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I ПРОДОПIИRЕТСll�Подпnснn на 1�18 rDA"Ь 
на __ ТИDТР-Ь n ИСНVССТВО

.,.,

( 22- о й Г О Д -Ь И З Д А U I Н) 1 -------1 
съ приложенiемъ « Библiотеки Театра и ш «Ги б лое м t ст о», Евг. Чирикова, 
Искусства», въ которой будутъ помъщены «Я - король», Ведекинда, «Блаженная», 
новыя репе ртуарныя пьесы и пр.. . О. Миртова, «От ре чен i е», но выя пьесы 
(«Ко р о л ь-Арлени нъ», Лотара, Л. Урванцова, П. Гнъдича и друг.). 

Подписная цi;на на rодъ 25 рублей. 
Допускается разсрочка: 20 руб. при лодпискt, 5 руб. - 1-го iюня. За границу 40 руб.
НА П О Л ГОД А 15 рублей (съ 1-го января по 30-ое iюня). За границу 25 рублей.

Г Л А В Н А Я R О Н Т О Р .А: 

Петроградъ" .:Вознесенс1(iЙ пр., 4.-Телеф. 16-69. 

НОВИНКИ-ИЗДАНIЯ "ТЕАТРА и ИСКУССТВА". 
11П()!Н;д11телr, 11 поб·У,ждеюrыii" (Земное) въ 

4 д. I!ошrва11ов:1 (г1эъ pcrr. Нар. Дома) 
Ц. 5 р. Го·r. 11.ъ пс,шп1 2-с нзд. 

,,Нар11ы11 1r11ona·1·11 11 (.,Су11ружес1tiл зат·Ун�"), n·1, 
3 д. Перев. М. Потапе1що. Ц. 6 р. 

(( ПРОВОКАТОРЪ, 
,,'l"I,tШ ,JHOBHH", nъ 4 д. Н1щ. Лернега (р. щ. 

З. м. 5). Ц. :;. р. (Рен, 'L', Неэлоб11на). 
11l�OPOJП)•APJIEIOПIЪ", nъ 4 д. Jioтapa. Ц. 4 р. 
,, ГIШЛОЕ Jll•tC'l'O", (Груст,�ая 1,on1eдi11), въ 3 д. 

Евг. Чирицо1н1. Ц. 5 Р• 
11JИАJШНЫ�АЛ Д·f;ПO'IltA СЪ БОЛЬШЮIЪ, ХА

РАК'l'ЕРtШ'Ь", (11С11нта.л 11poc·ro·1·a"), 1,ом. 
nъ 3 д. Перев. ст, англ. IL 6 р. 

,, Отf)еч e11je11 (11epeu.), D'ъ 3 д. Л. Бурдвосхо
доnа. Ц. 10 руб. 

"Ко11едъ )lecciIL", nъ 4 л. IO. }I{у.ншс,шго (нзъ 
пременъ по.явле11iя eвpeiicJtaro лщс�1ессiн). 
Ед1111стn. разр·hш. аuто11омъ, пер. съ py1,o
Ilиc9 Ал. Воэпесе11с1щго, Ц. 4 р. 

11lТро11оrсаторъ", др. llъ I д. По. Дондарооа. 
Ц. 2 руб. 

,,Го1,од•r, Ilты", Сем. IOw1,em1чa (реп. Перед
вю1щого т. П. П. Гаiiде6урова). Ц, 5 р. 

,,Во;1р()жд1шiе", nъ з д. (Рс11оссаю�ъ), (Реп, 
lleтp. Мала�-о театра). Переоодъ uъ с·1·и
хахъ II. А. Гринеnщои. Ц. 4 руб. 

Выпnсывать nз'Ъ нцнторы ,.,Театра n Иснусства". 

jнциклоп�дiя щенишиаrо tамооО�аJованiя.'11111 
(Изда:ыiе .:ш:урнала ,, � Е А '.l' Р Ъ н И. С I-t �,. С СТ В О"°). 
U 

Q 
f" ТЮ М 'Ь подъ peдa1щiefr Ф. Ф. I{oшшrcar,жenc1,nгo (сnыше 1000 фиг. 

r., � , 500 стр.). Ц:вuа D'Ь переюет-Ь ,6 р., безъ переплета 5 р. 

тохниче11IJ'1·в ПDlPMЬI драмь1 Py1,ono11.cтno для начинающихъ Д:1)!\Ыа-
u LJ[l UШ Ш турrовъ). Перев. съ н·k-'1. В. В. Сладко-

-• niшцena и П. П. Не:мвродоnа. Ц..Ьна 2 р, 
Р и: Т 1'.1' Ъ. (6 ле1щiй · Ж. Далычюза). Ц,.�на 2 рубля.

драма въ 1 дtйствiи. 

Сочинен iе И. Дон да р о в а. 

Цrо'Н,а 2 руб. 

L
Изданiе • Театра и Искусе� 

---------·-+-

4-ое ИЗДПUIП

llмnпиньнnн 
mинщnпnи

l

В'Ъ 4 д. О. fr1ИРТОВП. 

Вы шnа изъ печати. 

• • 
-+-

Поnuые номпnеиты ропей имt.ются къ слt,4. пьесамъ (и3,4анiя
� журнала "Театръ и Искусство"). 

,,В-ЬЧНЫЙ СТРАННИНЪ", О. Ды.моnа. ц..Ьна 7 руб. 50 ,·lш. ,,ЛАБИРИНТЪ", С. П.>лякова, ц. 7 руб. 50 1с. 
,,ЦЕЗАРЬ и НЛЕОПАТРА 11, IJJoy, цtна 7 руб. 50 1,. ,,ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО", С. Полядоnа, цiта 7 руб. 50 1t.
,,OCEHHIA СКРИПКИ", И. Сургучеnа, ц·.hна 7 руб. 50 к. ,,МЕЧТА ЛЮБВИ", А. :К ,соротоnа, ц·I,1щ 7 руб. 50 ,,. 
• ЧЕЛОВ-ьКЪ ВОЗДУХА", С. Юшкеввча, цiща 70 руб. 50 1,. ,,ТОТЪ, КТО ПОЛУЧАЕТЪ ПОЩЕЧИНЫ", Jl, Андрееnа, цiша \ 
,,КРОВЬ", С. Шиманс11.nго, цiша 7 руб. 50 1,, 7 руб. 50 1соп. 
,,ШАХЪ и МАТЪ", В. Рыш1,ова, ц-I:ыа 7 руб. 50 1,. ,,КАТЕРИНА ИВАНОВНА", Л. Андреева, ц..Ьна 7 руб. 50 1с. 
,,ДАМА ИЗЪ ТОРЖКА", Ю. Б·kляева, цi:ва 7 руб. 50 i:.. ,,ПЕРВЫЕ ШАГИ", В. Рыш1{оnа1 цtна 7 руб. 50 t:. 
,,РЕВНОСТЬ", АрцыбащеDа, цtна 7 руб. 5_0 к. ,,КОТОРАЯ ИЗЪ ТРЕХЪ", ц·hна 7 руб. 50 1{, 

Продолженlе опиона въ слtд. No. 

Одноактныя пьесы изданiя "ТЕАТРА и ИСКУССТВА11: 

,,Стращкыii: ж.ялсцъ", Льва YpllaнцoJ}a, 
• ,;Но•щал l)абота'', 1 д. Вурдвосходоnа. 

,,Пора", Льва Урванцова. 
,,Сметня", Лъnа Уроа.нцоnа. 
.,Убt111декiе", Он-tгиiш. 
"Птичье молоно", (,, Петроградецъ, Одесс�и·ъ и 

l\1оск.n1,rчъ"). Вл. Азова. 
,,Не укради". CaxaJ.)ona. 
,,А мдпст.��" (по rГеиерыансу). Андрея Марек.а. 
,,Негод1щ . JI. � р�rанцева. 
,,lfL'{la в-ь .кошки 11 мь1щ1t11". С. ПI1ща.нс1щrо. 
,,r.11:b были мои·1•лаза11 • п. въ J д. Н. А. З. 
,,Лrоб()ВЪ 11а. вf.съ". пер. З. Львовск.агр. _ 
,,()11а". др. эт. Б. Гарина. 
,О11п", шутк.а, пер. М. ·потапен!{о. 

;,далек() лойдетъ", пе:'. М. Потапеано. 
,,()()ТJ)УДШl'ПtИ". скэтчъ. I. Арденива и Б. Геиера.
Сборпюtъ, 2 пьесы: 
,,З��бытыii цплюrдръ", въ I д:(реает. т. ,,I{pa

noe Зер1,ало 11), Лорда Дещенн и 
,,Жертва", д р. nъ r д. О. Дыwова. 

<·По 1 руб. 50 коп.)
,,Одкол"Iобъ", Н. А. 3. и П. 10. 
,,Чтобъ был() тп:х;о", Арте11rа въ I д. 
,;Чудо-ж.епа.", Д. Аiiзмапа. 
,,Оживлеппыя статуи", въ I д. А, :К. (реп. 

,,I{ривоrо Зер1,ала11). 
"Ваиьк1шn литература.", прсцессъ творчества 

въ I д. (реп. ,,:Кривого Зер1,ала") Б. Геиера. 
,,Oпacnыii: ф.ппртъ", ш. въ 1 д. Андр. Маре1щ. 
,, Флпртъ", С. Illиманс1,аго. 
,,За честь жепщюrы", А. Маре1,а. 
,,Jl()(\Лf.д11iл тучКJ1 11• въ 2, д. перев. бар. Дри-. 

зен;�. Ц. 2 р. 50 1,. 

11Общест11() борьбы съ · p()CJt()ШЪio": (реп. ·Ла
. :reftнaro театра.) 

,,Д)'ХЪ К()ЛП ·Бу3ыкива", с 1{зтчъ А�1ба (иэъ 
. , реп, Литеинаго театра) 

,;Что rоворятъ, 'IT() дума1отъ", Б. Гейера (иэъ 
реп. ,,Кривого Зеркада"J. 

"Вода жиз'uи 11, п. въ 4 графrrнахъ Б. Гeilepa 
(иэъ реп. ,,:Кривого Зер11ала"), 

,,:КрОR()ДИЛЫ", И. Потапев1,о. 

,,Спекуляпты", (иsъ реп. ЛитеНваго 'l'еатра) 
Б, Бентоnина. 

,, Причуды }Jилэди", с,штч,, ·стэнли, пер.' Гр. 
Аполлонов а. 

,,Благод•1щ11iе 11, Нш,олая Урnавцова, 
,,Бtдпый Федя" сr{э·счъ DЪ 2 1t,, соч. Али6а. 

Ц. 2 р. 50 1{, 
,,Ни па вод•};, 1ш 1ia cyn!'Y1 11 пер. съ англ. 
,,Горе ОТ'Ь ГИППО'f1I3111а11, ш. въ I д. 
,,Itурьсръ EJI BeJI1P1ecтna", n·ъ 1 д. Гр. 

Аполлонов а. 
,,]{ДОЛЫ СDЯЩСШIОЙ ГОJ)Ы," D'Ь 3 1,арт., церев. 

. съ апrл� .М, Потапею,о (реп. (н :Кр1шого 
Зеркала") 

1,11елпцемtры" с1,этчъ иэъ аъ1ерю,ан с1,оft 
щиэни, Гр. Аполдо11ошt, 

,,ПСIIХ()ЛОГП'IССitШ .111оме11тъ'', с11.этчъ, Фра1ща
Массона, пер Гр. АпоJ1лоноnа. 

,,llылкiii: 111уж111ша11, к.ом. nъ х д. пер. З, Льnоn
с1,аго. 

,,Черщщ Бетс11 11 , сr,этчъ, пер. М. Франчичъ. 
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·-м 1в-11. ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 МАЯ. 1918 r. 
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1 11 ПЛАТА ЗА О&ЪЯВЛЕНIЯ: (строка нон-
L_) 

УGЛОВIЯ ПОДПИGНИ: 52
)i:;� �:

л

��:�: 1 1 nареля въ треть страницы) впереди текста
кн. ,, Библiотеки Театра и Искусства"· 1 · От дtльные N,oN,o по 80 и . , 1 р. 25 к., позади текста 90 }{ОП. 

На годъ (съ 1 янв.) � 25 р., долу- · • • · · КОНТОРА РЕДАКЦIИ: Петроrрадъ, 

□ 

скается разсрочка: ZD руб., при nодписк� и 
1 • 1 Вознесенснiй пр., .№ 4. (Открыта съ· 10 час. 

5 руб. къ 1-го iюня, на полгода 15 руб. ' · � утра до 5 час. вечера. Телефонъ No 16-69). 
. 

(' 

§�§�.§�§.§�§ �§§�§§§§§§ 
g 

UOДEPЖAIIIE• О вновь народившемся "Всероссiйскомъ союзt, сценическихъ дtятелей".-Хроника-Г. Н. Федотова.-Слезница
• Госуд. оркестра.-Парижскiя впечатлtнiя.-Московскiя письма И. Джонсона.-Эстетичес1<ое Государство. БOJJ. 

Мирсиаго.-Замtтки. Homo nоvus-Маленькая хроника.-Провинцiя. 
Рисунии и портреты: Г. Н. · Федотова (2 портр.), В. А. Миронова въ роли Марiи Стюартъ, Агаповъ, И. Гинзбургъ, 

,, Чtмъ люди живы", по· выставкамъ (3 рис.), окончившiе го суд. драм. курсы (группа), окончившiе балетные курсьi (группа). 

-О'ТЪ И О И ТОРЫ.

Съ 1-ro lюнп будетъ прiостановлена высылка жур
нала г.г. подписчииамъ въ разсрочиу, не уплатившимъ 

полной подписной платы. 

Пеп�ро�рад'о, .19 J.\!Iaя 1918. 2. 

Такъ называемый: ,, всеросс1исюи союзъ сцениче
скихъ дъятелей "· утвержденъ, имъетъ правленiе - и дол
женъ приступить къ своей: задачi;--насажденiю благо
получiя и высокаго искусства. Просматривая замътки, 
касающiяся дъятельности навага учрежденiя, мы нашли, 
во первыхъ, ·сообщенiе о ходатайствt предъ Совtтомъ 
т.;_о. относительно "ссуды на орга11изацiонные расходы", 
и кромt то.го, свъдънiе о томъ, что правле11iе "пред
приняло рядъ мъръi' ПО. заявленiю актера Невtрова, 
чтобы театры "какъ въ городахъ, такъ и на фабрикахъ" 
сдавались исключительно "союзной организацiи", · на 
что и ·указать всяческимъ совдепамъ. Вt1ъстt съ тъмъ, 
одн�ко, .. созданъ "союзъ -ан,трепренеровъ", какъ необ�о
димый,. по шnаргалкъ" классовой борьбь�" ,- ан:гитезисъ 
"пролетарской" актерской 0рганизацiи. Но если союзъ 
,, !]редпринялъ рядъ мtръ" въ совдепахъ, которые и 
безъ этого· ряда мtръ С.КЛОННЫ пре\зращать предпрiятiя 
въ "коммуни�тическую собственность", о томъ, чтобы 
театры сдавались лишь сQюзнь�мъ организацiямъ, то 
не върнъе ли, не точнъе-ли лереиf:Iеновать существую
щiй по штату "союзъ антрепренеровъ"· въ _,, союзъ ·вы-· 

. мирающихъ антре пренеровъ"? . 
Такимъ ходатайствомъ вновь народившiйся союзъ 

готовитъ не только разрушенiе театра въ Россiи, но 
и ведетъ актеровъ къ кабалt и къ принудительному 
ограниченiю. ихъ окладовъ._ О томъ, :во что выродится 
ЭТОТЪ· ,;театраЛЬНЫЙ КОЛЛеКТИВИЗМЪ", МОЖНО судить ПО 

проекту оюtадовъ, вь1работанньiхъ въ Петроградъ для 
муниципализированныхъ театральныхъ __ nредпрiятiй (а 
такихъ уже около половины): высшiи окrrадъ установ
ленъ. въ� ... 700 руб., а низшiй въ 350 руб. Вотъ то 
кол-ебанiе вознагражденiя, которое о·тнынъ существуетъ 
между·_ аkтеромъ, на которомъ держится репертуаръ, · 
и вых.однымъ с-:гатистомъ! 

Этотъ высшiй окладъ въ 700 руб. любопытно со
поставить съ окладомъ въ 600 руб., который �ырабо
талъ союзъ оркестрантовъ для всtхъ своихъ барабан
щиковъ, и который, естественно, ставитъ, вообще, въ 
невозможность продолжать театрально-музыкальное 
дtло. 

Куда ведутъ актеровъ ихъ "правозаступники"? 
Въ какiя дебри аракчеевщины? Въ какую бездну паденiя 
искусства? 

При томъ нщ1равленiи, какое приняла наша" соцiаль
ная революцiя", превращающая мiръ свободы въ рабо
чую казарму,-союзъ актеровъ долженъ поставить себъ (совершенно противоположную задачу-охрану актер- ; екай: личности, а не подавленiе ея безсмыслицей равен- \ 
ства въ области творчества и таланта. Какое искусство,·· : 
какiе актеры возможны при регламентацiи окладовъ и:··\ 
при полученiи лучшими актерами на 100 р. больше· 1 

.... ,. 

жалованья, чtмъ получаетъ барабанщикъ изъ оркестра 
и на 200 руб. больше плотника? - · i

Съ новымъ "всероссiйскимъ союзомъ" выйдетъ, мы 
опасаемся, тоже, что случилось со старымъ, о которомъ 
такъ много хлопоталъ С. А. Свtтловъ-онъ преобра
зится въ группу безработныхъ, третьеразрядныхъ 
актеровъ, аккуратно проваливавшихъ всъ дъла и пред:. 
прiятiя, затtянныя ими. Кстати, и тотъ Союзъ хло
поталъ у Т. О. о субсидiи, и кажется, получилъ ее.- Исторiя повторяется, и·,, чtмъ больше это мъняется, 
тъмъ болъе остается однимъ и т-tмъ-же", по француз
ской поrоворкъ. 

Вообще, конечно, тужить особенно не приходится. 
"Соцiальная революцiя" явно сама себя съъдаетъ. Но 
нельзя не испытывать обиднаго чувства, когда видишь, 
что среда арт_истическая тоже поплелась въ хвостt вре
менно торжествующаго соцiалистическаго недомыслiя. 

Въ засъданiи совtта государственной оперы 30 апрt.шr подъ 
предсtдательствомъ почетнаго предсtдателя совъта Шаляпина 
приняты слъдующiя постановленiя: 

Поставить въ сезонt· 1918-1919 г.г. оперу ,,Золотой пt.ту
шекъ" Римскаго-Корсакова, драму-мистерiю "Парсифапь" Ваг
нера (при участiи Шаляпина-Амфортасъ, и въ его nостановкt), 
оперы "Робертъ-Дьявоnъ" Мейербера (съ участiемъ Шаляп'i-�:на) 
и "Донъ-Жуанъ" Моцарта (съ участiемъ и въ постановкt. Ша
ляпина); возобновить "Пиковую Даму" (въ новой постановкt. къ 
25-й годовщинt, смерти Чайковскаго) и "Садко". Поставить
оперетты: ,, Корневипьскiе кол;окола '' ( съ участiемъ Шаляпина),
;,Боккачiо", ,,Мадамъ Анго" и "Птички ntвчiя".
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Пригласить на двt свободныя вакансiи дирижеровъ Госу
дарственной оперы Голинкина и Пазовскаго (дирижеровъ Народ
наго Дома). Открыть конкурсъ дирижеровъ на замtщенiе еще 
двухъ вакансiй дирижеровъ (всего предполагается имtть б опер
ныхъ дирижеровъ для двухъ театровъ-Марiинскаго и Михай
ловскаrо). 

Въ виду нарушенiя контракта ntвцомъ Каракашемъ и пt
в�,щей Поповой считать ихъ уволенными со взысканiемъ не
устойки. 

Итакъ въ жизни Марiинскаго театра намtчается новая эра. 
Рядомъ съ запоздалой постановкой "Золотого Пtтушка" и " Пар
сифаля" проектируется постановка 4-хъ опереттъ, даже съ уча
стiемъ самого Шаляпина, который, повидимому, собирается про
явить кипучую дtятельность въ качествt пъвца и режиссера. 

Привътствуя выступленiе Шаляпина въ новыхъ роляхъ (его 
реnертуаръ давно нуждается въ освtженiи), мы все же не можемъ 
не подивиться новой опереточной орiентацiи государственнаго 
театра. Никто не станетъ отрицать несомнtнныхъ художествен
ныхъ достоинствъ намtченныхъ къ nостановкъ олереттъ, но къ 
лицу ли оперному театру, въ ущербъ своимъ задачамъ, браться 
за жанръ, прямо сказать, непосильный для оперныхъ артистовъ! 

Кстати сказать, не предполагается пи ставить оперетту, 
главнымъ образомъ, въ Михайловскомъ театръ и не съ этой ли 
ц'влыо проектируется nриглашенiе въ помощь исnытаннымъ со
ратниl{амъ Шаляпина no Народному дому г.г. Голинкину и Па-
зовскому еще двухъ новыхъ дирижеровъ? Zyx. 

шш 

Х р он ин а. 
Слухи и вtсти. 

- Сезонъ въ государственныхъ театрахъ закончится 1 iюня.
- Г. Лосскiй nринялъ на себя обязанности режиссер·а Ма-

рiинскаго театра съ окладомъ, по газетнымъ сообщенiямъ, ... въ 
29 тысячъ руб.! .. 

- На постъ режиссера Марiинскаго театра приглашенъ
также М. С. Циммерма1;1ъ. 

- Г-жа Акимова, дебютировавшая въ Марiинскомъ театрt
въ оперt "Валкирjя", принята въ составъ гос. оперной труппы. 
Съ нею заключенъ контрактъ на 51/2 тыс. руб. въ годъ. 

- Въ составъ труппы Марiинскаrо театра принята г-жа Кры
лова (меццо-сопрано). 

- Серьезно забол-впа солистка балета г-жа Люкомъ.
-- Комитетъ Апександринскаго театра ведетъ переговоры 

съ гr. Санинымъ и Синельниковымъ о вступленjи ихъ въ составъ 
режиссеровъ драматической труuпы. 

Кромt, того комитетъ рtшилъ дать 8 открытыхъ дебютовъ 
и свыше 20 закрытыхъ, при чемъ первые состоятся осенью, а 

вторые на будущей недtлt. Среди получившихъ открытые де
бюты: г-жи Климова, Щкепина, Вольфъ-Израэль, Жихарева, 
г. Борисовъ (изъ театра Корша) и др. 

Всъмъ дебютантамъ предоставnенъ выборъ nьесъ изъ числа 

1 и·дущихъ въ Александринскомъ театрt.
..,., - Изъ Харькова получены неутtшительныя извъстiя о Н. Н. 

Ходотовъ, котораго разбилъ параличъ. 
Желая помочь больному товарищу, г-жа Потоцкая ръшила 

устроить въ его пользу большой благотворительный концертъ
спектакль. 

� Облетtвшiя газетьт сообщенiя о трагической кончинt во 
время представленiя въ Харьков-в г-жи Полевицкой 0казались, 
къ счастью, ,,нtсколько преувеличенными". 

- При "Комиссарiатt по nросвtщенiю" для завtдыванiя
всtмъ музыкальнымъ дtломъ Россiи предполагается заново орга
низовать въ Москвt,. комитетъ,-и.зъ пользующихся извtстностью 
московскихъ музыкантовъ и музыкальныхъ дtятелей, которые 
будутъ избраны музыкальною Москвой nутемъ референдума. 
Для Петрограда этотъ московскiй комитетъ самъ уже назначитъ 
подъ-отдt,лъ или секцiю. 

- Петроградская Консерваторiя получила правительствен
ную субсидiю въ двtсти т!>rсячъ рублей. 
·· - :.' :;закончили сезонъ Музыкальная драма, Малый театръ,
театръ Сабурова. Всt-съ крупнымъ дефицитомъ. Музыкальная 
драма закончила съ убыткомъ свыше 300.000 руб. Товарищество 
артистовъ въ Маломъ (6. Су�оринскомъ) театрt потеряло 185 т. р.,
Незлобннская (К. М. Рошковснq.11 и с. Де-Буръ) антреприза въ
зимнемъ театрt, ,,Лука:Ларкъ" считаетъ уб.ытокъ .эзъ 80 тьrс. р.
Свелась къ приличн.о,му убытку и, новорожденная антреприза ,въ
зимнем1:, театръ "ft.хварiумъ".· - Товарищер;1·во артистовъ театра Незпобина закончило
сезо1;ъ 12 мая с·ь убыткомъ въ 1б.45Q руб., и переименова·нное 
въ театръ коммуны 2-го городского .раiоиа, открываетъ лътнiй 
сезонъ пьесой Гауптмана "Ткачи" въ воскресенье, 19-го мая 
нов. стиля. Ставитъ пьесу Н. Н. Урва11цевъ. Дальше намъчены 
слъдующiя пьесы: ,,Гроза", ,,Жорж�, Данденъ" Мольера, которыя 

r, 

также ставитъ Н. Н. Урванцевъ. ,.Зеленый попугай" �и "Зори" 
Верхарна, ставитъ В. Э. Мейерхольдъ. ,,Мятежникъ" Шоу, ста
витъ· А. С. Любошъ. Управпяетъ и руководитъ всею художествен
ной жизнью труппы особый комитетъ. Главнымъ администра
торомъ остается Е. А. Марковъ. 

- Музыкальная драма уtзжаетъ на гастроли въ Москву.
Въ театръ быв. Зимнна будетъ данъ рядъ спектаклей. Реnер
туаръ-,,Сказки Гофмана" и "Парсифаль". 

- На состоявшемся nодъ предсъдатепьствомъ П. П. Гайде
бурова э1<стренномъ засt.данiи nетроградскаго Комитета Театраль
наго Общества постановлено отправить питомцевъ Прiюта при 
убt.жищъ для престаръпыхъ сценическихъ дtятелей на пtтнiе 
мъсяцы въ Челябинскъ, гдъ союзъ городовъ оргаиизуетъ колQ
нiю для дtтей. 

- Въ первый театральный кооперативъ, снявшiй на будущiй
сезонъ Малый театръ, подписали контракты московскiе артисты--
В. В. Максимовъ и А. Ф. Грибунина . 

- Въ Одессу къ А. Р. Аксарину на будущiй сезонъ подпи
салъ артистъ Марiинскаго театра г. Большаковъ, ведутся пере
говоры съ г-жами Черкасской и Захаровой. 

- Въ актерскихъ кругахъ много разговоровъ вызываетъ
возбужденное Гр. Ге дt.по противъ вновь народившейся дирекцiи 
Литейнаго театра. Дважды уже назначаемое къ разбору въ На
родномъ судt. оно откладывается по формальнымъ лричинамъ. 
Подробно можно будетъ познакомить· читателей съ этимъ д·в
ломъ послt суда. Покамt.стъ приведемъ н-вr<оторыя обстоятель
ства, выяснившjяся на судt, въ nрофессiон. союзt сценическихъ 
дt.ятелей, къ защитt котораго также обращался г. Ге. 

Причастность г. Ге къ вновь нарождающемуся д·влу объяс
няется въ газет-в "Веч. Часъ" слtдующимъ образомъ. Г. Ге быпъ 
близокъ семьt одного изъ участни1<овъ вновь создавшейся антре
призы, а именно, банкира Каратыгина; бывалъ въ домъ· запросто 
и даже давалъ уроки драматическаго искусства суnругъ г. Кара
тыгина. И вотъ, когда у г. Каратыгина зародилась мысль осно
вать въ Петроградt театръ, то вполнt естественно, что въ ка
чествt совt.тчика принималъ участiе въ совtщанiяхъ и г. Ге. 
Но когда снятъ былъ театръ, г. Ге представилъ такой ппанъ 
веденiя дtла, что г. Карат�rгинъ, какъ и npoчie участники антре
призы, должны был� отказаться отъ его цt.ннаго сотрудничества. 

Вотъ нt,которые пункты, выставленные г. Ге: театръ назы
вается театромъ Ге, при театрt. у4реждается студiя, учащiеся 
коей вносятъ плату ему, г. Ге, и многое въ такомъ родъ. 

Любопытно, что въ искt. указана не одна опредtленная 
· сумма, а цtлыхъ три,. такъ сказать, на выборъ: первая-въ
160,000 руб. (основанiе-за это время г. Ге потерялъ ан.гажи
ментъ въ Сибирь), и затtмъ 60,000 и 20,000 руб. 

Профессiональный союзъ сценическихъ дъятелей не счелъ
возможнымъ признать ни одной изъ указанныхъ въ исковомъ 
прошенiи цифръ и положилъ резолюцiю, что считалъ бы спра
ведливымъ, въ виду изъявленнаго г. Каратыгинымъ желанiя ком
пенсировать труды г. Ге въ сов'вщанiяхъ . предоставленiемъ 
ему двухъ трудовыхъ паевъ въ новомъ дъл-в, уплатить г. Ге 
2,000 рублей. 

- Дирекцiя "Лътняго Буффа" поставлена въ весьма за
труднительное nоложенiе. Музыкаtпы оркестра, въ 1<опичеств·I; 
25 человъкъ, предъявили новь�я требованiя: вмtсто прежнихъ 
400 руб., жеnаютъ получать по 600 руб. въ мt.сяцъ каждый, что 
въ общей сложности составитъ 15.000 руб. Примъру музьшан
товъ послtдовали хористы, таl{Же потребовавщiе установленiя 
минимимума въ 500 руб. 

- Спектакли въ Мастерской Общедоступнаг::> и Передвиж
ного Театра Гайдебурова заканчиваются въ воскресенье 19 мая. 
Лtтомъ Передвижной Театръ играть не будетъ: съ 20 tv1aя со
трудники театра пользуются мtсячнымъ отдыхомъ; съ 20 iюня 
начинаются репетицiи и подготовка репертуара къ будущему се
зону. Открытiе спектаклей предполагается въ концt, авгус-та.

- На л-втнiй сезонъ театръ Сабурова въ Пассажt снятъ
Н. И. Тамара, К. А. Марджановымъ и В. Ф. Емельяновымъ.•
Открылся сезонъ новой опереттой "Сибипnа". Въ труппу
приглашены г-жи Зброжекъ-Пашковская, Пе1<арская, Варламова, 
Авдt,ева и др., гг. Радошанскiй, Яронъ, Холмскiй, Артамоновъ,
Кринскiй, Юрьевъ и др. Гастролировать будутъ М. Н. Кузнецова, 
Н. И. Тамара, г. Поземковскiй и др. Дирижеромъ приглашенъ
Г. И. Варл11хъ, а балетмейстеромъ-Кякштъ.

- Павловскiй пtтнiй театръ -с_цанъ рабочимъ комитетомъ
М.-В.-Р. жел. дороги на ).'!редстоящiй лътнiй сезонъ товариществу. 
артистовъ съ А. Я. Садовской во главъ; Для открытiя, кото
рое предполагается недtли черезъ двъ, пойдетъ пьеса Л. Н. Урван
цова "Благодать". Для второго спектакля намtчены "Призраки" 
Ибсена съ г. Орленевымъ. 
. Спектакли будутъ даваться· rio воскресеньямъ, средамъ и лят-

ни�амъ. Помимо Орпенева :гастролировать будутъ: г-жи: Ведрин
ская и Рощина-Инсарова и г.г.: Вл. Ник .. Давыдовъ· и Юрьевъ. 

Очередными режиссерами будутъ г.г. Новинскiй; · Панте
лtевъ и Поляковъ. 

-:- Въ составъ драматической труппы Народнаго Дома при
нята . б. артистка театра Незлобйна и Сабурова-М. М. Е.вдо
кимо,ва. 
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- Въ оперномъ теа трt Народнаго Дома въ виду ухода въ .
Марiинскiй театръ г.г. Голинкина и Пазовскаго постановлено 
пригласить въ дирижеры г.г. Палiева и Циферблатта. Кромъ 
того остается на старой службt дирижеръ Самосудъ. Въ ре
жиссеры nриглашенъ г. У сышкинъ. 

- ,,Обобщенiе" Народнаго Дома съ Зоологическимъ Садомъ
въ смыслt единой входной платы въ этомъ сезонt не состоится. 
Плата будетъ вопреки циркулировавшимъ слухамъ отдtльная 
для каждаго изъ этихъ учрежденiй. 

- ,, Невскiй театръ", въ д. Елисtева, снятъ на лtтнiй се
зонъ коллективомъ артистовъ. Управлять спектаклями будутъ 
г-жа Кашницкая и г. Вадимовъ (главный режиссеръ). Составъ 
труппы: г-жи Лерма, Кашницкая, Ручьевская, Спегельская, Балле, 
Черная, Радина, Евдокимова, Нестерова и др., г.г. Богдановскiй, 
Полтавцевъ, Ольшанскiй, Онtгинъ, Саксогальскiй, Кругловъ, 
Курскiй и др. 

- Въ теченiе лtтняго сезона въ "Акварiумt" будутъ про
исходить музыкальные вечера подъ управленiемъ г. Фительберга. 
Въ Желtзномъ театрt, ,,Ак•арiума" будутъ ставиться балетные 
спектакли. 

- Лtтнiй сезонъ въ "Пти-паласt" открылся "Комедiей
Смолякова" (дирекцiя Смоляковъ и Вернеръ). Идетъ веселая 
комедiя "Соблазненный Iосифъ". 

Составъ труппы: г-жи Конрадова, Весеньева, Триденская, 
Артурова, Лотаръ, изъ мужского-Смоляковъ, Вернеръ, Чубин
скiй, Вербинъ, Нальскiй, Лагорскiй, Береговой, Милохинъ и др. 
Администраторъ А. Н. Береговой. 

- Зимнiй сезонъ въ рабочемъ театрt Василеостровскаго
Отдtла С. Р. и К. Д. заканчивается въ воскресенье 19 мая 
бенефисомъ режиссера труппы В. В. Таnьзатти. Идетъ .Отелло" 
съ бенефицiантомъ въ заглавной роли. 

- ,,Веселый театръ" на Петроградской сторонt, реоргани
зуется и переименовывается въ " Драматическiй театръ". Здъсь 
будутъ ставиться спектакли съ участiемъ артистовъ Государ
ственныхъ театровъ: г-жъ Тиме, Желtзновой, г.г. Юрьева, Сту
nенцова и др. Для открытiя спектаклей 13-го мая была поста
влена пьеса Зудермана "Огни Ивановой ночи". 

- На Морской, въ nомtщенiи бывшаго ресторана Кюба,
открылся Адмиралтейскiй Народный театръ. Для открытiя была 
поставлена пьеса Островскаго: ,, Не въ свои сани не садись". 
Режиссеръ П. А. Терскiй. 

- 1-го мая въ одной изъ парикмахерскихъ былъ арестованъ
артистъ государственныхъ театровъ и балетмейстеръ г. Кякштъ. 
Ему вмtняется въ вину юдофобская пропаганда и nризывъ къ 
погромамъ. Артисты-сослуживцы г. Кякшта, считая обвиненiя 
ни на чемъ не основанными, nредnриняли шаги къ его освобожденiю. 

Мосновенiя вtети. 
- Дирекцiей Художественнаго театра снято помtщенiе

быв. Камернаго театра (теперь-театръ Южнаго) на Тверскомъ 
бульваръ, въ которомъ будутъ даваться по высокой расцtнкt
какъ выражаются "Нов. Сез. "-,, тончайшiя рафинированныя по
становки". Нынtшнее же помъщенiе Художествен-наго театра
въ Камергерскомъ пер., съ старымъ репертуаромъ предназначается_ 
для народившейся въ настоящее время новой демократической 
публики, nричемъ цъны на мtста будутъ понижены вдвое: съ 
7 до 31, 2 тысяч. въ вечеръ. 

- Въ Большомъ театрt, въ "Евгенiи Онtгинt" съ успtхомъ
дебютировала въ партiи Татьяны петроградская артистка 
г-жа Попова. 

- Въ тяжеломъ положенiи оказались корифеи русской оперы,
заслуженные артисты Барцаль, Корсовъ, Хохловъ, Дейша-Сiо
ницкая и др. Съ 1-го января имъ прекращена выдача пособiя, 
отnускавшагося раньше изъ суммъ бывшаго "кабинета его ве
личества". Теперь ветеранамъ оперы приходится при на.стоящей 
дороговизнt устраиваться на получаемую ими обычную пенсiю 
въ размърt 1100 рублей въ годъ. Артисты' рtшили обратиться 
за помощ�.ю къ совътской власти. 

-Съ 1-го мая •стар. ст�ля въ театрt Зонъ начались га
с1·роли В. Н. Давыдова. 
. - Совътъ Т. О. раэсмотрtлъ жалобу директора распоряди-

теля нижегородскаго гор. театра Н. Д. Лебедева на артистку 
Е. Н. Жихареву, покончившую уже послt того, какъ подписала 
въ Нижнiй-Новгородъ, въ . моск. Драматическiй театръ, т. е. 
подписала договоръ въ два театра сразу. 

Совt.тъ не. нашелъ уважительныхъ причинъ въ доводахъ 
i·-жи Жихаревой и пост.ановилъ, что она должна служить въ 
Нижнем.ъ-Новгородt у :r-. Лебедева. 

- Антреприза г.г. Орtшкова и Нерова, снявшихъ Никит
скiй театръ на пасхальную недtлю, скончилась неудачей. Опер
ные спектакли пришлось совtмъ отмънить. Л. Б. Яворская въ 
"Воскресенiи" Толстота также не оправдала надеждъ. Хорошiй 
сборъ далъ спектакль частнаго балета, а наибольшiй сборъ 
сдtлалъ вечеръ В. В. Кригеръ и В. Д. Новикова: Антрепренеры 
потеряли болtе 20,000 рублей. 

Открылся лtтнiй сезонъ въ "Эрмитажt" н.а 2-й день 
Пасхи. Въ закрытомъ-театрt "Комедiи" была поставлена 

,,Гусарская лихорадка" съ уч. г.г. Барина, Муратова, Гринева, 
г'-жа Блюменталь-Тамар иной и др., въ зеркальномъ-оnереткой 
"Фатиница", съ уч. г.г. Монахова, Борисова (изъ Драматическаго 
театра), Горева, Днtnрова, Уралова, г-жа Закомъ и Тамарой-Гру
зинской. 

Въ Зеркальномъ же театрt 20 мая открывается оперный се
зонъ. Играетъ товарищество артистовъ, хора, оркестра и балета 
Большого театра. Спектакли будутъ даваться два раза въ не
дtлю. За каждый вечеръ товарищество ппатитъ дирекцiи опере
точной труппы по 4000 руб. Во главt художественной части 
стоитъ В. А. Лосскiй. Выпущенъ абонементъ на 4 оперы,
одинъ спектакль съ участiемъ г-жи Неждановой, одинъ съ 
участiемъ г. Собинова, одинъ съ г. Смирновымъ и одинъ съ 
г-жей Неждановой и г. Смирновымъ. 

- Открытiе "Луна-Парка" состоится 2 мая по ст. ст. Въ
саду заново построенъ вмtстительный новый большой театръ 
на 1500 человtкъ; для открытiя пойдетъ оперетта "Сибилла" 
съ уч. г-жи Сары Линъ, Невяровской, Балицкой и г.г. Ща
винскаго, Сабинина, Дмитрiевой и друг. Балетомъ, руководитъ 
г. Люзинскiй. По саду атракцiоны. 

- 14 мая въ саду и театрt "Максимъ" открыла сезонъ
l лtтняя "Летучая мышь" Н. Ф. Балiева. Въ закрытомъ театр-в 

оnерет:а Оффенбаха "Пtсенька Фортунiо", ,, Поясъ Афродиты", 
фантаз1я "О томъ, какъ Гетера Мельтисъ попадала въ рай", гро-

j 

тескъ "Итальянскiй салатъ" и " Рогъ маркиза Доннесенъ (изъ 
nриключенiй Фоблаза): въ которомъ выступаетъ новый артистъ 
г. Дагмаровъ. 

На открытой сценъ въ саду разыгрываются старые номера 
[ зимней "Летучей Мыши". 

- Подвапъ "Летучей Мыши и сданъ на май первой студiи
Художественнаго театра, которая начнетъ здtсь спектакли 
17 (4) мая "Двtнадцатой ·ночью"; затtмъ nойдутъ "Потоnъ" и. 1.,,Сверчокъ на печи". .,..,,, 

- На предстоящiй пtтнiй сезонъ Мапаховскiй театръ снятъ
nрошлогоднимъ антреnренеромъ Н. П. Шмаковымъ. Въ составъ 
труппы вошли г-жи Лилина, Красавина, Нарбекова, Глубоков
ская, Мельникова и г.г. Нероновъ, Кумельскiй, Шмаковъ, Хох
ловъ, Таричъ и др. Открываютъ сезонъ 20 мая "Чайкой": За
рtчная-г-жа Лилина, Аркадина-г-жа Красавина, Маша-г-жа 
Глубоковская, Дорнъ-г. Кумельскiй, Треплевъ-г. Шмаковъ, 
Соринъ-г. Нероновъ, Медвtденко-г. Таричъ. Ставитъ "Чайку" 
В. И. Нероновъ. 

- :еатръ Совtта рабочихъ депутатовъ въ Замоскворtчьи
открылся въ понедt.льникъ, б мая,_ (23 апръля) концертомъ. 

Въ Бюро. 
Борисоглъбскъ. Лtто. Д·tло Ислолнительнаго Комитета Сов. 

Раб. и Крест. Депут., въ труппу пока приглашены: Шатовъ, Со
кольская, Петипа, Николаевъ, Волгина, Манусевичъ, Кузнецовъ, 
Мороэовъ, Муравьева, Логиновъ, Морозова, Букинъ, Басмановъ
Волынскiй, Борги, Гранатская, Рожицкiй, Корецкая, Шатова. 

Впадикавказъ. Зима. Къ Никулину пока подписали: Жуков
ская, Грековская-Попондопуло, Лещинская, ПодбJшьцевъ,Юреневъ. 

Новочеркасскъ. Драма В. И. Бабенко, пока приглашены Го
лубе�эъ, Ремезовъ, Казанская, Муратовъ, Шашовъ, Валентинова, 
Яхонтова, Викторова, Патрикtевъ, Петипа, Букинъ. 

Баку. Къ Полонскому подписала г-жа Штенгель. 
Воронеж-ь. На зиму въ драму къ Алези-Вольской подписали 

В. С. Зотовъ, Монасевичъ-Михайловъ, Е. Н; Вербицкая. 
Иваново-Вознесенси-ь. Лъто. Театръ Городск. Общ. Управ

ленiя. Подписали: Клещеевъ, Долоховъ-Ефимовъ, Нальская, Ле
щинская. 

Архангепьскъ. На лtто къ С. А. Свътловой покончили: Лер
манъ, Ступецкiй, Табенцкiй, Чаринъ, Хохловъ, Костромской, 
Сtвская, Олесова, Валова. 

Бьжица. Лtто. Антреприза А. С. Загарова. Подписали: Си
бирякова, Коржинская, Сиротина, Полянова, Полянская, Грузин
ская, Нэльскiй, Градовскiй, Боковъ, Солдатенковъ, Врубель. 

Нижнiii-Новгородъ. Труппа городск. театра. Директоръ-рас
nоряд.итель Н. Д. Лебедевъ. Въ труппу подписали: Зубовъ, Му
ромцевъ, Георгiевскiй, Пановъ, Крамольниновъ, Слава, Пясец1<iй, 
Борелинъ, Монаховъ, Долева, Охотина, Костюрина, Волгина, 
Пюбимова, Кодинецъ, Весеньева, Янковская. 

Тула. Къ Плотникову подписала Н. Д. Холина. 
Иркутскъ. Къ Н. И. Дубову подписали: Голодкова, }Куравлева, 

Дiомидовскiй, Валерiановъ, Смирновъ. 
Харьковъ. Въ театръ бр. Кучеровыхъ подписали: В. Бороз

динъ, М. И. Жвирблисъ, Г. Я. Генисъ. 
Чистопопь. Лtто. Дtло Культ. Проев. Отдtла Сов. Рабо•1. и 

Солд. депутатовъ. Подписали: Мартосъ, Павловъ, Патрю<'вевъ 
(Романовъ), Соловьевъ, Iогансонъ, Сердобова, Сафоновъ. 

шш 
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Г. Н. Федотова. 
14 мая Москва чествовала особымъ сцектаклемъ великую 

художницу русс1<ой сцены Гликерiю Николаевну Федотову. 
А. Кизеветтеръ въ "Русск. Въд." посвящаетъ этому собы

тiю сл-вд. nрочувственныя стро1<и: 
"Гпикерiя Николаевна Федотова-одно изъ самыхъ яркихъ 

св·втипъ на небосклонъ русскаго нацiонапьнаго искусства. По
добно великому Щепкину, явившемуся 55 л·втъ тому назадъ 
воспрiемникомъ Федотовой на сцену московскаго Мапаго театра, 
эта замtчательная артистка съ одинаковой силой доходила до 
высшихъ достиженiй во всtхъ родахъ сценическаго творчества: 
она потрясала сердца въ классической трагедiи, она волновала 
зрителя до глубины души въ драмъ и ослъпительно-сверкающими 
красками бравурнаго комизма животворила образы героинь вы
сокой комедiи. Чрезъ все столь многостороннее творчество кра-

\ сной нитью проходила одна основная черта: органичес1<ое соеди
\ \ ненiе высокой эстетической культуры съ горячей страстностью 

i., / чувства, сообщавшей созданнымъ ею образомъ и въ драм·в, и въ 
·/ 1<омедiи тотъ мощный блескъ, который исходилъ изъ живущей 

. :.J, ... въ ея душъ искры божественнаго Прометеева огня. Великая ар
: f тистка по бопtзни оставила сцену; но ея творчество не пресък-

\ лось; оно продолжается въ томъ живомъ участiи, которое она 
принимаетъ своимъ нестарtющимъ духомъ въ эстетической 
жизни Москвы; въ тъхъ указанiяхъ, сужденiяхъ, артистическихъ 
воспоминанiяхъ, къ .которымъ такъ жадно прислушиваются всъ, 
кто служитъ искусству и цънитъ его". 

14 мая, собственно, 1-1е есть юбилейно - закруглен1-�ая дата 
изъ бiографiи Г. Н. Федотовой. Первый дебютъ ея на сценическ. 
подмосткахъ состоялся 8 января 1862 г. 

Федотова, болъзнью приJ<ованная къ своему креслу на I<оле
сахъ, давно вдали отъ Малага театра, внъшне, физически разоб
щена съ нимъ, и торжественный спектакль nрошелъ безъ ея 
участiя и въ ея отсутствiи. 

Въ т·вхъ же "Русск. В'вд." посвящаетъ статью Федотовой 
Н. Е. Эфросъ. Критикъ находитъ, что именно въ комедiи 
Федотова достигла вершинъ совершенства. 

"Катарина, Беатриче,-я и сейчасъ думаю, что именно это 
были самыя прекрасныя сценическiя творенiя Федотовой, онt, 
прежде всего закръпляли ея имя въ исторiи Малага театра. Я и 
сейчасъ думаю, что именно тутъ, въ высоI<ой комедiи, Федотова, 
ученица Щепкина, непосредственно отъ него воспрiявшая его 
"традицiю" и укрiшившаяся въ ней у Самарина, была настоящимъ 
человtкомъ на настоящемъ м-встъ. Искусство дiалога не знало 
на русской сценt, лучшей, болъе блестящей и тонкой представи
тельницы, чt,мъ Федотова. И мало знало представительницъ рав
ныхъ Федотовой искусство сцени:-1еской хараI<теристики. 

Эту характеристику Федотова, подлинный художни�<ъ, никогда 
не понимала какъ копировку и слt,пку бытовыхъ чертъ, ко ка1<ъ 
постиженiе внутренняго содержанiя образа и какъ типичное его 
воплощенiе, въ чертахъ, такъ сказать, надбудничныхъ. Все равно, 
играла пи она шиплеровскую Елизавету, или Мурзавецкую,-она 
творила именно такъ, врываясь глубо1<0, до человъческой под
основы всякаго образа, историческаго или бытоваго. Оттого въ 
ея. игръ всегда было богатство содержанiя. И была всегда гибель 
ума, артистическаго вJ<уса и блеска. Если, бывало, Федотовскiй 
пафосъ не доходилъ сердца, то былъ всегда роскошный пиръ 
уму и л;юбованiю изысканной тон·костыо и благородствомъ юве
лирнаго искусства•. 

Спектакль открылся ръчами, посвященными маститой юби
лярш·!:,. ЗаТ'вмъ быпъ сыгранъ "Стаканъ воды" Скриба въ испол-. 
ненiи М. Н. Ермоловой, Е. К Лешковской, А. И. Южина и др. 

Шill 

Ненрологи. 
·г Б. п. Осиповъ. 10-го мая скоропостижно СI{ОНчался кти

торъ церкви при убtжищъ престарълыхъ артистовъ Борисъ Пет
ровичъ Осиповъ, большой благотворитель, который былъ, въ 
полномъ словъ, какъ пансiонерамъ Убъжища, такъ прiюту и пан
сiону, отцомъ, товарищемъ и единственной опорой. 

Такая невозвратная утрата болью отозвалась въ сердцахъ 
стариковъ, старухъ и дtтей. Пансiонеръ убt.жища. 

* * *
·г П. В. Агаповъ. 7 апръля въ Уб-t,жищt престарtлыхъ арти-

стовъ скончался· провинцiальный актеръ и антрепренеръ Петръ 
Васильевичъ Агаповъ. Покойный держалъ антрепризу въ Астра
хани, Царицинt, нъсколько Л'ВТЪ подрядъ въ Борисоглtбскt и 
во многихъ другихъ г6родахъ, спужилъ (и у него служили) со 
многими выдающимися. артистами и актрисами. 

Въ Уб-вжище поступилъ въ 1904 г., быnъ степендiатомъ 
Н. Н. Синельникова. 

Умеръ на 81-мъ году.· nогребенъ на Большомъ Охтенскомъ 
кnадбищ't, на средства Театр. Общества. 

** * 

Миханловснiи театръ. Четвертый выпускной экзаменацiонный 
спектакль государственныхъ курсовъ класса г. Юрьева показалъ 
новую ученицу, г-жу Кафофову. Увы, это-только посредствен
ность, безъ своего артистическаго "я" и съ весьма скудными 
сценическими средствами. Въ nьecf{t, Джерома "Миссъ Гоббсъ". 
партнеромъ г-жи Кафофовой былъ г. Волковъ. Публи!{а см-t,ялась, 
но, нав·врное, самъ молодой актеръ .сознаваnъ, что "комиковалъ" 
онъ рtзко, не изящно. Это не былъ необходимый зд·J;сь 1<омизмъ 
веселаго донъ-жуана, а манера фарсовыхъ лицед·вевъ, не ручаю
щихся за вкусъ, было-бы горячо! Бытовые простаки, КОМНf{И вуль
гарнаго типа-вотъ амплуа г. Волкова, а hat1te comedie ему и нс 
подходитъ, и не удается. 

Г-жt Аленевой дали роль старухи, а она играла ее молодой, 
веселой дамочкой. Вотъ это, что! И г. Юрьевъ стерп·влъ ... Странно 
было ставить съ учениками nьесу, гдt обt главныя роли не нашли 
себъ подходящихъ исполнителей. Обидно, что г. Юрьевъ, 1<оторый 
показалъ себя очень выгодно, въ J<ачеств·J; ,, учителя сцены", на 
прошломъ своемъ выпускt, нынче имtлъ слабый артистическiй 
матерiалъ и мало, очевидно, съ ними работалъ, од1-�'а г-жа Аленева. 
можетъ быть признана, безъ оговорокъ, и даровитой, и съ "дан
ными", да еще у г-жи Александровской есть наспъдственныя 
искорки, мужчины-же, даже лучшiе-всъ еще сырой матерiалъ. 

н. Тамаf)ИНЪ. 
* * *

Отнрытiе Паласъ-Театра. ,,П011усвt.тъ", А. Дюма. Новая 
антреприза выбрал·а неподходящую къ а�fсамбпю пьесу для откры
тiя сезона. Страницы изъ жизни веселаго Парижа превратились 
въ исполненiи артистовъ Паласъ-Театра въ бюргерскую исторiю, 
очень уравнов-вwенную и достаточно с1<учную. 

Графиня де-Вернiеръ г-жа Ростова была весьма далека отъ 
ЛЬВИЦЫ ПОЛуСВЪТа. 

Специфически - сентиментальная-, точно н·вмецкая ря-довая 
инженю, была г-жа Желtзнова въ роли Марселлы. 

Раймонда игралъ г. Студенцовъ. Если онъ и дапьше станетъ 
играть любовниковъ во француЗС!{QЙ комедiи,-это лриведетъ его 
къ самоубiйству. Отъ такого шаблона можно впасть въ отчаянiе. 

Очень хорошiя данныя у г-жи Аленевой, но для ропи Сю
занны Даншъ требуются блес1<ъ и виртуозность, которыхъ у на
чанающей артистки, конечно, нtтъ. Въ исполненiи г-жи Але1-1е
вой пока отсутствуетъ самостоятельность. 

Не внесъ въ пьесу 1-iужнаго букета и г. Рыб1-1иковъ-Оливье. 
Онъ игралъ очень корректно, но неярко. Б. В. 

* * *
Студiя оперной музыни. Пошла мода на Вагнера. Дань Ваг-

неру отдала и недавно народившаяся "Студiя оперной музыки", 
исполнившая въ залt Тенишевскаго училища камернымъ обра
зомъ "Валкирiю" въ сопровожден'iи картинныхъ илnюстрацiй при 
посредствъ эпидiоскопа. 

Большимъ достоинствомъ исnолненiя "Валкирiи" Студiей было 
отсутствiе J<упюръ. Отъ это�-о музыкальное впечатл-внiе сильно 
выиграло, особенно по отношенiю къ образу Вота1·1а, на что обра
тилъ вниманiе между прочимъ въ своемъ вступителыюмъ слов·в А. 
П. Кщпяевъ,.освtтившiй вкратц·в характеръ творцества Вагнера, 
значенiе его музыки, нtсколы<ими штрихами обрисовавшi�i героевъ. 
трилогiи... Музыкальная сторона исполненiя "Валкирiи" въ об

щемъ обстояла довольно благополучно. Не легкую nартiю форте
пiано, которымъ былъ замtненъ орt<естръ, очень недурно испол
нилъ В. Ф. Ивановъ. Въ партiи ·врингильды обратила на себя вни-. 
манiе силы,ымъ и звучнымъ сопрано г-жи Прокоповичъ, п·ввшая 
къ тому же музыкально и выразительно. Небольшой, но nрiятный 
гопосъ у г-жи Александровой, умно передавшей лартiю Зигпинды. 
Хорошiя вокщr:рныя данныя у г-жи Красновой-Ивановой (Фои1ша). 
Въ мужскомъ персонал-в болtе другихъ выдъпился г. Буссе, пре
восходно спtвшiй Гундинга. Г. Зеленс1<iй, исполнитель партiи 
Зигмунда, обладаетъ хорошимъ теноромъ и ум-вло фразируетъ. Въ 
партiи Батана выстулилъ г. Налимовъ, красивый басъ котораго 
звучаnъ прекрасно за исключенiемъ верхняго регистра. Впош-1-!:, 
приличенъ. ансамбль (г-жи ЧерНЯI<Ъ, Юрманъ, Истомина, Самуиль
сонъ и др.). Пtвцы были невидимы для публш<И, такъ 1<акъ по
мъщапись за экраномъ, на которомъ показывались свtтовыя 
I<артины художника Эйснера. Иллюстрацiи, за нем11огими ис1<лю
ченiями, мало удовлетворительны и почти совс·вмъ не отвъчаютъ 
образамъ вагнеровскихъ героевъ. . А. Холодный. 

.* * * 
Спентанль шнолы танцев"р Е. Г. Иариной. На •публичномъ 

спектаклt въ театр-в "Комедiя" публи1<а им-вла возможность по
знакомиться съ результатами дtятельности ш1<олы хореографиче-. 
скаго искусства г-жи Кариной. Среди питомцевъ школы г-жи Ка
риной преобпадаетъ, главнымъ обрасомъ, совсtмъ зеленая моло- _ 
дежъ, даже дъти, но есть и взрослые ус1еники. Общее вnечатлtнiе 
отъ спектаJ<nя благоnрiятное. Былъ ислолненъ цълый рядъ хара
ктерныхъ и кnассическихъ танцевъ. Особенно удачно nоставлеtiЫ 
русскiя пляски, исполненныя всъми учащимися. Изъ отд·вльныхъ 
исполнителей хочется упомянуть о М. Семеновой, М. Бухариной, 
м .. Власовой, Е. Березиной, каваnерt Г. Кесп1еръ и, наконецъ, 
о самой Е. Г. Кариной, танцевавшей съ своими учениками. Почти 
всъ имъли успtхъ у довольно многочисленной. пубпи1<и. N. 

* * *
.. 
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Г. Н. Федотова--- въ молодости. 

Утро для маленьнихъ И. И. Чуиовснаго. ,, Царь Пузанъ" въ 
Тенишевсномъ запь. ,,Дядя, который бранится" ,--такъ, навърное, 
опредtлипи бы дtти занятiе I<ритика. 

- Все бранится, все недовопенъ, всякое тебt пятнышко 
найдетъ и укажетъ. Сердитый дядя! 

И вотъ, такой "сердитый дядя" l<. Чуковскiй задумапъ 
породниться съ толпою дътей. Написалъ пьесу вмtстъ съ ними, 
вм·!:.стt съ ними смотрtлъ на ея nредставпенiе. 

Что написано дtтьми, а что сочинено К. Чуковскимъ-не 
отличишь. 

- Впалъ въ дътство? .. -удивитесь вы.
Нисколы<о.
Остались у челов1,t<а въ , душt 1<акiе то солнечные лучи, 

какiя то слова nростыя и безпритязательныя. 
Ушелъ онъ на время отъ казенныхъ стtнъ, отъ полокъ съ 

умными 1<1-шгами и сtлъ на пужокъ, окруженный Колями и Воль
дями, Наташами и Вовами. 

- Н·втъ, нtтъ, не смtйтесь: не на тотъ лужокъ, гдt такъ
плохо ладилась музыка Крыловскаго квартета. 

Наши юные "музыканты" и "сердитый дядя" живо поняли 
другъ друга. Такъ поняли и породнились, что какой то шалунъ 
Вова или Володя нарисовалъ на длиннаго дядю карикатуру, 
см·вшную, пресмtшную-не то человtкъ, не то птица,-и повtсилъ 
ее на виду у всtхъ и на потъху всъмъ. 

Такъ и началась дружная работа дяди, ,,который бранится", 
и его маленькихъ прiятелей. 

Но тутъ ужъ онъ не бранится. Вова, Волод·я и Наташа 
. вtрили, что есть т·олстый, ка�<ъ чудище, Царь Пузанъ. И длин
ный дядя Чуковскiй тоже вtрилъ. Юные сочинители боялись 
страшнаго. людоtда съ ножемъ. И длинному дядt Чуковскому 
ста'Новилось тоже жутко. 

Юные сочинители не · знали еще символистовъ и модерна, 
"грядущей демократiи" и пролеткульта. Весь мiръ имъ казался 
привtтливымъ и милымъ, а люди такими добрыми, что все должно 
выйти и выйдетъ по хорошему. И дядя Чуковскiй повtрилъ тоже. 
Вмtстt съ Володей, Наташей и Вовой онъ научилъ Царя Пузана,· 
как-:ь спасти своихъ подданныхъ отъ людоtда. Царь Пузанъ 
прiохотилъ страшнаго людоtда къ работt и похудiшъ самъ при 
этомъ. А принцесса Монесса, увид·ввъ Пузана красивымъ и 
стройнымъ, влюбилась въ него и вышла замужъ. 

И всt были очень довольны, у всtхъ горtли глаза. И мы 
тамъ были, видtли дружбу "дяди, который бранится" и малень
кихъ человtчковъ,.__которымъ еще нечего браниться, и сами стали 
весел-ве и моложе. 

А больше вс-hхъ помолод·вли тетя Устругова и еще одинъ 
дядя Пуни, которые были съ длиннымъ дядей Чуковскимъ и его 
маленькими прiятелями заодно. Божена Витвициая. 

* * 
Нонцертъ изъ новыхъ произведенiй А. Н. Глазунова. Въ исте-

кающемъ сезон-в при полномъ 6тсутствiи пищи т-влесной замъ
чалось изобилiе пищи духовной. Концерты слtдовали одинъ за 
другимъ длинной чередой. Но количество музыкальныхъ вече
черовъ не соотвtтствовало · качественному ихъ значенiю. Въ · 
частности, весьма мало удtлено быпо мtста новинкамъ, осо
бенно русскихъ. авторовъ. Устроители концертовъ, вообще го- -
воря, охотнtе придерживались нъмецкой орiентацiи. Бетховенъ, 
Бахъ, Вагнеръ, Брамсъ и Регеръ-вотъ имена, привлекавшiя 
особое вниманiе какъ исполнителей, такъ и слушателей. Изъ 
отечественныхъ же композиторовъ посчастливилось лишь С. Про-

кофьеву, выступавшему въ качеств-в лiаниста въ концертt съ 
программой изъ собственныхъ nроизведенiй (въ ихъ чиспt 2 но
выхъ форт. сонаты). Новая симфонiя того же автора (,,класси
ческая") исполнялась въ концертахъ Государственнаго театра. 
Другимъ композиторомъ, на долю котораго выnалъ столь же 
счастливый жребiй, оказался маститый А. К. Глазуновъ, дири
жировавшiй новыми своими произведенiями въ б-впяевскомъ рус
скомъ концертt. Въ отчетномъ вечеръ были исполнены Карель
ская легенда для ор1<. (ор. 99), 2-ой форт. концертъ (ор. 100), 
Тема съ варiацiями для стр. окр. (безъ обозначенiя opus'a) и 
Мазурка-Оберекъ для скрипки съ орк. (ор. 101). Изъ перечи
сленныхъ новостей менtе примtчательна скрипичная мазурка, 
виртуозно исполненная П. Коханскимъ. Не отличающаяся боль
шими достоинствами по качеству музыки, пьеса эта тtмъ не 
менtе, вtроятно, войдетъ въ небогатый релертуаръ скрипачей, 
давая исполнителю благодарный виртуозный матерiалъ. Совсt.мъ 
иное впечатпtнiе оставляютъ всt остальныя композицiи, каждая 
изъ которыхъ является крупнымъ в1шад'омъ въ литер·атуру. Къ 
моменту написа_нiя 100 opus'a Глазуновъ достигъ изумительнаго 
впадtнiя техникой своего искусства. Въ смыслt формы, плав
ности и естественности изложенiя, изобрътатепьности въ де
тализацiи матерiапа Глазуновъ достигъ положеннаго ему пре
дt.ла, сохранивъ неизмtннымъ присущiй ему спокойный и ясный 
эпическiй музыкальный обликъ. Эта ласкающая ухо изящная 
пластичность мысли, придающая композиuiямъ Глазунова харак
теръ спокойныхъ и величественныхъ изваянНt, пожалуй, не впопнъ 
у мtста въ Карельской легенд-в, написанной на поэтическую про
грамму, требующую больш·аго эмоцiональнаго подъема, и ни
сколько не умаляетъ достоинствъ превосходнаго форт. концерта, 
на рtдкость цt.льнаго по форм½,, логически яснаго и тематиче
ски монолитнаго. Успtху концерта много содtйствовало отлич
ное исnолненiе его Стефанiей Банцеръ, обнаружившей благород ..... 
ную манеру игры, вдумчивость и вкусъ. Новыя нотки прозву
чали въ замtчатепьной Тем-в съ варiацiями, носящей на себъ 
характеръ религiозныхъ устремленiй и переживанiй, опять-таки 
сnокойно-созерцательнаго характера. Въ общемъ вечеръ оста
вилъ неизгладимое впечатлtнiе какъ новизною, такъ и каче
ствомъ программы и долженъ быть причисленъ къ числу круп
нtйшихъ событiй сезона, хотя и прошелъ мало замtченнымъ. 

Н. М-въ. 
* * *

На Пороховыхъ. Нельзя сказать, чтобы теперешнiе ночные 
ужасы и бездорожье влiяли на окрестные раiоны Петрограда. 
Оперные спектакли, идущiе въ театр½, Порохового Завода, прохо• 
дятъ при полныхъ сборахъ. Оперные спектакли, такъ удачно на
чатые г. Рождественскимъ, продолжаютъ идти до сихъ поръ. 
Надо сказать, что и составъ исполнителей подбирается нерt.дко 
очень удачный. Изъ ряда шедшихъ здtсь оперъ, поставленный 
недавно "Фаустъ" лишнiй разъ позволилъ услышать оперу въ 
хорошемъ исполненiи. Музьшально и интересно провелъ г. Боль
шаковъ свою nартiю Фауста. П-ввецъ обладаетъ несомнънно кра
сивыми вокальными данными. О г. Никопьскомъ (Валентинt), 
какъ о способномъ пtвцt, приходилось уже говорить. А вотъ о 

г. Энгель-Кронt въ роли Мефистофеля еще не приходилось го
ворить. У п-ввца содержательный голосъ и разнообразная про
думанная игра, а создать характерный образъ ему не удалось 
вполнt. Отмtтимъ далtе г-жу Боярскую {Маргарита). Артистка 
интересно обрисовала свою роль,-съ вокальной стороны она за
служиваетъ большой похвалы-у нея свъжiй, красивый голосъ, 
и вполнt понятно, почему "пороховая аудиторiя" такъ неизмtнно 
тепло принимаетъ ее у себя. Хорошимъ Зибелемъ была г. Са
марина. Недурны хоръ и оркестръ Государственнаго Марiинскаго .... 
театра. 3-ковъ.

Въ Моснв'h. 
I. 

Всероссiискiй союзъ антрепренеровъ. 
Согласно постановленiю 6 собранiя делегатовъ, утвержден

ному общимъ собранiемъ членовъ Театр. O-ва, п р и  Т. O-вt 
у ч р еж д е н ъ В с е р  о с с i й с к i й с о ю з ъ а н т р е п р е н е р о в ъ. 

На учредитепьномъ собранiи присутствовали многiе провин
цiальные и почти всt.- московскiе предприниматели. Предсъда� 
тельствовалъ Я. Д. Южный. 

· М. М. Шлуглейтъ ознакомипъ собранiе съ уставомъ, . кото
рый и былъ принятъ послt неnродолжительныхъ пренiй. 

Руководительство союзомъ поручено правленiю, въ которое 
избраны предсtдателемъ В. И. Никупинъ, товарищами_:.Н. Ф. 
Балiевъ, М. М. Шлуглейтъ, казначеемъ П. П. Струйскiй, се-
кретаремъ Я. д. Южный. 

Ежегодный взносъ для члена союза установленъ въ 50 р. 
Вступительный взносъ по усмотр-внiю, но не менъе 100 р.; 

есть уже и тысячные взносы. 
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С т  о яiт ъ (слtва направо): Коханс1<iй, Соловьевъ, Волковъ, 
Мироновъ. 

С и д я т ъ: - Кузьмина, Ю. М. Юрьевъ, Аленева, Алексан
дровская. 

Н а п о п у: Якубовская, Зандбера. 
Оиончившiе Государств. Драматичесиiе иурсы, съ преподавате

лемъ Ю. М. Юрьевымъ во главь. 

(Съ фотогр. С. Глускина). 

II. 

Всероссiисиiи nрофессiональныи союзъ. 

Состоялось организацiонное собранiе всероссiйскаго союза 
актеровъ при театральномъ о-вt. 

Предсtдателемъ былъ избранъ А. М. Самаринъ-Волжскiй. 
Привtтствовавшiе союзъ представители союза антрепрене

ровъ В. Никупинъ и П. Струйскiй сообщили о рtшенiи мосI<Ов
скихъ антрепренеровъ брать къ себt на службу исключительно 
организованныхъ. актеровъ. 

Представитель московскаго профессiональнаго союза акте
ровъ А. Таировъ говоритъ, что союзъ долженъ "подумать" отно
сительно своего присоединенiя къ всероссiйскому союзу и дастъ 
отвtтъ на августовскомъ собранiи делегатовъ. Позицiя г. Таи
рова вызываетъ нtсколько горячихъ призывовъ не идти на по
клонъ къ сытому московс�<ому актерству и предоставить каж
дому. изъ москвичей вступить во всероссiйскiй союзъ персо
нально. Такая точка зрtнiя поддерживается всtмъ собранiемъ. 

Въ nравленiе всероссiйскаго nрофессiональнаго союза из
браны: А. Д. Лавровъ-Орловскiй, В. Н. Владимировъ, Э. М. 
Бескинъ, А. А. Горбачевскiй, Н. И. Ураловъ, А. I. Доброволь
ская, М. Е. Залtсовъ, М. М. Мордкинъ и В. И. Островскiй. 
·одной изъ первыхъ задачъ nравленiя союза будетъ устройство
кооперативовъ. Возбужденъ вопросъ о выработк'В договора "тру
довой артели", такъ какъ подъ фирмой "товарищества" часто
скрываются антрепренерскiя предпрiятiя. 

Правленiе союза временно будетъ nомtщаться въ зданiи 
Бюро., 

III. 

Собранiе делегатовъ. 

На послtднемъ собранiи рtшено поручить актерс1<ому и 
антрепренерскому союзамъ вьrработать nроектъ реформы теат
рапьнаго бюро nримtнительно къ реформt театралънаго о_-ва и 
поручить Совtту б�зотпагатепьно провеет.и ее въ жизнь. 

шm 

Въ Союзt драматурговъ. 

Во вторникъ и воскресенье на пасхальной нед·[;лt продол
жались работы общаго годового собранiя членовъ. Союза драм.
и муз. nисатепей. Обсуждался вопросъ о расширен1и музея при 
Союзt. 

П, Южный указалъ на необходимость увепичить ассиг1-юв1:,У 
на содержанiе театральнаго музея на 1918 г. Порожденная вои
ной, а затtмъ революцiей и вс-вми съ ней связанными_ явленiями
нужда среди представителей такъ называемой буржуаз1и, аристо
кратiи, пицъ свобод1-1ыхъ профессiй и пр. и пр. выбросила на 
рынокъ, въ разныя бюро случайныхъ вещей, порою безц'внныя 
художественныя сокровища, въ томъ чисп·I:; и театральныя, nро
дающiяся иногда очень недорого, и надо спасать ихъ отъ увоза за 
границу, отъ распыленiя по частнымъ домамъ, no nровинцiи,_ rд'�:, 
они будутъ совершенно недоступны для широ1<аго польэова1-11я. 

Вопросъ объ увеличенiи ассигнов1<и на музей будстъ р·l�шс11ъ 
въ слtдующемъ засtданiи. 

По вопросу о расширенiи дъятелы-1ости 1<омиссiоннаго отд·l,ла 
собранiе едиJ-1оглас1-10 р'вшило - предложить nравленiю и реви
зiонной комиссiи сообща составить подробный докладъ по дан
ному вопросу, nричемъ привлечь дflя совм·встной работы, съ пра
вомъ совъщательнаго голоса, компетентныхъ в·ь 1<омиссiо1-11-ю
издатепьско-типографскомъ д-l;лt лицъ. 

Цtлое засtданiе было посвящено горячимъ дебатамъ о 1<пуб·I,. 
Ревизiонная комиссiя предлагала учредить ю1убъ Союза со сце-
1-юй или эстрадой для лекторовъ, а для начала ОТJ(рыть въ по
мtщенiи Союза nерiодическiе литературные ве•-1ера-собесi,дова�-1iя-.
Въ nренiяхъ и члены рев. комиссiи и чпены Союза выс1<азыва
лись за неотложную необходимость та1(11хъ вечеровъ, за устрой
ство салона драматурговъ, если нельзя сейчасъ же учредить боль
шой клубъ, въ большомъ nомъщенiи, со всtми его отд-влами, до
театра включительно. Въ этомъ салонt, на первое время хотя
бы разъ въ недълю, должны устраиваться пекцiи, бес1;ды, чтенiя,
выступленiя пtвцовъ и музыкантовъ, по образцу того, 1<акъ это
практиковалось на разныхъ художественныхъ понедъпьникахъ,
вторникахъ, пятницахъ и др. журфиксахъ, устраивавшихся по
этами и художниками. Такое единенiе обновитъ организмъ Союза,
черезчуръ уткнувшагося въ скучную, безрадосц-1ую 1<оммерцiю.
Изъ.скромнаго салона дtпо перекинется дальше, и большой клубъ
(можно назвать его иначе), безъ картъ и лото, дастъ прiютъ
вс-\;мъ, имъющимъ отношенiе къ литературъ и театру.

Члены правленiя указывали, что, не имъя ничего nротивъ 
�туба И даже сочувствуя этой иде-в, они, Т'ВМЪ не меr-1-ве, счи
таютъ долгомъ указать, что 01-ra сейчасъ неосуществима и мо
жетъ быть только разрабатываема, какъ проектъ для будущаго. 

· Но пессимизмъ правленiя разбивался объ олтимизмъ рев.
комиссiи.- Общимъ Собранiемъ рtшено избрать спецiальную ко
миссiю, на которую, помимо нем_едле1-1наго устройства еженед·t,лъ
ныхъ собранiй салона, возложена разработ·1<а nравилъ .и учре
жденiй будущаго клуба. Въ составъ I{ОМИССiИ вошли гг. Латер
неръ, Мазуркевичъ, Ваnентиновъ, Гр. Ге и Кайдаровъ; кооптиро
ванъ на томъ же собранiи И. Яронъ. 

Въ слtдующемъ засtданiи, 6 iюня, будетъ обсуждаться во
nросъ о возобновленiи литературной ](О1-1ве1-1цiи съ Герма1-1iей. По 
этому поводу Правленiемъ составленъ докладъ, в1-, которомъ, 
между прочимъ, говорится: 

Ст. 13 прибавленiя А къ nриложенiю 2-му мирнаго договора 
въ 'Брестъ - Литовскt. возстанавпиваются д-вйствiя русс1<0-гер
манской литературной 1<онвенцiи, заключенной 28 февраля 1913 г. 
Конвенцiя эта была отмtJiена въ началt войны, 28 iюля 1914 г. 
и r1резвычайное общее собранiе Союза драм. и музы!{. писателей 
7-14 сентября 1914 г. приняло это распоряженiе къ исполненiю
и постановило: 

а) всякiя дъйствiя вытекающiя изъ существа конвенцiи 
nрекра тить; 

6) за nереводныя съ нtмецкаго пьесы (преимущественно,
оперетты), которыя подлежали оплатt по тарифу III-мy взыски
вать по тарифу I-му (въ пользу переводчиковъ); 

в) суммы, взыскаI-Iныя за переводныя съ н-вмецкаго пьесы 
сверхъ тарифа I-го, въ перiодъ дъйст,вiя конвенцiи, удержать въ 
кассt Союза до оконча1-1iя войны, когда и будетъ выясненъ по
рядокъ расnредtленiя; 

г) прекратить охрану· пьесъ нtмецкихъ авторовъ. 
При этомъ выяснилось, что въ виду существованiя частныхъ 

согпашенiй между отдtпьными русскими переводчи1<ами и гер
манскими авторами или ихъ улопномоч:енными, иностранными 
подданными, Союзъ не можетъ измtнять этихъ согпашенiй безъ 
соотвtтствеНiiЫХЪ распоряженiй, исходящихъ отъ гг. nеревоцчи-
1<овъ, чпеновъ союза, о чемъ необходимо поставить въ изв'hстность 
заинтересованныхъ лицъ. Кромt того, общее собранiе, считаясь 
съ остротой переживаемаго тогда момента, подтвердипо правиль
ность исключенiя изъ состава Союза всtхъ германс1<ихъ и ав
стрiйскихъ подданныхъ. кромt авторовъ--спавянъ. 

Въ настоящее время, в.ъ виду возстановленiя въ скоромъ 
времени всtхъ nунктовъ русско-германской литературной 1<он
венцiи, caivш собой должны отпасть Ect уста1-1овленныя ограни-

. ' 
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ченiя, т. е. за nереводныя съ нtмецкаго опе
ретки, авторы и переводчики которыхъ со
стоятъ членами Союза, снова будетъ взиматься 
по тарифу Ш-му, суммы; накоnившiяся за 
3 1 /2 года на счетахъ нtмецкихъ авторовъ и 
издательствъ, будутъ имъ выданы и т. д. 

Правnенiе Союза поnагаетъ также, что 
теперь, когда многiя причины, nослужившiя 
ос1-1ованiемъ для постановленiя 7-14 сентября 
1914 г., утратили свою остроту-можно было 
бы допустить вступnенiе вновь въ составъ 
Союза тtхъ . н·вмецкихъ авторовъ, которые 
этимъ постановленiемъ были исключены. • 

По этимъ соображенiямъ Правленiе пред
nагаетъ общему собранiю сдtлать такое поста
новленiе: ,,Общее Собранiе принимаетъ къ 
свtдtнiю возстановленiе д·вйствiй русс1<0-
германской конвенцiи и къ исполненiю всt 
nослtдующiя ло сему возстановленiю мtро
прiятiя, въ ряду коихъ и прiемъ на общихъ 
основанiяхъ нtмецкихъ авторовъ, какъ но
выхъ, такъ и выбывшихъ по nостановланiю 
чрезвычайнаго общаго собранiя отъ 7 сентября 
1914 г.". 
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Членъ правленiя · Bn. Азовъ остался по 
этому вопросу при особомъ мнtнiи, которое 
онъ и проситъ довести до общаго собранiя. 
Онъ находитъ, что Правленiе, предлагая 
общему собранiю отмънить лостановленiе 
общаго собранiя 7 сентября 1914 г., дълаетъ 
это въ выраженiяхъ, не дающихъ возможности 

С т  о я т ъ (слъва направо): Шавровъ, Б::!рашъ, Ушаковъ, Петровъ, Евrрафова, 
Кобелевъ, Рива, Томсонъ, Войтовичъ. 

Н а 1< о л :в н я х ъ: Горева, Петрова, Криволевъ. 

опредtлить, склоняется-ли Правленiе передъ 
какимъ-то непререкаемымъ фактомъ или же по 
доброй своей волt и по здравымъ обсужде-
н iямъ предлагаетъ общему собранiю отмънить постановленiе, 
которое теперь, въ новыхъ обстоятельствахъ, считаетъ неnра
вилы-1ымъ или несоотвtтствующимъ интересамъ Союза. Эти ту
манность и неясность особенно неумtстны въ вопросt такого 
щекотnиваго и деликатнаго характера, какимъ долженъ почи
таться воnросъ ·объ обратномъ nрiемъ въ лоно Союза группы 
членовъ, 3 года назадъ искnюченныхъ изъ него. Должно быть 
точно указано, чtмъ эта перемtна гн·вва на милость обусловли
вается. Кромt того, никоимъ образомъ нельзя трактовать, какъ 
одну группу, авторовъ нъмецкаго подданства, никогда не состояв
шихъ членами союза, и т·вхъ же авторовъ, состоявшихъ уже 
членами Союза, но извергнутыхъ изъ него особымъ постановле
нiемъ общаго собранiя.· Въ то время, какъ первые (т. е. авторы, 
членами Союза никогда не состоявшiе) могутъ при заключенiи 
ко1-1венцiи, быть принимаемы въ члены Союза на общемъ осно
ванiи 1<онвенцiи и устава, вторые (т. е. авторы, въ свое время 
исключенные) могутъ быть приняты назадъ только на спецiаль
номъ, а не на ·общемъ основанiи, а такимъ сnецiапьнымъ осно
ванiемъ можетъ быть единственно точное и ясное nостановленiе 
Общаго Собранiя, спецiально этой группы членовъ Со10за J<а
сающееся. 

Вл. Азовъ nредлагаетъ свою резолюцiю: ,,Принимая во вни
манiе, что возстановпенiе мирныхъ отношенiй съ Германiей 
должно положить конецъ всъмъ враждебнымъ дt,:йствiямъ по 
отношенiю къ лицамъ германской нацiональности, Правленiе 

· nредлагаетъ Обшему Собранiю отмънить постановпенiе Общаго
Собранiя отъ 7 сентября 1914 г. объ исключенiи изъ числа чле
новъ Союза германскихъ подданныхъ и считать членовъ союза 
германскихъ подданныхъ везстановленными во всtхъ ихъ пра-· 
вахъ по Союзу". 

Ожидаются горячiе дебаты. 

Слезница Государственнаго 
Оркестра. 

Печатаемая ниже докладная записка комиссару на
роднаго просвъщенiя А. В. Луначарскому представляетъ 
весьма любопытный документъ, иллюстрирующiй не
нормальность условiй, при которыхъ приходится рабо
тать уцълъвшимъ культурнымъ организацiямъ. 

"Отсталость музыкальной культуры въ Россiи, съ теченiемъ 
времени, сказывается все болtе и болtе. Особен1-ю остро чув
ствуется это теперь; всtмъ казалось, что свободная страна 
должна не разрушать культурныя учрежденiя, а наоборотъ-рас
ширять имtющiяся и создавать НО)ЗЫЯ, -rакъ какъ, рано или поз
дно, потребность въ нихъ должна сказаться съ · необычайной 
силой. Въ настоящее время музь1капьныхъ учрежденiй въ Россiи 

Онончившiе Государств. балетные нурсы. 

(Съ фотогр. С. Глускина). 

чрезвычайно мало для того, чтобы они влолн·r, могли удовлетво
рить эстетическjя потребности народныхъ массъ, что же касается 
1<ультивированiя чисто-симфонической музыки, т. е. того высшаго 
рода музы1<апьнаго искусства, которое такъ ц·внится и такъ ши
роко распространено на Западt, то въ этой области единствен
нымъ спецiальнымъ учрежденiемъ въ Россiи является Государ
ственный Оркестръ. 

Миссiя Государственнаго Оркестра-сложная, отвtтственная 
и богатая перспеl{тивами. Широкое развитiе концертной дtятель
ности, направленной исключительно къ ознакомленiю массъ съ 
неисчерпаемыми I<расотами симфонической и вообще концертной 
инструментальной и вокальной музыки,-является главной осно
вой культурно-просвътительной задачи Государственнаго Орке
стра, что и должно быть неотъемлемой его спецiальностью, такъ 
какъ всъмъ, кому не чужды требованiя музыкальнаrо искусства, 
извъстно, что симфоi-,ическiй оркестръ одновременно не можетъ 
быть перво1шасснымъ опернымъ оркестромъ, также какъ оперный 
оркестръ не можетъ быть первокласснымъ симфоническимъ. 

Съ ладенiемъ стараго режима, Государственный Оркестръ 
сразу-же намътилъ широкiй планъ своей 1<ультурной работы, но, 
къ. сожалtнiю, осуществить это въ полной мt.pt, по nричинамъ 
чисто-техническимъ, не было возможности; въ силу условiй теку
щаго времени нужны были чрезвычайныя усилiя для того, чтобы 
провести хотя часть той программы, которая была поставлена 
въ основу дъятельности Государственнаго Оркестра. Тtмъ не 
менtе, несмотря на крайне неблагопрiятныя условiя, Государ
ственный Оркестръ, въ теченiе революцiоннаrо перiода, проявилъ 
достаточно интенсивную дtятепьность; такъ, напримъръ, имъ дано 
болt.е 50-ти симфоническихъ 1<онцертовъ, включая сюда 25-ть на
родныхъ общедоступныхъ, и нtсколько безплатныхъ, по такой-же 
строгой программъ, какъ и большiе симфоническiе концерты, 
I<poмt того, оркестръ принималъ участiе въ рядt благотвори
тельныхъ концертовъ, концертовъ устраиваемыхъ на заводахъ и 
концер.тахъ-митингахъ. 

Планомtрная художественная работа Государственнаго Орке
стра разбивается о требованiя, нич�го общаго съ настоящей худо
жественной миссiей оркестра неимt..ющiя. 

Въ настоящее время Государственный Оркестръ, участвуя 
въ оперныхъ спектакляхъ Михайловскаго театра, съ большимъ 
трудомъ устраиваетъ воскресные симфоническiе концерты, являю
щiеся пока единственными въ Петроградt, но которые, однако, 
вскоръ должны будутъ прекратиться, такъ какъ nритязанiя на 
трудъ Государственнаго Оркестра лицъ, защищающихъ интересы 
исключительно театрал-ьные, съ каждымъ разом7=> все увеличи
ваются. Достаточно было предложить с им ф о н  и ч е с  ,к о м  у 
Государственному Оркестру.-этой художественной велич.инt,, на 
которую лучшiе музыкальные авторитеты возлагаютъ большiя 
надежды,-,,временно" играть старыя итальянскiя оперы въ Ми
хайловскомъ театр-в, (два раза въ недtлю-по воскресеньямъ и 
средамъ), какъ вслt.дъ за этимъ является требованiе къ Государ
ственному Оркестру дълать почти ежедневныя репетицiи даже 
такихъ оперъ, которыя уже репетировались. Мало того, у пиuъ 
руководящихъ оперными спектаклями въ Михайловскомъ театрt, 
является тенденцiя совершенно не считатьс.я съ текущей кон· 
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цертной дъятельностью оркестра, назначая репетицiи въ день 
генеральныхъ публичныхъ репетицiй и концертовъ, устраивае
мыхъ Государственнымъ Оркестромъ. Такимъ образомъ, един
ственный въ Россiи симфоническiй Государственный Оркестръ 
доnженъ совершенно размъняться на ремесленную работу, мало 
общаго имъющую съ идеаломъ чистаго искусства. Кромъ того, 
Государрвенный Оркестръ, въ виду требованiй къ нему обусло
вленныхъ узкотеатральными интересами, совершенно уничто
жается какъ художественная симфоническая единица, ибо фак
тически имъ распоряжаются: Комиссары театральнаго и музы
кальнаго подотдъловъ и дирижеры Марiинскаго театра. Это не
нормальное, явно губительное положенiе для художественной 
дъятельности оркестра совершенно недопустимо. Поэтому Госу
дарственный Оркестръ находитъ, что: 1) лица, въ непосредствен
номъ в·вдънiи коихъ находится Государственный Оркестръ, должны 
стремиться къ том� чтобы оркестръ, какъ организованная худо
жественно-культурная единица, занялъ-бы гюдобающее ему мъсто 
въ центрt русской музыкальной жизни, и въ частности, чтобы 
предотвращено было проектирующееся слiянiе Государственнаго 
Оркестра съ оркестровымъ коллективомъ, обслуживающимъ ис
ключительно театральныя нужды; это nослъднее обстоятельство 
только логубитъ единственный, оставшiйся въ Россiи, разсад
никъ симфоническаго музыкальнаго искусства. 2) Государствен
ный Ор1<естръ долженъ находиться въ непосредственномъ въдънiи 
лица, вполнt авторитетнаго не только въ вопросахъ музыкаль
наго ис1<усства, но и въ знанiи усповiй музыкальной жизни. 
Такое лицо должно быть въ nолномъ и постоянномъ контакт½, 
съ ввъреннымъ ему учрежденiемъ, заботиться объ его нуждахъ 
и интересахъ, намtчать работу вnолнt цълесообразную съ его 
культурнымъ назначенiемъ и ни въ ·коемъ случаt не допускать 
умале!'liя или уничтоженiя его самостоятельности. 3) При четы
рехъ оnерныхъ театрахъ т о л ь  к о в ъ П е т р о г р а д  ъ (Ма
рiинскiй театръ, Музыкальная Драма, Народный Домъ и Михай
ловскiй театръ), было-бы преступленiемъ уничтоженiе единствен
наго симфоническаго оркестра въ Р о с с i и, ибо все то, что соз
дано наибол-1:,е величайшаго и неnосредственнаго въ области му
зыки и въ чемъ съ такой необычайной свободой проявился твор
ческiй генiй человъка, заключается именно въ симфонической 
музыкt, расnространенiе которой крайне важно и необходимо на 
пути культурнаго развитiя че110въчества. По этому, величайшiй 
грtхъ совершають тt, которые бросаютъ такую организацiю въ 
сценическiя дебри, отрывая ее отъ своего прямого назначенiя; 
величайшiй гръхъ совершаютъ тъ, которые отнимаютъ у насе
ленiя единственный художественный органъ, удовлетворяющiй 
чистыя эстетическiя потребности, nутемъ расnространенiя той 
отрасли музыкальнаго искусства, которая на Запад-в давно уже 
занимаетъ присущее ей высокое nоложенiе, но которая въ Россiи 
губится въ ущербъ развитiю русскаго музыкальнаго искусства. 

mш 

Парижснiя впечатл13нiя. 
Парижъ ,;веселитсн "-ибо много иностранцевъ. 

Въ одномъ или двухъ театрахъ ставятъ кпассическiя пьесы: 
,,,Федру", ,,Попjевкта'", ,,Гееолiю; но во всъхъ остальныхъ-вещи 
.совсtмъ другого жанра. Въ театрt Клюни идетъ "Chanteco.q "; 
въ Opera-Comique идетъ музыкальная пьеса "Афродита", пе
редtлан.ная изъ · романа "Ночь любви", которая во время nер
ваго представленiя н·осипа совершенно неудобный для передачи 
подзаголовокъ. Затtмъ онъ исчезъ безлъдно. Въ театрt La Scala 
идетъ пьеса ,,,Occupe-toi d' Amelie". Идетъ сенсацiонная revue 
Майоля, причемъ этотъ знаменитый а'вторъ и исполнитель скаб
резныхъ ·куплетовъ изображенъ на афишt съ рыжимъ кокомъ 
на гоповt и съ букетомъ ландышей въ петличкt. Еще revue 
,,Poil! Poil!" въ театрt Гэтэ Рошуаръ. Вотъ рядъ revues, раз
считанныхъ на американскихъ солдатъ, привезшихъ много де
негъ и усиленное желанiе спустить ихъ: ,, Соте Along", ,, Sam 
val" и ·т. д. 

Самая модная пьеса это пьеса Саши Гитри " Иллюзiонистъ". 
Она имtетъ колоссальный успt.хъ. Философiя Саши Гитри, ко
торую онъ проводJ1тъ во вс13хъ своихъ пьесахъ, это своеобраз
ный гедонизмъ, формулируемый грубымъ выраженiемъ: ,,j� m'en 
f . .. ". · ,,Нtтъ ничего въ свtтt, что могло бы меня остановить, 
если меня ждетъ минута наслажденiя". Подъ послtднимъ под-
разумъваетqя исн:лючительно женщина. 

Мы нашли :геатръ биткомъ набитый, хотя пьеса шла уже 
чуть ли не БЪ пятидесятый разъ. Было время, когда. на площа
дяхъ и въ гаваняхъ большихъ городовъ по платью можно было 
узнать изъ I<акой страны путешеств.енникъ. Это время снdва 
возвратилось теперь въ Парищt, xoт.s:r относится оно ТОЛЬ1\О къ 
военнымъ. Я вижу смуглыхъ португапьцевъ, серьезныя лица 
которыхъ отнюдь не подтверждаютъ французскую поговорку les 
portugais sour toujours gais, сербовъ,. бельгiйцевъ, русскихъ, чув• 
ствующихъ себя теперь, послt нt..которых� с9бытiй въ октяб.f!t, 

Академиr<ъ Илья Гинзбургъ. 
(Къ 35-л,J;тiю художественной д-t,ятелы-rости). 

очень неловко; но больше всего въ залt англиLJанъ и амеr,и
канцевъ. 

Вышелъ режиссеръ и nредупредилъ публику, что дtйствiе
"Иллюзiониста" nроисходитъ въ "Мюзикъ-холл·в". И 1<а�<ъ это 
принято въ мюзикъ-холлахъ, напудренный ла1<ей выставипъ у 
рампы табличку съ нумеромъ программы. Выtхалъ акробатъ, ло
казавшiй въ теченiе десяти минутъ разныя уnражненiя на вело
сиnедt. Когда онъ наконецъ у1<атилъ на одномъ колесв, вытя
нувъ весь велосипедъ столбомъ, мы р·вшили, что это еще "за
спtвъ", не им·вющiй никакого отношенiя къ "п·вс1-1·в" И что "но
вое" будетъ впереди. Напудренный лакей выставилъ новую таб
личку съ обозначенiемъ нумера программы. Вышла на сцену
отгадчица мыслей съ импрессарiо. Дам,!:, завязали глаза и повер
нули спиной къ nубликt. Въ такомъ видt, она указала, что на
ходится въ кошелькt зрительницы, 1<ъ которой nодошелъ импрес
сарiо, затъмъ, что хранитъ въ боковомъ карман'!:, сержантъ, си
дtвшiй въ napтept, и о чемъ думаютъ двi; дамы, сидящiя въ
ложt. Наконецъ, раздвинулся занавtсъ и показалась п·Lшица.

· Она дtйствующее лицо въ пьес·в. Пудрен1-1ый ла1<ей снова М'.Б
няетъ табличку. Теперь выходъ "иллюзiониста" т. е. фо1<усника,
котораго играетъ самъ авторъ. Въ те•�енiе десяти минуТ'ь Саша
Гитри nоказываетъ игру руки и исчезаетъ въ концt концовъ въ
ящикt. И когда онъ опять появляется на сценъ, начинается,
собственно говоря, пьеса. ,, Иллюзiонистъ" это-символъ. Попи
тическiе дtятели, глашатаи новыхъ славъ, писатели, поэты, а
въ особенности влюбленные-,.иллюзiонисты", т. е. не обман
щики, а болtе или менъе ловкiе фокусники. Любовь, 1<оторая, 
собственно говоря, т�лько и интересуетъ Сашу Гитри, это тоже

·· nродtлка ,, иллюзiониста". Таковъ не мудренный тезисъ пьесы.Самое интересное въ ней авторъ. Каждое слово его, каждыйжестъ, каждый взглядъ на публику говоритъ о безграничнойсамовлюбленности, о глубокой увtренности Саши Гитри, что всtкрасивыя женщины въ мipt (его отношенiе I<Ъ остальному человъчеству: наплевать ... !) смотрятъ только на него и вождел-вютъ.
Все видимое - тольI<о nризракъ и "игра рукъ" фо1<усника.Говоритъ онъ это "упрощенно", приспособляясь къ лониманiю публики. 
Содержанiе пьесы "Иллюзiонистъ" сводится r<ъ слtдующему.

Существуетъ въ мipt только одно важное: обладанiе женщиной, ко
торая понравилась. Все дозволено, чтобы добиться этого обла
данiя. Непосредственно nocлt обладанiя настуnаетъ полное охла-

. жденiе; но женщина не им,ветъ правъ требовать больщаго: онаполучила-нtсколько часоЕъ счастья.
Пьеса прошла уже болtе 200 разъ. 

·---



Мосновснiя письма. 
XLI. 

Довольно мудрено теперь поддерживать правильную инфор
мацiю Петрограда о_тносительно московскихъ театровъ. Почта, 

··повидимому,-расхлябалась совсъмъ. По крайней мt.ръ, уже двухъ 
своихъ писемъ подрядъ я такъ и не увидълъ на столбцахъ 
"Театра и Искусства". Поэтому, для отсылки этого письма 
пользуюсь воскресшимъ нынt стариннымъ способомъ-,,оказiей". 
Такъ будетъ вtри'l:,й. 

Пришелъ къ концу зимнiй театральный сезонъ. За то время, 
о которомъ мнъ не удалось дать отчета,-а оно не малое,---много, 
разумtется, было въ нашихъ театрахъ разныхъ новинокъ. Гово
рить о нихъ болtе или менtе обстоятельно теперь уже поздно,
такъ что ограничусь лишь 1<раткимъ ихъ упоминанiемъ. 

Начну со 2-й Студiи Художественнаrо театра, публично по
казавшей свой "дневникъ", т. е., нtкоторыя изъ св.оихъ очеред
ныхъ работъ. Представленiе составилось изъ трехъ инсце1;1иро
вокъ: нt.сколькихъ главъ романа Лtскова "Некуда", турrенев
скаго разе к аза "Исторiя лейтенанта Ергунова" и разсказа На
стеньки изъ "Бtлыхъ ночей" Достоевскаго. 

Не все это было одинаково интересно и значительно, но 
общее за,шюченiе, во всякомъ случ;аt, можетъ быть таково, что 
формированiе молодыхъ актеровъ, сценическая культура ихъ
nоставлены здtсь на правильный путь, дающiй цtнные резуль-

. таты. Обнаруживаются уже гибкiя и развитыя дарованiя, среди 
которыхъ дружное вниманiе обратила на себя г-жа Голидэй, пе
редающая разсказъ Наст.еньки Достоевскаго съ такой мастерской
отдълкой, соединенной, въ то же время, и съ такой очарователь
ной искренностью, что въ итогt получается исключительное ху
дожественное впечатлtнiе. 

Камерный театръ nоказалъ прекрасную пьесу Поля Клоделя 
,,Обмtнъ", но nредъявилъ ее, къ сожалънiю, въ столь антихудо
жественномъ "супрематическомъ" замыслъ художника Якулова, 
лишь раздражающемъ своей эксцентричностью и оnредъленно 
мtшающемъ представленiю, что посл·вднее выходитъ совсtмъ 
испорченнымъ. Не исправляетъ дъла и исполненiе, за немногими 
искточенiями, не очень хорошее. Иное надо сказать о возобно
вленной зд'всь nостановтсв пантомимы Шницлера "Покрывало
Пьеретты". Это и прежде была одна изъ лучшихъ вещей Камер
иаго театра, принятая имъ еще отъ своего предшественника,
Свободнаго театра. Хорошимъ представленiемъ остается она и 
теперь, хотя н·вкоторые новые исполнители въ ней и заставляютъ
сожал·вть объ отсутствiи nрежнихъ.

Незлобинскiй театръ nоставилъ три произведенiя Льва Тол
стого: пьес]{у "Отъ ней вс·� качества", дiалогъ "Проtзжiй и
крестьянинъ" и легенду "Петръ Хл:вбникъ". Спектакль, по сво
ему содержанiю, конечно, интересный, но менъе, чъмъ можно 
было разсчитывать, ибо легенда, до сихъ поръ· бывшая неизвtст
ной, не вnолн·в удовлетворяетъ ожиданiямъ. Вы, впрочемъ, ·тоже
успъли уже съ ней познакомиться. Поставлена легенда недурно
и разыгрывается довольно удовлетворительно. 

Драматическiй театръ успtлъ дать еще три спектакля:
,, Даму съ камелiями "., ,, Дамы и гусары" и "Рискованную роль".
Пьеса Дюма тщательно готовилась ·и потому вызывала извtст
ный интересъ, недостаточно, однако, оправдавшiйся. Несмотря
на тщательносп, постановки, на стремленiя дать стиль эпохи
созданiя пьесы, это представленiе ни съ такой стороны, ни со 
стороны исполненiя, ничего, особенно заслуживающаго вниманiя,
не явило. 

,,Дамы и гусары"--веселая старая комедiя "польскаго Моль
ера" гр. Фредро,-вышла много удачнъе и смотръть ее можно 
было не безъ удовольствiя. ,,Рискованная роль", пьеса Фр. Моль
нара, болъе извъстная подъ названiемъ "Гвардейскiй офицеръ", 
несмотря на искусственность сюжета, граничащую съ неправдо
пЬдобiемъ, любопытна по остротt сцен,ическихъ положенiй и
хорошо исполнялась г-жей Павловой и г. Радинымъ въ главныхъ
роляхъ. Ею и законч1:1ли сезонъ.

Послtдне.1 нови,нкой Малага театра была пьеса П. П. Гнt
дича "Декабрист'ьr�'. Написанная, кажется, болtе десяти лtтъ
тому назадъ, эта вещь только теперь могла появиться на сцен-в:
не потому, что она очень "революцiонна", но въ ней все-таки
имtются кое-какiя мъстечки, бывшiя . нестерпимыми для уха
прежней цензуры. Авторъ правильно назвалъ свою пьесу хрони
кой, ибо какой-нибудь развивающейся драматической интриги
въ ней нътъ. Она показываетъ лишь отдtльные эпизоды изъ
жизни "декабриста" кн. Плавутина-Плавунцова-отъ 1814 года
до 60-хъ годовъ. Поставлена пьеса хорошо, смотрится вообще
съ интересомъ, но особенно значительной на сценъ Малага
театра является 2-я картина. Во-первыхъ, она единственная, 
заключающая въ себъ настоящiй драматическiй моментъ: исnо
въдь умирающей старухи, , княжны Екатерины Плавутиной-Пла
вунцовdй, открывающ�й своей "крестницъ, маркизъ Глафирt
Почiоли, что она-ея дочь, и вымаливающей. себъ ея прощенiе
за то, что, скрывая свой "грtхъ", обрекла ее въ юные годы на
жестокую жизнь крtпостной дворовой дtво-ч:ки. Во-вторыхъ
ю-�яжну Екатерину игрс3�етъ М. Н. Ермолова. 

Очень трудно говорить объ игръ Ермоловой. Неrrодходящими 
кажутся всt привычныя оnредъленiя, которыми пользуется обык
новенно театрапьна5'!_ рецензiя для оцt.нки актерскихъ испопненiй. 
Когда надо передать впечатпtнiе отъ великаго художественнаго 
созданiя, сотвореннаrо мастеромъ генiальнымъ, слова предста
вляются вялым� и ничего не говорящими. Какъ, напримъръ, 
дать ими nо1iят1е о той несравненной экономiи средствъ, кото
рыя нужны Ермоловой для выраженiя глубочайшихъ чувствъ? 
Какъ объяснить, что въ видимой простотt и сдержанности ея 
игры открываются высочайшiя вершины искусства? Какъ выра
зить сповами возвышенное въ своей скромности благородство 
этого искусства, или его покоряющую силу? 

Я не знаю. Я знаю только, что счастливы мы, еще имъющiе 
возможность видъть этотъ великiй тапантъ русской сцены, не 
только сохранившiйся до пре1<Лоннаго возраста, но нtкоторыя 
свои стороны теперь какъ будто еще даже болtе утончившiй. 

Но справедливость требуетъ отмtтить, что и другiе участ
ники спектакля играютъ хорошо. Превосходно играетъ мар1<изу 
Глафиру г-жа Лешковская, маркиза Почiоли-г. Лравдинъ. Во
обще, этотъ спектакль-лучшее изъ всего, что'"далъ Малый театръ 
въ нынtшнемъ .сезонъ. 

На сценъ недавно открытаго, новаго кафе "Питторескъ", 
г. Вермепь, ученикъ и послtдователь г. Мейерхольда, вздумалъ 
поставить рядъ представленiй и открылъ ихъ "Незнакомкой" 
Блока. Обстановка кафе-вообще едва пи 'представляетъ �одхо
дящiя условiя для серьезнаго спе1<такля. Но серьезнаго и не 
было. ,, Незнакомка" была показана въ такомъ нарочито-уродпи
вомъ вип:t, съ такими футуристическими штуками и вывертами, 
и такъ, благодаря этому, искажена, что вся внутренняя сущность 
ея была окончательно загублена, а внtшне получилось только 
совершенно нелtпое балаганное зрtлище. Вышло такое, что даже 
офицiанты 1<афе не выдержали и потребовали- прекращенiя даль
н·вйшихъ nредставленiй "Незнакомки", а антрепренеръ восполь
зовался этимъ для •того, чтобы вообще освободиться отъ всякихъ 
дальнъйшихъ сценическихъ затtй г. Вермеля: .. На томъ это дъло 
пока и кончилось. И. Джонсонъ. 

шш 

Эстетичесное государство. 
(Замtтки пубшщиста). 

... Въ своихъ "Письмахъ объ ·эстетическомъ воспи
танiи челов·ька" Шиллеръ намътипъ грандiозный планъ 
сочетанiя эстетикн съ нравственностью. Изъ состоянiя 
деспотизма, обусловленнаго естественной необходим.,о
стью, человъчество въ процессъ развитiя должно придти 
къ утвержденiю нравственнаго порядка, къ''\,нравствен
ному государству". Но такой переходъ· - немыслимъ, 

И. Гинзбургъ.-Иллюстрацiя разсказа Л. Н. Топстого
_n Чtм1;1 люди ЖИВI;,�"r 
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ПО ВЫСТ АВКАМЪ. 

Б. Григорьевъ-Портретъ. 

по мнtнiю Шиллера, непосредственно; для созданiя 
,, нравственнаго· государства" необходимо промежуточ-. 
ное звено, которое великiй поэтъ и драматургъ назы
ваетъ "эст е т ич ески мъ г осу дар  ств ом ъ". ,, Эстети
ческое государство", это-состоянiе особыхъ облагоро
женныхъ влеченiй, уnравляемыхъ идеей прекраснаго; 
состоянiе эстетическаго созерцанiя nеребрасываетъ 
мостъ между нынъшней тяжелой дъйствительностью и 
будущимъ торжествомъ нравственности; ,, эстетическое 
государство освобождаетъ :rrюдей отъ тя>келаго гнета 
природы" .. Заимствуя многое у Канта, Шиллеръ не могъ 
остаться въ своихъ письмахъ только философомъ: 
Поэтъ и драматургъ покоряетъ мыслителя, художникъ 
плъняетъ филосQфа, и въ своохъ ,; письмахъ" Шиллеръ 
придаетъ эстетическому состоянiю самостоятельную цън
ность. Задумавъ сдълать изъ эстетики ·переходную 
ступень къ нравствею-rости 1 Шиплеръ развилъ само
стоятельное значенiе эстетики: философъ подчиняется 
поэту, и первоначальная метафизичность смъняется въ 
послъднихъ "письмахъ" гимномъ искусству, сохраняя 
тонъ, экзальтацiю и стремительный порывъ дифирамба. 

,, Эстетическое государство" проблема прекрасная 
и вмtстt съ тъмъ старая. Развt Грецiя не эстетиче
ское государство? Развъ театръ для эллина менъе 
важенъ, чtмъ народное собранiе? Развt быть прита
номъ, архонтомъ или стратеrомъ почетнtе, чъмъ быть 
ак�еромъ? Развt Периклъ выше Софокла? Развt на
писать проектъ новаrо закона полезнъе, чъмъ написать 
новую трагедiю? Грецiя-,, эстетическое государство"; ея 
теа.тръ-театръ государ ственный, и при томъ госу
дарственный не въ смыслъ офицiальнаго пурбуара, не въ 
раккурсъ казенныхъ субсидiй и привилегiй: его госу
дарственность заключается въ го с уд  ар ст в е н ной  роли 
театра. Для эллин·а театръ-и школа и нъкое воспи
тательное учрежденiе, но какъ далекъ греческiй театръ 
отъ потугъ на скучную "воспитательность", на наро
читую школьность. Греческiй театръ-государствененъ, 
потому что Эллада-эстетическое государство. 

Это государственное искусство полно очарованiя. 
Охваченный чарами трагическаго искусства, эллинъ 
"видитъ себя сатиромъ и затtмъ, какъ сатиръ, видитъ 
бога". Когда же гибнетъ греческое государство, когда 

оно вырождается, превращаясь изъ "эстетическаго 
государства" въ шумную республику богатьющихъ плу
товъ и безсовъстныхъ демаrоговъ, когда иачинается 
процессъ государственнаrо разложенiя---трагедiя уми
раетъ, трагедiя .исчезаетъ, и театръ уже смъшливъ, 
занимателенъ, созданъ тольl<о для скучающей праздно
сп1. ,, По смерти греческой трагедiи,--пишетъ Ницше,-
nочувствовалась огромная повсюду r лубоко ощущаемая 
r�устота; какъ однажды греческiе мореходцы во времена 
Тиверiя услыхали съ од�,1нокаrо острова потрясающiй 
вопль: ,, великiй Панъ умеръ," та�<ъ теперь слышалась 
во всемъ эллинскомъ мiръ печальная, мучительная 
жалоба: ,, Yrv1epлa трагедiя! Сама поэзi.я пропала ВМ'БСГБ 

съ нею. Прочь, прочь ступайте, вы-пропащiе, тощiе 
эпигоны!". 

·,, Эстетическое государство" умерло и возродить его
нельзя. Какую бы роль ни игралъ театръ, сколь шумны 
бы ни были его защитники, -театръ потерялъ свой 
государств е н н ы й  характеръ. Правда, театръ можетъ 
иногда будить общественную совъсть, театръ можегь 
иногда отражать зарождающуюся революцiю. На первомъ 
представленiи "Эрна:ни" артисты декламировали nла
менныя тирады о свободъ мысли, а артистъ, игравшi�::t 
Карла, бросалъ въ королевскую ложу-,, Императоръ 
долже1-1ъ быть подобенъ своему спутнику ... орлу. На 
мъстъ сердца да будетъ у неrо лишь символъ отчизны". 
И то, что начиналось на первомъ представленiи "Эрнани", 
то кончилось послъ ордонансовъ на баррикадахъ. 

Но идея "эстетическаго государства" не воскресла. 
Нужно видъть развалины аеинскаго театра, нужно 
видi:,ть то солнце, которое жжетъ эти руины, нужно 
смотръть въ то небо, которое самимъ Олимпомъ пред
назначено быть кровлей и лучшей декорац1еи этоrо 
театра,-чтобы понять;-,,великiй Панъ" долженъ былъ 
умереть ... 

ПО ВЫСТ АВКАМЪ. 
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,,Они в·вч,-ю ссорятся". (На кухнt), худ. В. Е. Маковс!{аго. 
(Съ фотогр. Кс. Глыбовской). 

Теперь на другомъ 1<онцъ .Европы, в1:, Россiи, въ 
странъ rипербореевъ, въ странъ митинговаго� босяче
ства возрождается идея государственнаго театра. 

Парижъ 93 года уже пытался · осуществить эту 
идею, и даже не совсъмъ безуспъшно. Санкюлотскiй 
театръ, съ его удивительными пьесами, съ его публи
кой, спъшившей въ театръ непосредственно послъ 
казней, съ его зрителями, бравшимися за руки "въ 
знакъ братства" и плясавшими nодъ ресnубликанскiй 
гимнъ, съ оргiей революцiоннаго экстаза, съ вальпур
гiевой: ночью фриriйскаго колпака,-nо своему nрекра
сенъ. Пусть парижскiя пьесы тенденцiозны и даже 
просто бездарны, пусть современный театральный 
журналъ негодуетъ и пишетъ-,, что можетъ быть 
смъшнъе и постыдн·!:,е страсти непремънно лъзть въ 
драматическiе авторы, не имъя для этого ни малъй
шихъ даr-шыхъ?", пусть въ революцiонныхъ пьесахъ 
восхваляется убiйство, пусть въ нихъ гремятъ наивные 
фанфары, а сюжетъ наперченъ. громомъ пушекъ и му
зыки, пусть наивность "Свадьбы Жанъ-Жака Руссо" 
чередуется съ кощунственной "Святой Яичницей", все 
таки во всемъ этомъ много непосредственнаго, потря
сающаго, вызывающаrо если не эстетическое преклоне
нiе, то гражданскiй восторгъ. Комит�тъ обществеш-rаго 
спасенiя, въ цъляхъ устройства безттлатныхъ спектак
лей "въ честь и на пользу народа",· реквизировалъ 
арти:стовъ парижскихъ труппъ: и здъсь, такимъ обра
зомъ, мы видимъ элементъ эстетическаго государства, 
мы видимъ, что революцiя заставляла театръ служить 
ея цълямъ. 

Проблему "эстетическаrо государства" пытается 
разръшитъ и наша совътская власть. Комиссаръ на
роднаrо прщ:вtщенiя лривлекаетъ театръ къ государ
ственной работъ. Комиссаръ хочетъ сдtлать театръ 
народно-rосударственнымъ, и такъ какъ желанiе его 
непосредственно реализуется въ болъе или менъе 
крупныхъ ассиrновкахъ, то русскiе актеры охотно 
идутъ къ комиссару. Но,-увы,-эс.тетическое государ
ство, сочиняемое красноармейцами и покорными. акте-
рами, удается плохо: · 

Я слtдилъ по rазетамъ за этимъ любопытнымъ 
nроцессомъ созданiя казенной эстетики и долженъ 
сказать, что новая власть не отличается ни изыскан
нымъ вkусомъ, ни ароматомъ красоты, который . было 
ну хотя бы у итальянскихъ д�спотовъ. Въ одной 
газетъ, напримъръ, Тартаковъ разсказываетъ интер
вьюеру о своемъ назначенiи въ_ Народный Домъ въ 
качествъ не то реформатора, не то инспектора. 

-·-----...:::.=·-;.:: .. с::- --�=================:::.:.:::_-=-== 

,, Съ г-жей Каменевой у меня была "легкая" бесъда. 
Но вы сами понимаете, что въ четверть(!) часа такой 
важный вопросъ, какъ коренная реорrанизацiя оnернаго 
театра, рtшенъ быть не можетъ". 

Вотъ другiя выръзки о государственномъ, офи
цiальномъ, казенномъ празднованiи 1 Мая. Въ концерт
ныхъ отдtленiяхъ различныхъ J'1Итингсiвъ, состоявшихся 
въ казармахъ, на заводах:ъ, на фабрикахъ, на площа
дяхъ и можетъ быть даже въ вокзальныхъ уборныхъ, 
выступали артисты-Большаковъ, Лерскiй, Коваленка ... 
Вотъ, напримъръ, анонсъ о празднованiи столtтней 
годовщины Карла Маркса - выступаютъ Тартаковъ, 
Юрьевъ, Самойловъ ... 

Комитетъ общ �ственнаrо спасенiя долженъ былъ 
въ свое время реквизировать парижскихъ актеровъ; 
но русскихъ актеровъ реквизировать не приходится 
по той простой причинъ, что договоръ найма куда 
кръпче реквизицiонной квитанцiи. 

r· Правда, выскочки отъ искусства, называемые фу- \
туристами, разукрасили Невскiй проспектъ удивитель- • 
ными рисунками, въ которыхъ ;;аг�ость .. сочетается съ.:;� 
бездарностью и увънчивается ... - разв5I°зностью; правда, ·
разсказчикъ смъхотворнныхъ сценокъ Лерскiй, повиди
мому, такими же разсказами смъшилъ лраздновавшихъ 
первомайское торжество; правда, Юрьевъ чествовалъ 
Маркса, и также чествовалъ Маркса Тартаковъ, -но 
какъ все это далеко отъ государственнаго искусства,\.�_·" 
отъ "эстетическаrо государства"! И Мейерхольдъ, съ .J-�-·-·,.,..., 
nервыхъ дней революцiи pacпr,r�gтa!3шi_frcя передъ плот- · , 
никами, которые, молъ, понимаютъ его кривлянjе зна
чительно тоньше и рафинированнtе, чъмъ буржуазный 
партеръ, и вся актерская братiяr' пляшущая и поющая 
на предметъ красноармейской эстетики, какъ все это 
далеко отъ "эстетическаго государства"! 

При низкомъ уровнъ актерской нравственности 
легко превратить театръ въ вечернiй филiалъ мъстнаго 
совдепа, можно, заплативъ актерамъ, разсовать ихъ по 
митингамъ и марксистскимъ концертамъ, можно заста
вить Лерскаго читать свои разсказики гдъ угодно и 
какъ угодно, можно заставить Тартакова, и повиди
мому даже безъ особеннаго принужденiя, стать казен
нымъ инслекторомъ не только Народнаrо дома, но, 
быть можетъ, и оркестра балалаечниковъ пулеметнаrо 
отряда' анархистовъ,-но развъ это-,, эстетическое го
сударство"? Развt десятокъ наемныхъ и оnлоченныхъ 
футуристовъ и актеровъ создадутъ государственную 
эстетику? 

. Идея эстетическаго воспитанiя народа, идея госу
дарственнои эстетики и эстетической государствен
ности-идея прекрасная и великая. Едва ли она осу
ществима вообще · въ наше время, едва ли можно 
воскресить "великаго .Пана", едва ли можно возсоздать 
театръ Эллады, театръ,,..какъ государственную функцiю, 
какъ мtсто государственнаго значенiя. Но во всякомъ 
случаъ, то "эстетическое государство", которое rр.ези
лось Шиллеру такъ же мало походитъ на нынъшнее 
соцiализованое искусство, какъ реквизирующiй, а за 
тъмъ проворовавшiйся на импульсахъ власти и заклю
ченный въ тюрьму фармацевтъ-мало походитъ на 
скованнаго Прометея. 

Великiя идеи требуютъ такихъ же выполнителей. 
Можно платить, можно реквизировать, можно законтрак
товать компанiю покладистыхъ актеровъ, но шиллеров
ское эстетическое государство кулакомъ и керенкой 
не создать. Не создать по многимъ причинамъ, · изъ 
которыхъ r лавная-отсутствiе настоящаrо чиста го энту
зiазма въ "соцiалистическомъ отечествъ". 

Бор. Мирснiй. 
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В. А. М11ронова 
въ роли Марiи Стюартъ. 

3 а м ъ т ни.

Кое кто изъ · читателей упрекаетъ меня за то, 
что я охладълъ къ театру, а въ частности, къ актер
скимъ "профессiональнымъ интересамъ". Каюсь, упрекъ 
справедливый. И театръ r-1ало любопытенъ теперь, а 
ужъ "nрофессiональные юrтересы ".....:__отъ этого какъ 
можно дальше! }Келудочное направленiе нашего вре
мени просто отвратительно. Я любилъ театръ и акте
ровъ по стольку, по скольку, думалось мнъ, въ нихъ 
было отвлеченiе отъ прозы жизни и извъстное выра
женiе идеалистическихъ устремленiй. Но если театръ 
есть фабрика, какъ всякая иная фабрика, и злополуч
ный марксизмъ, эта величайшая опечатка XIX столътiя, 
диктуетъ и въ театръ свои якобы "законы"-то что 
за охота съ этимъ возиться! Предпочитаю въ такомъ 
случаъ фабричные вопросы болъе обширнаго характера 
и значенiя. 

Bct эти "союзы" желудочно-экономическаго свой
ства, муниципализацiи, экспропрiацiи, коллеК1 ивы и пр., 
съ рабочими и портными, въшальщиками и оркестран
тами, внушаютъ одну только мысль: уйти, спрятаться, 
забыть, исчезнуть ... Конечно, sce это скоро пройдетъ 
и схлынетъ, но· противно, что эта: зараза проникла и 
въ театръ, и что всъ эти глупыя гримасы и грими
ровки "подъ классовую _ борьбу" захватили и театръ, 
и какъ молодые гимназисты старательно щиплютъ 
пушокъ на верхней губt и пытаются разговаривать 
басомъ, такъ и тутъ разные многоученные недоучки 
изъ сценическихъ дъятелей все хлопочутъ сойти за 
самыхъ настоящихъ "большевиковъ" (см , напримъръ, 
статью нtкоего Ивенина въ "Теат. Газ."). ,, Скучно, 
дядя Ваня"! 

Какъ извtстно, монахи отнюдь не всегда отказы
ваются отъ жизненныхъ · утъхъ, что доказывается, 
между прочимъ, особыми разновидностями спиртныхъ 
напитковъ, кои и "монаси прiемлютъ". Но я все жду
не могу дождаться�коrда монахи станутъ соцiалистами 
и поведутъ "классовую борьбу" съ келарями, архи
мандритами и отцами казначеями, и на основанiи 

великаго марксова ученiя будетъ доказано, какъ дважды 
два, что монахамъ необходимъ профессiональный союзъ 
подъ руководствомъ мъстнаго совдепа. Ибо, въдь, 
вообще, ,, нельзя уйти отъ мiра". Карлъ Марксъ не 
приказываетъ и не разръшаетъ ... 

Уйти отъ мiра! 
Вся исторiя театра-о, не желудочно-экономиче

ская исторiя, конечно!-состояла въ томъ, что театръ 
уходилъ отъ мiра, и актеры были тъ, кого считали 
выброшенными изъ мiра, хотя они съ большимъ пра
вомъ могли считать, что мiръ выброшенъ ими. Актеры, 
что казачество, были "вольницей" общества. Въ этомъ 
и была заманчивая прелесть актерскаго житья и вели-
кая печать актерскаго призванiя. Общество всегда -�
(кром-J:, тъхъ кратковременныхъ, глупо-востор}!<енныхъ 
и горько-разочаровывающихъ эпохъ, которыя наз�1ва-
ются революцiонными) проникну.то, въ большей или 
меньшей степени, мъщанствомъ или, по нъмецкой 
терминолоriи, ,,филистерствомъ". Филистерство можетъ 
быть всякое-въ томъ числъ и соцiалистичес!{ое-скажу 
мимоходомъ. И всегда рядомъ съ филистерской массой 
есть какая-то вольница. Пьяный нъмецкiй буршъ, или 
запорожскiй казакъ, или монахъ, или актеръ,--артистъ, 
говоря върнъе-все это ушедшiе отъ мiра, презр·J;в-
шiе мiръ, и собственно, въ этомъ только ихъ право на 
любовь, признательность, вниманiе и интересъ со сто-
роны мъщанскаго мiра. Тутъ, въ этомъ обще-желудоч-
номъ марксовомъ мiръ, хотятъ чего то другого: сохра-
ненiя сущности безъ формы, которая именно и соста-
вляетъ сущность: чтобы монахъ· состоялъ при район-
номъ совдепъ и числился въ спискахъ л·ьвыхъ эсъ-
эровъ; чтобы актеръ былъ "работникомъ'\ оставаясь 
актеромъ; чтобы театръ былъ совсъмъ, совсъмъ, какъ 
заводъ "Парвiайненъ", будучи театромъ. Это все 
равно, какъ если бы кто нибудь пожелалъ вина, кото-
рое имъло бы столько же спирта, сколько чистъйшая 
ключевая вода. 

Сущность вина въ томъ, чтобы пьянить. Это его 
цtлевое основанiе, и въ этомъ причина его существо-
ванiя. Сущность театр,а въ томъ, чтобы не быть
мiромъ, какъ сущность артиста въ томъ, чтобы не 
быть обывателемъ. Вы хотите "наоборотъ". Вы думаете, 
что создавъ желудочно-обывательскую физiономiю, 
можно сохранить артистическую душу; что можно 
оторвать форму отъ содержанiя; что лицо не отра-
жаетъ жизни, и жизнь не отражаетъ лица. Вы, вообще, 
думаете, что жизнь укладывается въ рамки "научнаго 
соцiализмаа , и вы не понимаете, сколь вы жалки и 
бtдны съ вашей двухкопеечной наукой ... 

Анг лича:нинъ У ильтонъ, проведшiй въ Россiи около 
9 мъсяцевъ нашей "великой революцiи", сейчасъ опи
сываетъ въ англiйскихъ газетахъ свои впечатлънiя. 
Бездарно и г лупо_.:___вотъ его выводъ. Глуп о и бездарно. 
Многiе видятъ какую то высшую интригу и какой +о 

·r П. В. Агаповъ_.

◄ 

·◄
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маккiавелизмъ въ томъ, что· просто глупо, бездарно и 
невъжественно. 

,, Трагедiя русской интеллигенцiи", о которой ве
дется нынче споръ, заключается прежде всего въ томъ, 
что интеллигенцi:Я вовсе не интеллигенцiя, а невъже
ственная, полуобразованная среда. Она всегда была 
страшно предана всякой "научной И(:тинъ",, потому что 
не было своей головы, чтобы къ этой всякой "научной 
истинъ" отнестись критически. И не" .. она владъла 
,, научной истиной", а "научная. истина" ею, и безпо
мощно въ ней барахтаясь, она донесла себя до нынъш
няго русскаго позора. Развъ "научный соцiализмъ"-. 
первый ея гръхъ? Вотъ былъ раньше дарвинизмъ съ 
происхо>кденi�мъ человъка отъ обезьяны. И, какъ это 
остроумно сказано у Вл. Соловьева: ,, вездъ дарвинизиъ 
имълъ своихъ ревностныхъ послъдователей, но только 
у насъ въ Россiи говорили: ,, человъкъ происходитъ 
отъ обезьяны", поэтому нужна соцiальная революцiя! ". 

Русская "интеллигенцiя" въ массъ своей можетъ 
поставить эпиграфомъ напечатанную лътъ 25 назадъ 
въ какой то газетъ замътку . объ утопленникъ: ,, судя 
по оставленной на берегу пиджачной паръ, покойный 
былъ интеллигентный человъкъ". 

Прошу извинить за отступленiе. Мы въдь говорили, 
главнымъ образомъ, о театръ, т. е. объ искуствъ. 
И вотъ что я · скажу: желудочно-соцiалистическое и 
коллективистки-брюшное .направленiе сценическихъ 
дъятелей, превращающихъ себя въ "работниковъ теа
тралы-1а.го дъла", есть самая настоящая смерть театра, 
стоящаго надъ жизнью, и актера, ушедшаго отъ мiра. 
Вмъсто искусства, дъйствительно-профессiонализмъ. 
Театръ---уне не запорожская съчь, куда спасаются отъ 
мiра т-t, кто, по казаческимъ свойствамъ своего духа, 
не могутъ приr-.1ириться съ обыденщиной и будничностью 
жизни, а такiя же будни, какъ и всяf<iя иныя. Можете 
вы себъ представить Кина или Прова Садовскаго или 
Мочалова "работниками профессiональнаго союза"? 
Бодлэръ, Верлэнъ, Лермо1-1товъ, Пушкинъ, Достоевскiй, 
Толстой, Байронъ-да назовите хотя бы одного истин
наго поэта или артиста, J{оторый бы думалъ какъ всt, 
поступалъ какъ всъ, подтягивалъ всъмъ и униссонилъ 
со всtми! 

· Артистичность есть противоположность, антиномич
ность хора или коллектива. Или хоръ и коплективъ 
иm1 идивидуальность и даже анархизмъ. Въ этомъ вы
д·l:,ленiи артиста изъ общаго уровня, · въ "непрiятiи 
мiра", какъ онъ есть, и заключается смыслъ артистич
ности. Какъ мътко выражается · Шопенгауэръ, орлы 
вьютъ себъ гнъзда · на недоступныхъ вершинахъ, а 
курица забирается въ,навdзъ, и ходитъ всег�а кучей и 
стадомъ. Прообразъ артиста--это Прометей, на пере
коръ соцiальному запрету, добывающiй огонь. Такимъ 
образомъ, ,, соборность", коллективизмъ, хоръ, профес� 
сiонализмъ есть, по существу, отрицанiе артиста. 

Разумъется, это общая идеалистическая конценцiя 
артистичности. Изъ этого не слъдуетъ, что театръ 
д9лже1-rъ быть лишенъ организацiи, что не должно быть· 
защиты труда и т. п. Изъ этого слъдуетъ только одно: 
совершенная невозможность для театра идти въ кури
ный насtстъ соцiализма. И то обстоятельство, что мъ
щанское ученье соцiализма закружило головы театраль
нымъ дtятелямъ, доказываетъ, какъ' мало среди нихъ 
артистичности, порыва къ свободъ, творчеству, къ уходу 
отъ мiра·, къ стоянiю над'l;? мiромъ, и какъ мноrо пош
лаго ремес·ла. 

Русскiй театръ сталъ до. -того неинтересенъ,. до 
того жалокъ, до_ того. оматросился и опролетарился, 
что воистину даже какъ то странно посвящать ему 
что нибудь, кромъ кратких.ъ отмътокъ о поведенiи 
и сборахъ. Онъ сталъ грубъ, неnоворотливъ, омертвълъ ... 
Не то, что пьесы или постановки нътъ, о которыхъ 

хотълось бы и можно было бы что-нибудь сказать, 
но и актеры или актрисы · не появились, на что 
нибудь вызывающiе мысль или чувство. Вотъ какъ МЬI 

дожевываемъ посл·ьднiе сухари въ "красной стощщъ", 
-такъ досматриваемъ кое что въ театрt. Не знаю;
можетъ быть, въ Москвъ-какъ н.ибудь иначе, но у
насъ въ Петербургt,-улица, опять улица и еще улица.
"Коллективы "-мрачны, тупы и скучны. Антрепризы
торгуютъ на пан ел.и. На панели предъ "Павильонъ де
Пари"__:плохой копiей такъ называемыхъ въ Лондонъ
Мюзикъ-Холловъ-стоятъ хвосты. А въ танцу�ькахъ
танцуютъ до такой степени, что уже приходится думать
о борьбъ съ танцульками, чъмъ въ Кронштадъ энер
гически, но безуспъшно, занимается мtстный совдепъ.

Результаты "великой революцiи "-опредълились съ 
совершенною ясностью, если не явится какое нибудь 
чудо: превращенiе Россiи въ великое княжество Ивана 
Калиты, съ ежегодною платою "ясака" берлинской 
ставкъ,-съ одной стороны; а съ другой-воцаренiе. 
самой настоящей, потной, жадной буржуазiи, которую 
будто бы Н. Ленинъ душилъ, додушилъ и передушилъ, 
а въ дъйствительности, плодилъ, разводилъ и множилъ. 
И все, что было въ Россiи . арти�тическаrо и идеалисти
ческаго въ театръ, захлестнется такой же волной мъщан
ства, какъ въ Вънъ, Берлинъ и Лондонъ-съ тою, увы 
огромною разницею, что типъ "буржуазной культуры", 
какъ принято выражаться, тамъ достигъ совершенства 
и законченности, а у насъ еще надо что то создавать 
изъ общаго мусора. 

До чего ясенъ этотъ неизбъжный ходъ въ жизни 
нашего театра, видно изъ намъренiя всегда чуткаго. 
въ коммерческомъ отношенiи московскаго Художествен
наго театра вернуться къ прежнему своему названiю 
,,Художественно общедоступному" театру. Ибо дъй
ствительно, что же, кромъ художественной общедоступ
ности, можно сейчасъ продуцировать въ театръ? Встаетъ 
матросъ, въ театръ тянется извозчикъ, и нъмецъ Карлъ 
Карловичъ аккуратный, открываетъ на всю Россiю свой 
,, васисдасъ" ... 

Отъ актерскихъ коллективовъ останется, конечно,· 
дымъ. Исчезнетъ и прежнiй антрепренеръ, иногда и 
жуликоватый,. но добродушный, вчера. актеръ, сегодня, 
предприниматель, часто безъ денегъ, но съ. легкимъ 
характеромъ. И совсъмъ переведутся тъ дъятели театра, 
которые полагали душу свою въ служенье театральной' 
музъ. Такихъ чудаковъ было на Руси не мало. Черезъ 
всю нынъшнюю театральную разруху мы п·ридемъ къ 
мъщанству, профессiонализму и увеселительнь{хъ .дълъ 
цеху ... 

,, Скучно, дядя Ваня!.. Homo nov1..1s. 

Маленьная хронина. 
*** Теорiя и практика рtдко уживаются между собою. Вотъ 

живой примtръ изъ области "пропет культуры''. Сколько силь
ныхъ и горячихъ словъ, полныхъ въры въ nочвенныя силы, ска;. 
зано было по поводу демократизацiи искусства! Сколько средствъ 
и энергiи убито демократическими организацiями на эти' бпагiя· 
ц-вли! Еще и теперь не остылъ nорывъ у ·нъкоторыхъ фанатиче
скихъ дtятепей, уподобляющихся· герою Сервантеса. Такъ, не-· 
давно обошло всt газеты сообщенiе отъ nетроградскаго цент-
ральнаго оюро по организацiи разумныхъ народныхъ разелеченi:й 
съ nризывомъ къ дъятелямъ сцены и эстрады откликнуться· на: 
пригпашенiе къ работъ въ· nредполагаем:ыхъ къ открытiю ко)-щерt: 
номъ, пекцiонномъ, драматическомъ,. оперномъ и кинематографи
ческомъ · отдt.лахъ. 

Это, такъ сказать,-изъ области nредначертанiй. · А -вотъ 
гопосъ жизни, зафиксированный на столбцахъ газеты Горькаго 
въ интересной стать-в "О культурно�просвътительной работъ 1•· 

(№ 83). Отмъчая неопровержимый фактъ упадка ,;гражданствен
ныхъ настроенiй рабочаго класса" ( сиръчь все бonte и болt.е 



180 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 16-17 

обнаруживающуюся аполитичность пролетарiата), авторъ статьи 
констатируетъ то же явленiе упадка и въ работt куnьтурно
nросвt,титеnьныхъ организацiй. По сообщенiю "Новой Жизни", 
основанному на данныхъ дtятельности общества "Культура и 
Свобода", лекцiи отличныхъ лекторовъ по гуманитарнымъ наукамъ 
даютъ въ среднемъ по 15-25 слушателей. Тутъ же рядомъ тан
цевальные вечера, организуемые клубами, собираютъ отъ 1-1 1/2 
тысячъ nосtтитепей. Вмъсто соревнованiя на почвt идейной ра
боты между клубами, приходится наблюдать конкуренцiю, въ ко
торой побtда nринадлежитъ тому, чья танцулька продолжитель
нtе и занятнъе. Явленiе это породило своеобразную "борьбу съ 
танцульками". Такое постановленiе принято напр. на завод-в 
Рt,чкина. Но какъ бороться, какими мtрами? Въ Кронштадт-в, 
гдt танцевальный жаръ, какъ оказывается, обуялъ чуть ли не 
всt, организацiи, примыкающiя къ пролеткульту, мtстнымъ Со
вtтомъ танцульки были просто-на-просто запрещены. Но ... гони 
природу въ дверь, она влетитъ въ окно. Клубы Совtту не под
чинились. Тогда у кnубовъ былъ отнятъ духовой оркестръ. Ма
тросы обзавелись своимъ. Послt, извtстнаго часа стали выкnю
ча ть электричество. Матросы провели электричество съ своихъ 
судовъ и танцуютъ по сей день, вопреки всtмъ запрещенiямъ 
и мtрамъ борьбы. 

Таковы факты изъ дtятельности автономныхъ демократи
ческихъ "просвt,тительныхъ" организацiй разныхъ рабочихъ кnу
бовъ и т. п. И все это происходитъ въ такое время, когда тер
риторiя страны захватывается нt.мецкими войсками, несмотря на 

nодписанiе мирнаго договора, когда разруха захватила всt обла
сти государственной жизни, когда исчезаютъ поспtднiе матерiаль
ные и финансовые рессурсы Россiи. Голодъ-и безпрерывныя 
танцульки. Это хореографическое увлеченiе демокра тiи положи-
тельно напоминаетъ какую-то Пляску смерти. Zyx. 

*** Своеволiе, распущенность теперь считаются признакомъ 
хорошаго тона. И чtмъ менtе культурна среда, тtмъ глубже 
она воспринимаетъ "хорошiй тонъ". Оркестровые музыканты въ 
этомъ отношенiи идутъ въ nервыхъ рядахъ. 

Режиссеръ Малага театра г. Нерадовскiй имtлъ неосторож
ность пригласить для одной пьесы оркестръ музыкантовъ. Пьеса 
nрошла три раза, и режиссеръ пришелъ расплатиться съ музы" 
кантами. 

- Нtтъ, этотъ номеръ не пройдетъ!-расхохоталис;ь музы
канты,-за цtлый мtсяцъ пожалуйте! 

- Но я нанималъ васъ для одного спектакля, на разовыхъ.
И то-пьеса трижды прошла, вы получаете больше. 

- Согласно нормальному договору союза оркестрантовъ
nлатите за мtсяцъ! 

Нерадовскому пришлось уплатить за цtnый мъсяцъ. Но отъ 
оркестра для драмы режиссеръ. навсегда от1<азался. 

Въ опереточномъ театрt режиссерь 0еона и артисты весьма 
часто nоnадаютъ въ траги-комическое nоложенiе: въ самый раз
гаръ репетицiи, ровно въ З ч. дня, оркестръ скпадываетъ свои 
инструr,�енты и уходитъ домой, предоставляя артистамъ дtлать, 
что имъ будетъ угодно. Вообще, объ оркестрантахъ можно ска
зать вполнt, что они-,,краса и гордость русской революцiи". 

*** Лослt этого становится вполнt понятнымъ принятая 
единогласно кiевскими антрепренерами резолюцiя, согласно ко
торой формированiе оркестрантовъ на nредстоящiй лtтнiй и зим
нiй сезоны можетъ быть только nерсональнымъ, а отнюдь не по 
коллективному договору. Антрепренеры указываютъ, что причи
ной .этого является полное отсу'тствiе возможности работать 

. театрамъ при наличiи коллективныхъ договоровъ, ибо ими на
рушается художественная сторона ·дtла, а главное-сгущается 
атмосфера, абсолютно мtшающая правильно функцiонировать 
театромъ. 

Придется скоро оркестровую "красу и гордость русской 
революцiи" замtнJ1ть механическимъ пiанино ... 

*** Сnоръ о томъ-высокое ли искусство балалайка, какъ 
nри царскомъ режимt,, такъ и сейчасъ-въ самой свободной въ 
мipt странt, разрtшенъ въ лоложитеnъном-ь смыслt. 

. Въ Зимнемъ дворцt, по nриглашенiю ,А. В. Луначарскаго, 
состоялось, въ присутствiи членовъ художественной комиссiи, 
засt.данiе о признанiи великорусскаго оркестра В. В. Андреева 
и выдачt. пособiя. На собранiи, J<poмt членовъ художественной 
]{Омиссiи, присутствовали: А. В. Луначарскiй, 0. И. Шаляпинъ, 
Кусевицкiй, Малько, Жеребцова-Андреева и другiе. 

В. В. Андреевъ въ обширномъ докладt, илпюстрируемомъ 
исполненiемъ своего оркестра, защищаnъ художественное значе
нiе балалайки,, какъ русскаго нацiональнаго инструмента.· 

Въ результатt, за оркестром-ь В. В. Андреева было признано 
художественное  и музык.-артист. значенiе, nричемъ во
просъ о субсидiи быnъ рtшенъ в ъ  поло жительномъ с м ы с лt. 

И даже то, что въ. своемъ докладt В. В. Андреевъ отстаи
валъ интересы балалай1<И, ·какъ русскаго н ац iо наnьнаго ин
струмента, въ наше время nреклоненiя лредъ интернацiоналомъ 
и открещиванiя отъ всего нацiоналыщго, не помtшало признанiю 
за балалайкой художествен наго значенiя". 

Что скажетъ инт�рнацiоналъ? Страшно подумать! ,,Бала
райни в_сtхъ странъ соединяйт�сь,!?" Но это не звучитъ! 

*** Опереточный дирижеръ - въ дипломатической миссiи. 
Съ русской дипломатической миссiей уtхалъ въ Берnинъ и не
безъизвtстный опереточный дирижеръ оперетки Зона г. Якоб
сонъ. Не дипломатическая карьера прельстила г. Якобсона, а 

совсt.мъ другое. Хорошо владtя языками, онъ принялъ скромную 
исполнительную должность при миссiи, чтобы въ чиспъ nервыхъ 
попасть въ Берлинъ, а оттуда въ Вtну. Г. Якобсону поtздка 
сулитъ заманчивыя перспективы ознакомиться первому съ опе
реточными новинками Берлина и Вtны за четыре года войны и 
nервымъ привезти ихъ въ Россiю. 

Какiя блага сулитъ Россiи поtздка русской дипломатической 
миссiи въ Берлинъ-вопросъ, вызывающiй бопьшiя сомнtнiя, но 
зато одно несомнtнно: русская опереточная сцена обогатится но
выми nроизведенiями нt.мецкаго творчества. При общей нашей 
политической коньюнктурt, весьма приближающейся къ опере
точному жанру, роль г. Якобсона не такъ ужъ незначительна ... 

*** При старомъ режимt, газ_еты nестрiши объявленiями о 
,,заочномъ обученiи" каллиграфiи, бухгалтерiи и пр. Методъ "за
очнаго обученiя ", но за наличныя денежки, nожеnалъ примънить 
извъстный большевикъ..Lкрасногвардеецъ, какъ его называютъ 
артисты-В. Э. Мейерхольдъ въ области режиссерской поста
новки. На это.й почв-в nроизошеnъ у него конфликтъ съ вла
дtльцами эстрады "Питорескъ" въ Москвt М. М. Шлугnейтомъ 
и П. П. Струйскимъ, пригласившими г. Мейерхольда поставить 
,,Незнакомку" Блока. 

Г. Мейерхольдъ лично репетицiями не руководилъ, а да
валъ указанiя изъ Петрограда. Вслtдствiе этого г. Шлуглейтъ 
счелъ договоръ нарушеннымъ и отъ дальнtйшаго финансированiя 
д-вла отказался. 

Художественный коnлективъ "Питореска" nеренесъ сnоръ 
на рtшенiе третейскаго суда при Совtтt Театр. Общ. 

Прit.хавшiй по вызову Совtта г. Мейерхольдъ потребоБ1алъ 
увеличенiя количества судей съ демократическимъ (!) элементомъ. 

Фигура г. Мейерхоnьдъ несомнtнно примtчательная. Какъ 
поется въ опереткt: 

Вотъ вамъ портретъ-
Хорошъ иль нtтъ: 
Онъ весь nредъ вами
Судите сами ... 

Кiевъ. 

Инцидентъ-Дуванъ-Торцовъ-Е. В. Чарусснаи. 

Антрепренеръ театра "Соловцовъ" И. Э. Дуванъ-Торцовъ 
наложилъ на Е. В. Чарусскую штрафъ въ размtрt 600 рублей 
за отказъ отъ роли Розалiи въ мелодрамt "Семья преступника". 
Артистка прибъгпа къ защитъ nрофессiональнаго союза сцени
ческихъ дtятелей, который nередалъ это дt.ло на разсмотр-внiе 
суда чести nри союзъ. 

За подписью nредс-вдатеnя суда Г. И. Матковс1<аrо, И. Э. Ду
вану была послана повtстка съ извt.щенiемъ о томъ, что онъ 
вызывается въ судъ чести при професс. союзt сценич. дtятелей 
въ качествt. отвътчика и что со сторою�1 г-жи Чарусской вызваны 
въ качествt. экспертовъ А. В. Токарева и С. Т. Варскiй, а со 
стороны суда В. А. Чаговецъ и А. М. Крамской. 

Въ отвtтъ на означенную nовtстку И. Э. Дува 1iъ-Торцовъ 
nрепроводил-ь предсtдателю суда письмо слtдующаго содержанiя: 

,,Предметъ спора ясно указывае'гъ, что НИJ<акихъ вопросовъ, 
касающихся чьей либо чести, онъ не затрагиваетъ. Правильность 
наnоженiя штрафа, какъ споръ чисто матерiальный, можетъ быть 
оспорена въ законномъ nорядкt путемъ обращенiя къ государ
ственному суду, либо къ суду театраnьнаго общества, членами 
коего состоимъ и я и г-жа Чарусская. Вотъ почему я считаю, 
что вы не имtли права принимать къ своему разсмотрtнiю 
жалобу г-жи Чарусской и категорически заявляю, что суда 
этого я не признаю. Если вашъ уставъ разрtшаетъ разсмотрtнiе 
возню<шихъ среди артистовъ или сценическихъ дtятелей сnоровъ, 
какъ касающихся чести, такъ и гражданскихъ правоотношенiй, то, 
очевидно, лишь при условiи согласiя на этотъ судъ обt,ихъ сто
ронъ. Въ противномъ случаt судъ является явно незаконнымъ. 
Между тtмъ, вы сочли возможнымъ вызва·rь меня въ засtданiе 
суда повtсткой въ принудительной формt, присвоенной только 
суду государственному,--противъ чего я тоже горячо протестую." 

Приведенно.е письмо было оглашено въ засtданiи суда (безъ 
участiя экспертовъ со стороны г. Дувана и въ отсутствiе послtд
няго), nричемъ послt. неnродолжитепьнаго обмtна мнtнiй было 
рt,щено слушать дtno въ отсутствiи отвtтчика ". Далt су дъ 
заслушалъ объясненiя г-жи Чарусской, приведшей выдержки изъ 
своего контракта, согласно которому г. Дуванъ, давая ту или иную 
роль г-жt Чарусской, долженъ считаться съ тtмъ nоnоженiемъ, 
како_е артистка занимала въ труппt, а :rак'же и . съ ея амплуа. 
Кромt того судъ выяснилъ, что согласно договору, антрелренеръ 
имtетъ право оштрафовать артистку за отказъ отъ роли лишь 
въ размtрt недtльнаго оклада, а не двухнедtльнаго, какъ это 
сдtлалъ г. Дуванъ. 
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Послt. выясненiя фактической сrороны дtла, судъ присту
пилъ къ опросу экспертовъ· 

А. М. Крамской объясниnъ, что ему, какъ старому артисту, 
пришлось часто видtть молодыхъ актрисъ, исполнявшихъ роли 
пожилыхъ героинь, но это было въ мелкихъ провинцiальныхъ 
городахъ или въ гастрольныхъ труппахъ, гдt помимо гастролера 
весь остальной антуражъ всегда былъ nредставленъ количественно 
чрезвычайно убого. То, что было допустимо когда-то, да еще въ 
провинцiи, отнюдь непрiемлемо для такого большого театраль
наго центра, какимъ нынt является Кiевъ. Роль Розалiи внt. 
всякихъ сомнtнiй предназначается для пожилой героини и не со
отвtтствуетъ ни возрасту, ни характеру дарованiя г-жи Чарус
ской. 

В. А. Чаговецъ не отрицаетъ возможности для драматическаго 
дарованiя играть все, отъ Хлестакова и кончая королемъ Лиромъ, 
но все же nолагаетъ, что индивидуальныя данныя артиста 
играютъ, несомн-lшно, важную роль при достиженiи той или иной 
сценической иллюзiи. Говоря о данномъ 1<онфликтt, г. Чаговецъ, 
ссылаясь на старыя тетральныя традицiи, указалъ, что бенефи
цiантъ, обратившись· лично къ г-жt Чарусской съ просьбой 
сыграть роль Ро'залiи, легкоустранилъ-бы возгорtвшiйся инцидентъ. 

С. Т. Варскiй заявилъ, что на г-жt. Чарусской онъ nредпо
лагалъ строить весь реnертуаръ въ театрt "Троицкаго народ
наго дома". Г-жа Чарусская должна была выступить въ пьес-в 
" Огни Ивановой ночи· и исполнять роль Марикки. А между 
Мариккой и Розалiей--дистанцiя огромныхъ размtровъ. 

Bct остальные, въ томъ числ-в и И. Н. Летичевскiй, присут
ствовавшiй съ nравомъ совt.щательнаго голоса, высказались въ 
томъ же духt. Судъ вынесъ слtдующее рtшенiе: 

Въ виду того; 1) что г. Дуванъ, приглашая артистку Чарус
скую на амплуа молодой героини, былъ вполнt освъдомленъ о ея 
сценическихъ данныхъ и характерt свойственныхъ ея дарованiю 
ролей не только изъ личныхъ заявленiй Чарусской, но. также 
изъ· предъявленнаго ему репертуара и, принимая во вниманiе, 
что, посылая роль Розалiи, никто изъ администрацiи театра, а 
тtмъ болtе, самъ г. Дуванъ не велъ предварительныхъ nерего
воровъ съ Чарусской, что роль эта по характеру и содержанiю 

. неnодходитъ къ ролямъ, указаннымъ въ penepтyapt г-жи Чарусской, 
что также требовалось старыми традицiями и добрыми товари
щескими отношенiями, 2) что послt отказа Чарусской отъ роли 
съ нею также никто не встуnалъ въ примирительные переговоры, 
3) что предъявленный Чарусской репертуаръ долшенъ былъ
быть принятъ г. Дуваномъ къ свtдJ,нiю при назначенiи ролей,
какъ показатель не только характера ролей, свойственныхъ да
рованiю Чарусской, но и какъ выразитель ея желанiй, 4) что
индивидуальныя данныя артист1<и при исполненiи роли имъютъ
огромное значенiе дл'я достиженiя художественной цtльности
впечатлtнiя, -5) что артистка Чарусская по своимъ даннымъ не 
соотвtтствуетъ требованiямъ роли Розалiи, судъ находитъ:
наложенный г. Дуваномъ на артистку Чарусскую штрафъ за
отказъ отъ вышеупомянутой роли несправедливымъ, а по своей
чрезмtрности (въ суммt 600 руб.) безчеловtчнымъ.(!)

Репертуаръ кiевскихъ театровъ. 
Съ 17 мая въ театрt "Соловцовъ" гастроли Клары Юнгъ. 

Съ 17-го же мая въ городскомъ театрt гастроли Кавецкой. 
"Въ честь гетмана Скоропадского" 10 мая въ Городскомъ 

театрt была поставлена опера "Черевички" на малороссiйскомъ-'-: 
виноваты, на украинскомъ язык-в. 

На 21 и 22 мая въ Интимномъ театр-в назначены концерты 
Изы Кремеръ. 

Въ ·репертуарt послtднихъ спектаклей т. Соловцовъ- · 
,,Буйный вtтеръ" и "Павелъ 1.,, 

По провинцiи. 

Астрахань. Въ зимнемъ театрt продолжаются спектакли 
"труппы союза арrистовъ-прпфессiоналоJЗъ подъ управленiемъ 
Г. К. Розанова". . 

_:_ Съ 15 по 18 мая·въ зимнемъ театр½, состоялись гастроли 
бакинской- оперы. 

Архангеnьскъ. Инцидентъ. Артистки Завьяпова и Эллеръ 
поспорили по поводу права на роль Демуриной въ "Цtнt Жизни". 
ТретейскЩ судъ приэналъ правой въ возникшемъ · спор-в г-жу 
Зiвяпову. Текстъ, ре·зопюцiи· _былъ вывtшенъ за кулисами на 
доскъ. Артистъ Мосоловъ, прочитавщiй эту резолюuiю, сдернулъ 
ее съ доски и, скомкавъ, положилъ въ карманъ. Поступокъ 
г: Мосолова- переданъ на раэсмотрtнiе Совtта Т. O-ва. 

. Екаtеринбургъ. Гор·одск.имъ комиссарiатомъ народнаго про
свt.щенiя разработанъ договоръ по сдачt Нqваго· городского те
атра на зимнiй сезонъ 1918-19 г.г. антрепренеру г. Образцову 
подъ драму; Образцову предоставлено заключить контрактъ съ 
Пермскимъ оriернымъ т-вом-ь. 

- При городскомъ комиссарiатt народнаго просвtщенiя
предположено организовать драматическiе курсы и небольшую 
художественную студiю. Въ качествъ преподавателей будутъ при
глашены артисты и спецiалисты. 

- Городской комиссарiатъ народнаго просвtщенiя обратился
къ инж. К. Т· Бобыкину съ предложенiемъ немедленно присту
пить къ перестройкt зданiя лtтняго театра въ саду народныхъ 
развлеченiй, съ тtмъ, чтобы переустройство было окончено къ 
15 мая. Комиссарiатъ народнаго nросвtщенiя предполагаетъ при
гласить на лt.то для игры въ лtтнемъ театрt гастролирующую 
въ настоящее время эдtсь труппу "Зеленое Кольцо". 

Одесса. Сюда nереtэжаетъ на лtто кiевскiй театръ-кабарэ 
,,Гротэскъ", устраивающiйся въ помtшенiи Русскаго театра. 

На дняхъ состоится открытiе лt.тняго театра DКурортъ". 
Въ программt оперныя сцены, оперетта и кино. 

Старая ·русса. Лt.тнiй театръ сданъ Е. А. Бtляеву, который 
и nриступилъ къ формированiю трулпы. Пока приглашены г-жи 
Добровольская-Легатъ, Громацкая, г.г. Сумароковъ, Груэинскiй, 
Васильевъ. 

Уфа. Веденеевскiй театръ реквизированъ. По примtру nреж
нихъ лътъ, и на текущiй сезонъ театръ этотъ былъ заарендо
ванъ П. П. Медвt.девымъ. Послtднимъ сформирована труппа, ко
торая и должttа была прибыть въ У фу около половины мая. Не
ожиданная реквизицiя театральнаго помtщенiя и, nритомъ nредъ 
самымъ -весеннимъ сезономъ, поставила многихъ иэъ работниковъ 
сцены, обезпечившихъ себt на лtто службу въ Уфt, въ затруд
нительное положенiе. 

Театръ реквизированъ уфимской коммуной для союза 
актеровъ во главt съ актеромъ Мирскимъ, образовавшагося 
всего за 10 дней до этого. 

Правленiе всероссiйскаго союза въ Москвъ, разсмотр·J;въ 
это дtло, обязало г. Мирскаго взять· къ teбt на службу всtхъ 
актеровъ, подписавшихъ къ Медвъдеву. 

Провинцiальная лtтопись. 
Нижнiй-Новгородъ. По онончанiи зимняго сезона въ город

скомъ Николаевскомъ театрt водворилась опера подъ управле
нiемъ г. Гуревича. Первыя афиши давали широковtщательныя 
объявленiя о постановкt новыхъ, еще не шедшихъ въ Нижнемъ, 
оперъ, но въ нонцt концовъ дtло свелось къ обычному заигран
ному репертуару. 

Въ составt труппы были г-жи Рiоли, по провинцiальнымъ 
треб'ованiямъ недурная nъвица (Маргарита, Татьяна, Лиза, Маша), 
пользов_авшаяся большимъ успtхомъ, колоратурное соnрано
г-жа Куренка (Вiолета, Лакмэ, Джильда), также хорошая ар
тистическая сила; недурной голосъ у г-жи Соболевой. Меццо
сопрано г-жи Мартова и Миронова несли на оебt весь реnер
туаръ. Изъ теноровъ на первомъ мtстt стояли г. Словцовъ 
(Ленскiй, Фаустъ, Герцогъ, Джеральдъ), обпадающiй звучнымъ, 
гибкимъ теноромъ. Другiе два тенора-г.г. Войтенко и Алтайскiй
Ященко-ничtмъ не выдtлялись. Изъ баритоновъ первое мtсто 
занималъ г. Коневскiй, затtмъ г. Гонцовъ. Выдtлялся еще басъ 
г. Луканинъ и своимъ гопосомъ, и своего игрою. 

Въ общемъ, при наличности nриличнаго оркестра подъ умъ
лымъ управленiемъ г. Гуревича и хора, правда, небольшого, 
опера могла-бы быть nризнана-въ настоящихъ условiяхъ нашей 
жизни-вполнt прiемлемою, но антреприза по обычаго перешла 
на систему гастролей. Выписаны были г-жа Кошицъ и г. Ка
ракашъ: съ участiемъ .ихъ прошли "Онtгинъ" и "Пиковая· да·ма". 
Г. Кош1щъ-прекрасная Татьяна и въ музыкальномъ и. сцени
ческомъ отношенiяхъ. Г. Каракашъ-при всtхъ его недостат
кахъ-хорошiй Онtгинъ. Эти два спектакля были лучшими 
спектаклями въ сеэонъ. Съ участiемъ г. Каракаша прошли еще: 
"Карменъ", "Севильскiй цырульн·икъ", ,, Травiата". На смtну 
этимъ гастролерамъ npitxanъ г. Цес.ев.ичъ ( ,, Фаустъ", �Году� 
новъ", "Лакмэ", ,,Майская '1-ючь"), затtмъ r-жа Друзякина
" Тоска 11, ,,Аида". 

Большой успtхъ выпапъ на долю В. Дыгаса ( 11Жидовка'" ,
"Карменъ", .,Галька"). ,,Жидовка" блестяще прошла при трехъ 
гастролерахъ (г-жи Друэякиной, г.г. Цесевича, Дыгаса). 

Опера пробыла весь постъ и въ общемъ сдt.лаnа недурные 
сборы; а гастролеры нерtдко давали переполненные сборы. Во 
всякомъ случаt. такой оперы давно нg было въ Нижнемъ. · На 
Пасхt въ Городскомъ театрt. минiатюры. 

На будущiй сезонъ театральное· дtло въ Нижнемъ реорга
ннзуется соверше.нно no новому: Совt.тская Управа все взяла 
въ свои руки-,-и -горо,цской театръ_ ·и Лубянскiй садъ, и Народ-
ный домъ. Директоромъ распорядителемъ остается Н. д. Лебе
девъ; скоро совс½.мъ переt.зжающiй въ · Нижнiй. Труппа имъ дn:Я 
будущаго. года и для лъта въ Лубянку въ главныхъ силахъ у.же 
набрана (я сообщу составъ ея дополнительно). При опытности 
г. Лебедева можно ожидать· хорошаго сезона, тt.мъ болtе, что 
Управа идетъ охотно навстрt.чу его начинанiямъ. При Ynpaвt, 
какъ исполнительный органъ, будетъ существовать Театральный 
Комитетъ. Словомъ, театральное дtло -въ Нижнемъ сейчаёъ 
окончательно муниципализировано. · Н. С-1tъ. 
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· Впадивостокъ. Совсtмъ не весело живется сейчасъ дальне
восточному театралу. Правда, театральн. жизнь Д. В. протекала 
за nослtднiе 1 О лtтъ, вообще-то, въ условiяхъ далеко не бпаго
прiятныхъ. Но сейчасъ-въ особенности, на фонt повсемtстнаго 
общественно-политическаго подъема, чувствуется въ этомъ смыслt 
какое то исключительно скучное и безнадежное настроенiе. О 
гастроперахъ, гастрольныхъ трупnахъ-давнымъ-давно и помы
шлять, перестали. Продолжаемъ пробавляться все тtмъ же, дома
шняго изготовленiя, суррогатомъ-,, любительствомъ", обладаю
щимъ въ условiяхъ нашего климата особенной ·жизнеспособно
стью, и оказавшимся совершенно неуязвимымъ · даже въ nepi одt 
столь грозныхъ лотрясенiй, какъ февральскiй переворотъ, ок
тябрьская революцiя или, хотя бы, высадка Японскаго дессанта ... 
Наоборотъ, отсутствiе конкурренцiи со стороны профессiональныхъ 
работниковъ окрыляетъ перспективы и энергiю мtстныхъ домо
рощенныхъ лицедtевъ, которые съумtли дtловито · исnопьзо
вать выгодный" моментъ для "самоопредtленiя". Сейчасъ те
атрал{ный Владивостокъ, положительно, залитъ эпидемiей люби
тельскихъ отдtльныхъ "ячеекъ". Выдt.лились самостоятельные 
,, коллективы" подъ всевозможными громкими идейными флагами, 
без11еремонно прикрывающими художественное убожество. 

Въ этомъ смыслt, особенно характерна организацiя, при
своившая себt "скромное" наименованiе: ,,Народный театръ" и 
укрtпившаяся временно на развалинахъ былого театральнаго 
благополучiя Народнаго Дома. Фактически дt.ло обставлено тъми 
>1<е любительскими силами, что и прочiе "коллективы", но · эта
организацiя особенно характерна, какъ типично обывательс1<ая, 
либерально-филантропическая затъя, вс1<ормленная правами пе
чальной памяти стараго строя. Тlа же идейная пустота, тоже 
органическое неумtнiе подойти къ живому творческому дtлу во 
все·оружiи д·вйствительныхъ знанiй, подлинi-�ой преданности театру 
и ·его идеаламъ-наряду съ неизбtжнымъ, въ подобныхъ случаяхъ, 
рекламнымъ "бумомъ". Печальнtе всего, конечно, то, что подоб
ный теа тръ, торгующiй искусствомъ "второго-сорта", именуется 
театромъ народнымъ и функцiонируетъ въ ломt.щенiи, обслужи
вающимъ 10 лt.тъ духовныя нужды трудоваго нласса. Мtстная 
пресса, въ особенности-пресса соцiалистическая совершенно, къ 
стыду своему, не реагируетъ на ·столь ненормальное nоложенiе, 
своимъ краснорtчивымъ молчанiемъ ·какъ бы санкцiонируя фактъ 
лревращенiя народной сцены въ "Авгуровы 1<онюшни обыватель
скаго разгильдяйства". Любопытно отмtтить, какъ курьезъ, что 
на открытiи назван наго "народнаго театра" оглашенiе "манифеста", 
излагавшаго художественное "кредо" новой организацiи, поручено 
было ... члену "всемiрной футуристической ассоцiацiи искусствъ и 
ремесль", который съ первыхъ .же словъ напыщенной декларацiи 
отрапортовалъ, какъ nравовt.рный "мейерхольдовецъ", что ОстроF.1-
скiй, мЬлъ, не только устар·ълъ, но для нын·вшней публики, прямо 
таки-вреденъl 

Насколько публика стосковалась по наст,оящемъ актерt.
видно ярче всего изъ громаднаго успtха еврейской труппы 
г. Блейхмана, играющей. незатt.йливыя пьески скромнаго музыкаль
ным.ъ содержанiемъ опереточнаго жанра, но съ блестящимъ ан
самблемъ. Выдiщяются Гильбертъ, Жоржъ, чета Блейхманъ и др. 

Баронъ Зетъ. 

Ярос11ав11ь. Съ 23 апр-ъля Б'.Ь городс.комъ театрt 1-�ачапись 
спектакли Товарищества драматическихъ артистовъ. Товарище
ство образовалось изъ труппы А. А. Сумарокова, принужденной 
въ сицу политическихъ событiй остаться послt. зимняго сезона 
въ Ярославлt. Въ товарищество вошла большая часть труппы 
г. Сумарокова. Кромt. того, товариществомъ приглашень_r П. М. 
Блюментапь-Тамарина, И. А. Колонтаръ и П. А. Леб�динскiй. 
Составъ труппы такой: женскiй персоналъ: П. А. Блюменталь
ТамарИН?-, А. Е. Гарина, Л. В. Градова, Я. И. Кармина, И. А. 
}:{олонтаръ, Е. А. Кудр,:Iвцева, Р. К. Лаврова, Р. П. Павлова, 
А. Н. Парам.снова, С. Н. ,Семенова, Л. И. Сержановская, М. Н. 
Торск,:�я, · П. С. Яковлева. Мужской персоналъ: Н. П. Виногра-, 
довъ, I. Н. Гаринъ, В. Н._ Даль, П. П. Званцевъ, Н. О. Кара
товъ, М. Н. · Ковровъ, П. А. Лебединскiй, О. О. Марковъ, Л. Д. 
Павловъ, Р. Г. Ларамоновъ, М. Н. Розенъ-Санинъ, Н. И. Сау
лиди, В. М. Суворовъ, С. Н. Табенскiй, О. Фрелихъ, А. Я. Хох
ловъ, А. А. Шатровъ. Администраторами являются П. А. Лебе-. 
динскiй и А . .Д, Павловъ. Директоромъ-распорядитеn_емъ-М. Н. 
Розенъ-Санинъ. На н½.сколько гастролей Товарищество пригла
сило Роберта Адельгейма, съ участiемъ КQТОраго пока намt.чены 
,, Урiэлъ Акос.та" и "Кин.ъ". Рецертуаръ ближайшихъ дней:. 
"Плоды nросвt.щенiя", ,,Вцасть тьмы", ,,Ревность", ,,Урiэль 

) Акоста", ,, Отелло", ,,Кинъ", ,,Царь Эдипъ", ·,,Чертъ", ,,Мечта
\ любви"., ·,,Дt.ти капитана Гранта", ,,J:lнi,q-Qoчк_� ,,Преступленiе", 

,, Любовь'', ,,Послtдняя жер1:�а". Цtны на мъста··повышещ,1 про
тивъ зимняг(}Сезонаприб'Fизительно на 10°/о. IJ:ервые спектакли_ 
дали сборъ на кругъ по 2000 руб. 

. Съ пасхальной же недtли открылся н_овый интимный театръ, 
:въ �астномъ помtщенiи (зданiе Общества вспомощ. частному 
служебному труду). Антреприза находится- въ рукахъ артистки 
О. В. Барановской, административныя обязанности несетъ ар-· 
тистка К. Д. Морская. Въ театр-в с,тавятся -минiатюры, еже-
дневно идет:ь 2 спектакля. А. Оначевъ. 

penepmyap-ь ПempozpaDckuxu meampo6-ь. 
Народный· домъ. Опера. 19-го мая "Садко". 20-го-,,Лакмэ" 

и балетный дивертисментъ. 21-го-,, Борисъ Годуновъ". 22-го---
,, Фаустъ", 23-го-,, Мазепа", 24-го-,,Демонъ". 25-го--,,Царс1<ая
невtста". 26-го-,, Евгенiй Онtгинъ". 

Народный домъ. Драма. 20-го и 25�го" Марiя Стюартъ". 21-1�0--�-=-
"Безъ вины виноватые". 22-го-,,Зnая яма". 23-го - ,, Урiэль 
Аккоста". 24-го и 26-го·-,, Поруганный". 

Тавричеснiй садъ. 20-го мая "Поруганный". 21-го--,,Зареiзо". 
22-го-,, Отелло". 23-го-,,Гроза". 24-го-,,Зарево". 25-го-•,, По
руганный". 26-го-,, Власть тьмы".

Паласъ-театръ. Дирекцiя: Зин. Львовскiй (тел. 242-52) 1� 

И. Морочникъ (тел. 204-35). Итальянская, 13. Открытiе лът
няго сезона во Вторникъ, 1-го (14) Мая. А. Дюма ПОЛУСВь ТЪ. 
Комедiя въ 5�ти дtйствiяхъ, пер. съ франц. Кашперовой, Рай
мондъ-заслуж. арт. Госуд. театр. Ю. М. Юрьевъ. Оливье-арт. 
Госуд. театр. Е. П. Студенцовъ. Ипполитъ-артистъ Госуд. театр. 
Ю. Л. Ракитинъ. Маркизъ де-Тонеррей-Б. П. Шмитъ. Сюзанна
артист. Госуд. театр. Е. И. Тиме. Де Вернаръ-артист. · Госуд. 
театр. Н. В. Ростова. Де Санписъ-Н. Д. Имеретинс1<ая, Мар
сепла-артист. Госуд. театр. Н. М. Желtзнова. Постанов. ре
жиссера Госуд. театровъ-Ю. Л. Ракитина. Въ среду, 2-го (15) 
Мая.......:.повторенiе: ,, ПОЛУСВъ ТЪ ", Въ Четвергъ, 3-го (16) Мая 
1918 года, въ первый разъ въ Петроградt! Хореографическiй ве
черъ Премьера Московскаго Государственнаго балета Михаила 
МОРДИИНА при участiи балерины Московскаго Государственнаго 
балета Маргариты ФРОМАНЪ и полнаго ансамбля Московскаго 
Государственнаго балета. Большой симфоническiй оркестръ подъ 
управленiемъ I. И. Гютель. Подробности въ афишахъ. Начало 
ровно въ 7 час. вечера. Въ nонедъльникъ 7 Мая- ,, БОЙ БАБО
ЧЕКЪ", съ уч. Ведринской. Предварительная продажа билетовъ 
въ театральной кассt И. А. Марочника, Невскiй, 52, (б. пом·J,,
щенiи "Вечернее Время") и въ касс·J,, Паласъ-театра. 
--· Пти-Паласъ ·:- (Итал�янская·;-13). -,, Комедiя СМОЛЯl{О"iза;,·_ ·(д�-. 
Смоляковъ и Вернеръ). ,,Соблазненный Iосифъ" ком. въ 3 д., 
пер. Сабурова 2 серiи: 1-я въ 7 ч., 2-я въ 83/1 ч. веч. По понед. 
премьера. Раздtва ться не обязательно. 

Театръ Пассажъ. Новая оперетта. Дирекцiя Н. И. Тамара и 
В. Ф. Емельянова. Ежедневно. ,, Сибилла", оперетта въ 3-хъ 
дtйств., русск. текстъ В. Травскаго, муз. Якоби. Главный реж., 
К. А. Марджановъ. Дирижеръ Г. И. Варпихъ. Балетмейстеръ

0 

арт. Гос. Т. П. М. Петровъ. Уnравляющiй Г. К. Холмскiй. На
чало :въ 7 ч. 30 м. веч. 

Троициiй театръ Полонскаго. (Троицкая, ·13). Ежедневно 
,,Шпанская мушка". 

, ,, Невскiй Театръ". Л. Добровольскаго, Н. Николаева и н: 
Разсудова-Кулябко. Невскiй, 56. Тел. 212--99. Коnnективъ акте
ровъ, сегодня и ежедневно. Два спектакля въ 7 и 9 час, ,, Это 
было въ пятницу". Цtны уменьшен. 

Театръ А. И. Тягунова. Г{ереи��-театръ Зброжекъ-Гiiшков: 
ской. Вся новая программа. 1) Балетъ "Нищiе" съ уч. арт. Гос. 
театр. JJ. В. Гулюкъ и Н. В. Ивановскаго. Постан. арт. Госуд. 
театр. Семенова. 2) ,,Фифи" пьеса въ 1-мъ дъйств, 3) ,,Tango 
ronce", 4) ,,Находчивость мужа" пьеса де Флерса и Кайявэ, По
становка пьесъ режис. Б. А. Бертельсъ. Художнш<ъ К. С. Ели
сtевъ. Ежедневно 2 спектакля въ 71/4 и 9 ч. веч. Касса открыта
въ праздн. съ 3-хъ час. въ будни съ 5-ти ч. дня. 

Новый театръ. (Николаевская 58). Съ участiемъ артистки 
Е. П. Смирновой "Иамо Грядеши". 

Справочныii ilтд-hп-ь. 

Е. Л. Дювапь прин.имаетъ ·· ангащеме�ть·, ·на пьто и зиму. 
Можно и въ минiатюры. Амплуа: характерный, для большого дъпа 
и 2-ои резонеръ. Очередной режиссеръ. Предл. адресовать: Мо
сква, Русское Театр. Бю.ро. Больш. Ни:китская 19. Евгенiю Льво-
вичу Дювапь. ' . • 

�1! 

Театральная библiотен� �ртиота Г. Г. Морева. nетроградъ, 
уп. Жуковскаго .Ю 20, кв. 23. Отпускаетъ на прстатъ пьесы и 
роли. 

,.,, 

,;j, 

Школа --. баnетнаrо · искусства артистовъ Госуд. театровъ 
А. и И. Че'к·рыги'ныхъ .. Петроградъ, Николаевская, 31 · (тел. �37....:._ 
25- и 69-72). 

14-го (1-го) Мая начапо льтнихъ занятiй. Программы высы
паются за одну рублевую марну. Прiемъ учаiцихс� круглый годъ . 
Рекомендуемъ ·исполненiе балетныхъ номеровъ, минiатюры, 
концерты и т. п. 

Редакторъ-Издатель О. Р. Нугеnь. 
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НОВАЯ ПЬЕСА репертуара труппы 
артнстовъ Аледсандринсд:1го ·1еатра 

ВОIНДЬ 
(Кровавая комедiя недавнихъ дней) 

соч. А. ВИКТОРИНОВИЧА .... 
въ 4 д., на. сюжетъ революцiн 1905-7 г г. 
и азефовщины. }I{енсю1хъ ролей 51 мущ
·сцихъ-12. Пьеса ансамблевая, шла въ 
Петроград..Ь въ "Большо1rъ т. Акварiумъ", 
въ Лит; и Зимвемъ Лi.сномъ театрахъ. 

Имtется на сr,лад..Ь въ J{Онтор-h "Т. и И." 
� въ "C·tn. театр. библ." JJарпна (Лпт, 49), 

= НОВЫЯ МИНIАТЮРЫ == 
.А. Rир'l'Ьвв.�-Г<1,m11.ие1-1,сniй. 

ТРЮКИ! 1 СМi:,ХЪ! 

.. Пацiентъ въ]ещtлкt ·· 
рол. I :а1ужс1tая, 2 ]!tедСRИХ.'.Ь, 

'2 

,,Ч· ЕР ТО В О_. П .ОМЕЛ О" 
По изобилiю трюиовъ превосхо_дитъ все .. 
Им:.hется nъ контор-.h ,,Театръ и И:ск_усство" 
и 5, К. Ц. Ларина, Лнтеi-iныit проспецтъ, 49. 

- Др11ьш nъ 3-хъ л;ttiс.твiяхъ. : 

� 
Ролей: ж·енскихъ 2, мужскихъ 3. -

Выппсымт1, �':1:1�т. �- �lt�:�;1 Пс1(усство".11 
Везъ зпдат1са (не мer1·1Je 2 pyG.) не 1.1ысылаетс:J 
--=---- 11 111 1111 · 

Весела11 номедiя въ 1-IVIЪ дъйствiи. 
Съ 1·ребован. обр:�щатьсл Петроградъ "Теа-rръ 
n Искусс·rво" и С·:вnерпую Театральп. 6пбJ1lоте1су 

К n . .Парпнn. Лп·геiiный rrp., доыъ № 4.9. 

ItЪ СЕЗОН✓ 8. R. J11 U р О ВИЧ "Ь НОВЫЯ ПЬЕСЫ 

Of}, ЧТО· ТО ВУДЕТЪ х BOBR�PEBOJIJOЦIOREPЪ 
I{.0111. фарсъ 11ъ 1 д. (1 �,., 2 ;r,.). Ц'БНА 1 РУБ. Х Въ 2 д. ,3 �,., 3 щ.). Ц·I,НЛ 2 РУБ. 

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

U птыu 1ПrЕфтч;т_ OфEJib. Фарсъ удивитеJIЬН. пршс�ючен . 
�J. .fl. �'1 .fl въ 3 д. (3 м., 3 ж.) Ц13НА" РУБ. 
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, Ролей женскихъ 5, мужскихъ 6. Изящная постановка. 
� , · .,мьетсR въ кон. "Театръ и Искусство" и Н. П. Ларина; Литейный 49. 
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ДЕМО.kРА.1,'ИЧЕС_К,ИМ'Ь И РА&ОЧИМЪ ТЕАТРАМЪ. 

Сенсацiонная повищщ нашего быта! А. Кирtева-Га тчинск-аго. 

· Clf51 __ -- -_ ,,СОКРОВИЩЕ 11 Г=®1_ .- · 
t@� (°'Nглубленiе револ·�оцiи). � 

-Соцiалыrая KOllle'дiя въ З·Х'Ь Д'.БИСТD, Бенефисныя рола J11�е11t1е-бJ>1товая }!" 1{011.-· 
резон. 3 ж. 3 м.-Море трrоцоuъ!-Декорацiя одна. · · ·. 

l!fмt.етоя въ нонтор� ,,Театръ и Иснусство" и у К. Н. Парина Литейный np. № 49. 
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Требованiя о высылкъ пьесъ будутъ исполняться ЛИШЬ ПО ПОЛ УЧЕН I И 3 АД АТ К А. 

Ради экономiи времени (а также сокращенiя рас}:одоБъ по оплатъ наложеннаго платежа) рекомендуется постояннымъ 
заказчикамъ выслать въ контору извъстную сумму ЕЪ качествъ аванса и открыть личный счетъ по выписк·в пьесъ. 
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: И3ДАНIЯ ЖУРНАЛА : 
* * 

: ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО : * * 
* (UO ,_;а, руб.). * 

BhlШПR nзъ ПБЧRТП 

(издан

i

е журн. ,,Театръ п Искусство") 

новая пьеса Герм. Б А Р А: 

t,OTPEЧEHJ(
il

( «Старые пастыри»)., 
: ,,У ВАGЪ ВЪ .ДЩУIА.ХЪ'' (Реп. т .1{евробина), tviapкa !{р�ницкаrо. ; 
: · ,,{YI�JIЫE fIР�ЗРАЦ�" JI. ft. Андреева ,,РЩУilЦ-lЪ" (Pomanse), :

1: 
Пье са nъ 5 а1,т., пер. An. Бурдвооходова. 

11 

(ОТЛИЧНЫ/! роли ЩО/1, j11genue И ПD.ОТЫР/1). 
Цiща 10 руб. 

--· * Прсдставленiе въ 3 д. съ пролог. и эшшог. * 
* * 
* ,,JlaJCeii", 1•раг1шом. n·ь 3 д" К Народина. · ,,J!Inлыii ха�1ъ\ въ 4 д., С. Шш,rапсю1.го *

Ц. 4 руб. (рен. ·1·. Суnорнна). * ,,J>apa", (,,С·Iщшrа r,ъ бороду, б·1съ nъ "Ду11[а лштежная", ньес11: nъ 4 д., II. П. * 
* ребро"). (Реп. 'l'. Не:шuб11ца), ICUM. DЪ :Немnродоnа (реп. 1'. Яnopc1-oii). * Изданiе жу11нала ,,1

1
еат11ъ и Искусство".* 3 д. Флерса п l{айаве. Ц. 4 руб. ,,Hcoбыч.n:ii:noe nроJ1сшествiе", (Челоn·Ьхъ, * ll 

* ,,Челоntкъ воздуха", nъ 4 д. С. Юпшевича. Jiepe:m:.nnшiit смrого себя) ньеса nъ * TAИ
""' 

IIA ОХРАИИАГО , (Реп. ·r. Неэлоб111111.). Ц. 4 руб. 4 д., (реп. А. С. С;1,·ворппа). Переводъ съ ·• 
* ,,Про J1юбоnь", nъ 4 д., И Потаnе1шо. Ролп aнrJ1iitc1caгo М. л. Потапешсо п В. Ле- * • " * 4 руб. бедеnа. *

ОТД'&ЛЕИJЯ'' k А .А * 11 \Iay1ta ;побвп", (реп.т. Яnорс1сой), въ 4 д., ,,Xpyn1taл 'IiШra", въ 4 д., С. Аус..11епдера. * 8 • • . • . Г. Востушrча. ,,llentoтa", дращ� въ 4 д., Гсоргiл Чул1соnа 
* 

,

,Шахъ II !Iатъ 11 ; IIЪ 4 д., в. А. Рышкова. (реп. Алсrсса11др_ин. '!'.). * (,,На грани чест·и"),* PoJПr 7 р. 50 1,. ,,Ба11ышшr съ 1iepxy", фарсъ nъ 3 д., пер. *
* ,,Преступлеniе", др. DЪ 4 д., Н. Лернера СЪ апгл. А. АпоJIЛОПОВа (рен. •r. А. С. * ИОВаЯ Пьеса ВЪ 4-ХЪ Д'В:ЙСТВiЯХЪ 

(реп. т. I{орша II пе·rр. I{. Н. Не11Jюбина). Сабуроnа). *· ,,КувырJtОМЪ", JCOM, въ 3 д., Ф. Латернера. ,,Ocшшifl счшшш", nъ 4 д. и. Cypryчena. * Габ. Запольскоti, переч, и. В.Лерскаго. 
* ,,Хuщnица", въ 4 д., О. Mпp•rona. (Реп. ·r Рол[1-7 р. 50 i,:. ·*Незлобипа). ,,Вопросы con·I;cТJ[", пьеса въ 2 д., п. * 'Цьна безъ пересылки 6 руб.·* ,,Велпхолtдцал", 1,ом. въ 4 д., Ф. Фалы,ов- Вурже и С. В�rссэ. (l'епер·г. 'l'. А. С. ,..., ________________ ...,. ... 1 * с1,аго. Суворнна). * � � * ,,Благодать", въ 4 д., Л. Урнанцоnа. ,,Ч1шощшrш'\ (,,Холостой домъ") др. ком. * � � 
* ,,Мертвые nластву1отъ", (,,'Г·tпи") nъ 4 д., nъ 4 д., И. Лернера (рсперт. театра *А. :Измай:лоnа. . IСорща). * .латю1сn:Ш кnарталъ", 1щр•r. пзъ жи:зш1 "Вf.чпы1i: :мушъ", ш,еса nъ 7 1,арт. съ эпи- *
* богемы, въ 4 д., д. Лйзм�ша (реп. т. лого111ъ, но разе1шзу Дос1•оеnскаго. * 
* НезлобинаJ. 

_ * **' '** 
**************************************** 

,,ПО&'&ДИТЕЛЬ и ПОВ'&ЖДЕИIIЫЙ" (Земное).
. Драма въ 4 дъйствiяхъ С. Полива!jова. 

Премированная на конкурсt имени А. Н. Островскаго. 
Изданiе журнала "ТЕА ТРЪ и 1-iСК:УССТВО". 

Драма "Побtдитель и побtжденныи" (Земное) С. Поливанова прошла съ громаднымъ 
успъхомъ: въ Москвъ и Петреградъ-на сценt Народнаго Дома, въ Нижнемъ-Новг·о
родt-антреприза Ростовцева, въ Оренбургt, Рязани, Новочеркасскt,. Авторскiя обыч-

ныя нормапьныя. • 
Q'liнa зкземnnяра 5 рубnей. 

��ес
а иа.ъ ж

и
зн

и 
богемы, въ 5 д

. 
· . Jiидiи Л-:Ьсной, (реп. т. Незлобива, 

бенеф. роль гер; и
л

и мuл. героини). 
• Выписывать .. изъ 1сонт. 

,;Т G R Т Р R n. И С Н У С СТ И R11 •. 
· U'liнa 10 Рrб. 
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,,Театръ и Ис1,усстnо11
): 

,,И-И О Р ОП Ь11.=

1 (,, Та
и

ов
а 

m
n

з
нь

"')- 1Пьеса въ 5 а1,тахъ, пер. Ал. Бурдвосходова. · 

IDO ичпыя р

о
л

и· 

с

т

ран

ст

в

ующ

а

г

о 
ороля-юtтера и его дочери). • 
Ц,Iша 

п

ечатнаrо э1,эемпл. 10 руб. · · --- -

,,ЖИВАЯ ИГРУШКА11• (Грязь).

Пьеса въ 4 д. П. П. Не:м:

в

родоnа. Репертуаръ 
·театровъ Петроrр. Попечит. о наро

д

и. трезв., 
,,Ко.иедiя" и: др. l'олей 5 му же�,. 4 11.енсю1хъ. 

Постан

о

n�,а не сложная. 
Иэданiе журнала "Театр'Ь п Искусство" 

Пештуковская паровая скоропечатня 11Свобода". Лештуковъ пер. 13:
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