочiе 
сцены за сердечное отношенiе и вниманiе къ нуждамъ тружени
ковъ сцены. Г-ну Степанову былъ поднесенъ адресъ ·от-:ь 
публики съ выраженiемъ признательности за спасенiе казан
скаго городского театра отъ· разрухи, до которой довели его 
прежнiе антрепренеры, выколачивавшiе изъ театра щ,1шь барыши. 

Въ городскомъ театрt за сезонъ было поставлено 35 оперъ, 
при чемъ возобновлены давно нешедшiя: ,,Гамлетъ", ,,Манонъ", 
"Фра-Дiаволо", .,Богема", ,,Трубадуръ". Впервые была поставлена 
опера Яновскаго "Два Пьеро". Съ большимъ успtхомъ въ "Фра
Дiаволо" выступили въ комическихъ роляхъ гг. Княrининъ и 
Карлашовъ. 

Сейчасъ въ городскомъ театрt продолженiе оперныхъ 
спектаклей товарищества, (въ составъ котораго вошла почти 
вся труппа за исключенiемъ г-жъ Степановой-Шевченк·о, Ма
ширъ и Оссовецкой (прима-балерина) и гг. Хохлова, Метера, 
Львова, Игнатьева и Данилевскаго. Сборы хорошiе. Въ боль
шомъ театрt продолжаются и также при хорошихъ сборахъ 
спектакли оперетты при полномъ, за исключенiемъ г-жи Мамо
новой, составъ труппы зимняrо сезона. Весеннiй сезонъ въ Боль
шомъ театрt продолжится до 6-го мая. 

Въ теченiе зимняго сезона пришли слtдующiя оперетты: 
,,Жрица огня", "Въ поnнахъ страстей", ., Ночь любви", "Весе
лая вдова", "Г.рафъ Люксембургъ", ,,Птички ntвчiя", "Продавецъ 
птицъ" ,, Мартынъ рудакопъ" ,, Грtш ниц а", ,, Донъ Сезаръ", ,, Хаджи 
Муратъ", ,, Монна Ванна"-, .,Когда мужья измtняютъ", "Его 
свътлость Ф.", ,, Чары весны", ., Въ вихрt, вальса", "Принцесса 
долларовъ", "Цыганъ премьеръ". ,,Бtдный lонафанъ", "Корве
вильскiе колокола", ,.Сильва", ,,Польская кровь", ,,Король 
веселится", ,,Натурщица", ,,Прекрасная Елена", "Лизистрата", 
"Ярмарка невtстъ". Наибольшимъ успtхомъ у публики поль
зовались: г-жа Марусина и гг. Даровъ, Кларовъ и Радовъ и 
прима-балерина г-жа Павлова. 

По окончанiи весенняго сезона въ Бопьшомъ театрt пред
полагается въ теченiе :всег<;> лtта спектакли драматической 
труппы. В. С. 

Нинеwма. Зимнiй сезонъ законченъ. Репертуаръ, какъ мнt 
уже nриходипось отмt.чать, очень и очень пестрый-при б спек
такляхъ въ недt.лю, 4 новыхъ лостанов1<и. И такъ весь сезонъ. 
Труппа скудная. Неэамъщенными были амплуа: героя, любов
ника, фата, резонера, др. старухи; роли эти распредtлялись 
между наличнымъ составомъ. Въ_. результат-в-каждый вечеръ 
одни и тt же лица. Во второй половин-в сезона прошли бене
фисы: И. В. Рудакова.- .,Власть тьмы", 2-ой бенефисъ Д. I. Лет
ковскаго- ,,Безъ вины виноватые", 2-ой бенефисъ Н. н'. Нэль
ской - ,, Преступленiе", Ф. И. Корниловой - ,, Анна Ка ренина". 
2-ыхъ актрисъ-"Павелъ" и др. Антрепенеру А. Я. Барыкину
ж_аловаться на сборы не приходится. Валовой сборъ достигъ ко
лоссальной для Кинешмы цыфры-92.000 руб. (безъ военнаго
сбора). Ядро трулпы-Н. Н. Нэльская, Д. I. Летковскiй, Иратовъ,
И. В. Рудаковъ. Н. Н. Нэльская (мол. героиня)-сnособная, обла
дающая внtшностью, темпераментная актриса. Очень хорошо
ею исполнена въ свой бенефисъ роль Людмипы-,,Преступпенiе"
Лернера. Д. I. Лет!{_овс�iй даровитый актеръ и режиссеръ. Хо•
рошо играетъ Павл-а: I. А. Н. Иратовъ, -хорошiй актеръ, jeune ·
premiere и nростаi<ъ. И. В. Рудаковъ, очень разнообразный ха
рактерный актеръ. Способная актриса А. l. Сиротина (ingenue).
Пользовалась успtхомъ начавшая выступать со 2-ой половины
сезона-М. А. Ольшевская (coquette). Недурная ingenue-dramatique
Н. Г. Дыновская. Опытная актриса Ф. И. Корнилэва (героиня).
Приглашенный на амnл_уа героя-резонера А. В. Гирич1;, весьма
в'Ь слабой с.тепени соотвtтствовалъ своему назначенiю. В. Н.
Нельскiй, выступавшiй, за отсутствiемъ лучшаго актера, въ.'ро
ляхъ любовниковъ, также доставляпъ мало радос'!'и. Выдtлялись
способные шобители Д. Львовъ и А. Коротковъ.

-� .. .. .! 
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. Послt сезона театръ nерешелъ въ руки Совtта Р. С. и 
Кр. · деп, Ставятся подъ режиссерствомъ артиста Д. И. Полякова 
и· съ·, участiемъ артистокъ Дыновской, Ждановой, Садовской
дра·r,( с·пектаклй, -·въ сотрудничеств"Е! · съ любителями. 

··: Прошепъ концертъ М. И. Вавича и Ар1<адiя Покрасъ. Сборъ
6ол·t6· ·2.000. _ ·· Лазарь Бернштейнъ.·mш
Je,nepmyapu ПempozpaDckuxъ meampo6т,. 
_ ,_Ма111�1й 1:еат_ръ. 6/23 ··ут,�,,Обр�rвъ", веч. ,, Черная пантера". 

. 7 /24 уrг.�,,На бойко�:ь мtстъ",. веч. въ _1-ый разъ "Весеннiй по
ток�". 8/25 ут.-:-,,-Конецъ рода Коростомысловыхъ", веч. въ 1-ый 
,разъ "Благодать". 9/26 ут.--,,Коварство и любовь", ве_ч. ,,,Марiя 
Стюартъ". 10127-ут. 25-тилътiе сценической дtятельн�сти Але
ксtя Алексtевича Мещерякова будетъ- пост . .,Лtсъ", веч . ., Be
C�!ifiiR- noтoкъ". 11/28-:-ут. ,,Савва", веч. ,,Благодать". 12/29--ут. 

_ .:Марiя Gтюартъ"; веч. ,,Весенt�itt.потокъ". 13/30----в�ч. закрытiе 
<;.��она посцt,д. р?,зъ ".Благ.ода ть". Касса откр�rта съ 10 ,ч_. у. до 8 ч. в . 

. Мастерсная Общедоступнаrо и Лередвижного .-теат-ра- (Се·р-;:;-у� 
ховская · ул., -iO. Тел. 420-33). Послtднiе спеrпакли: 6-го и 7-_го

мая: .. Бернардъ: Шоу---,,Кандида", съ 8-го по- 19-го мая включи
тельно ·А. · Чехо·въ -, ,Вишневый Садъ". Начало въ 6 ч. в., оконч. 
около- 9 Ч, 4-го мая касса открыта отъ 3 до 5 ч. в. 5-го мая 
касса закрыта. 

Народный-домъ "Боnьiuой театръ". Пасхальный репертуаръ. 
-В-'!i поне):(ъЛЬНЙКЪ 6-го мая (23 ar1p.) въ 121/2 час.-,,Русланъ и 

· Пiодмил.а". Веч . ....:.,;Аскольдова могила". 7-го мая-\,Демонъ". 
· 8:-го ·мая-;,Карменъ". 9-го мая въ 12 1/2 час:-,,Ригопетто". Веч. 

,,Пиковая дaNia;'. 10-гЬ ·мая :въ 12 1/2 час . ..:...:.,,Севильскiй· цирюпь
никъ"; 2) Балетный дивертисмент·ъ: Веч,_:_,,Евгенiй Он·вгинъ". 
11�го· мая_:_,,Фаустъ',. 12-го мая въ 12 1/2 час.-,,Русалка". :Веч. 

,,Княз,ь Игорь". Билеты въ кассъ театра и въ Центр.· кассt. 
( дРЗ;Nlа въ Народнi

i
мъ д1>мt. Пасхальный_репертуаръ . Утре-;. 

_Hi� СПеКТаJ<Л]:i: 6, 7, 8; Н И· 1z ВЪ 12 1 i'.i Ч. ДНЯ СПеКТ. ДЛЯ дътей 
пр1:1 j'f .. дtтск. бал .. труппы М. А. Ас.траданцевой: 1) , ,Ала·я и 
бtлая ррз�1''.,. ск:·. въ 4 д. 2) ,·,Красное яичко", . въ 2 J<, 6 мая
,;Кр;ва.рст_во и л[обовь'', 7 и 10-,,Поруганный\ 8-,.Урiэль Аi<о
'ста''� 11-:::-:,,Eipei-\'', 12-:--,.,L(�nи". Нач. спект. въ 7 ч_. веч. 

_ Енатерининскiй общедоступный театръ (бывш. ,,Кривое Зер • 
капо"). Товарищество драматичесн. артистовъ. (Репер. мело
дрэ.!'1а, ·драма, ком�дiя). _Пасхальная недьля: 6-го, 9 и 12-го мая 
,,Неизвtст.иая", :въ-.4-д. А. ,Виссона; 7-го и 11-го мая. ,,Вьдьма", 
:въ. ,4 д. В. Трахтекберга; 8-го и. 10-го мая "Нина" или• ,,Папа-
шиньr доqки" ,· �ъ. З д. Д. Мансфельда. 

-' - Петрогра-дснiй театръ Сабурова. Лазарева суббота. Вся стра:ст
' ная i-Iедtля и п·ервый денъ Пасхи спектаклей нътъ. На Пасхt 
соетё{ятся ·семь· послtднихъ спектаклей съ участiемъ Е. М.• Гра-
1-lовtkой. Репе.рт. новинка-·,,Наше Солнышке'' и возобновляется 
;, Шалая:' бабенка " .Касса въ. ,,nacoaжt" открыта весь день;' 

·тро_wцкiй театръ комедiи · А. С. Поitонснаго. (Залъ Павловой,
ТрЪицкая 13, тел. 15-64)'. Пасхальная недtля. Ежедневн·ь. два 

сr..�ктfi.�ря в1:� _ 7 ч. и 8 1/2 ч. ,,Любовь испанки". вь· 2ёмъ ·актt 
qсr:�а.нскiq:та1-:1ецъ испьлнит_ъ ·г-жа: -Рахманова. . . .. 

,Троицнiй театръ. (Товарищества работниновъ сцень1). Тро1щ
кая 18. Телефонъ 174-28. Ежедневно двt серiи-въ 7 1/2 и ·9 · час. 
· ве:�ер_а .. На 71'/2 час.;__Вечеръ· пр6wлаго: ,,Фарфоровые· ну'ранты" 
Чужъ-Чу}!{енина:; ,,'Вопшебныя сназни" Хмельницкаго, ,,Старинныя 
�ь1вtпни 1' рапопорта. Въ 9 ч·. веч. · ,,Шутъ на тронь"· (,,Король
арлеки.�ъ") . и ба..(Jетъ. · 
,.i ... Не�снiй: Те�тръ"_. б�го ма5: (23,ar�p.) , ,Сыщик1;>_Лондона", 

7�г._о.-�,.,Контролеръ спальныхъ вагоновъ", 8-го-,,Двигатель че
r:овtчеfтва.", .. 9�г·о:� .. :�итайская женушка", 10�Г(?....:....,,спичечная фаб
рика",, 11-го-,,Контроцеръ сnальныхъ вагоновъ;', 12-го-,,Вели
к{� :Шмхль'� ·и.· J3а.бущкино. завtщанье", 1З�го-въ посл. разъ 
"Контролеръ сuальныхъ вагоновъ". Нач. въ 71 /2 ч. веч. Касса

, ,от1<р, :съ" 12 чi .дня. , 
· 

. . 
' · 

._1; ·: Новыif .театръ�· (Николаевская 58). 6 · и 7 мая (два спек
таrшя) .,;Ваньна ключниНЪ·", драма въ 4 дtйствiяхъ. 8 и 9 утромъ. 
Дътсхiе •.спектакли ,,.,Степка Растрепка", с-казка-шутка въ 4-хъ 

· дtйствiяхъ-. Н. И. Собольщикова-Самаыина. 8, 9, 10, 11 и 12 ве
t.1еромъ ··,,Ванька-.. ключникъ". -�.з, 14, 15, 16; 1.7,. �в, 19 CJ> уча
стiемъ.,артистки• Е. П. Смl!!рновой "Камо Грядеши.". Драма изъ 
времен�:;ГОliенiя, на христiанъ· .. въ: 7. дtйствiяхъ. Начало утрен
_нихъ спектаклей въ -4 часа, ,,вечернихъ въ 7 часовъ, дtтскихъ 
в-ъ -2 часа дня; 

· Рабочiй -театръ.· Лон. 6-г-сэ-;,Горе отъ ума", вт.· 7--го_.:_,,Ча
род·вйка: 1', ер. 8-го,._;

11-Гроза", i�'ятн. 10-го-бенефисъ· труппы ,; По
руганный"; суб. ll;го-,,Дикарка", BOGK. 12-го-'-;;Ревизоръ".
-- . Театръ Збр.-Пашновс·ной .. (Петрогр.' Стор.). Пасхальная не=
деriя. Ежедневно 2 спектакля. Пос.тановк·и· льес-ь ре)!<йс<;:ера Б. А. 
Б'ерт,еnьсъ. Ежедневно 2 спектакля· въ 7. и ·9: ч. веч'.

шш-·-

Справочный· отд-1.п-ь . 

Вnадимiръ Леонидовичъ Тарснiй (простанъ, 2-й номинъ 
помощн. режисс.) - свободенъ и принимаетъ ангажементы на 
nътнiй и зимнiй сезонъ 1918 года. Адресъ: Петроградъ, .. Выборг
сиая ст. Астраханс�ая уп. д. 6 .. � нв. 66.

Сввбоденъ на лъто. Согпас��ъ на выъздъ. Резонеръ-ха1эан
ный. Ф. П. Снnяръ-Новаnь. Адресъ: Петроградъ. 8-я Рождествен-
сная ул., д, No 34, кв. � 5. 

i! 

Суфлеръ Борисъ Вnадими�вичъ Воскресенскiй свободенъ 
льто и зиму. Адресъ; Петроградъ, Ниноnаевская ул_. д. 33, нв. 54 . 

��!. 
. ' • 

Гор. Енатеринодаръ, Нуб. Обл. сдается зимнiй театръ Б. в. Че
рачева, бывшiй: В. Гуренко, 1300 мtстъ съ 6-го Мая с. Г; на 
зимнiй сезонъ 1913.::_ 1919 года,- Постъ, Пасху· и 8омину недtлю 
1819· года для драмы, оnеры и оперетты, а танже и для концер
товъ. За условiями обращаться\:!Енатеринодаръ, Черачеву.·

Gеодосiя. Лtтнiй театръ гороДQ,КОГО сада. Сдается на лtтнiй 
сезонъ 1918 г. подъ· оперу, оп·еретту, др'аму� номедiи и концерты. 
Принимаю на себя устройство нонце1этовъ и гастрольныхъ спен
танл.ей . по Югу . Ирыма. · Предnоженiя адресовать: 0.еодосiя. 
П. Е. Живовой. 

Свободны. Льто и зиму номинъ простанъ и JJежиссе1эъ и 
номичесная и драм. старуха. 

Репертуаръ Оперетты Номедiи - драмы и минiатю11ъ.• Адресъ.
Петроградъ, Мой на, д. 27, ив. 1 �;! Н. И. Манаровъ. 

J1ринимаю работы по оборудь1ванiю въ техни11ескомъ и худо-
жественномъ отношенiи театраnьныхъ сценъ. 

-
.
. Устанавливаю тановьiя въ любомъ помьщенiи, нанъ въ горо

дахъ, .. танъ и р�пахъ и деревняхъ. Наr.,енноостровснiй, д. 1, нв. 8. 
Тел. 537-46. 

Театральная библiотена артиста Г. Г. Морева. Пет1эог1эадъ, 
ул. Жуновснаго No 20, нв. 23� Отпускаетъ на прокатъ пьесы и 
роли. 

'" 

'" 

Шноnа · балетнаго иснусства арт.истовъ Госуд. теат11овъ 
А. и И. Ченрыгицыхъ. Петроградъ, Ниноnаевсная, 31 (тел. 237-
25 и 69-72). 

14-г_о (1-.го) Мая начало льтнихъ занятiй. Программы высы
лаются за одну рублевую марну. Прiемъ учащихся нруглый годъ. 
Реномендуемъ испопненiе балетныхъ номеровъ, минiатюры, 
�онцерты и т. п. 

* 

Полный номпnектъ пьесъ за 20 пьтъ, прил· . нъ Теат11 и 
Иен. Продаю. Петроградъ, Малая Пушка1юная ул. No 28, кв. 2. 
Захаровъ. 

Шill 

}(Q6ыя -. uэаакiя "meampa u Иckyccm6a". 
я·_;_ к оµ оп ь.

(Такова жизнь). 
Пьеса въ 5 актахъ Ф. Ведекинда. Переводъ А. Бурдвосхо

дова . Центральной фигурои пьесы является 1-iизпоженный воз
ставuiим1:. народомъ но роль Умбрiи Пиi10, влаqащiй Д\-IИ свои въ 
изгнанiи, трудомъ чернорабочаго добывающiй nропитанiе с'ебt и 
своей' красавиц-в дочери, раздtл:яющей съ нимъ всt. его невзгоды 
и.' н�коне�ъ nоладающiй съ _ балаганньr:J<ъ riодмостковъ въ шуты 
�ъ узурп_атору · своего трона Пьетро Фольхи и въ облиI<t шута 
умирающiй все таки коро�емъ! Роль_ необычайно эффеI<тна въ чисто 
внtшне�ъ смыслt, и для актера на ,роли· героевъ представляетъ 
б�гать1й и интересный мат·ерiалъ. Принцес·сц Альма его дочь---
п�· амплуа ingenue drafnat. или· молодая героиня, е�инственная 
женска,я, рорь }ЗЪ пьесt, такъ·_какъ остальныя жеНСJ(iЯ роли не
значитель·ны,..........:почти равнозначуща по своему riоложенiю д·r1я 
хода пьесы роли , короля Пино. Узурпаторъ Пьетро Фоnьхи-
весьма ,бц���щ1р1:щя ..:роль щцr,,;���ера,. Hfi р�ли .героевъ�резонеровъ. 
Изъ других'1:. роnеи болъе · или мен·ве · значительньt · Филиппо 
Фоnьхи-любовн·икъ, Пандипьфо, дамсI<iй портной-хара J<терный 
комикъ, Землевладtлецъ .....:.комикъ-резонеръ. Осталы�'ыя · роли ме
нъе значительны по··объему, но каждая изъ нихъ, дЮl<е с·амая 
мале�ькая, заклiоча:етъ въ ce?t мате'рiалъ для артистической ра 
боты, такъ какъ все это живыя лица, а не· т. наз. сцениqескiе 
персонажи служебнаго назнач_енiя. Для режиссера пьеса пред
с!авляетъ широкое поле для попьзованiя · его творческой фанта
З!J:1 и в� смысл-в внутренней траI<тов�<и и также въ от i-юшенiи 
кр?-сиво,й и интересной внtшней формы воплощенiя его замысла. 
ТаI<же и· художнику внtпiняя сторона спе1<·такля даетъ большой 
матерiал_ъ

...:....красочносп:, и ё:ценическое�декоративное разнообразiе
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льесы: тронная зала чередуется съ большой дорогой черезъ глу
.хой лъсъ (1-5\ и 2-я карт.), мастерская дамскаго портного (3 к.)
,съ запой суда (4 к.), тюрьма (5 к) съ глухимъ льснымъ уrол
номъ (6 к.), городская площадь съ воздвигнутой на ней внсъ
лицей и балаганомъ (7 к.) смъняется въ послъдней картин-в снова 
т·ронной запой. На небольшихъ сценахъ можетъ быть прииъненъ
методъ условной постановки въ сукнахъ съ еыявленiемъ самыхъ 
необходимыхъ частей декорацiй, т. напр. тронн:з.я зала м. 6. сим
волизирована большимъ трономъ · и т. д. Продолжительность 
льесы безъ антрактовъ около 2 1/2 часовъ. 

nроеинцiальныхъ сценъ. Такимъ образомъ, имя автора является 
гарантiей, что за сенсацiоннымъ заглавiемъ ея новаго произве
денiя не скрывается дребедень, которая въ наши "свободные" 
дни заполнила русскую сцену. Пьеса необыкновенно сценична, 
написана живымъ, разговорнымъ языкомъ, роли всt. въ высшей 
степени благодарны, а главныя-полк. Корниловъ (герой), Кази-· 
мiръ (любовникъ-неврастенникъ) и Анна (молодая героиня)-въ 
полномъ смыслt. бенефисныя. Изъ остапьныхъ ролей особенно 
значительными являются: ген. Горна (хар. резонеръ), Матал
ковской (комич. старуха), Юзи (кокотки), г-жи Вепьгорской 
(пожил. героиня), поручика Стрtлкова (характ.), Кульпаткина 
(ком.-рез.). Нъкоторыя мелкiя роли при постановкt въ небольшихъ 
труппахъ могутъ быть выпущены безъ ущерба для пьесы. Поста
новка несложна и декорацiи всt.хъ 4 дtйствiй-павиnьоны. Про
должительность пьесы безъ антрактовъ около 2-хъ часовъ. 

тайна охраннаrо отд1.11ен1я. 
(На грани чести). 

Пьеса-в.ъ 4 д. Г. Запольской, пер. И. В. Лерскаго. 
Г. Запольская давно и прочно утвердилась въ репертуарt. 

русскаго. театра. Ея первыя пьесы: "Мораль Пани Дульской", 
�,Лягу чешка" и др. до сихъ поръ не сходятъ съ репертуара _Редакторъ-Издатель О. Р. Hyrenь. 

На склад't "Театра и Искусства" им�ются сл�дующiя изданiя: 

A№-.�._.,;!W-_A•-••••••• 
..•.... ��-�, .... ,--�

Б. А. ГОРИИЪ-ГОРЯЙИОВ'Ь. 
,,НОМЕДIЯ ДВОРА", 

�,ом. въ 3-хъ д-!;J\ств. (псrrравлепное 1:1 допол-
ненное 11зданiе); ц·Ьна 5 р. 

,,lЮМИВОЯЖЕРЪ СВОБОДЫ", 
пол11·1·11ч. сатира (по Сарду) въ 3-хъ д·r.iicтo., 

ц·JJва 4 р. • 
. ,,НЕЛЬЗЯ НАСИЛЬНО", -

1,011. въ 4-хъ д·hfiств., цiн�1.1. 6 р. 
,,ГЕНIЙ ДИПЛОМАТIИ", 

1(0�1. D'Ь 2-хъ д-Ыiстn. С1,риба, ц-Iша 3 р. 50 1(, 
Выписывать изъ "ТЕАТРА 11 ИСI-{УССТВА". 

-Lгu
выwnп na1- пвчnтn 

НОВАЯ ПЬЕСА penep:ryapa труппы 
артистоnъ Але1,сандринс1,;1го ·1еатра 

ВОНIДЬ 
(Кровавая комедiя недавнихъ дней) 

соч. А. ВИКТОРИНОВИЧА 
nъ 4 д., на сюже:;ъ, революцiи I�?S-7' г г, 
и азефовщивы. ,I(енс1щхъ ролен 5, 111уж
с1,ихъ-12. Пьеса ансамблевая, u,ла nъ 
Петр·оград-Ь въ "Большоuъ т. Акварiумъ", 
nъ Лит. а Зrнше11ъ JI-hсиомъ ·1·еатрахъ. 

11�1-hется на склад·h въ конторf. ,,Т. n: И." 
и nъ "C-tu. театр. бuбл." J]арпна (Ли:т. 49),

•================• 

= НОВЫЯ МИНIАТЮРЫ 

А.. Вир 1'Ь ев� -Г lt т "" и 11, сп i й.

ТРЮКИ!· 1 СМъХЪ! 

.. Пацiептъ . въ пе�ецtлкt .. 
рол. 1 мужс1,ая, 2 щ:енс1tих·ь. . 

2 

,,ЧЕРТОВО ПОМ ЕЛО" 
По изобилiю трюковъ п·ревосходитъ все, 

:Имi.ется въ 1,онторi. ,,Теа;rръ и Ис1,_усстn;;,1, 

и у К. П. Ларина, Литейный: проспе�тъ, 49. 

,-=:================• 

Гft'М@ФФ�й@�д�����;r:сiс:щз�ФФ<Фi1 �r��EiaE!r��fiEl�Ef1f��Bbl�1 .

!МИЛIЯ СТРЕМИ�А,11 
gypжyu U 

!liJI " :х:.оа.F.J:И:ЕЗ:-Ъ 11§1 �-- npoл"mapka � 
(Репертуаръ Ваоипеостровскаго театра). : Минiатюра дленсtя Нурбснаго.1 11 

въ 4

-х

ъ дъйств
i
яхъ. 

1; 1·--- t, • � 

. 
Вы.писывать изъ конт. ,, Театр. и Иск . . 

1 
ji;Выписы�ать из_ъ " Театр.а и Ис!{усс;:_ва".�i!im!ФM@iitwи,�-..,нн,I i!m'!j@-"'� llf'!l'l.'1;'!'!1"11"'"-mii!

· Цn/н,а 4 руб. " � Ролей: 1 женск., 1 мужск. � 

Н:Ъ CESOHY Б. П. Jr1 И р О 8 И Ч 1- НОВЫЯ ПЬЕСЫ. 

ОЯ, ЧТО-ТО ВУДЕТЪ х BOBИ�PEBO]IJQЦIOflEPЪ 
I{ом. фарсъ nъ 1 ;i;. (1 :м., 2 ж.). ц·:БI-IА 1 РУБ. Х Въ 2 д. t3 м., 3 ж.). Ц'.tНЛ 2 РУБ. 
Сборники весел. пьесъ-1-й, 2-й, 3-й и 4-й, ц-kна :каждаrо 3 руб. 

ЖЕnп.ты� twEФ»GTOфEJIЬ. Фарсъ удившельп. приключеп.
въ 3 д. (3 м., 3 ж.) ЦrвНА 3 р·ув_ 

Продаются въ "т. и Иск". 

HOBA.!if Е ... А_ 1V.t�РО:В::П:�-:Ь ПЬЕС А. 
идущ. съ гро11адн. усп-hхомъ nъ Петроградi; DЪ Троuц1,0!1ъ театр'L 

Р�ЕВОЛЮЦ I Я ВЪ ГОР. ГОЛОВОТЯПОВ't). 
Шарщъ JJЪ 2 д-Ы½стn. ЦъНА 2 РУБ. 

lk 
1-е дi>йс�в-Переполохъ въ г. Головотяпов-в. 2-е д·.вйств . ..:.-.I{онцертъ-митпнгъ.

� .· :r.:i:pc,д;. въ. :i:-<:. ,,теа--r:ръ =� Ис:�:-сусс--rвс". • 

cf�....,.,,,.._�-1\,-t�����-'6 
� == Н-Ь П.1iTHБNV СБЗОUV ==;

i "иНРаGНiЯ
iеи
�УДЬ&Ь1". { 

.. в�r_,, 4-Х'Ъ д-.вйствiях г.ь. ; 
., f Блестящ

i
я роли героя, -неврастеника, ком.-резон. Jngenue-дpaмaт.· и комик. ) 

� 

,, Оригинальность ею_ жет_а и эффектная сценичность-ея 'успtхъ". (И_з� рецензiй).1· 
Ролей женскихъ 5, мужскихъ 6. Изящная постановка. 

· 
Имьется въ ион. ,, Театръ и Исиусство" и К. П. Ларина. Литейный 49.

9.,�-�.J\,-��� 

1 

---

' 

1\1 1 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИМЪ и РА&ОЧИМЪ ТЕАТРАМ'Ь. 
Сенсацiонная довиюса нашего быта! А. Кирtева-г·атчи нскаго.

� 
11СОКРОВИЩЕ U 

00 < �1.,лубл�нiе pCDO.JJl:OЦiИ), 

Соцiальная 1,0�1едiя в·ь 3-хъ дi.ikтn. Бе�ефисныя роли Jп:;еiш�-бытоnая и Ito·м.- · 
. резон. 3 1к. 3 м.-Море тр101(овъ!-Де1,орацiя одна. 

Им-t.ется въ конторt. ,, Театръ и. Ионусотво" и у К. Н. Парнна Литейный np. No · 49. 

"1 1 • 1 а. 
�- -· 

-

··•1.i,:.:' 
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11 Въ пидr IСрайне высокаго новаго nовышевiя (съ 1 го марта) почтовыхъ ставокъ за nересыш,у бавдермей 

lt в ы с ь, n и а п ь Е с 'Ъ с ъ н а п о жен н ы и ъ п n ат е JИ ом ъ н е и о JИ е-т 'Ъ п рои з в од и т ь с в. 

1 

Требованiя о высылкъ пьесъ будутъ и�полняться ЛИШЬ ПО ПОЛ УЧЕН I И 31;- ДАТ К А. 

. - Ради экономiи времени (а также сокращенiя расходовъ по оплатt. наnоженнаго платежа) рекомендуется постояннымъ 

� 
заказчикамъ выслать. въ контору иэвВстную сумму въ качествВ аванса и открыть личный счетъ по выпискВ пьесъ. 

**************** * ** **�***************** 
**1 

. 

�**� -* 
* _ И3ДАНIЯ ЖУРНАЛА * 
* * 

: ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО : 
* * 
* ('uo ,.;&. руб.). * 

BЬIШRR nз-ь ПЕЧRТn 
(иэданiе журн. ,,Театръ II ИСJ<усс·1·во") 

новая пьеса Герм. Б А· Р А: 

t,OTPEЧEMllE
il

· ( «Старые пастыри>>)-
: ,,У ВАСЪ ВЪ ,ЦЩУIАХЪ�' (реп. т. f{езробина), �арка цр1-1ющкаrо. : · 
; ,,��JIЫE flP»ЗPAIOi" JI. fl. Андреева ,,РЩУI1Ц1Ъ" (Pomanse), .: 

11 
Пьеса въ 5 а кт., пер. Ал. Бурдвосходова. 11 

(Отличныд роли щоя, ingeпue и шштырд).
Цiша съ пересылкоf� 1?._ �уб. 

* Предстаnленiе въ 3 д. съ пролог. и эпилог. * 
* ,,llpo любовь", въ 4 д., И. Потаце1шо. Ро.111 "Необычайное ·происшествiе", (Челов·Уни,, * 
* 4 руб. • . пережившiii: самого себл) пьеса въ * 

* ,,Паука любви", (реп.т. Яворской), въ 4 д., 4д., (реп. •А. С. Суnорипа). Переводъ съ *
* Г. Востуn:ич11. англiйс1,аго М. А. Потапепко 'II Б. Ле- *,,Шахъ J( llатъ", въ 4 д., В. А. PыmJ(oua. бедева. * Ролп 7 р. 50 к "Хрупкая '!аша", въ 4 д., С. Ауслепдера. * 
* "Преотуплепiе", др. въ 4 д., Н. Лернерf\. ,,Нев·J.ста", драма въ 4 д., Георгiя Чул1щnа *(реп. т. н:орша и петр. КН. Незлобпшt). (реи. Ажшсапдрип. т.). * иП011flсть о господп1(1. Сопьхпut", въ 4 д., ,,Барышпя C'J, верху", фарсъ въ 3 д., пер. *
* С. Юшкевича. съ англ. А. Аполлонова (рен. т. А. С. *
* ,,Кувырк(ШЪ", 1,ом. въ 3 д., Ф. Латерпера.< Сабурова). · *
* ,,Хищница", въ 4 д., О. Мпртова. (Реп. '1' ,,Осе1шi11 скрJ1пкп", въ 4 д, И, Сургучева. 

*Незлобпна). Роли-7 р, 50 У., 
* ,,Кружево лж11", ком. въ 4 д., I. Радзпвпл- ,,,rпстеръ Ву", сепсацiонн.nьеса nъ 3 д., *
* лоnича. соч. Воронина п Оуэна (реи. Адель- *
* ,,Ве,i111холtпвая11, 1,ом. въ 4 д., Ф. Фалы,оn- геii:ма, со вс,Jщи режисс. ремар1,амп п *CKaI'O. mise en scёne, планами, фотогр. и но-
* ,,Благодать", въ 4 д., Л. Урnанцо:ва. тамн). · * 
* ,,111ертвые властвуютъ", (,,Тfши") въ 4 д., ,,Вопросы совtсти", nьееа :въ 2 д., П. *
* 

А. Ию,rайлова. • Вурже и С. Буссэ. (Реперт. т. А. С. *"Латпnокiit хварталъ", карт. и:зъ ж11знt1 Суворшr�). .. " * богеыы, въ 4 д., Д. Айз:мана (реп. т. ,, Чиповпп1ш , (,.Холостои домъ ) др. 1,ом. *
* НезлобинаJ. въ 4 д., Н. Лерпера (реnерт. театра *
* ,,}[влыii: х:амъ", въ 4 д., С. Ш11манс1саго Rорша). . * (реп. т_ Суворина). ,,B·:f.'IПЫii: Jl(ужъ", пьеса DЪ 7 карт. съ эпн-
* »душа м,1тежпал", пьеса въ 4 д., П. П. .1огоыъ, по разсказу Достоевс1саго. * 
* ..... Немвродова (реп. т. Яворс!i:ой). _ * 
**' 1* *
**************************************** 

,,ПОВ,дИТЕПЬ и· ПО&,ЖДЕIIIIЫЙ" (Земное).
Драма въ 4 дtйствiяхъ С. Поливанова. 

Премированная на конкурсt. имени А. Н . .Островскаго. 

Изданiе журнала "ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО". 
Драма "Побьдитепь и побъжденный" (Земное) С. Поливанова пpor.;rna съ грома днымъ 
успъхомъ: въ Москвt. и Петреград-в-на сценt Народнаго Дома, въ Нижнемъ-Новго
родt-антреприза. Ростовцева, въ Оренбургt., Рязани, Новочеркасскt.. АвторсI<iя обыч-

ныя нормальнь1я. 
U'liнa зкземnnнра 5 рубпей. · 

иаданiе жуuнала "театлъ и искусство". 

♦ ,,ТАЙИА ОХРАИИАГО
отд,nЕИIЯ". ♦ ♦ ♦
(,,На грани чести"),
новая пьеса въ 4-хъ д·�йс�гnlпхъ 
Габ.Запольскои, перев. И. В.Лерскаго. 

Цьна безъ пересыпии 6 руб. 

ф;.:;ВЕНД tк
з
йдйд л 1 

(вышло иэъ печати, иэлавiе журнала 1
,,Театvъ н Ис�;усство"): : 

=118-И О Р ОП Ь11.=
(,, Таиова JИИЗНЬ 11)_ 

Пr,еса nъ 5 аr,тахъ, пер. Ал. Бурдвосходова, 
(О11·личпыя роли· странствующаго 

1ироля-а1пера и его дочери). 
Цi.на печатнаго эдэемnл. 10 Р,У:6, __ _ 

r.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiil-- -
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- ·.{�) 80МА еомичъ опискинъ. .. (!) '" 1 ·  . (n�:f��I��!B��A:.2,.ИB�!�,�e[�K'����IГHIP;,�nlt�K���A'�-l,�н. 
l{;o)!{, nъ 4 д. съ проло., по 0. :м. Достоевс1,оыу, перед. Мих. Зацкаго. Цi;на 4 р. rY' (Идетъ въ моск. Худож ес'rnеннонъ театрi� въ друг ои передtлцi; подъ назван • 

.,СЕЛО СТЕПА.НЧИКОВО"). 
::Иs,ца.:zз:!.е =;:srpн:a..1.1:e. ,,':t' е а. ':r" р rь· :r� И с :ю у с с� :в о" • 

liil�����l���l�����m 
! 
............ .а.а .. �.,.+( . IJетерсонъ .. 

· ! Самоопредtпипись. ! ' �! fl /t\ fl з О t1 К"- 'i' i :��:

т

:·:"�:-..-� 

м

;.;;Е:.::::�: И: 
� Юмористическiй скэтчъ J. пьеса иэъ жиави богемы, въ 5 д.· 
1 Ив. Лерснаго. � Лидiи Шюной, (реп. 11·. Незлобива, 
� J 

бевеф. pOJIЬ гер. или мил. героини). � Ролей: 1 женск. 2 .  м ужск. �
Выписывать из, ъ конт. 

� . $ ,, 1' В R Т Р R n II С И У С СТ В А". 

f (И
зда

:1
е жур
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Теа
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. 
j Ц"на 10 руб. 

f 
U'liнa z руб. · f �:{-----------, ..,
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,,ЖИВАЯ ИГРУШКА". (Грязь). 
Пьеса в-ь 4 д. 11. П. Н:е:мвродоnа. Репертуаръ 
театроnъ Петрогр. Попе•1ит . о вародп. треэо., 
,,[{011едiя" и др. I'oлei-i 5 мущс1,. 4 J.1енс1щхъ. 

Постанов1,а не сложная. 
Иэданi0 журнала "Т е а тръ п Ис1,у с с тnо 1• 

Лештуков<ж�я паровая скоропечатня "Свобода". Лештуковъ пер. 13. 
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