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Игорь Стравинскiй. (Рис. г. Пикасса). 
(Къ лоqтановI<-в въ Марiинскомъ театрt, 

оп. ,,Соловей"). 
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Вторнии-ь '1 lшня (22 Мая). Цiша отд. � 80 ниш. 
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Евг. --съ приложенiемъ « Библiотеии Театра и 

ш
« Ги 611 о е мtсто», Чирикова, 

,... "11111 Искусства», въ которой будутъ помъщены «Я - иороль», Ведекинда, «Блаженная», 
,.. "4

НОВЫR репертуарныя пьесы и пр. О. Миртова, «Отречен i е», ноныя пьесы 
(«К о р о II ь - Ар л е к ин ъ », Лот ара, л. Урванцова, п. Гнъдича и друг.). 

Подписная ц�на на rодъ 25 рублей. 
Допускается разсроч1<а: 20 руб. при подпискt., 5 руб. - 1-го iюня. За границу 40 руб. 
И А ПО n r ОД А 15 рублей (съ 1-го января по 30-ое iюня). За границу 25 рубnей. 

Г Л А В Н А Я Е О Н Т О Р А: 

�..d! Петрогродъ'! .:Вознесенскiй пр., 4.-Телеф. 16-69. 
" А8 

НОВИНКИ-ИЗДАНIЯ "ТЕАТРА и ИСКУССТВА". 
11Побtд1rтелr, 1r nобJ,ждешп,1ii" (Земное) nъ 

4 д. Пол1Iоано1.1а (иэъ реп. Нар. До�щ) Ц, 5 р. Гот .. къ печат1r 2-е 11эд. 
,,T·filШ ЛЮБIН[", nъ 4 л. Н1щ. Лерпера (р. )It, 

З. ы. 5). Ц. 5. р. (Р�п. т. Нt:алобпна). 
,,КОРQЛЬ-А])Л}ШIШЪ", nъ 4 д. Лотара. Ц. 4 р. 
,,ГIШЛОЕ }И,СТО", (Грустная 1,омедiя), n·ь 3 д. 

Евг. Чнрrщова. Ц. 5 р. 
,,JНАЛЕНЬКАЛ Д·IIВО'ША СЪ БОЛЬШЮ!Ъ, ХА-

l'АКТЕРtШЪ", (,,Святал 11ростота 11), кс11. 
IJ'Ь 3 д. IletJeu. съ англ. Ц. 6 р. 

,,От11е•1е11iе" (перев.), въ з д. А. Бурщвосхо
дова. Ц. 10 руб. 

"Па.рю,rя x11on:iт11 11 (,,Су11ружес:кi.1r зат1щ"), въ 
3 д. Перео. :М. Потапев110. Ц. 6 р. 

"Кояецъ }leccin", nъ 4 rr.. 10. Жулавс1,аго (пзъ 
npenreнъ пояnленiя еореНс1{аго лжемессiп). 
Ед11Пс'l'n. раэрiш. аото11омъ, пер. съ ру1,ощ1с11 Ал. Воэнесенсl\аго, Ц. 4 р. 

,,Проnо1tаторъ", др. nъ 1 д. Ив. Дондарооа. Ц. 2 руб. 
11Го1>одъ ]Jты", Се11. IOm1,enпчa (реп. П сред-
, nищного т. П. П. Гаfrдебурова). Ц. 5 р. 
11Возрожде11iе", nъ з д. (РенессаJ[съ). (Реп. 

Петр, Малага театра). Переводъ въ стп
хахъ И. А. Гр1шеnсR011. Ц, 4 руб. · 

Выписывать изъ ионторы ,, Театра и Исиусстиа1 .
1
• 

/( ПРОВОКАТ0РЪ, 
драма въ 1 д-hйствiи. 

Сочине�iе И. Дон дар о в а. 

Цп,иа 2 руб. 

L 
Изданiе " Театра и Искусства".А

·------------------------------------------ 11"ое ИЗДПНIG 

11 

jнцнклопедiя [Ц�НШ[ШО шмооО�аJованiя. 
(Изданiе �r-:урнала ,, 'Г Е А '1.' Р Ъ и И С Н: У С С 'I' В О 11). к о с т ю м ъ .nодъ peдa1щieii Ф. Ф. I{oмюrccarжencl(aro (свыше 1000 фиг. 

, 500 стр.). Ц·J;ва D'Ь переп;1етi; 6 р., беsъ переплета 5 р. 

тохничоптrtе ПDil)MЬI драмьr Ру1tоnодс1·во для начина10щихъ дра
ма-

u uun u 111 тургоnъ). Перев. СЪ Н'Б�. в. в. Сдадко-
1 n•hвцева и П. П. Немвродоnа. Ц·hна 2 р .  

Р :и Т 1':i 'Ь. (6 ле1щiй Ж. Дальщюза). Цъна 2 i)убл.я . .4 

11ИППИНЬИАП 

НIИИЩUПП11_ 

п-ь '1 д- О. JrlИPTOBR. 

Вышnа изъ печати. 

Ц-kна 5 рvбnей. 

Попные иоиппенты роnей имtются къ слt,4. пьесамъ (из,4анiн . �
журнала "Театръ и Искусство"). 

,,Вt»ЧНЫЙ СТРАННИКЪ", О. Дымоnа. цiла 7 руб. 50 1,оп. ,,ЛАБИРИНТЪ", С. ПvлЯt(OOtt, ц. 7 руб. 50 Ic. 
,,ЦЕЗАРЬ и· КЛЕОПАТРА", Illoy, цiта 7 руб. 50 1с "ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО", С. Поющова, цfша 7 руб. 50 r,. . · 
"OCEHНIR СКРИПКИ", И. Сургучева, ц·hн�>. 7 р_уб. 50 1,. ,,МЕЧТА ЛЮБВИ", А.,I{<>соротоца, цiша 7 руб. 50 11. 

1 "ЧЕЛОВ't»КЪ ВОЗДУХА", С. Юm"евнча, цiпа 70 руб. 50 r,. ,, ТОТЪ, КТО ПОЛУЧАЕТЪ ПОЩЕЧИНЫ", JI. Андреева, ц·I,на 
,,КРОВЬ", С Шпмансн:аго, ц·fша 7 руб, 50 J-t, 7 руб. 50 Itoп. , 
,,ШАХЪ и МАТЪ", В, Pыm1,ona, ц-вва 7 руб. 50 к. · пКАТЕРИНА ИВАНОВНА", Л. Андреева, цiша 7 руб. 50 1с. 
,,ДАМА ИЗЪ ТОРЖКА", Ю. Б·f,ляева, цiна 7 руб. 50 1,. ,,ПЕРВЫЕ ШАГИ", В. Ры1ш,оnа, ц·fша 7 руб. 50 i:. 
,,РЕВНОСТЬ", Ар цыбашева, цtна 7 руб. 50 1,. ,,КОТОРАЯ ИЗЪ ТРЕХЪ", ц·Ьна 7 руб. 50 к. 

Продолженlе списка въ спt.д. №. 

Одноактныя пьесы изданiя "ТЕАТРА и ИСКУССТВА": 

,,Стра.пшыit ЖИЛ,!IЦЪ", Лr,na Урnа1щова. 
,,Ho'Itraя работа", I д. Бурдnосходоnа. ,,Пора", Льва Урnанцова. 
,,Сплетня", Льва Урвавцоnа. 
,,Убt.жденiе", Овiiгана. 
"Пrrtчье 111олоко 11 , (,,Петроградецъ, Одесситъ и Мос11:ончъ11}. Бл. Аэова. 
,,Не у1tра,цп". CaxaP.ona. 
,,А ?tШПСтiя" (по Геиерnансу). Андрея Марс1{а. ,,Пегодлii". JI .. Уроанцева. 
,,Пгра IJЪ RОШRЦ ][ МЫШКIL". ·С. Пiиманс1,аго. .,Гд·h были м:ои глаза 11• п. въ :i; д. Н. А. З. 
,,Любоnr, на, 11·:Ьсъ". пер. 3. Л1,во_nс1(аrо. ,,01ra 11• др. эт. Б. I'арина. 
,,О1ш 11, шу'l·1,а, пер. М. Потаuе1що. 
,,Далеrсо пойдетъ", пер. М. ·Пота.uе�що. 
,,Сотрудшrчкп". с1,этчъ. I. Арденив:а.-1rВ. Геиера. Сборuюtъ, 2 пьесы: 
,,3абытыii ц1шП1щръ", въ r д. (репет. т. ,,I{p11-
., noe �ерн:ало"), Лорда Дежею-� 11 

,,;Кертва , др. въ r д. О. Дьаtова. 

(По 1 руб. 50 1�оп.) 
1,0д1roJIIoбъ", Н. А. 3. и П. Ю. 
,,Чтобъ было тп:хо", Артема nъ 1 д. 
,,Ч'удо-жеюt", д. Аизма.IIа. 
,,Ожпвленпыя ·статуJl", nъ I д. Л. К. (реп. ,,Кривого Зер1,ала 11), 
,,Dаnышна л1rтература 11, процес съ 'l"ворчества 

nъ I д. (реп. ,,I{pиnaro Зердала") Б. Геиера. 
,,Опас1rый флnртъ", ш. nъ 1 д. Андр. Маре1щ. 
,, ФJ1nртъ 11, С. Шимапс1,аго. 
,,За· честь жеnщп11ы", А. Маре1,а, 
,,Посл.У1дпiя тучк11 11 • nъ 2. д. перев. бар. Дри-

зена. Ц. 2 р. 50 !\, 
,,Общество бо_рьбы съ [роскошыо". (реп. Лп

те:ипаrо театра.) 
,,Духъ Н'.ол1r БJ•зыкпnа", с1,атчъ Лn1ба (изъ • 

реп. Литеинаrо 'l'еатра) 
"Что говор.я.тъ, что дума�отъ'', Б. Гейера (иаъ 

реп. ,,l{ривого Зеркала"). 
"Вода жuзпn", п. въ 4 rрафипахъ Б. Гейера 

(иаъ реп. ,,Кривоr·о Зер1,ада11). 
,,Itрокодnлы", И. Потапев1{0. 

,,Спеr,у.·ш11ты 11 ·, (иаъ реп. ЛптеJiцаго театра) 
Б. Бептовива. 

,,Причуды J\11rлэдп", сюэтчъ Стэшш, пер. Гр. 
AnoЛЛOli.ODa,. 

11'Бл:\I'одtя.11iе 11 , 1-Iидолая Урваяцоnа. 
,, Б·У.дш,111: Федя" с1,э·rчц в.ъ 2 I{,1 соч. AJ11rбa. 

Ц. 2 р. 50 1{, 
,,Ни 1ш 11од·У., IШ 11а сушt" пер. съ англ. 
,,J'O[)C ОТЪ ГIIШI0T\!31\Ja", ш. въ I д. 
,,1,.ур1,ер1, Е.11 Вел1Рrествц.", nъ I 'д. Гр. 

АполJюнов а. 
,,JI.ДOJlbl СDЛЩСIШОЙ ГОJ)Ы," D'Ь 3 r,арт., перев • 

съ а нгл. М. Потапе1що (реп. ( 11I{риво1·0 
Зер1{ала") 

,,П0Jш1�е111tры 11 с1,этчъ изъ амернканскоfi: 
жnэни, Гр. Аnоллонооа. 

,,Пс11холог1111ескШ ?t10111е1rтъ", сRэтчъ, Франка
Массона, пер. Гр. Аполлона ва. 

,,ПылкШ мужч1ша, 11, 11.0111. въ. :t д пер. З. Львов
с1нtго. 

,,Черпал Б�тс1111 , с1(этчъ , пер, М. Фрапчичъ. 



penepmyap-ь XempoгpaDckuxo meampo6-ь. 

Тавричесиiй садъ. 2-го-,, Коварство и Любовь". 3-го-,, Гро
за''. 4-rо-,,Дни нашей жизни". 5-го-,,Орленокъ". 6-го-,,Дъти 
Ванюшина". 7-го-,, Марiя Стюартъ". 8-rо-,,Романтики". 9-го-
" Коварство и Любовь". 

Народный домъ, Драма. 2-го-,,Вторая молодость". 3-го
,,Живой трупъ". 4-го - ,:девятый валъ". 5-го - .,Поруганный". 
6-го-,,Дни нашей жизни.". 7:го-,,Свtтитъ, да не гръетъ". 8-го
,,Поруганный". 9-го-,,Власть тьмы". 

Невсиiй Городсиой Народный Домъ. 2-го - ,,Отъ судьбы не 
уйдешь". 6-го-.,Свtтитъ, да не грtетъ". 9-го - ,,Вторая моло
цостъ". 

Еиатерингофсиiй. 2-го-,, Семья преступника". 8-го - ,, Свt
титъ, да не грtетъ". 9-го-,, Коварство и Любовь". 

Зоологичесиiй садъ. Ежедневно "Bor<pyrъ свъта въ 80 дней". 

Лътнiй Буффъ. Фонтанка, 114. Тел. кон. 479-13. Дирекцiя 
,,Папасъ -Театра": И. Н. Мозговъ, В. А. Кошкинъ, В. Н. Пигал
кинъ, М. С. Харитоновъ. Товарищество артистовъ: М. Д. Ксенд
зовскiй, М. А. Ростовцевъ и А. Н. Феона. Оперетта. Ежедневно. 
Поспtдняя новинка заграничныхъ театр., идущая повсюду съ 
огромнымъ усntхомъ, оперетта въ 3 д., муз. Лео Фалля: ,, РОЗА 
СТ АМБУ ЛА ". Постановка режиссера А. Н. Феона. Главныя роли 
исполнятъ: Конджа Гюпь-O. В. Диза, Мидили Ханумъ-И. 
М. Орлова, Дезирэ-Д. И. Гамалей, Ахмедъ-Бей-М. Д. Ксенд
зовскiй, Мюллеръ, отецъ-М. А. Ростовцевъ, Мюллеръ, сынъ
Н. М. Антоновъ, Кемапь-паша-А. Г. Германъ. Участвуетъ вся 
труппа. Въ опереттt уч. арт. Гос. бал. (10 гастролей) г-жа Боль
шаиова 1 и. В. И. Пономаревъ. Въ 1-мъ актъ будетъ исполнено: 
1) ,,Танецъ рабынь" исп. балетъ. 2) Танецъ покрывалъ" исп. 
г-жи Диза, Орлова и балетъ. Во 2-мъ актt исполнено будетъ: 
"Восточные танцы" съ уч. г-жи Большаковой 1, г. Понаиарева
и балета. Бапетъ подъ упр. арт. Госуд. театровъ Г. Г. Кякштъ.
Въ теченiе лътняго сезона состоятся гастроли: Л. И. Мессаль,
В. В. Иавецкой, Эльны Гистедтъ, Н. Ф. Монахова, М. И. Вавича
и другихъ извtстныхъ артистовъ. Новыя декорацiи работы ху
дожника Н. Н. Болдырева. Новые кост1омы собственной мастер
ской. Бутафорiи и аксессуары Ц. · П. Кроче. Въ саду ежедневно
съ 6 час. веч. играетъ струнный оркестръ Ж. Буланже. Лица,
взявшiя билеты въ театръ, за входъ въ садъ не платятъ. На
чало спектакля ровно въ 7 1/2. часовъ вечера. Билеты продаются
въ кассt. сада съ 12 дч. дня, до окончанiя спектакля въ централь
ной театрал. кассt, Невскiй, 23, тел. 80-08 и въ театральной
кассt И. А. Марочника, Невскiй, 52 (быв. _пом. ,,Веч. :Времени"),
а также и въ конторъ "Путникъ". Гл. каnельмейстеръ М. Р. Ба
капейниковъ. Дирижеръ Г. Б. Фурманъ. Режиссеры: А. Н. Феона
и А. Н. Поповъ. Администраторъ Л. Л. Людомировъ. 

Садъ Лътнiй Буффъ Фонтанка, 114. ТЕАТРЪ "АЛЬВОМОРЪ" 
(б. Стеклянный театръ). Дирекцiя Зин. Львовскаго и И. Морочника. 
Репертуаръ интермедiи, старинный водевиль, гротескъ, пантомима, 
балетъ, инсценированный романсъ, сольныя выступленiя и т. п. 
Двt серiи въ вечеръ.�Начало .1-й въ 71 /2 час. веч., 2-й въ 91/1 час. 
веч. Ежедневно 1) 11 Загадка". Пьеса въ 1 д. А. Шницлера. 2) 
"На утрt лtтъ". Интермедiя Argo. З) ,,Бриганъ папаша" или 
"Зtло наказанный Мезальянщикъ". Старин. вод., М. А. Доли нова. 
4) ,,Очи японки". ПонТО'!'-1ИМа М. Д. 5) ,,Въ лунномъ свtтt". 
Гротескъ Н. Н. Званцева. б. ,,Иr11е_нины". Старая Коломна шести
десятыхъ rодовъ. Оркестръ Пэстановка Михаила Долинова. Завtд.
муз. частью В. Ф. Ванъ Брукъ. Декорацiи худ. I. С. Школьника. 
Зав. хореогр. ч. арт. Гос. т. А. А. Яковлевъ. Билеты о'тъ 2 р. 50 к. 
до 14 р. 40 к. на каждую серiю ежедневно продаются -отъ -11_ до
41/2 час. въ театральной кассt И. А. Марочника, Невскiй, 52
(б. пом. Веч. Врем.), а съ 5 час. до окончанiя спектакля въ кассt
сада "Лtтнiй Буффъ". Лица, взявwiя билеты въ театръ "Алъ
воморъ", за входъ въ садъ "Лtтнiй Буффъ" не платятъ. 

Паласъ-театръ. Дирекцiя: Зин. Львовсиiй (тел. 242-52) и 
И. Морочнииъ (тел. 204-35). Итальянская, 13. Ежедневно "Золо
тая Ева", съ уч. Тилье, Ростовой, Перскаго, Студенцова, Шмидта 
и- др. Подробности въ афишахъ. Начало ровно въ 7 1 /2 час. вечер9-. 
Предварительная продажа билетовъ въ театральной кассt И. А. 
Марочника, Невскiй, 52, (б. помtщенjе ,,Вечернее время") и в·1:; 
J<acct Гiаласъ-театра. 

Троициiй театръ иомедiя М. П. Рахмановой. (Залъ Павловой, 
Троицкая 13, тел. 15-64). Режисеръ Н. А; Молчановъ, админи
страторъ О. О. Штекеръ. Ежедневно два спектакля "Японская 
ваза". Участвуетъ вся труппа. Роль Антуанеты исп. М. П. Рах
манона. Нач. сп. въ 8 ч. и 91/2 веч. 

Театръ Пассажъ. Новая оперетта. Дирекцiя Н. И. Тамара и 
В, Ф. Емельянова. 3-ro, 4-го и 7-го "Гейша" съ участiемъ 
Кузнецовой и Тамары. 5-го, 6-го и 8-го "Сибилла" съ участiемъ 
Тамары и Зброжекъ-Пашковской. · Главный реж. К. А. Марджа
новъ. Дирижеръ Г. И. Варлихъ. Балетмейстеръ арт. Гос. Т. 11. М. 
Петровъ. Управпяющiй Г. К. Холмскiй. Начало въ 7 час. 30 м. 
вечера. 

Новый театръ. (Николаевская 58). Ежедневно "Гибель нс1.
дежды", постановка Н. Н. Арбатова. Бенефисъ И. Т. Григорьева. 
Начало въ 7 часовъ. 

Театръ А. И. Тягунова. Переим. театръ Зброжекъ-Паш1<ов
ской. Сегодня Н. Ф. Дулькевичъ исп. цыганскихъ романсовъ Вся 
новая программа: ,,Прощальный ужинъ" въ 1-мъ д. Артура Шниц
лера. 2) ,, На Пляжt" хореогр. картинка въ постановкt арт. Гос. 
т. В. А. Семенова, исп. арт. Госуд. театра Л. В. Гулю1<ъ и Н. 
П. Ивановскiй. 3) ,,Они ждутъ" ком. въ 1-мъ д. П. Било. По
становка пьесъ режис. Б. А. Бертельсъ. Художникъ К. С. Ели
с-1:,евъ. Ежедневно 2 спектакля въ 7 1 12 и 9 час. вечера. Касса 
открыта въ праздн. съ 3-хъ час. въ будни съ 5-ти ч. дня. 

Невсиiй театръ. Л. Добровольскаго. Н. Николаева и 
Н. Разсудова-Кулябко. Невскiй, 56. Тел. 212-99. Коллективъ 
актеровъ. Воскресенье 2-го iюня въ посл. разъ "Царсиосельсиап 
благодать". 

Съ 3-го iюня всю недt.лю новая пьеса "КОММУНА СТРАСТИ", 
�<урьезы нашихъ дней, въ 3 д. Эпикура. Два сп. въ 7 и 9 ч. веч. 

Справочный отд-1.n-ь" 

Очень хочу вступить въ лt.тнюю драматическую TJJynny. 
Прошу отилиинуться и дать возможность гrоработать въ театрt. 
Петроградъ, Архiерейсиая 6, Чулновой. 

"' 

.. ,, 

Борисъ Петровичъ Преображенскiй, помощнииъ режиссера,, 
свободенъ на зиму 1918/19 г. Адресъ: · г. Иазань, Народный 
Домъ, Иультурно-Просвътиrельный Отдt.лъ, помощнику режиссера 
Б. П. Преображенсиому. 

Артистъ драмы свободенъ зиму и лtто. Адресъ: Томсиъ до 
востребованin. Брониславу Ростннину. 

Буду очень благодаренъ тому, кто сообщитъ настоящее 
мьстопребыванiе артиста Виитора Францевича Леонидова Квь
цинсиаго и артистки Еиатерины Алеисt.евны Дьниовой. Мой адресъ 
Петроrрадъ Б. Разночинная ул. д. Jfo 16 кв. 30. П. Де-Шансъ. 

,,., 

,,. 

Театральная библiотеиа артиста Г. Г. Морева. Петроградъ, 
ул. Жуиовсиаго Jfo 20, ив. 23. Отпусиаетъ на проиатъ пьесы и 
роли. 

"" 

,, ... 

-. Шиола балетнаrо исиусства артистовъ Государ. театровъ 
А. и И. Чеирыгиныхъ. Петроградъ, Нииоnаевскан, 31 (тел. 237-25

и 69-72): 
14-го (1-го) Мая начало льтнихъ занятiй. Программы высь�- .

лаются за одну рублевую мариу. Прiемъ учащихся круглый годъ. 
Рекомендуемъ исполненiе балетныхъ номеровъ, минiатюры, ион• 
церты и т. п. 
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t Государственные театры разрушаются, какъ и вся 
страна. Кто nосъщаетъ спектакли rосударственныхъ 
театровъ-изъ числа знающихъ и лонимающихъ людей
поражается неряшествомъ, распущенностью, упадкомъ 
всякой дисциплины. То музыканты складываютъ инстру
менты и не желаютъ биссировать (nереутомленные!), 
то сразу "заболъваетъ" цълая "плеяда" артистовъ, 
какъ было недавно на "Русланъ", когда сразу, съ 
анонса, ,, заболъли" дир. Коутсъ, исполнители партiй 
Руслана, Гариславы и Свътозара. Цълый квартетъ 
внезапно заболъвшихъ. Участiе "государственныхъ" 
актеровъ во всяческихъ театрахъ, театрикахъ и даже 
шато-кабакахъ стало "бытовымъ" явленiемъ. Репер
туаръ почти что не обновляется. Труппы (драматиче-• 
скiя, въ особенности) не пополняются новыми значи-

; тельными силами, а мноriя выдающiяся разбъгаются.- ,,. 
Нельзя однако сказать, чтобы не было заботы о 

театрt со стороны коммисарiата просвtщенiя. Такъ, 
напримъръ, утверждено "положенiе" ,, Историко-теат
ральной секцiи при театральномъ отдълъ народнаrо 
коммиссарiата по просвtщенiю". ,, Секцiя" ставитъ себt 
,,ближайшею задачею" изученiе матерiаловъ по исторiи, 
которую "соцiалистическое отечество", вообще, прези
раетъ, а равно "установленiе постоянныхъ сношеюи 
съ однородными учрежденiями въ другихъ цивилизо
ванныхъ (!?) странахъ". Нельзя не обратить вниманiя 
на эту деталь. Если, съ одной ·стороны, ,, пролетарiи всъхъ 
странъ, соединяйтесь!" и "да здравствуетъ Интернацiо
налъ!''-то съ другой-въ область Интернацiонала_ и 
пролетарiевъ всtхъ странъ вводится существенное 
оrраниченiе-лишь цивилизованные пролетарiи и циви
лизованный интернацiоналъ признаются положенiемъ 
историко-театральной секц1и, утвержденнымъ 2 мая 
Народнымъ Комиссаромъ по просвъщенiю. А в;ь пара
граф-в 5 читаемъ, что "все обособленное (?) историко
театральное имущество (!), принадлежащее разпичнымъ 
государственнымъ · учрежденiямъ, находится подъ (?) 
руководствомъ '' секцiи; все же прочее (?) историко
теа тральное имущество, принадлежащее государствен
нымъ бнблiотеr<амъ, архивамъ, музеямъ, театрамъ и т. тт. 
состоятъ подъ наблюденiемъ секцiи". 

Нельзя сказать, чтобы было вразумительно, и изло
же1-19 яснымъ руссю1м1=.� языкомъ, BQ секцiи состоятъ 

извtстные пролетарiи, соединившiеся со вс·вхъ странъ, 
товарищи Мейерхольдъ, Блокъ и др. 

И конечно, они то и внесутъ порядокъ и дисцип• 
лину въ разлаrающiйся "органонъ" русскаго театра. 

"Во всъхъ ты, душенька нарядахъ хороша". Есть 
душеньки, которые при всъхъ режимахъ дълаютъ высо• 
кополезное дtло. Къ числу такихъ душенекъ относятся 
и вышеназванныя лица ... 

Какiя еще реформы задуманы въ государственныхъ 
театрахъ? Увеличено число абонементовъ. Вотъ вамъ 
и коммунистическое государство! А впрочемъ, съ точки 
зрънiя поощренiя ничеrонедtланiя и лъни, что является 
г лавньщъ отличительнымъ признакомъ режима "трудя
щихся массъ" ,-увеличенiе числа абонементовъ, избав
ляющее отъ заботъ о постановк·!:, и весьма благо
прiятное для заболъванiй - квартетами, квинтетами 
и секстетами сразу-мъра правильная. 

Жизнь кипитъ ... Искусство процвътаетъ ... 

Х р он ин а. 
Слухи и вtсти. 

- Артисты Александринс1<аго театра встревожены положе
нjемъ вопроса о воэобн'овленjи контрактовъ: сезонъ 1<ончается, а 
вопросъ о контрактахъ совершенно заглохъ. 

- Постановками драматическихъ спектаклей въ Алексан
дринскомъ и Михайловскомъ театрахъ будутъ ру1<оводить въ 
будущемъ сезон-в г.г. Долиновъ, Петровъ и Ракитинъ. Что ка
сается. г. Мейерхольда, то онъ будетъ работать только въ Ма
рi инскомъ театрt и въ нtкоторыхъ народныхъ театрахъ Петро
градской Коммуны (наnримtръ, въ бывшемъ "Луна-Пар�й,"). 

- Закрытые дебюты въ Александринскомъ театра закончи
лись. Новыхъ интересныхъ талантовъ не от1<рыто. Возникаетъ 
воnросъ объ отмtнt вообще системы дебютовъ. Въ Михайлов
с1<омъ театрt дебютировала въ ,,_Стаканt воды" r-жа Щет<ина. 
Дебютъ (единственный) признанъ удачнымъ. 

- Въ составъ режиссуры Марiинскаго театра на будущjй
сеэонъ приглашенъ режиссеръ моск. Большого театра П. С. 
Оленинъ. Помощникомъ приглашенъ Исай Дворищинъ, съ окла
домъ въ 6000 руб . въ годъ. 

- Въ труппу Марiинскаго театра .на будущU:t сезонъ 
приняты rr. Иванцовъ, Томашевскiй, г-жа Горская, и изъ хора 
въ солисты переведенъ г. Соболевскiй, обладатель прiятнаго 
баритона. 

-- Изъ Харькова отъ Н. Н. Синельникова nолуt1ено письмо 

о соqтоянiи здоровья Н. Н. Ходотова; у больного парализована 
правая рука. Врачи подаютъ надежду, что бол·l;знь можетъ им·вть 
счастливый исходъ, въ виду его r<ptnкaro организма. Во вся- , .. 
комъ случаt, врядъ ли, даже въ благоnрiятномъ спуча·Ь, <?!-11.� 
см9жетъ скоро появит�ся на сце�t. 
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- Изъ-за стоявшихъ въ начапt недtли хоподныхъ дней 
открытiе сезона "ДЬма рабочихъ Коломенскаго района" (Луна
Паркъ), назначенно6 на 28 мая, не состоялось и перенесено на 
31 Мая. 

- Товарищество артистовъ, игравшее nостъ и Пасху въ 
Екатерининскомъ театръ (6. ,,Кривое Зеркало"), продолжаетъ 
въ настоящее время спектакли nодъ фирмой "Камерный теа тръ" 
и ставитъ 2 серiи въ вечеръ. 

- Бывшiй завъдывающiй музыкальной частью- театра "Кри
вое зеркало" В. r. Эренберrъ nриглашенъ на пtтнiй сезонъ 
дирижеромъ въ Старую Руссу. 

- Въ одной изъ церквей состоялось бракосочетанiе -артиста 
Апександринскаrо театра, г. Смолича и г-жи Усачевой,- только 
что приглашенной въ составъ драматическойvтруппы.

- Артисты государственныхъ театровъ взяли на себя обез
печенiе храма и причта при театральномъ училищt, дорогого 
артистической семьt по воспоминанiямъ. Храмъ существуетъ 
110 лътъ. Большинство иконъ и кiотовъ въ немъ"пожертвовано 
артистами. Старостой избранъ Р. Б. Апполонскiй ... 

- Судьбу Троицкаго театра, предстоитъ наднях:ь рtшить
суду: за аре ЦJ театра г. М�рджановымъ уплачено пр 1921 годъ, 
но пользоватьё имъ онъ . не имtетъ· фактической .возможности,
такъ какъ теа ,ръ рiшrиhи эксплуатировать артисты бывшей 
марджановской уппы,/и всt уговоры с�а ть те/тръ ихъ знако
ному арендатору т:;жа/ни къ чему не привели. ,1 

- Въ "Новый ftеатръ" Борисоглtбскаго режиссеромъ на 
лtто приглашенъ Н. Н. Арбатовъ. 

- По nостановленiю театральнаго Совtта оперы Народнаго
Дома предоставлены дебютвr нижеслtдующимъ лицамъ:-г-жамъ: 
Стратоновичъ (колоратурное сопрано), Дейтрихъ (меццо-сопрано), 
Болконской (драматическое сопрано), Лиnовской (драматическое 
сопрано), Тургеневой (контральто), Шариной (меццо-сопрано), 
Афрамtевой (лирика-колоратурное сопрано), Гавриловой (контраль
то) и гг. Братанову (теноръ), Дубягину (баритонъ), Аксгольму 
(басъ), Пэнъ (теноръ). 

- Въ "Акварiумt" на-дняхъ открытiе сезона, театръ снятъ 
балетными артистами госуд. театровъ. 

- Въ Убtжище престарt.лыхъ артистовъ на освободив
шуюся вакансiю принятъ nансiонеромъ лровинцiальный актеръ
антрепренеръ Николай Николаевичъ Садовниковъ (Архиповъ). 
Поступилъ онъ въ убtжище на 78-мъ году. На сценt прослу
жилъ 45 лtтъ. 

- 1-го iюня выъзжаетъ въ Вологду труппа, организован
ная г. Малявинымъ; въ составъ ея входятъ преимущественно 
артисты Александринскаго театра: г-жи Данилова, Чижевская и. 
г.г. Вивьенъ, Малютинъ, Шаповаленко, Смоличъ; изъ частныхъ 
театровъ: г.г. Антимоновъ, Малявинъ и др. 

Открытiе предполагается 9-го iюня пьесой "Холопы" Гнt
дича. Намtчены къ nостановкt: ,,На днt", ,,Мъщане", ,, Вишне
вый садъ", ,,Лtсъ", ,,Дядя Ваня", ,,Конецъ рода Коростомысло
выхъ" и проч. 

(
·� - С. Антимоновъ закончилъ новую пьесу: , ,Бова Короле

вичъ, комедiя о бtдt, и доблести въ 4-хъ дtйств. ". По формt 
· пьеса-оригинальный опытъ нацiональной русской трагедiи, по 

L 
содержанiю-современная исторiя, уложенная въ_ рамки старой 
сказки.· - Въ Петроградъ вернулся nроживавшiй 2 года въ Peвent 
капельмейстеръ А. Тонни.

- Дачные театры. На 30 мая въ Л у г  t назначено открытiе 
лtтняго сезона въ бывшемъ театрt Ограновича "Культурно
Просвtтительнымъ отдtnомъ" драмой Островскаго "Безъ вины
виноватые". Уполномоченнымъ состоитъ А. Ростовскiй.

Въ Воскресенье 26 мая въ Лtтнемъ театръ быв. Ограно
вича былъ данъ единственный драматическiй спектакль подъ
режиссерствомъ артиста Н. С. Тонскаго и при участiи г.г. Свtт
лякова, Афанасьева и Миролюбова, г-жъ Ольгиной, Михайловой,
была поставлена "Кухня вt,дьмы" Ге.

Въ театрt "Летучая Мышь" состоялся рядъ концертовъ: 
r.г. Пiонтковскаг9, Быстрова, Грохольскаго, Бtлянина, В. Н. То
машевскаго и др.

Мосновснiя нъсти. 

- Гастроли В. Н. Давыдова въ театрt Зонъ проходятъ съ
бол:ьшимъ худо.жественнымъ успtхомъ. Сборы однако среднiе. 
1, Петербур:r�кiя трущобы" .въ теа тръ Незлобина сдtлали нt
сколько nрекрасныхъ сборовъ. Вообще, въ Москвt театры ра
ботiют'Ь хорошо. Первый выходъ Е. М. Грановской въ "Романt" 
(,,Акварiумъ") сдtJТалъ полный сбор'Ь. Хорошо работаютъ "Ле
'tу4ая мышь" и театръ Корша. Также собрала полный зритель
ный залъ г-жа Рощкна-Инсарова, съ 23 мая гастролирующая 
ЕЪ "Эрмитажt". Первый выходъ состоялся въ nьect "Женщина 
и Паяц>ь". 

- Въ театрt , Незлобина послt "Петербургскихъ трущобъ"
поставили "Царя lудейскаго". Отзывъ "Наш. Сп." объ исполне
нiи очень суровъ: ,,Большинство исполнителей не дало ничего, 
}{ромt ходульной декламацiи и нелоrич1-1ыхъ, нс1<усственныхъ 

{·м. М. Чулрынниковъ. 

жестовъ. Нtкоторые, какъ г. Незлобинъ (Понтiй Пилатъ), гг. Ли
хачевъ и Вiалиновъ (сыновья Симона Киринеянина) и актеры, 
изображающiе римскихъ nрефектовъ, трибуновъ и центурiоновъ, 
были прямо невыносимы ухарской, глухо-nровинцiальной игрой 
самаго дурного тона. Достойно, съ превосходной простотой и 
проникновенностью, читалъ свою роль только г. Маликовъ, играв
шiй Никодима. Ближе къ нему г-жа Волохова (Прокула) и гг. 
Нелидовъ (lосифъ Аримаеейскiй) и Званцевъ (Вартимей). 

Декоративная сторона угнетаетъ безвкусiемъ. Массовыя 
сцены шумны тtмъ гулкимъ шумомъ театральной толпы, I<ото
рый только заг·пушаетъ дъйствiе, не достигая никакого эффекта. 

Несмотря на всt эти грубые недочеты, нt.которыя сцены 
глубоко волновали и захватывали, что, 'конечно, можетъ быть 
отнесено лишь къ глубокому траrизму, къ глубокому и вt.чному 
всечеловtческому смыслу темы "Царя -Iудейскаго". 
i..,··,, .. "Нов. Сез. ", напротивъ, находятъ, что исполненiе, въ 
общемъ, хорошее, и · въ оцt.нкt отдtльныхъ исполнителей со
вершенно расходятся съ "Наш. Сп.": ,,Паеосъ К. Н. Незлобина, 
его декламацiонная читка, какъ нельзя больше подошли къ роли 
Понтiя Пилата. Нужно только "коротки" жестъ замtнить болъе 
плавнымъ, пластичнымъ. Прекрасно играетъ Никодима-г. Ма
ликовъ. Горячо и искренно передаетъ Александра г. ЛихаLiевъ. 
Напрасно г. Нелидовъ впадаетъ въ подчеркнуто-елейный тонъ, 
изображая Iосифа Аримаеейскаго. Интересный префектъ-г. Стар
ковскiй. Слабtе дамы. Ни г-жt Рутковской, (Iоанна), ни г-жt Во
локовой (Прокула),. актрисамъ современности, актрисамъ сегод
няшняго дня, не по силамъ, не по дiапазону, мистерiя К. Р." 

- Въ тр.уппу Малага театра принятъ артистъ московскаго
Драматическаго театра Раневскiй. 

- Бывшiй артистъ Большого театра, А. П. Боначичъ съ 
осенняго сезона будетъ служить въ опереткъ въ одномъ изъ 
крупныхъ южныхъ городовъ. 

- Новый театръ, переходящiй съ 1 августа въ вt.дtнiе но
вой дирекцiи Ф. Ф. Кирикова, для драматической труппы кор
шевцевъ, будетъ подвергнутъ · каnитаriьному ремонту. Въ театрt 
будетъ 1,700 мtстъ, устроенныхъ въ видt, амфитеатра. ·Очеред
НЫ!'4И режиссерами приглашены-А. И. Чаринъ, Б. С. Борисовъ, 
М. И. Доронинъ, Р. 3. Чинаровъ. 

- Въ театральныхъ кругахъ много толковъ вызываетъ ро
маническое убiйство, жертвой котораго стала жена артиста мо
сковскаго Драмати•rескаго театра г-жа Визарова. Убiйца-артистъ 
того же театра г. Фрелихъ. 

Въ ночь съ 14 на 15 мая въ Старо-Екатерининскую боль
-ницу была привезена въ безсознательномъ состоянiи женщина, 
со слабыми признаками жизни. Привезшiй ее въ больницу артистъ 
Фрелихъ заявилъ, что онъ nодобрапъ эту женщину на Брестской 
улицъ. На вопросъ, знаетъ ли онъ ее, г. Фрелихъ отвtтилъ, что 
это-его знакомая, г-жа Визарова, а кто и почему ее убилъ,
онъ не знаетъ. Послъ .этого г. Фрепихъ был� отnущенъ. Только 
на слtдующiй день, подъ влiянiемъ убtжденiй своей жены, 
артистки Драматическаго театра г-жи Балицкой, г. Фрелихъ 
явился къ властямъ и принесъ повинную. Убiйца арестованъ. 
Возбуждено ходатайство объ освобожденiи его на поруки. Мужъ 
покойной сейчасъ играетъ въ Архангельскt. 

- Арестъ В. П. Дамаева. 11-го мая, веч. у себя на квар-
. тиръ, послt обыска, не давшаго никакихъ результатовъ, былъ 
арестованъ артистъ театра М. С. Р. Д. В. П. Дамаевъ и от
правленъ въ Комиссiю по борьбt съ контръ-ревопюцi� и спе
куляцiей. Мотивъ ареста-подозрtнiе въ спекуляцiи съ золотомъ. 
Отобранное· золото и серебро-подарки С. И. З�-,:мина и _другихъ 
покnонниковъ были увезены. По ходатайству правленiя театра, 
г. Дамаевъ былъ немедленно освобожденъ и всt. отобра1:1ныя 
возвращены. 

шш 
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Маленькая хроника. 

*** По поводу [" Замtтокъ" въ прошломъ номерt журнала, 
въ которыхъ говорится о "разныхъ многоученныхъ недоучкахъ 
изъ сценическихъ дtятелей", старающихся сойти за самыхъ на
стоящихъ "большевиковъ" и гримирующихся подъ классовую 
борьбу, (какъ, напр., нtкiй Ивенинъ, nомtстившiй статью въ 
,,Театр. Газ."), мы получили слъд. письмо: 

Кстати о никому невtдомомъ Ивенинъ. Это вовсе не уче
ный •� не сц�ническiй дъятель. Онъ самъ себя рекомендовалъ 
Съъзду на nервомъ же зас1щанiи, какъ человtка внt театра. 
Съ большимъ пафосомъ онъ кривлялся на кафедрt и дико взы
валъ къ "классовой борьбt", къ сплочен iю n ротивъ антрепренера 
и т. д. При этомъ онъ самъ же говорилъ, что ни съ актерами, 
ни съ антрепренерами онъ ничего общаго не им-ветъ. 

О какой это былъ "страмъ"-этотъ съtздъ! Онъ захирtлъ 
отъ недостатка публики. Послъднее зас1щанiе состояло изъ пре
зидiума (человtкъ 6), изъ докладчиковъ (5) и изъ стенографи
стокъ (2). Bct эти почтенные дtятели съt:::�да мрачно созерцали 
лустые стулья. Это не аллегорiя. То былъ 3-й день не съ-вхав
iuагося съъзда, а затtмъ все кончилось. Ивенины съ nерваго же 
дня распугали все, что пришло на первыя два засtданiя. А бро
шюрной демагогической истерики было въ первый день очень 
много. А вотъ и плоды!". Е. Б-ъ. 

*** ,;Кому nринадле>китъ Елена?"-есть такой фарсъ. Вродt 
этого ра�ыгр.ывается сейчасъ фарсъ вокругъ Малага театра 
(быв. театра Суворина). Какъ извtстно, театръ снятъ театрапь

·НЫМЪ коопера1'.ивомъ, заключившимъ уже рядъ контрактовъ на 
будущiй сезонъ съ артистами. Теперь, какъ намъ сообщаютъ, 
театръ этотъ при_своила себt петрогр. Коммуна, пригласившая 
уже, какъ говор�тъ, въ качествt гп. режиссера предсtдателя 
лрофессiон. союза 'сценич. дъ5!телей г. Лапицкаго. Съ членами 
кооператива - антр- пренерами, конечно, считаться не будутъ, 
но какъ быть съ арrистами, покончившими уже въ это д1шо? 
Говорятъ, что они р-hшили искать заступничества въ професс. 
союэъ сценич. дtятелей, такъ успt.шно въ прошломъ году, 
когда. отбирался театръ у А. А. Сувориной, nроявившiй свою 
силу и свой авторитеrъ. И вотъ г. Лапищ<ому придется раз
двоиться: какъ предсtдателю nрофесс. союза стать на сторону 
актеровъ, невинно пострадавшихъ, а съ другой стороны--какъ гл. 
режиссеру Коммуны-не' признавать договора аренды. 

,, Пьеро плачущiй и Пьеро смъющiйся" , .. 
*** На платной генеральной репетицiи оперы "Соловей" въ 

Марiинскомъ театрt произошелъ инцидентъ, весьма характерный 
дnя "самоопредtлившихся" оркестрантовъ. Пу?лика продолжи
тельными апплодисментами требовала повторешя балетнаго но-. 
мера. Но, стоя строго на точкt.. зрвнiя восьмичасоваго рабочаго 
дня, оркестръ не пожелалъ биссировать, и музыканты демQн
стративно сложипи ноты. Дирижеру только и оставалось, что 

_ш:щ.ч-и.ииться волt "коллектива". 
*** На манеръ рабочаго контроля въ коммерческихъ nред-

прiятiяхъ, въ Москвъ театральная 1<омиссiя, носящая названiе 
,,Девятки" и возглавляемая Б. С. Неволинымъ, установил�-ко_н
троль· в� .. ча,1,рахъ. Такъ, С. 8. Сабуровъ, полrчишiй п�слt 
ДОЛГИХЪ МЬIТарСТВЪ ВОЗМОЖНОСТJ:, Играть СО СВОеИ труППОИ ВЪ 
,,Акварiумt" и по части всевозможныхъ обязательствъ, свя-

. занныхъ· съ антрепризой, предоставленный личной отвътствен
ности, въ то ж� время въ осуществленiи плана работы связанъ 

, цензурой вышеупомянутой "Девятки". Выпущенная имъ перв_ая 
:·· • большая афиша (стои13шая по нынtшнимъ цънамъ не менъе 
... / 1000 руб.). объ открытiи продажи билетовъ на 20 спектаклей 

,...-· съ Y'I. Е; М. Грановской забракована "Девяткой". Изъ репер
туара ( ,, Романъ", ,, Пришла, увид1ша, побъдипа", ,, Метресса" 
и др.) вычеркнута пьеса "Метресса" r. Заполь�кой. Затtмъ 
признано возможнымъ допустить продажу билетовъ. не болъе, 
какъ на 7 спектаклей. Если снятiе съ репертуара пьесы За
польской объясняется, повидимому, несоотвtтствiемъ ея вро
жденному вкусу г. Неволина (а оъ · этимъ-ничегd не подt.-
· nаешь-приходится считаться! ... ), то второе запрещенiе пред
ставляетъ уже совсt.мъ загадку, разгадать которую, кромt 
г. Неволина. едва ли кто сумtетъ! .... 
"'---Печцльна доля антрепренера! ... 

*** На одномъ иэъ · дисnутовъ объ искусствt А. В. Луна
чарскiй обмолвился такимъ парадоксомъ: 

i: - Единстве�ный критикъ, ед�нственный ц�нитель искус: 
J_ ства--это трудящiйся народъ,. Онъ �астолько геюаленъ, что даи 

Богъ намъ силъ и таланта подняч,с� до ег�, ,пониманiя. 
Какъ "трудящiйся народ·ъ" пони�етъ, • ..-и цt.нитъ искусство, 

съ неопровержимой · убtдительностью dбJ:;J:аружилось на предс.та
вле�1iи "Царя Эдипа";, Крики-,,Долой Э.щпа! Давайте ЛурихiЭ.!"-

/ можно, !{Qнечно, об�,яснить, какъ отд�льнt;Iе выкри!{и лицъ',' плохо 
разбирающихся въ ис1<усствt., и �;fo ис�юченiе пищь" можетъ 
подтвердить общее пол\>женiе о ti нiально1\ти "труд,�tцагося на
рода". Но едва ли мо:щно согл11ёиться съ �тtмъ, ,!f!TO слушать 
трагедiю Софокла, затянувшиq,;,' папиросой, \это i;,Г есть высшая 

, 
1 А 1 .,. Э ,. стс1,1ень 11Ою1маиiя иску1сств,;аi'. на предстЕ!\�л�юи " дипа то 

тутъ, то тамъ вспыхивали огон�ш отъ заJ<уриванiя папиросъ, и 
это зрtлище всюду мелькавшихъ въ темнот-в огоны<овъ будило 
совсъмъ иныя мысли о критическихъ талантахъ "трудящагося 
народа". 

*** Гонораръ Шаляпина. Вернувшемуся въ труппу Марiин
скаго театра въ качествt актера и режиссера, Ф. И. Шаляпину. 
назначенъ, по словамъ "Р.-Утра", О]{ладъ въ 250.000 руб. въ 
годъ. 

. ·*** Альвоморъ" - подъ та�<имъ затtйливымъ названiемъ 
открылс; театръ въ саду "Л-втняго Буффа", въ бывш. стеклян
ной галлереt. Расшифровать названiе нетрудно - это сочетанiе 
начальныхъ слоговъ фамилiй двухъ антрепренеровъ-Львовскаго 
и Марочника. Если итти по пути театральныхъ ,,совдеповъ", то 
можно рекомендовать слtд. названiя театровъ, взам-в1-1ъ суще
ствующихъ: "Грансапассъ ц (театръ "Пассажъ", диреl{цiя Гранов
С!{ОЙ и Сабурова), ,,Музлапидрамъ" (Музыкальная драма, гл. ре
жиссеръ г. Лапицкiй), ,,Расцемалъ" (работники сцены Малага 
театра), ,, Лупане" (театръ Незлобива въ Луна-Паркъ), ,, Мар
тамаръ" (оперетка Марджанова и Тамары) и т. n. 

*** Фальсифицированная оперетка. Идущая въ настоящее 
время съ усп-1,хомъ въ теа трt "Пассажъ" оперетка "Си-билла", 
венгерскаго происхожденiя, дошла до насъ дале1<0 не въ настоя
щемъ видt. Какъ 01<азывается, опере'l:'та изъ русс1<ой жизни, 

) герой-офицеръ русскаго гвард_ейскаго полка и даже одинъ изъ 
членовъ дома ·Романовыхъ. Та1<ъ эту оперетту трактовапи ��
Венгрiи, и ничто не мtшало использовать теперь этотъ сюже-i-·ь , 
въ такомъ вид-в. Между тtмъ, сохранивъ нвкоторыя русскiя 
имена, перенесли дtйствiе въ Англiю, и нарядили во-1:.хъ въ нt
мецкiе мундиры. 

Курьезъ и съ музыкой. Подлинную музыку не удалось вывезти 
изъ Будапешта и ее набрали изъ разныхъ опереттъ, воспользо
вавшись, какъ канвой, тtми музыкальными номерами, которые 
были изданы отд·вльно. 

Но и въ такой обработкt оперетка въ Петроград-в, 1<акъ и 
въ Москвt, собираетъ публиl{у. А это--самое важное ... 

Письма въ реданцiю. 

М. Г. Пораженъ фотографическимъ снимкомъ въ № 2 жур
нала съ надписью: ,, Артистъ драмы Н. К. Ледневъ" и т. д. 
(Организаторъ I-го въ Россiи Свободнаго Солдатскаго театра 
въ Пензt въ лtто 1917 г.). 

· Я совершенно безпристрастный челов-Ькъ, считаю своимъ 
долгомъ заявить слtдующее: первыми работни�<ами при органи
зацiи Лензенскаго Свободнаго театра были артисты, находив
шiеся во время переворота въ Пензенском_-.ь гарнизон·.в, В. Куз
нецовъ, П. Некрасовъ и я, Е. Даниловъ. Иницiатива организацlи 
театра принадлежала г. Кузнецову, а созданiе фундамента дtла 
взялъ на себя Совtтъ Солдатскихъ и Офицерскихъ Деnутатовъ
въ лицt товарищ. Одинакова и Шишкина. 

Справедливость моихъ словъ могутъ подтвердить товарищи 
артисты Кузнецовъ, Некрасовъ, Кречетовъ и др., начавшiе д-вло 
безъ первоначальнаго участiя г. Леднева. Если нужно, могу 
представить документальныя данныя. 

Е. Дnннловъ . 
Съ своей стороны удостовtряю, что артистъ Даниловъ былъ 

переведенъ въ Оренбургъ въ Св. Театръ изъ Свободнаго Театра 
г. Пензы. Режиссеръ М. Тамаровъ.

Шill 

"Царь Эдипъ" въ циркь Чинизелпи. Ut desint vi1·es, tашеп est 
laudanda voluntas ... Таково впечатпtнiе отъ зат-1,и Ю. М. Юрьева 
поставить трагедiю Софокла. Роль Эдипа совершенно не въ ха
рактеръ дарованiя г. Юрьева. Мало обладать хорош�,Смъ 'голо
сом·ъ' и фйгурой. Для и'сполненiя этой роли нуженъ актеръ съ 
большимъ темпераментомъ, къ .каковымъ г. Юрьева причислить 
нельзя. Г-жа Тиме-Iокаста буквально надрывапась, но это 
никого не убtдило, что у актрисы есть темnераме�;тъ. Также 
блtдно провели свои роли г.г. Сrуденцовъ. (Креонъ), Борисовъ 
(жрецъ), Барабановъ (Вtстникъ). И лишь у г. Мrеброва (Ти
резiй) прорывались вспышки настояща�"о темперамента. 

Постановка-,, подъ Рейнгардта", блъдная и мертвая, какъ 1 

всякая 1<опiя... О. И. 
* * *

1 

1 
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Лауреаты петгогрi'!дск. консерваторiи. (Выnускъ 1918 г.). 

С в е р х  у (слtва направо): 
Р. Бурштейнъ (2-я nремiя)-обt 
Блумельфельда. 

Ф. Вейландъ (1-я лремiя) и 
по классу рояля проф. Ф. И. 

С НИЗ у: н. 
М. Флидербаумъ 

Грауданъ (вiолончель, по кл. проф. Аббiате) и 
(скрипка, ло кл. проф. Напбандiана). 

(Съ фот. С. Глускина). 

Публичный антъ Ионсерваторiн. По старой традицiи, въ Ни
колинъ день состоялся публичный аl{ТЪ консерваторiи, завер
шившiй собою 53-й академическiй годъ нашего высшаго музы
кальнаго учрежденiя. Изъ отчета, прочитаннаго проф. Лавровымъ, 
видно, что истекшiй годъ былъ мало благопрiятенъ для жизни 
и нормальной дtятельности 1<онсерваторiи. Прежде всего, сильно 
уменьшилось количество учащихся, которыхъ въ прошломъ году 
было болtе 2500 человtкъ, въ этомъ же только 1010, да и то 
лишь въ первомъ полугодiи, во второмъ же число ихъ немного 
превысило 700. Отсутствовало также много поnулярныхъ nро
фессоровъ (Ауэръ, Гладкая, Кедровъ, Дубасовъ и др.), временно 
покинувшихъ голодный Петроградъ. Распался, между прочимъ, 
оркестровый кпассъ, раньше стоявшiй на подобающей высотt. 
По этой причинt обычно выступавшiй на актt ученическiй ор
кестръ въ эт.омъ году былъ замtненъ Государственнымъ. Въ 
соотвtтствiи съ уменьшившимся количествомъ учащихся умень-· 
шилось и �исло окончившихъ консерваторiю. Ихъ оказалось 
-только 72 человtка, причемъ по классу фортепiано окончило 42,
по пtнiю-8, по теорiи композицiи-5, по струннымъ инструмен
тамъ-12, по духовымъ-$. Изъ послtднихъ премiю проф. Шу
берта получилъ И. Данскеръ. Музыкальная часть программы
была составлена довольно обстоятельно и интересно, исполненiе
почти всtхъ номеровъ свидtтельствовало о т.омъ, что худо
жественная жизнь консерваторiи въ качественномъ отношенiи
не пострадала. Изъ окончившихъ по классу фортепiано высту
пили двt лауреатки, обt ученицы проф. Блуменфельда: г-жи Вей
ландъ (.,Пляска смерти" Листа) и Бурштейнъ (2-я часть перваго
концерта Глазунова). Обt моподыя пiанистки, особенно первая,
произвели прекрасное впеча тлtнiе законченностью передачи,
музыкальностью и мастерствомъ техники. Хорошую . технику
выказали скрипачи Флидербаумъ (класса проф. Налбандiана),
Глушковскiй (класса проф. Коргуева) и вiолончелистъ Грауданъ
окончившiй у проф. Аббiате. Вокальные классы были предста
влены исключительно женскими голосами. Въ программt, стояли
имена г-жи Архиповой (кл. препод. Дорлiакъ), Корытко-Чапской,
Степановой, Садовень (кл. ттроф. Ирецкой), Лерманъ (кл. проф. 
Фостремъ) и Полякъ (кл. проф. Лешетицкой). Исполненiе высту
павшихъ пtвицъ свидtтельствовапо о наличности у нихъ хо
рошихъ голосовъ, правильной постановкt ихъ и умtньи распо
ряжаться вокальнымъ матерiаломъ. Изъ композиторовъ высту
пили окончившiе по классу проф. Витоля - г. Бикъ и г-жа Ви
ноградова съ сонатами (B-moll и Es-moll) для фортепiано. Г. Бикъ
обнаруживаетъ сильный уклонъ въ сторону модернизма, ори
гинальностыо творчества не блещетъ, ровно какъ и содержа
тельностью музыки. Большой недостатокъ его сонаты - чрез
мtрная растянутость, утомляющая слушателя. Соната г-жи
Виноградовой, получившей премiю Михайлонскаго дворца, проще, 

и содержательнъе. Техникой инструмента оба автора владtютъ 
превосходно . Дирижировали Государственнымъ оркестромъ, ак
компанировавшимъ солистамъ, проф. Глазуновъ, Блуменфельдъ 
и Черепнинъ. Ал-и. 

* * *
Опера Народнаrо Дома. Прошелъ уже цtлый мtсяцъ съ 

тtхъ лоръ, J<al{Ъ оперное дtло въ Народномъ· домt перешло изъ 
рукъ г. Аксарина въ завtдыванiе Петроградской Трудовой Ком
муны. Какъ будетъ итти дальше и развиваться "коммунальная" 
опера, СJ{азать трудно, пока >\<е внtшнихъ перемt.нъ почти не
зам·втно. Образовались, правда, различные сов-t.ты, комитеты 
и т. п., да многочисленные гастролеры замt.нились не менtе 
многочисленными дебютантами, но составъ труппы въ общемъ 
остался прежнимъ, не измtнился и репертуаръ, не выходящiй 
изъ круга избитыхъ "Фаустовъ", "Травiатъ", ,,Демоновъ" .... 
Перво"й новинкой оказалась "Царская невtста", Римскаго-Кор
сакова, не шедшан здtсь довольно давно, кажется, со временъ 
директорства Н. Н. Фигнера. Для возобновленiя этой оперы 
воспользовались прежней постановкой г. Санина, прежними де
корацiями и костюмами, новымъ же былъ только составъ испол
нителей. Въ партiи невtсты Грязного-Марфы Собаки.ной вы
ступили г-жа Полякова. Даровитая вообще артистffа и ntвица 
здt.сь оказалась не совсtмъ · на мtстt. Не говоря уже о. томъ, 
что г-жt Поляковой не удалось дать правдиваго образа не
счастной Марфы, многого оставляла желать и чисто музыкаль
ная сторона исполненiя: въ пtнiи артистJ<и отсутствовалъ на
стонщiй русскiй стиль, не было должной искренности и теплоты. 
Дефекты по части вtрности интонацiй хочется отнести насчетъ 
случайности или недомоганiя пtвицы, обычно очень музыкальной. 
Особенно неудачнымъ оказался второй актъ, въ четвертомъ же 
Г-}!<а Полякова была значительно лучше. Увtренно спtла партiю 
Любаши сохранившая еще въ достаточной степени голосъ 
г-жа Маклецкая, но типъ русской дtвушки ей тоже мало удался. 
Безусловно хороша г-жа Слободскан въ эпизодической партiи 
Домны Сабуровой и недурна г-жа Самарина-Дуняша. Мужской 
лерсоналъ въ цtломъ оказался сильнtе женскаго. Красиво и 
стильно спtлъ Лыкова г. Мосинъ, эффектнымъ Григорiемъ 
Грязнымъ былъ г. Смt.льскiй, выразительно пtвшiй и игравшiй 
съ драматизмомъ. Прекрасный Василiй Собакинъ г. Маратовъ, 
хорошiй Бомелiй - г. Муравьевъ. Г-ну Демидову, выступившему 
въ роли Малюты Скуратова, сильно вредило отсутствiе ясности 
дикцiи. Дирижировалъ "Царской невtстой" новый капельмей
стеръ г. Палiевъ, ув-t.ренно и съ темлераментомъ,. но безъ· над
лежащей тонкости nередавшiй сложную партитуру Римскаго-
Корса1<ова. А. Холодный. 

* '* *
Театръ Пассажъ. .,Всего по-нем.ногу", какъ пишутъ теперь 

въ анонсахъ о благотворительныхъ вечерахъ и концертахъ, 
имtется въ оперетт-в г. Якоби "Сибилла", переведенной весьма 
усntшно _ г. В. Травскимъ и поставленной для открытiя ntтняго 
сезона въ театр-в б. Сабурова. Довольно занятный, хотя и тра
фаретный сюжетъ, съ nревращенiемъ, конечно лишь на время, 
пtвички Сибиллы въ австрiйскую принцессу, въ цtляхъ спа
сенья влюбленнаго въ нее_ лейтенанта, которому грозятъ арестъ 
и наказанiе за дезертирство изъ noлffa. Маленькая доза рев
ности, испытываемой, на почвt nроисшедшаго недоразумt.нiя, 
всtми влюбленными парочками, а ихъ въ оперетт-в цtпыхъ три. 
и всего меньше хорошей музыки, исчерпывающейся однимъ лишь 
выходнымъ романсомъ Сибиллы, нав-t.яннымъ Оффенбаховской 
,, Периколлой". Но за то маршей и танцевъ, отъ вальсовъ, 
чардашей и включительно до кэкъ-уоковъ хоть отбавляй. Хореогра
фiя и спасаетъ. оперетту. Особенно бойко пляшутъ г-жа Збро
жекъ-Пашковская и г. Яронъ, по ·обыкновенiю не щадящiй силъ 
и старанiй, чтобы . держать въ веселомъ настроенiи хмурую 
петроградскую публику, и прибtгающШ къ всевозможнымъ 
чисто акроба тическимъ трюкамъ. Не отстаетъ отъ него и 
г. Кринскiй въ роли чрезмtрно суетливаго и влюбчивiJ.ГО; какъ 
всt помпадуры, австрiйскаго губернатора, ухаживающаго за 
антрепренерскою женою, временно занявшей во всемъ этомъ 
маскарадt г. Якоби амплуа пDимадонны Сибиллы. Роль nослtд
ней исполняетъ г-жа Тамара. Артистка не безъ излишней доли 
вульгарности подчеркиваетъ контрастъ между опереточной пt
вицей и »высокопост�вленной особою" и впадаетъ временами въ 
шаржъ. 

Заслуживаетъ полной похвалы г. Радошансr<iй (принцъ Лео
польдъ). Артистъ красиво и умiшо держится въ военной формt, 
со всt.ми ея аттрибутами, пока не уничт.оженными въ австрiй
ской армiи, и успtшно проводитъ роль принца, слегка флир
тующаго съ красивою пtвичкою, но какъ и подобаетъ добро
дtтельному супругу, вполнt предан.наго и вtрнаго своей на
стоящей nринцессt.. Не въ мtру вымущтрованнымъ военной дис
циплиною изображаетъ австрiйскаго лейтенанта г. Артамоновъ, 
въ общемъ, оставляющiй хорошее впечатлtнiе. 

Вся оперетта идетъ весело, въ живыхЪ. темпахъ, .подъ упра
вл�нiемъ стараго испытаннаrо въ бояхъ оnереточнаго ,,полководца" 
г. Гуго Варпиха, волею судебъ вернувшагося-, согласно фран
цузской пословицt, къ своей "первой любви" въ области 
искусства. . N-o. 

* ** 
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С т  о я- т'ъ (сл·ьва направо): Поляковъ, Денисовъ. 
Юрьевъ, Кургановъ. 

2 р я д ъ: Соколовъ, Калугинъ, Барабановъ, Тиме, 
Студенцовъ. 

3 р я д  ъ: Погорълова, Аленева, Мироновъ, Борисовъ. 
Исполнители "Царя Эдипа" въ циркъ Чинизелли. (На ре• 

nетицiи). 
(Съ фот. С. Глускина). 

* * *

Лътнiй Буффъ. Странное наблюдается сейчасъ въ Петро
град-в явленiе: театры, за весьма немногими исключенiями, ра
боtаютъ скверно, убытки, какъ было указано въ прощrrомъ но
мерt, театры несутъ большiе, а въ то же время такого обилiя 
театровъ разнаго сорта, какое наблюдается сейчасъ, раньше ни
когда небыло. Почти всъ зимнiя nомtщенiя въ настуnившемъ лtт
немъ сезон-в заняты, всюду играютъ сезонныя лtтнiя труп
пы, открылись обычные лtтнiе театры и функцiонируютъ раз
личныя театральныя учрежденiя, насаждаемыя "пролеткультами". 
А городъ все nустtетъ и пустtетъ, а атмосфера все сгущается 
и сгущается ... 

,,Лt.тнiй Буффъ" открылся при страшномъ холодt-един
ственная уцt.лtвшая отъ с-:-rараго строя традицiя· (изъ-за хо
лода нtс1<олько спектаклей было отмtнено) и согрtть публику 
и· актеровъ не могла "пылающая страстью и нtгой" ,,экзоти
ческая" оперет1<а "Роза Стамбула". Актрисы кутались въ мtха, 
а г. Антоновъ и г-жа Орлова, въ сцен-в объясненiя въ любви, 
такъ страстно прижимались другъ къ другу, что, казалось, ни
какiя силы не въ состоянiи ихъ разъединить, и это было такъ 
естественно, когда зубъ на зубъ не попадаетъ, что самый от
чаянный пуританинъ не увидълъ бы тутъ ничего предосуди
телънаго. 

Турецкiе. обычаи----:по изспtдованiю опереточныхъ ученыхъ
запрещаl()ТЪ . нев-встt и жениху видtть другъ друга до свадьбы. 
Влюблещ�ые объясняются, раздъленные ширмой: Почему при 
этомъ про_явnяетс.я такая-жгучая страсть, когда люди другъ_ друга 
не знаютъ-это ужъ, повидимому, свойств.о турецкаго темпера
мента. 

На этой канвt и :построена пьеса-романъ знатнаго турка 
Ахмеда Бей (г. Ксендзовскiй) и красавицы Гюпь, прозванной 
Розой Стамбула (г-жа Диза). 

Музьща Лео · Фапля-шаблонно "восточная", и вся пьеса 
въ высшей степени "гузинакиста". · Декорацiи� вь стилъ "во-
сточных',!, сладостей". · 

Г. Ксендзовскiй, съ его. слащавой манерой пtнiя, купался 
какъ рыба въ водt. Очень эффектна г.-жа Диза, весело играетъ 
даровитый г. Антоновъ, старательная актриса r-жа Орлова.� -�1 

Центромъ · спектакля является балетный дивертисментъ во 
2-мъ актt. <;:ъ участiемъ. артистовъ Госуд. балета-г-жи Боль-
шаковой 1-й и г. Пономарева. О. К. 

· Н енрол"ог и.
·r М. М. Чулрынниковъ. Отъ воспаленiя легкихъ скончался 

лрофессоръ Петрогр. консерваторiи Митрофанъ · Михайловичъ 
Чупрь1нниковъ. 

Пройдя превосходную вокальную школу г-жи Лавровской въ 
Москвt, покойный Чулрынниковъ быnъ принятъ на Марiинскую 
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сцену, гд·Ь выдвинулся благодаря своей музыкальности. Партiя 
Берендея въ "Снtгурочкt" Римскаго-Корсакова-одна изъ его 
лучшихъ партiй среди многихъ другихъ. 

Двадцать лътъ кипучей работы въ Марiинскомъ театр·!, 
прошли для его голоса и его самого безсл·!,дно. Оставивъ окон
чательно сцену, Чулрынни�<овъ nринялъ въ 1907 г. предложен
ныя ему преподавательскiя заня-тiя въ Консерваторiи. Въ этой 
новой средt покойный оказался вполн-1', на своемъ мъстЬ. 

Не11ьзя не упомянуть зд·Ьсь о лервомъ мужсt<омъ 1<вартет·Ь, 
въ которомъ онъ пtлъ первую теноровую партiю, притомъ ис�<лю
чительно превосходно, вынеся вм·ьсТ'Ь со своими товарищами по 
квартету далеко з·а предtлы своего отечества славу русскаго 
искусства. 

Изъ учениковъ покойнаго назовемъ--г-жу Талонкину (на 
Марiинс1<ой сценъ) и г. Талмазана. 

* * *

-1· Н. А. Гусева-ГлухаJJева. Въ ночь на 22-е мая скон 11алась 
Наталья Александровна Гусева-Глухарева, прослужившая на 
сценt 45 лtтъ. Имя покойной одно время гремtло въ провинцiи 
и у Корша въ Москвt; послtднiе 18 л·втъ покойная служила въ 
Петроградt, въ попечительств·!:, о народной трезвости. 

шш 

Русснiе антеры въ Ревелiэ. 

Изъ Ревеля возвратился капельмейстеръ Тонни, зrtвtдывав
шiй тамъ ?днимъ изъ большихъ театровъ "Грандъ Марина" въ
продолже_юи двухъ лtтъ, вплоть до занятiя Ревеля германцами. 
Положен1е театральнаго· дtла въ Ревелt рисуется, по его сло
вамъ, слtд. образомъ. Въ началt послt занятiя Ревеля нtмцы 
относились къ а�тистамъ дружелюбно, З!iЯВ!:fПИ, что разр·вшатъ 
безусловно руссюе спектакли, что всt театры останутся на преж
нихъ началахъ, и артисты могутъ спо1<ойно продолжать спек
такли. Однако, спустя уже нtсколы<о дней, геръ-лейтенантъ 
Верманъ, завъдывающiй всtми военно-полевыми театрами, подъ 
названiемъ "Feldkino", заявилъ, что театры будутъ сданы подъ 
нtмецкiе спектакли съ просвtтитетiьной цtлью, и предложилъ 
русскимъ артистамъ найти себt другое помtщенiе, устроиться 
,, совмtстно" въ одномъ театрt и_ ставитъ спекта1ши по очереди, 
получивъ ра_зсчетъ по день своеи службы, плюсъ за дв·ь недtли 
добавочныхъ.Понемногу_въ театрахъ стали ставить ct-JaLJaлa нtмещ<iя 

Артистъ московскаго:; Драмати
че_скаго театра г. Фрелихъ (въ 
льесt "Горсть пепла"), убившiй 

"супругу артиста Драмат. театра 
r-жу Визарову. 
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Иллюстрацiи изъ альбома " Летучая Мышь", вышедшаго къ 10-лt,тiю _театра. (Изданiе А. Э. Коrана). Афишная ван-
ханалiя. 

Самоопредълившiеся ан-• 
трепренеры Россiйской феде
ративной республики давно 
уже предупредили только что 
опубликованный декретъ о 
свободной nеремънъ фамилiй. 
Правда, они нъскотты<о варiи
ровали тему декрета, осуще
ствивъ его въ nримъненiи къ 
названiямъ идущихъ у нихъ 
пьесъ, но rенiальная идея ком-

. мунистическихъ законодате
лей осталась незыблемой. 

Рухнули гнилыя основы 
монархическаго строя и вмъ
стt съ нимъ отошли въ 
область nреданiя всякiя по-

. нятiя о цензурt., подписи 
афишъ, скрtпленныхъ пра
вительственной п е ч а т ь ю 
экземплярахъ пьесъ. и дру
гихъ эквивалентахъ одрях
лъвшаго режима. 

,,Въ лунномъ свtтt".-,,Французская пtсенка". 

Были сдъланы попытки 
регистрацiи пьесъ и афишъ, 
имъвшiя цълью предупредить 
всякiя на этой nочвt, зпоупо
требленiя, были изданы и со
отвtтствующiя инструкцi и, но 
въ жизнь, какъ и слъдовало 
ожидать, проведены онъ не 

картины, гдt было кино, а зат-вмъ минiатюры, и уже безъ вся-
1<ихъ церемонiй выставляли русскихъ артистовъ, не заикаясь ни 
о какихъ двухнедъльныхъ добавкахъ. Аристы обратились къ на
чальнику города за разръшенiемъ русскихъ спектаклей. Имъ 
отвътили-о, очень любезно!-что пока еще не устроилась нор
мальная жизнь, и необходимо подождать съ русскими спектак
лями, а черезъ двt, молъ, недtли можно будетъ разръшить. 
Стали ждать. Но, когда кончились двt недtли, то появился при
казъ снять всюду русскiя надписи и вывtски и "избtгать рус
скихъ разговоровъ". Конечно, посhъ такого приказа, ясно стало, 
что разрtшенiе не получится. Тогда артисты драматическаго 
театра, Грандъ-Марина и другихъ обратились за разрtшенiемъ 
выtхать изъ Ревеля и взять съ собою свое имущество. Это раз
рtшенiе дали. Послъдними изъ Ревеля выъхали: драм. артистъ 
Клячкqвскiй, артистка Казан-
ская и Тонни. Съ 20 мая 
театръ Линеберга переиме · 
нованъ опять въ нъмецкiй 
теа.тръ, и туда прitхала нt
мецкая драматическая труппа. 
Съ украинцами было nоступ
лено такъ же, какъ и съ рус
скими, несмотря на всt объ
щанiя не запрещать спек
такли на малороссiйскомъ на
рtчiи. 

Въ продовольственномъ 
отношенiи было также не· 
важно: первыя двъ недъли не 
выдавались н·икакiе продукты, 
а затtмъ начали выдавать 
1 /s фунта хлъба на -два дня, 
1/1 фунта рису на мtсяцъ и 
т. д. 

"Славянину кажется, что 
его посадили ·въ желъзные 

тиски и постепенно любезно 
сдавливаютъ, пока , совсъмъ 
не задушатъ. Въ такомъ угне
тающемъ состоянiи я выъхалъ 
изъ Ревеля, промытарствовавъ 
около пяти дней въ· дорогъ, 
то пtшкомъ, то въ скотскихъ 
вагонахъ, пока наконецъ не 
попалъ въ Россiю"-такъ за
кончилъ Тонни свое повъство-
ванiе... ., 

были. 
Фактически всякому владtльцу театральнаго предпрiятiя 

Совътскаго государства предоставлена нынt полная свобода анон
сировать объ идущихъ� у неrо спектакляхъ, по собственному 
усмотрtнiю ... 

Мели, Емеля! .. 
Антрепренеры серьезные, само собой·• разумъется, не сочли 

себя вправъ воспользоваться такой "свободой" и продолжали, 
по старому, уважать права автора, но дъльцы "американской 
складки" не nриминули учесть всъ выгоды нова го положенiя 
вещей. 

Не преслtдуя никакихъ II купьтурно-просвtтитепьныхъ цt
пей, заботясь единственно о прiумноженiи доходо.въ, они стали 
составлять "забористыя" афиши, разсчитанныя на�вкусы совре
меннаго зрителя-,, товарища" всякихъ ранговъ и наименованiй. 

Посвящаемъэтотъ очеркъ 
поклоннику "интернацiональ · 
наготеатра"

1
-rоварищу Мейер

хольду, .. 

,, Въ лунномъ свtтt". - ,, Французская пtс�н1<а •·. 

\, 

.с> 
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На свътъ Божiй появились пьесы nодъ такими названiями, 
о:rъ которыхъ краска стыда заливала привыкшее не смущаться 
лицо nожарнаго. 

Я говорю, конечно, о порнографическихъ "титлахъ", кото

рыми такiе антрепренеры или режиссеры стали украшать афиши, 
совершенно не считаясь ни съ желанiемъ автора, ни съ соот
вtтствiемъ заглавiя съ содержанiемъ пьесы. 

Что имъ Гекуба? .. 
,,Первыя ласточки" этого рода появились въ провинцiи. 

Пользуясь создавшейся обстановкой, обезпечивающей имъ до 
поры до времени полную безнаказанность, Царевококшайскiе и 
·Елабугинскiе антрепренеры начали творить вещи совершенно не
вtроятныя. 

Они не только произвольно мъняютъ названiя пьесъ, но 
подвергаютъ такой же перелицовI<ъ и фамилiи авторовъ или пе
реводчиковъ. 

Посл1щнее несомн1шно производится исключительно въ Ц'В
ляхъ уклоненiя отъ платежа авторскаго гонорара, 1<ому бы то 
ни было вообще, или, въ пучшемъ случаt,, отчисленiя таJ<оваго 
въ пользу новоявленныхъ драматурговъ, въ лицt самого антре
пренера или, буде онъ настолько малограмотенъ, что тонкостей 
авторскаго права не· постигаетъ, то мtстнаго режиссера. 

Такъ, ·въ одномъ изъ крупныхъ провинцiальныхъ городовъ,
в е сt; репертуаръ оперной труппы з а  ц t лый с е з о н ъ, при чуть 
не ежеднев�юй перемънt. спектаклей, шелъ исключительно въ 
nереводах:ъ главнаго режиссера, человtка возраста почтуннаго, 
доселъ никогда и ничъмъ себя "по письменной части" не про
являвшаго. 

Все свое "творчество" . этотъ "начинающiй авторъ" ограни
чивалъ тъмъ, что М'ВНЯЛЪ названiя пьесъ и гордо подписывалъ 
ихъ своей фамилiей. 

Агенты Союза и Общества принимали энергичнъйшiя мъры 
къ уловленiю талантливаго драматурf'а, но онt, ни къ чему не
привели и nor<a что сей почтенный. дtятепь продопжаетъ безна
казанно продqлжать свою плодотворную дtятельность.

· Бол-ве чистоrшотные антрепренеры ограничиваются соблюде
нiемъ своихъ коммерческих1- интересовъ, не посягая на чужую 
собственность. 

"Буржуазныя." названiя пьесъ, по ихъ мнънiю, устар'ВЛИ и 
повелительно требуютъ замъны ихъ новыми, ,,демократическими". 

. Приведу нt.сколько примtровъ: 
Въ большомъ театральномъ центрt, недалеко отъ Петро

града, совершенно невинный по существу фарсъ "Душки воен
ные" шелъ, по совъту режиссера, подъ новымъ названiемъ ... 
,,Все дiшо въ штанахъ" ... 

Авторъ его былъ не мало сконфуженъ, когда ему пришлось 
получить гонораръ за такую порнографическую комбинацiю, о 
которой онъ, конечно, не имtлъ ни малt.йшаго понятiя ... 

Въ другомъ-шла пьеса "Не тяни козла ... ", конечно, име
нующаяся въ оригиналt совершенно иначе. 

Въ третьемъ-поставили спектакль "для взрослыхъ'', -вы-
бравъ для этого фарсъ "Резиновый мужъ" ... 

и т. д., и т. д. 
L'appetit vient en mangeant. 
Провинцiальныя спекуляцiи на "демократизацiю" пьесъ со

блазнили и нtкоторыхъ �столичныхъ антрепренеровъ театровъ 
легкаго жанра,· среди которыхъ, въ послъднее время, наблюдается 
все больше и больше по-
слt.дователей новаго "сво-
боднаго ученiя". . 

фессiональной этики, но "у1<ло1-1ы" ихъ, во всякомъ спуча,в, въ 
бопьшинствъ случаевъ, не nереходятъ гран11цъ допустимаго, да. и 
охраняющiя авторскiя права общества опред·вленно не включаютъ 
въ каталогъ пьесъ съ явно рискованными заглавiями. 

Что же касается свободной "номенклатуры товара", практи
куемой антрепренерами, то таковую необходимо прес,вчь 1:JЪ 
корнt. 

Союзъ и Общество драl'-1атичесю1хъ писатепей должньi не
медленно принять къ сему самыя активныя мъры. 

Л. Пальмсиiй. 

Шill 

Въ Союзъ:�драматурговъ. 
Драматурги собираются Р'Вд1<0, но зато надолго---вотъ y)l(e 

четвер'тое "продолженiе" общаго годового собранiя, и еще хва
титъ на одинъ разъ. Несмотря на малочисленность собранiй---
членовъ Правленiя всегда больше просто членовъ союза,· продол-

1· жаются страстные споры, особенно бурные при обсуждеI-1iи во
проса о возстановленiи силы конве�-щiи съ Н'ВМщ1ми. 

Предложенiе ревизiонной комиссiи, чтобы зас'l-.данiя Правле
нiя были открытыми для членовъ союза, причемъ члены н0 уча
ствуютъ въ пренiяхъ, но могутъ свое мнънiе выс1<азать на осо
бомъ засt.данiи Правленiя, назначенномъ сnецiально дпя: этой 
цtли однажды въ мъсяцъ, отвергается общимъ собранiемъ. Въ 
дtятельности Правленiя,-говорипи члены Правленiя,---1<01-1е•н1с', 
нътъ тайнъ, которыя оно хогвло бы с1<рывать отъ чпеновъ 
Ооюза, но у самихъ членовъ Союза и др. лицъ, имi,;ю1_цихъ· 
дt.ловыя сношенiя съ союзомъ, часто бываютъ со13ершеино интим
наго свойства ·· о'бстоятельства, · связанньrя съ матерiальнымъ, 
общественнымъ и семейнымъ попоженiемъ, которыя они, дов·в
ряя Т'всной. коллегiи члено.въ правленiя, никоимъ образомъ не 
желали бы предавать болtе широкой огпаск-1,,. Съ другой сто
роны, и самая дt.ятельность Правленiя была бы лишена необхо
димой планомърности и поспъдовательности, если бы Правпенiю 
пришлось выслушивать и принимать во вниманiе, хотя бы одинъ 
разъ въ мъсяцъ, разнообразныя мнънiя отд'вльныхъ членовъ со
юза, случайно посъщавшихъ зас'вданiя Правленiя и системати-• 
чески вовсе не ознакомившихся съ существомъ и обстоятель
ствами в с ъ х ъ  дълъ союза въ совокупности.: Правленiе было бы 
лишено возможности спокойно и сосредоточенно работать, что 
неблаголрiятно отразилось бы на результатахъ его д·вятеnьности. 
Такой порядокъ, или вtрнtе безпорядокъ, вещей око1-t<rатепьно 
расшаталъ бы дtятельность Правленiя ;и лишилъ бы ее всякой 
устойчивости. 

Еще большую и совершенно неожида�шую страсность вызваnъ 
поднятый П. Южнымъ вопросъ о расширенiи музея, съ увеличе
нiемъ ассигновки на него. И правленiе и часть членовъ союза 
поддерживали это предложенiе. Но Гр. Ге возсталъ противъ 
музея, въ такомъ видt

1 
въ какомъ онъ существуетъ нынче, когда 

собирается дескать всякiй хламъ. Музей __ хорошъ, 1<оrда онъ у<rреж-

Какъ, напр., назвать 
поступокъ нt.коего москов
скаго антрепренера:, уму
дривша.гося окрести:гь со 
верщенно безобидную ко
медi.ю-.шутку "Штучки Тео
дора" · такимъ грязнымъ, 
похабнымъ заголовкомъ, 
какъ... � Ну, и штучка у 
Теодора!,, ... 

Иллюстрацiи изъ альбома "Летучая Мышь". 

А _:вt.дJ> · эта "сенса
цiонная" · пьеса укр:э,шала 
на афишахъ ст-вны до'мовъ 
БtлокЩr1енной чуть · ли не 
двt. '. нед-вли подрядъ, въ 

. началt. текущаго мая! 
·,, Предпрiимч. и энер

гичный" московскiй антре
прен'еръ въ одиночествt, 
конечно, не останется ... 

,, Товарищей по реме
слу"· у него н а й д е  т с я 
сколько угодно! .. 

Правда, грtшны въ 
погопt. за забористыми на- · · 
эванiями пьесъ и нtкото
рые авторы,довопъно легко
мысленные по части про- ,.Русскiя игрушки Посада Ceprieвa 11 • 
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Т р у n п а т е а т р а "Л е т у ч а я М ы ш ь".
(Чтенiе новой пьесы).

дается широко, миллiонерами, въ родъ Бахрушинскаго;. какое же 
значенiе· могутъ имtть чьи нибудь калоши и даже витрина Косо
ротова или связка рукописей Гр. Ге, которую возьмутъ для музея
у его родственниковъ и пр. и пр. В. Евдокимовъ заявипъ по
адресу Гр. Ге, что онъ, Евдокимовъ, не смtшиваетъ музей съ 
прихожей и полаrаетъ, что перо Пушкина, всякiй предметъ, на
поминающiй о великихъ людяхъ искусства, какъ реликвiя навt
ваетъ очищающiя душу воспоминанiя. И. Н. Потапенко заявилъ,
что его мало ослtпляетъ блескъ бахрушинскаго музея, гдt все
построено на власти капитала только облагороженнаго красивымъ
влеченiемъ къ искусству. Нътъ, музей Союза долженъ быть ин
тимнымъ, его роль совершенно иная и мv1зерность средствъ не
должна шокировать. И. Н. Потапенко поддержалъ мысль П. Южнаго
о томъ, что, дtйствительно, надо возвратиться на старый путь
собирательства, съ котораго и начался музей соiоза. П. Южный
напомнилъ, что зачатъ музей былъ. изъ архива журнала "Театръ
и Искусство", затъмъ обращ�пись къ чпенамъ союза и отбирали
у нихъ цtнные въ какомъ либо смыспt предметы, Собранiе при
знало необходимымъ увеличить ассигновку на музей до 1 1/z т. руб.; 
кромt того, увеличена на 2.000 р. ассигновка на бибпiотеку �
ръшено открыть ее для попьзованiя членами союза, съ выдачеи
книrъ на домъ, кромt рtдкихъ и особенно цtнныхъ; библiотека
читальня будетъ открыта по вечерамъ, на 2-3 часа, въ помt
щенiи союза или ежедневно или три раза '•въ недtлю. 

Вопросъ о возобновленiи литературной конв�нцiи съ Герма
нiей оказался столь же злободневнымъ и вызвалъ nринщ,r
niальные споры, какъ и тогда, въ начапt войны, · лото1:;1у ч�о
ничто собственно не измънипось, и нtмцы сейчасъ еще больш1е
враги' наши, чtм� были тогда. Прежде они все-таки върипи' въ 
физическую силу Россiи, теперь же просто nрезираютъ насъ и
всячески умапяютъ и сипу и достоинство страны. Исходя и�ъ 
этихъ посыпокъ, но считаясь съ· обязательнымъ дш! ислолнеюя•
Брестскимъ договоромъ, Правленiе Союза _защищало сво� пре�
ложенiе принять къ свъд'внiю и ш::полнеюю акты, вытекающ1е
изъ договора, но исключенныхъ изъ Союза 24 нtмецкихъ авто
ровъ не возстановлять механич.ески, но 11ринима ть вновь �а
общемъ основанiи, по баллотировкъ и при Ьтдtльномъ заявленш
каждаго изъ· желающихъ вст'ущпь въ Союзъ. На собранiи ука
зывалось, что · иначе, если восторжествуетъ пре,цпс,женiе одн_ой

r, группы, возглавляемой, Гр. Ге,-не признавать ,nозорнаго брест
\11 скаго мира и- пра�ъ нtмецкихъ драматурговъ не охранять-:-Союзъ

будетъ сопричиоленъ къ лику "контръ-революц!онны}(ъ" органи
эацlй и t-tOЖ/iO ожида-rь ви.зитовъ крас�оармейцевъ. Но саю,ц-.1':р

острымъ, вьrзвав�имъ �не только полемику, и, и словесныя
оскорбленiя, оказзлось ПР=дrrоженiе П. Юм:наN соверш11ть хотя
бы теперь, послt .4 пtтъ, ,,актъ покаянiя" по отношенiю къ
тtмъ нtмецкимъ драм:пургамъ, которьiе въ н:1.чалt войны, въ
пылу ш::>винизма, были огупомъ, безъ рэ.зсмJтрвнiя вины кажда.го
изъ нихъ,-искпючены изъ Союза, наказаны no древне-еврейскому
закону,-до седьмого копtна, какъ "козлы отпущенiя" ,-за грtхи
всего народа, Вильгельма, Гинденбурга и нtмецкаго воинства.
Необходимо возстановить попранныя права невиновныхъ нtмец
кихъ драматурговъ, безъ всякой. баллотировки, и исключить
только тtхъ, которые, подобно Г_ауптману, на кgтораго укаэалъ
Гр. Ге, запят.напи себя позорными, полными чеповtконенавист
ничества, выступленiями nротивъ Россiи. Б. И. Бентовинъ вспо
мнилъ о генiальномъ русскомъ безумцt, Достоевскомъ, nроповt.
дующемъ сладость понаянiя, ,и заявилъ, что онъ не понимаетъ
русской интеллигенцiи, которая любитъ каяться ... Между В. Евдо
кимовымъ и Гр. Ге nроиз-ошпа словесная дуэль. Первый,. выска
завши сво'е благоговtнiе передъ Гауптманомъ, какъ генiальнымъ 
учителемъ-художникомъ, 9тмътилъ также, что невозобновленiе )конвенцiи и вообще· разрывъ съ нtмецкttми драматургами не- , выгоденъ и съ матерiапьной точки ?Рtнiя и для нихъ и ддя �
насъ·. Гр. Ге заявипъ, ч�о онъ "н_е продаетъ своей души за трид
цать сребренниковъ!" В. Евдокимовъ:- Но продадите за .шесть-

. десятъ! .. -Вы съума сошли!-:-раздается патетическiй голосъ Гр.
Ге. Предсtдательствующiй _И,. Г. Яронъ успокаиваетъ с.трасти. 

.Поспt· дощ-ихъ, столь же страстныхъ дебатовъ, автору от
дъльнаго мнtнiя, члену nравленiя В. Азову, дается заключитель
ное слово. В. Азовъ, отстраняя такихъ защитниковъ его лред
ложенiя1 к,_акъ П. Южный, взывающiй о "покаянiи" передъ. оби
женными нtмецкими драматургами, полагаетъ, что его отдt.пьное
мнtнiе JЭСе-таки l'!e поколеблено. Тtмъ не ·менtе, собранiе nри-
нима.етъ спt.дующую резоnюцiю,· предложенную Правленiемъ: 

" Общее собранiе riринимаетъ къ свtдtнiю возстановленiе
дъйствiй русско-ге.Рманской конвенцiи и къ испопиенiю всt ло-
9лtдуюiцi� - ,по сему возстановленiю мtропрiятiя, . въ ряду. коихъ
и прiемъ на общихъ .основанiяхъ нъмецкихъ авторовъ, накъ но -
выхъ, такъ и iзыб�rвшихъ no постано'вленiю чрезвычайнаi:о общаго 
собранiя с;>тъ 7 се.нтября 1914 г.". ·· 

В. Азовъ за.являетъ, что онъ подаетъ отдt.льное мнtнi9,.уже
· как-ь членъ союза и уqастникъ общаrо собранiя. _ 

-
, ,_ 

Слt.дующее зас1щанiе, вtроятно, заключитеnьное,,,. состоится
2 iюня, въ 2 ч. дня. 
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Антеръ и его рецензiя. 

Между газетнымъ листомъ, между черными бук
вами, оттиснутыми на шероховатой бумагъ и театромъ, 
върнъе актерами-существуетъ удивительное взаимо
отношенiе. Никакая мърка логическихъ категорiй, ни
к·акiе законы причинной связи, логическаго сл t,дствiя 
или функцiональной nослt,довательности не смогутъ 
объяснить связь этихъ разных.ъ ипостасей одного и того 
же дъйствiя. О рецензент-в и актеръ, о театральномъ 
критикъ и театръ,--писалось много. Упре1<али рецен
з9нтовъ, упрекали· актеровъ, защищали то тъхъ, то 
другихъ, но, кажется, до сихъ поръ еще не найдено 
исчерпывающее объясненiе этимъ хотя и с·вязаннымъ, 
но конфликтнымъ спутникамъ. 

Русскiй реце_нзентъ,-въ массt,-существо, обязан
ное своимъ появленiемъ мощной суммt нагроможденныхъ 
недоразумtнiй,-и мнt понятна, иногда "инфермальная", 
ненависть актера къ рецензенту. Актеръ--пусть даже 
не · таnантливый--добросовъстно изучаетъ свою роль, 
поетъ, играетъ, декламируетъ, проявляя максимальную 
дозу отпущеннаго Боrомъ дарованiя; НО вотъ прихо
ДИТЪ странный человъкъ, оставившiй для безплатнаго 
рецензентскаго кресла зубоврачебный кабинетъ или 
конторскую стойку, приходитъ, исполненный мрачной 
;, аnnёрцепцiи", исполненный отъявленнаго пессимизма 
и начинаетъ ставить · актерамъ отмътки, покровитель
ственные комплименты и небрежныя порицанiя. 

Русскiй рецензентъ, большею частью, комплектуется 
изъ самыхъ разнообразныхъ, никакимъ внутреннимъ 
единствомъ не связанныхъ, группъ. Конечно, драмати
ч:ескiй рецензентъ не всегда дантистъ; я не настаиваю 
на обязательномъ установленiи причинной зависимости 
между пломбированiемъ зубовъ и театральными рецен-

. зiями. Но если даже рецензентъ и не всегда дантистъ, 
то,� во�всякомъ случаъ;!мужчина часто чуждый и театру 

,,, 

и искусству вообще. Оставимъ столичную печать; про
винцiальная газета nоч:ти цъликомъ состоитъ изъ без
грамотныхъ невъждъ, получающихъ инвеституру публи
цистическихъ оцънокъ только силой повальной безгра
мотности и повальнаго невъжества русской провинцiи. 
Т са тру же въ этомъ отношенiи особенно не повезло. 
Если о политикъ, объ иностранной жизни, о партiй
ныхъ дрязгахъ пишутъ люди еще чуть чуть грамотные, 
если ч:ерниговскiе Рошфоры и новозыбковскiе Гардены 
хотя бы просматр:-1Баютъ столичныя газеты, то м·ьстные 
рецензенты-большей частью состоятъ изъ озлоблен
ныхъ нев-1::.жественныхъ или полтиннично-про�ажныхъ 
дикарей. 

Но сила печати велика. Корявое двадцатистрочiе 
уtзднаго рецензента рождаетъ въ актерской семь·!; и 
слезы, и радость, и буйное пикованiе, и безысходную 
печаль. Плохой рецензентъ создаетъ плохого актера; 
сцена, зависимая отъ газетной оцtнки, рождаетъ уди
вительные экспонаты рабства, лакейства и безнрав,.. 
ственности. Актеръ унижается; актеръ заискиваетъ пе
редъ всесильнымъ рецензентомъ; актриса расточаетъ 
любезности, и, при нtкоторой легкости театральныхъ 
нравовъ, эта любезность превращается въ особый, такъ 
сказать, ,,ясакъ", въ особую натуральную подать, ко
торая подносится выtзжающему на "полюдье" рецен
зенту. Рецензентъ становится баловнемъ счастья. Актеръ 
на послъднiе гроши кормитъ рецензента сытными объ
дами; актриса снабжаетъ его высшими радостями жизни; 
а дtловой антрепренеръ, человtкъ конторской логики 
и рублевой психологiи, старается разыскать якобы 
оброненн,ую рецензентомъ пятидесятирублевую бу
мажку. Счастливый рецензентъ становится тираномъ 
театра; Тиверiй изъ какого нибудь "Курской почты" 
держитъ въ трепетъ актерскiй сенатъ. 

Итакъ, рецензентское сословiе обижаетъ актеровъ? 
Создаетъ для нихъ тягостную каба-лу? Недобросовtстно 
пользуется;своей властью? 

К А БАР Э "ПЕТРУШКА". 

• 

11 8 о с т о ч н а я В е н е р а". (Роспис1:� ст1щ1;� худ, Рмакова)· 

. .. -ll 
1· 

' 
1 

. 1 
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Кабарэ "Петрушка". 

r " Ревность Петрушки", (Роспись стънъ худ, Радакова), 
(Съ Фоl\ С, Глус1<ина). 

' 

Увы, это только видимость, только слtдствiе, а 
внутреннее, а причина лежитъ совсtмъ не въ рецен
зентахъ. 

Русскiй театръ самъ укрtпилъ безсмысленную тра
дицiю личныхъ оцtнокъ, и съ незапамятныхъ в·ременъ 
рецензентъ сталъ писать не критику, а афишное пере
численiе. 

... Поль де Сенъ-Викторъ, этотъ удивительный сти.:. 
листъ, ,,Донъ-Жуанъ фразы"-въ свое время показалъ, 
какъ надо писать о театрt. Сенъ-Викторъ не убtждалъ, 
не доказывалъ, не мудрствовалъ. Онъ горtлъ, разсы
палъ бриллiанты удивительныхъ словъ, сверкающихъ 
метафоръ и необычайныхъ сравненiй; его рецензiи были 
гимнами, возвышенными, окутанными красотой и вку
сомъ подлинной эстетичности. Сенъ-Викторъ старался 
получить отъ пьесы в п е  ч а т  л t н i е, и перебросить 
его въ рецензiю, въ картинной,· образной формъ, онъ 
часто дtлаетъ лирическiя отступленiя, и въ этихъ от
ступг.енiяц,, иногда не чуждыхъ риторической декла
мацiи, Сенъ-Викторъ-по своему, неподражаемъ. Сенъ
Викторъ пишетъ о пьесt, и даетъ читателю такой ше
девръ импрессiонизма, такой лиризмъ и благородство 
художественной декламацiи, что даже сейчасъ, почти 
черезъ полвtка,-его· театральньтя рецензiи сохраняютъ 
интересъ. Вы можете· опустить имена современныхъ 
актеровъ, вычеркнуть нtсколько десяткщ1ъ строкъ, тре
бующихъ историко-театральнаго камментарiя,-и статья, 
блестящая, пьянящая вязью красивыхъ словъ,-не те
ряетъ отъ времени ни смысла, ни художественнаго 
интереса. 

Какъ умно писалъ Францискъ Сарсэ! Этотъ "че
ловtкъ театра и, совершенно чуждый пошлыхъ умство
ванiй и безграмотной белиберды, облеченной въ сукон
ную форму глупо-мудрыхъ иностранныхъ словечекъ, 
практикуемой у насъ Мейерхольдомъ илиЕвреиновымъ,
Сарсэ писалъ удивиtельныя статьи о театральномъ 
дtйствiи, объ актерахъ, выясняя специфическую природу 
театральнаго искусства, отличающаго сцену отъ романа, 
эпоса или лирики .. 

Такiе "рецензенты" нужны и актеру, и пу.бликt. 
Они не занимаются схоластическими комментарiями, 
они не пишутъ къ пустяко_вому сценическому -ералашу 
многострочныхъ. глосъ; но они ощущаютъ . театръ, и 
въ своихъ статьяхъ прекраснымъ языкомъ лередаютъ 
самое существенное: в п е  ч а т  л ъ н i е. Они 01::ыскиваюtъ 
въ театральномъ дъйствiи лучезарныхъ · исполиновъ и 
бirаrородныхъ г.иrантовъ; вмtсто пошлqй манеры рецен
зентскихъ отмtтокъ, рни научаютъ и актера и публику; 
они-честные · дифирамбисты театра. 

Русскому актеру, конечно, не нуженъ ни Сенъ
Викторъ, ни Сарсэ. Русскiй · актеръ видитъ въ газетt, 
въ театральной рецензiи не "становл-енiе" художествен
ноr7 критики, а средство личной саморекл?,мы, личнаго 
еос .шаленiя. Для него, въ массъ чуждаго "''искусству,
µецензiя, написанная въ манерt ну хотя бы Сенъ
Виктора, лишилась бы самыхъ существенныхъ, удоволь
ствiе доставляющихъ, чертъ. Когда безграмотный по
шлякъ, подвизающiйся на столбцахъ какой -нибудь "Пе
троградской газеты", восторженно описываетъ любимый, 
борщъ популярнаго акте·ра, когда рецензентъ, уподо
бляющiйся патетическому лакею,-фантазируетъ о не
обычайной кражt необычайныхъ бриллiантовъ у альков
ной примадоны садоваго театра,-актерское сердце 
наполняется восторгомъ и радостью. Вtдь актеръ такъ 
любитъ опубликованiе пошлостей изъ своей пошлой 
жизни. Актеръ даже фотографируется такъ, какъ ни
когда не будетъ фотографироваться, ни одинъ уважа
ющiй себя человъкъ. Портретъ актера всегда произво
дитъ ·· впечатлънiе пошлое - и даже безнравственное. 
,, Миньонъ" Генриха III или "мимъ", увеселяющiй рас
путнаго патрицiя,-должны были т а  к ъ позировать, 
если бы въ ихъ время существовала фотоrрафiя. Актеръ 
стремится запечатлtть свою физiономiю съ широкой 
улыб�ой, съ безп�жойной ласковость.ю взгшfда, въ на
пряженной, неестественной позt. Актеръ стремится 
прочитать подъ своимъ портретомъ пошленькiй текстъ, 

_ г ласящ1и, что изображенный здtсь-извtстный · басъ 
такой то, или знаменитый -первый любовникъ такой то 
отдыхаютъ въ горахъ Кавказа ... Фотографiя и компли
ментная подпись къ ней замtняютъ для актера уамую 
подробную, самую продуманную рецензiю. И въ рецен
зiи актеръ не. ищетъ того импрессiонизма, который 
указалъ бы и публикъ и актеру нtкiй жертвенный 
путь пониманiи театра. Нtтъ,-бритый человtкъ ищетъ 
только упоминанiя своей фамилiи; и. для него рецензiя 
построена на двухъ модальностяхъ: ,,хвалятъ" или 
,,ругаютъ". 

Вотъ отсюда, изъ пошлости актерской психологiи, 
возникла отвратительная ,традицiя русской. рецензiи,
либо служить пасквилемъ, либо лошлымъ комплимен
томъ. Не рецензенты создали этотъ похабный стиль 
выставленiя отмtтокъ въ rазетномъ кондуитt, не печать 
навязала. эту отвратительную форму критики. театру, 

· а _наоборотъ, без�аботная театральная nошл.ос:rь и рек
ламная закулисная зав_исть·,-вызвали, сqздали, навя-

. зали прессt, --'-подобное . явленiе.
· · 

Только тогда русская рецензiя. 11ревратится въ
критику,. только .тогда появится у · насъ нынt столь

_ рtдкiй критическiй импрессiонизмъ,-ког да . сцена изъ
. муравейника пошлости превратится въ.. нtкое подобiе
серьезнаго эстетическаrо учреждб:нiя .. Только -тогда·

. безпристрастный критикъ сможетъ написать, что онъ
"думалъ о ваянiи, глядя въ театръ на Гамлета", коr:-да
этотъ· Гамлетъ не будетъ 6бъгать реда1щiонныя· прiем
ныя, не будетъ егозли_во разсовывать самор�кламщ,1е
бюллетени, не будетъ · фотографироваться въ позахъ
кокотки и старательно обхаживать бульварнаго репор
тера на предметъ комплиментцаго nятистрочiя.

,,Рецензентъ" сдtлается 'кР.итикомъ только тогда,
когда бритый человtкъ сдtлается артистомъ ..

Брр. Мирскiи .. 
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Теа тръ- ,, Пассажъ". 

"Сибилла"l(г_-жа Тамара и г. Радошанскiй).1 
(Съ фот. С. Глускина).

3 а м 13 т .ни. 

Петербургъ сейчасъ nокрытъ, и все больше по
крыв·ается маленькими театриками, кабарэ, музикъ
. холлами- и т. п. ,, Работаютъ" они всi; nревосходно
наriрим1.ръ, какъ разсказываютъ въ театральныхъ кру
гахъ, нi;кjй Гиммельфарбъ, антреnренеръ "Павильонъ 
де Пари", им1.етъ ежемъсячно · 80.000 руб. прибыли. 
Кабарэ "Би-ба�бо 1' дълаетъ прекрасныя дъла. Бене-
фисъ "любимца публики 11, ,, конферансье 1' Курихина, 
дr�лъ что-то 12.000 руб. и т. д. Открылся недавно такой 
артистическiй· уголокъ "Петрушка 11, устроенный худож
никомъ Радаковымъ и "Колей Петеромъ 11, поnулярнымъ 
молодымъ режиссеромъ, разсказчикомъ и nр.,-и тоже 
переnол:ненъ. Я надняхъ былъ тамъ въ первый разъ. 
Очень мило. Передtлано помъщенiе "кабарэ'1 изъ куз
ницы. Радаковъ расписалъ смъшными карикатурами 
стtны, · плафоны, двери, играютъ два-три музыканта, 
что-то разсказьiваютъ, кто-то танцуетъ. Шумно, весело ... 
Подаютъ ОТ.JJИЧНОе кофе, и жизнь бьетъ ключемъ. А 
на Петроградской сторонt собираются открыть кабарэ 
уже безъ всякой сцены-а такъ, чтобы играли, пля
сали и пр. среди самой · публики. 

Этотъ успъхъ маленькихъ театриковъ . и кабарэ, 
густою сътью опутавшихъ городъ, любопытно сопоста
вить съ полнъйшимъ ·'проваломъ и неусntхомъ · теа
тровъ. Въ опереточныхъ� театрахъ, и то бываетъ пусто, 

, а о драматическихъ (кромt чистно народныхъ) и гово
. · рить нечего. - Разумъется, огромное значенiе имъетъ, 
-: . .:�еволюцiя, освободившая · душу, такъ сказать, отъ 

затворническаго сосrоянiя, погнавшая человъка на 
ули·цу, въ народъ. · Свобода политическая, несомнънно, 
отзывается на св_ободъ общенiя, и монмартскiе кабачки
это продуктъ республиканской Францiи, чtмъ они 
отличаются отъ тяжелыХ:ъ uberbrettl Берлина. Но не 
все въ этомъ. Есть еще причина чисто театральнаго 
свойства, породившая этотъ огромный успtхъ отдъль
ныхъ "номеровъ", какъ принято выражаться на спе
цiальномъ жаргонъ, и въ тоже время неуспtхъ слож
наго театра,-театральной кооперацiи, какимъ является 
современный театръ. 

· Дъло въ томъ, что въ искусств� идея коллектива
эта модная соцiалистическая идея-уже выдохлась и 
повергла въ разочарованiе. Гоненiе на индивидуальность, 
являвшееся лозунгомъ театра въ послtднiе годы, 
принесло свои плоды. Сначала это показалось занима-

тельнымъ-маршированiе театра одной шеренгой. 
Теорiя, рабски с·лъдующая за практикой, придумала 
отличное объясненi�.',, Ансамбль 11,,, диктатура режиссера'' 
,, и пр. 11 -все это заслонило въ театрt главное: актера.
Репертуаръ сочинялся и выискивался тоже такой: 
сложный, массовый, коллективистскiй. 

Кон·ечно, въ такой концеnцiи театра, который всеr да, 
въ большой или меньшей степени, былъ сложнымъ со
трудничествомъ, много върнаго и истиннаго, но мы 
перемахнули съ этими идеями въ крайность, какъ пе
ремахнули съ ними въ области соцiальныхъ утопiй. 
Актера задушили; амсамбль превратился не въ со
звtздiе талантовъ, а въ гладкую отшлифованную по
средственность. И режиссура пошла по такому легчай
шему пути-шлифовки мягкаго, податливаго матерiалс1 
рыхлой посредственности вмъсто того, чтобы гранить 
самородные, тугiе, крtпкiе самоцвътные камни даро
ванiй. Коллективизмъ есть сtР.ость; гармонiя же индивн
дуальныхъ воль-высшая_ трчка достиженiй. Театръ 
�талъ сtрой, скучной мастерской. 

Эти "номера '1 и кабарэ 11-освобожденiе артистиче
ской индивидуальности. Въ гимельфарбовскихъ музик
холлахъ, лишенныхъ даже тъни какого либо художе
ственнаго руководительства и признака какой либо 
объединяющей идеи, есть, однако, одна прекрасная 
черта: каждый "номеръ" дълаетъ свое дъло наилуч
шимъ для себя образомъ, и nритомъ онъ ничъмъ, 
кромъ собственной воли, неограниченъ. Поэтому онъ 
nроявляетъ все, что въ немъ есть наиболtе яркаго и 
интереснаго. Поэтому онъ и получаетъ наибольшее 
вознагражденiе, а публика воспринимаетъ отъ него 
максимумъ возможнаго удовлетворенiя. Получается, 
разумtется, пэль-мэль, мъшанина, узорчатая пестрядь, 
рядъ калейдоскопическихъ впечатлънiй, въ общей суммъ 
не дающихъ ничего ни значительнаго, ни длительнаго. 
Но безъ· сомнънiя, это не скучно и занимательно. 
r �Въ переводt на языкъ цифръ, это-80.000 руб. 
прибыли въ мtсяцъ для нъкоего Гимельфарба и 6500 р. 
въ мъс. жалованья, получаемаго, напримъръ, Курихи
нымъ." [Конечно, при такихъ гонорарахъ,_ Курихинъ, 
актеръ, несомнtнно, даровитый, погибъ для театра, а 
гимельфарбовскiя · 80 тыс. погибли для кассы сложнаго 

Театръ "Пассажъ". 

,.Си.билла" (Пуарэ - г. Яронъ), 
(Рис. г. Холмскаго). 
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и знач:ительнаго художественнаго предпрiятiя. Все 
труднъе и труднъе становится т�атральное дъло ... Мы 
расплач:иваемся теперь за многое, и между прочимъ, 
за дешевку коллективистскаго "производства", кото
рымъ насъ такъ душили много лътъ ... 

Кстати, о кабарэ-rныхъ театрахъ. На-дняхъ вышелъ 
въ изданiи "Солнца Россiи" (А. Э. Когана) юбилейный 
выпускъ по случаю десятилътiя "Летучей Мыши" Н. Ф. 
Балiева. Текстъ написанъ Н. Е. Эфросомъ, рисунки сдъ
ланы великолъпно, и вообще все изданiе можно назвать 
"роскошнымъ", а по нынъшнимъ цънамъ, пожалуй, и 
недорогимъ (15 р.). Авторъ очерка оч:ень много удъ
ляетъ вниманiя тому перiоду въ жизни "Летучей Мыши", 
когда это учрежденiе представляло замкнутый уголокъ, 
въ которомъ царили веселость, импровизацiя и остро
умiе. Я тамъ въ тъ поры не бывалъ, вина, меда не 
пивалъ, такъ что ни по усамъ не текло, ни въ ротъ 
не попадало-върю на слово. Не могу не согласиться 
съ бар. Н. В. Дризеномъ (,, Об. Театр."), что самое 
интересное въ "Петуч:ей Мыши"-это самъ Н. Ф. Ба
лiевъ, безспорно, находчивый, неутомимый и дъятель
ный кабарэтистъ и конферансье. Вообще, насколько я 
знакомъ съ "Летучей Мышью", этотъ театръ-кабарэ 
представляется мнъ учрежденiемъ дуалистическимъ, и 
что въ немъ интересно (на мой скромный взг.hядъ), 
то есть истинное кабарэ, · а что мало интересно, то 
есть театръ. Отдъльные "номера''-и самъ первый 
среди равныхъ, Н. Ф. Баrvевъ,-бывали очень зани
мательны и веселили публику, а иногда даже могли 
доставить и художественное удовольствiе. Но и Н. Ф. 
Балiевъ, и особенно матушка Москва такъ загипноти
зr�рованы фабрикой театральнаго коллективизма К. С. 
Станиславскiй и к0, что вполнъ понятно стремленiе 
повести "Летучую Мышь" на дорогу сложнагQ собор наго 
театральнаго созиданiя. И здъсь, насколько я ознако
мился съ дъятельностью "Летучей Мыши", было много 
бутафорской ра�ительности, отличной художественной 
орнаментики, изысканной постановочности, и едва ли 
много вдохновенiя и сценической выразительности. Теат
ральная часть "Летучей Мыши" свелась, главнымъ 
образомъ, къ инсценировкъ, т. е. къ отеатраленiю не
театральнаго. Если угодно, это и есть главная отли
чительная черта этого театра, пожалуй, его главная 
оригинальность. Ръшительно въ природъ нътъ ничего, 
что нельзя было бы инсценировать въ "Летучей Мыши". 
Можетъ быть, и логарифмr;,1, и глаголы, а то предметы 
продовольствованiя-что угодно. Это доказываетъ, что 
здъсь царство режиссерщины по преимуществу, да иначе 
и быть не могло, по родственной близос'ги къ москов
скому Художественному театру. Вотъ я и говорю: надо 
различать двоякое-кабаретное, которое есть артистич
ность, и инсценировочное, которое есть рабоче-режис
серскiй коллективизмъ, и чему невысокая цъна, даже 
когда попытки значительны и крупны, тъмъ паче же, 
коr да онъ относятся къ жанру cartes postales. 

Н. Е. Эфросъ върно замъчаетъ (стр. 46), что по
явилась "внутренняя тяга" къ "большимъ_ вещамъ". 
- ,,Дъти хотятъ неп.ремънно быть взрослыми". ,,Любимъ
Торцовъ непремънно хочетъ играть короля JJиpa;
Марья Антоновна-Нору, а Кавальери-пъть въ оперъ".
"Летучая Мышь" непремънно хотъла играть большiя
пьесы, неудчржимо тянуло къ нимъ среди большого
успъха въ маленькихъ вещицахъ".

Авторъ юбилейнаго очерка не скрываетъ явнаго
своего разочарованiя этими опытами большого въ
маленькомъ, а nравйльнtе было бы сказать, замъны
индивидуально-артистическаго театрqльно-коллектив
нымъ. Случилось то, что, какъ говорится у Пуш
кина, ,, я боюсь, среди сраженiй ты утратишь на
всегда робость милую движенiй, прелесть нъги и
стыда ... '! 

Прошу извиннть почтеннаrо Н. Ф. Балiева, что, 
иллюстрируя свою общую мысль, я быть можетъ, 
уклонился отъ юбилейнаго тона, какимъ должно, не
сомнънно, привътствовать 10 лътiе его милаго и изящ
наго театра кабарэ. Въ общемъ, ,, Мышь" премило 
прожила свою жизнь, и если не создала ничего без
смертнаго въ своемъ искусствъ, то грацiозныхъ дости
жеюи дала не мало. Пусть съ успъхомъ продолжаетъ 
свою стремительную жизнь ночной эфемериды на утъ
шенiе москвичамъ ... Мнt бы хотълось только сказать, 
что въ такъ называемомъ "маломъ искусствъ" кабарет
наго дъла есть нъчто великое--:коrдавънемъ раскрывают
ся крупныя артистическiя возможности, которымътеатръ 
коллективной работы, подъ командой театрiльнаго 
фельдфебеля, порой, не даетъ развернуться. И я уже 
вижу· какiя то особыя пьесы-монологи съ маленькими 
дiалогическими вставками, когда актеръ зависитъ 
исключительно отъ себя, и гдъ онъ самъ, если и не 
является авторомъ, то все же творецъ отъ а до z. 

Въ театральныхъ "мастерскихъ" мнъ бываетъ го
раздо скучнъе, чъмъ въ театрахъ индивидуальной воли. 
Повидимому тоже самое испытываетъ и публика. Она 
ръшителыю отвергаетъ коммунизмъ въ театръ. Это 
непостижимо въ въкъ "пролетарскаго искусства", о 
которомъ собесtдуютъ даже въ союзt драматич:ескихъ 
писателей такiе всtмъ извъстные пролетарскiе дъятели, 
какъ г. Ге, но-это такъ ... 

Homo novнs. 

въ зnщитv "отсеоятины". 

Принято съ негодованiемъ говорить объ актерt, 
прибавляющемъ отъ себя слова къ фразъ автора, а 
иногда и видоизмъняющемъ структуру фразы. Это, 
молъ, актеръ не учащiй ролей, относящ1ися съ не
уваженiемъ къ автору, не чувствующiй его и т. д. 
Текстъ автора священенъ и его творческiй стиль не
погръшимъ. 

По отношенiю къ автору вообще впадаютъ въ край
ности. Снач:ала его долгiе годы игнорируютъ, и онъ 
никакъ не можетъ при_строить свои произведенiя;
когда-же это ему, наконецъ, удается, его начинаютъ 
травить (пресса, закулисные дъятели и пр.), и лишь 
попавъ въ категорiю "признанныхъ", онъ становится 
непогръшимымъ, его приглашаютъ на р�петицiи, вни
маютъ его указанiямъ, и возводятъ ero зам�чанiя въ 
законъ. 

Всtмъ позволительно имъть объ авторъ свое мнънiе; 
и прессъ, и публикъ, и антрепренеру, и режиссеру; съ 
однимъ только актеромъ не считаются: онъ долженъ 
быть слъпымъ исполнителемъ чужой воли, буквальнымъ 
воспроизводителемъ родившейся въ чьемъ то, можетъ 
быть чуждомъ ему, сердцъ мысли. 

Если актеръ захочетъ, не критиковать,-нътъ, а 
лишь примирить творимое имъ со свойствами своей 
натуры, съ оборотомъ ръчи, зачастую проще и прав
дивъе подсказаннымъ и выраженнымъ, чъмъ у автроа 
то всъ набрасываются на актера, идущаго no пути 
инстинктивно ему подсказанной правды, и обвиняютъ 
его въ дурныхъ намъренiяхъ по отношенiю къ автору. 

Мы встръчаемся съ ремарками самихъ авторовъ 
подчеркивающих-ь неприкосновенность текста. Компо
зиторъ Н. А. Римскiй-Корсаковъ даже указывалъ гра
ницы режиссерскому творчеству, которое, по его мнъ
нiю, переноситъ центръ тяжести вниманiя зрителя на 
предметы второстепенные. 
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Посмотримъ же, какъ сами авторы относятся къ 
,, священной неприкосновенности чужого творенiя. 

Авторъ пишетъ произведенiе; онъ беретъ фактъ 
историческiй, либо миеолоrическiй, философскiй тезисъ или 
жизненное явленiе: ко всему этому онъ подходитъ съ 
индивидуальной точки зрънiя, и въ зависимости отъ 
этого создаетъ совершенно самостоятельную картину. 
Итакъ авторъ, такъ трепетно относящiйся къ непри
косновенности своего произведенiя, самъ изъ сообра
женiй эстетически-индивидуальныхъ поступается этой 
,, буквой истины". 

Самъ Римскiй-Корсаковъ бралъ легенды, былины 
миеы, подобно закройщику, выръзалъ изъ нихъ куски 
и склеивалъ нъчто цълое. Въ этомъ цъломъ мелькаютъ 
части различныя по эпохъ. Но все это однако н.е по
мъшало композитору произвести эту кройку. У него 
былъ существенный стимулъ-въра, что такъ будетъ 

, лучше. 
Значитъ и историкамъ, и беллетристамъ, и лите

раторамъ, и драматургамъ можно оперировать надъ 
историческимъ фактомъ или эстетической идей, про
пускать это, казалось бы, незыблемое сквозь особен
ности своей индивидуальности. 

Это не называется отсебятиной, къ этому относятся 
какъ къ чему то естественному. А вотъ когда актеръ 
на сценъ, находящiйся въ особомъ таинственномъ, при
поднятомъ состоянiи, почти безсознательно, сконструи
руетъ · no своему мысль автора и, очень можетъ быть, 
сконцентрированнъе, типичнъе, удачнъе,-тогда это 
,, отсебятина". 

Что же слъдуетъ понимать подъ этимъ словомъ? 
Актерская отсебятина можетъ быть двухъ родовъ: 

1) когда актеръ слабо знакомъ съ текстомъ и содер
жанiемъ пьесы и 2) когда его не удовлетворяетъ спо
собъ автора выявить трактуемую идею.

Въ первомъ случаъ мы имъемъ дъло съ актерской 
недобросовъстностью; съ эти·мъ, конечно, нужно бороться 
всъми средствами; это явленiе недопустимое. Другое 
дъло "отсебятина" по "внутреннему убъжденiю". Мы 
полагаемъ, что актеру, подобно автору, дано въ минуты 
горънiя познавать интуитивнымъ · путемъ истины непо
стяжимыя въ спокойномъ состоянiи. 

Такая "отсебятина по внутреннему убъжденiю" 
имъетъ свою исторiю. Всъ импровизацiи древнихъ ги
стрiоновъ, скиниковъ, позднъе ателланъ, все творче
ство скомороховъ - этихъ древнихъ представителей 
театра, искусство "Commedia deI arte," вся Мольеров
екая эпоха-все это "отсебятина по внутреннему убъж
д·енiю 11 . И дальше: дъятельность Базошей-этой теат
ральной корпорацiи среднихъ въковъ и позднъйшихъ 
импровизаторовъ,-все это "отсебятина отъ внутрен
няго сознанiя u . Въ такихъ случа51хъ творенiе автора 
будитъ въ душъ конгенiально настроеннаго актера тъ 
же. чувства и мысли, заключенныя въ иную словесную 
оболочку 1'l часто болъе мътко схваченныя, типично 
очерченныя 

Слъдуетъ ли стъснять актера въ такой дъятельности? 
Мы полагаемъ, что это невсегда даже и возможно. На 
репетицiи актеръ обыкновенно слъдитъ за общей рам
кой, характеромъ постановки. Его занимаютъ мъста, 
переходы и все очертанiе роли. Онъ на репетицiи, 
можетъ быть, и не замътитъ шероховатости того или 
иного слова. Другое дъло-спектакль; актеръ впадаетъ 
въ особое нервное состоянiе, ему становится яснымъ 
ДО СИХЪ ПОрЪ незримое, На СПеКТаКЛЪ ОНЪ вдругъ 
можетъ увидъть новое. Это отразится на стройности 

общаго пщша, можетъ быть, и отрицательно, но мо
менты могутъ получиться исключительно высокiе, худо
жественно правдивые. За такимъ моментомъ не услъ
J:{ишь, его предвидъть нельзя, а посему нельзя и лока
лизировать. Эта "высокая нечаянность" родится иногда 

независимо отъ воли актера, словно его кто то тол
кнулъ на такой шаrъ. 

Мы видимъ, что "отсебятина" имъетъ свою исторiю; 
и какъ въ древнiе времена, нынъ отсебятина--это дитя 
скажемъ легкомысленное дитя, импровизацiи, вошла въ 
обиходъ театра. Мнъ приходилось въ теченiи моей 
театральной дъятельности слъдить изъ за кулисъ, 
суфлерской будки, на репетицiяхъ, и спектакляхъ за 
актерами первой величины; неоднократно я удивлялся 
внъшнему несоотвътствiю фразъ суфлера и актера. 
Сказанная суфлеромъ фраза въ исполненiи актера 
обволакивалась частицами, приставками, добавочными 
предложенiями и, конечно, фейерверкомъ мимики, же
стикуляцiи и тончайшихъ акцентовъ и изгибовъ инто
нацiи. На моихъ глазахъ мертвая сухая безжизненная 
буква облекалась въ духъ полный внутренняrо значенiя, 
въ динамику слова, расцвъченнаго всъми тонами ра
дуги. 

Отсюда вытекаетъ и другое: не всъмъ дано творить 
художественную отсебятину и не всякая отсебятина 
искусство. Но я хотълъ бы только сказать, что отсе
бятина въ театръ это явленiе, отъ котораго нельзя 
отмахнуться, а тъмъ болъе отнести къ разряду явленiй 
опредъленно отрицательныхъ. Не всъ хотящiе·-могутъ. 
Въ свое время пышный расцвътъ оперетты совпалъ, а, 
пожа.луй, и быnъ вызванъ цълой плеядой талантливыхъ 
актеровъ, хлеставшихъ бичемъ сатиры современные имъ . 
нравы и обычаи. 

Отсебятина во всъ времена была какъ бы внъ ц�н
зурнаго гнета; прэтому она была такъ свободна въ 
своемъ творчествъ, не щадя , никого, независимо отъ 
того, на какой ступени общественной nъстницы стояло 
данное лицо ипи корпорацiя; ея сила была въ ея не
уловимости; ее нельзя · было придержать: она рожда
лась на устахъ актера и сейчасъ же растворяласh въ 
зритепьномъ залъ; черезъ моментъ самъ актеръ не 
могъ бы установить подлинную ея редакцiю, и факти
ческiй поводъ къ привлеченiю властями даннаrо лица 
къ отвътственности-ускользалъ. 

Отсебятина часто показатель наличности таланта и 
свойства его. Любую ропь можно выучить, актера "на
таскать", научить читать роль съ голоса, каждый пе
реходъ можно зафиксировать, каждую интонацiю разъ 
навсегда установить; сдъланная такимъ образомъ ропь 
будетъ, имъть внъшнюю стройность и при творческой 
способности зрителя будетъ даже производить впеча
тлънiе. А вотъ отсебятин½, не выучишь-это нъчто 
впопнъ индив11дуальное, съ этимъ надо родиться. 

Возьмемъ пьесу съ ремарками автора и посмотримъ, 
во что все превращается на сценъ. Сами условiя теат
ральности, сценичности зачастую подсказываютъ иныя, 
отличныя отъ замысла автора, положенiя, планировки, 
и общее въ композицiи. 

Какъ бы авторъ и режиссеръ ни пожелали соrнуть1 

а то и сломать, актера, онъ все же останется, какъ 
индивидуальность, какъ комплексъ деталей, составляю
щихъ одно общее цълое,-самостоятельны�ъ. 

Какъ бы самъ актеръ ни старался пойти навстръчу 
автору и режиссеру,-онъ- незамъ:гно для себя, непро
извольно внесетъ въ исполненiе особенности своей на
туры. Вотъ это внесенiе "своего" и будетъ ,,индиви
дуальной отсебятиной" въ смыслъ сценической компо
зицiи, тонировки и даже общаго построенiя фразъ. 

Подведемъ итогъ: 1) Отсебятила-явленiе имъющее 
стажъ въ 25 въковъ. 2) Авторъ н:е является лицомъ 
эстетически непогрtщимымъ. 3) Сами авторы нару
mаютъ идею неприкосновенности того матерiала, ко
торый кладется ими въ основу творимаго имъ, неза
висимо отъ того, будь то историч:ескiй фактъ, мифъ· 
легенда и т. п. 4) Отсебятина бываетъ "злостная" и 
)' индивидуальная". 5) Отсеб�тина импровизируется ... 
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6) Въ извtстной пропорцi'и отъ "индивидуальной отсе
бятины" не свободенъ ни одинъ творецъ. 7) ,, Индиви
дуальная отсебятина 11 опредtляетъ размtры и свойства
дарованiя актера. 8) Индивидуальная отсебятина является
продолженiемъ, уясненiемъ, сконцентрированiемъ и часто
продолженiемъ идеи автора. Посему 9) Отсебятина
явленiе имtющее права гражданства въ театрt.

Дмитрiй Арбенинъ. 

. ,.. Жоржъ Онэ. 
С1<ончался извtстный французс1<iй романистъ и драматурrъ 

Жоржъ Онэ, хорошо изв·встный и русской публикt,- большин
ство его романовъ переведено на русскiй языкъ и пользовалось 
услtхомъ. 

Жоржъ Онэ принадлежалъ I<Ъ представителямъ идеалисти
ческаго направлен iя въ литера тур-в. Во вс-1',хъ его рома
нахъ, объединенныхъ въ серiю "Битвы жизни", всегда торже
ствуютъ люди съ идеальными устремленiями. Въ нихъ Онэ ри
суетъ высоко благородныхъ представителей знати, женщинъ съ 
сильными страстями, торжество самоотверженной любви, драма
тическiе конфликты чувствъ, борьбу великодушiя съ эгоизмомъ 
и т. д. 

Русскому театру онъ не менъе, пожалуй, близокъ, чtмъ 
французскому. Кто изъ русскихъ актеровъ, и особенно актрисъ, 
не игрывалъ въ "Сержъ Панинъ", ,,Горнозаводчик½," и пр. 
Одно время это были самыя " ходовыя" пьесы, конкуррировавшiя 
по ходкости разв-в съ пьесами А. И. Южина. Въ пьесахъ Онэ 
(передtланныхъ, кстати сказать, изъ его романовъ), во nервыхъ, 
была изрядная доля сантиментальности, чувствительности, если 
можно такъ выразиться, мtщанской трогательности,-все свой
ства, крайне цtнимыя на театральныхъ подмосткахъ-и затъмъ, 
во вторыхъ, въ этихъ драмахъ французскаго писателя были 
отличныя роли-,, для всей труппы". 

Критика не жаловала Онэ. Собственно говоря, критика 
была несправедлива. Онэ, безъ сомнtнiя, даровитый писатель, 
правда, довольно приземистый, безъ всякаго " вознесенiя" въ 
горнiя. Но критики его не жаловали не потому, что онъ былъ 
terre а terre, а :потому, что по формt не гнался за изысканностью, 
не выкидывалъ никакихъ модныхъ флаговъ и былъ, что назы
вается, лиса тель "стараго толку'. 

Онэ родился въ 1848 г., и дебютировалъ мало кому извtст
ными нынt пьесами "Regina Sarpi� и "Марти". Тогда же Онэ 
началъ серiю романовъ подъ общимъ названiемъ "Битвы жизни".· 
Изъ наиболъе популярныхъ его романовъ назовемъ-,,Сержъ 
Панинъ", ,,Горнозаводчикъ", ,,Докторъ Рамо", ,,Графиня Сара" 
и т. п. 

Въ "Сержt Панинt" всегда гастролировалъ М. М. Петипа. 
Это· была одна изъ лучшихъ его ролей. N. 

·по провинцiи.

Архангельскъ. Въ театрt Союза Торrово-Промышленныхъ 
Служащихъ БЪ теченiе великопостнаго сезона, Пасхальной и 
0оминой недtль давались гастрольные спектакли московскихъ 
артистовъ, орган ива торомъ коихъ былъ Е. Я. Б�рпинраутъ. Въ 
теченiе 2-ой и 3-ей недъль Поста въ десяти спектакляхъ приняли 
участiе арт. Моск. театра· Кор ша, Н. В. Валова и А. И. Чаринъ, 
на 5-й недtпt состоялось пят.1. гастрольныхъ спектаклей Е. Т. 
Жихаревой (въ репертуаръ вошли: ,,Родина", ,,Цъна жизни", 
. ,Лабиринтъ", Мирра Эфросъ", ,,резъ вины виноватые" ), на 6-ой 
недtпъ гастролировалъ " король Э]{рана"··-В. А. Полонскiй (въ 
спектакляхъ принимала участiе арт. Моск. Государственнаго 
Малага театра М. В. Косарева, репертуаръ: ,,Мечта любви", ,,Ради 
счастья'', ,,Ашантка", ,,Огни Ивановой ночи", ,,Свадьба Кречин
скаго", ,,Забава"), на Пасхальной и 0оминой недtли игралъ 
ансамбль Московскаго Драматическаго театра во глав-в съ Т. П. 
Павловой и О. И. Руничемъ при участiи Н. Л. Берншадской, 
М. С. Визарова, В. М. Мартынова и друг. Репертуаръ: ,,Дама съ 
камелiями" (2 раза), ,,Гвардейскiй офицеръ", ,,Касатка" (2 раза), 
· ,,;миссъ Гоббсъ", ,,Золотая клtтка" (бе!-!ефисъ Т. П. Павловой),
;,f{инъ" (бенефисъ О. И. Рунича), ,,Btpa Мирцева", ,,Продавщица 
цвtтовъ", ,,Севильскiй кабачекъ". . 

n9 ОКОНЧаJ-!iИ гастрОЛЬНЫХЪ спектаклей БЪ АрханrеЛЬСКЪ 
�- Я. Берлинраръ ве9ет�, аксамбдь Драматическаго театра во 

rлавt съ Т. П. Павловой и О. И. Руничемъ на шесть гастролей 
въ Вологду-, затtмъ предположена nоtздка по Boлrt въ теченiе 
iюня мъсяца. 

Воронежъ. На лtто въ труппу лtтняго городского театра 
В. И. Никулинымъ и М. Г. Волковымъ приглашены г-жи: Алма
зова, Вербицкая, Вольфъ, Вольфъ-Израэль, Гауханъ, КремлеЕа, 
Леонидова, Панская, Никулина, Попова, Севастьянова, Хольтъ, 
Черкезова, Юрьева и г.r. Адарскiй, Акинскiй, Березовскiй, Бъло
городскiй (москов. театра Незлобина), Воликъ, Волковъ, Коре
невъ, Простовъ, Хованскiй (изъ nетроград. театра "Кривое зер
кало") и др. 

Екатеринбургъ, 19 мая въ Нов. Гор. театрt закончились 
спектакли тов-ва оперныхъ артистовъ� Товарищество въ nолномъ 
составt, исключая г-жъ Федосtевой, Пiотровичъ, г.г. Хохлова и 
Черненко, а также часть хора и оркестра, во вглавt съ быв . 
антрепренеромъ г. Федоровымъ выtхало 20 мая изъ Екатерин
бурга въ поtздку по Сибири. Поtздка прадолжится 3 мtсяца. 
Первымъ rородомъ является Тюмень, гдt т-во nробудетъ 3 не
дtли, затtмъ сняты театры въ Тобольскt, Омскъ, Томскt, Ново
Николаевскъ, Красноярскt, Иркутскt. Если дtла пойдутъ хорошо, 
т-во останется на зимнiй сезонъ въ Иркутск-в, пригласивъ новыхъ 
солистовъ, балетъ и попопнивъ хоръ и оркестръ. 

- Отдtломъ внtш]{ольнаго образованiя городского комис
сарiата 1iароднаго nросвtщенiя предположено созвать въ Екате
ринбургt губернскiй съtздъ дtятепей народныхъ театровъ и пр. 

Житомиръ. Съ 26 мая въ пtтнемъ театрt Луна-Паркъ на
чались гастроли ансамбля кiевской оперы. Дирекцiя Н. А. Кациса. 
Въ трупп-в М. И. Закревская, М. В. Баратова, А. Д. Каратовъ, 
В. r. Уховъ, В. И. Лубенцовъ и друг. Капельмейстеръ Онисимъ 
Бронъ. Завъд. худ. частью А. Д. Каратовъ. 26-го "Евгенiй Он-в
гинъ", 27-го "Демонъ". 

Юевъ. Театральная жизнь здtсь б:ьетъ ключемъ. Въ гор. 
театрt-оперетка Вапентетти съ гастролершей г-жей Кавецкой, 
въ театрt "Соловцовъ"-еврейская труппа съ Кларой Юнгъ, еще 
одна еврейская труппа Петт.и Латманъ играетъ во 2-мъ гор. 
театрt. Въ двухъ театрахъ играютъ украинскiя труппы: въ 
Троицкомъ Народномъ Домt-Нацiональный театръ и въ Лt.т
немъ театрt Купеческаго клуба-труппа Колесниченки, репертуаръ 
въ обоихъ театрахъ старый-,,Жидивка выхрестка", ,,Маруся Богу
славна", ,,Запорожскiй кладъ" и т. п. ,,Самостiйность" покамъстъ 
ничего новаго и оригинальнаго не дала. Работаютъ также два фар
совыхъ театра-въ театрt "Пэл-мэл" труппа М. Чернова, ставящаго 
два спектакля въ вечеръ (репертуаръ: ,,Ночныя приключенiя послъ 
бал<J.", ,,Забастовка въ любви" и т"п.) и въ Польскомъ театрt
фарсъ, гастроли А. Фертнера (репертуаръ: ,, Тетка Чарлэя ", 
,,Маленькая кофейная", и другiя пьесы). Въ Свободномъ театрt
гастропи Изы Кремеръ, 23 и 24 мая состоялись двt гастроли 
Е. А. Полевицкой (,,Мечта любви" и камерный вечеръ съ уч. 
Полевицкой и оперн. артистовъ М. Закревск·ой и В. Ухова). Въ 
,,Домt интермедiй" (3 сеанса въ вечеръ)-

,,
Покрывало Пьеретты" 

и др. Еще работаетъ Большой теа тръ минiатюръ на Фундуклеевской. 
И одного только f!ътъ въ быв. ,, матер и городовъ русскихъ", · а нын·в 
столиц-в Украины-русской драмат. труппы. Зато пригпашенъ:на 
гастроли на Украинъ нtмецкiй трагикъ Мойсси. Гастроли пред
положены въ серединt iюня и въ первую очередь состоятся въ 
Одессt и въ Kieвt. Мойсси выступитъ въ пьесахъ: ,,Эдиnъ", 
,,Гамлетъ". ,,Привидънiя" и "Ромео и Юлiя". 

Одесса. 9-ro мая (2З�го) закончился сезонъ въ Городскомъ 
театръ-опера Гомберга. Въ закрытiе поставили сборный .спек
такль съ г-жей Лиriковской. 

Въ этотъ же день кончилъ сезонъ и фарсъ Вронскаго. 
Въ ближайшiе дни - въ Городскомъ у Гомберга-сnектакли 

съ участiемъ извt.стнаго нtмецкаго артиста Мойсси, у Сибиря
кова-гастроли Полевицкой. 

Орелъ. Идутъ спъшныя подготовительныя работы по постройкt. 
грандiознаго лtтняго театра на 1000 мtстъ на мъстъ сгоръв
шаго лtтняго театра.· 

10 апрtля открыпъ онъ теа тръ "Мозаика". Составъ труппы: 
О. А. Ансарова, Е. Н. Богданова, В. Г. Вапентинова, Е. В. 
Вельская, К. Н. Коралпи-де Вильеръ, Г. В. Коr.есова, И. Г. 
Пиллеръ, В. Г. Славичъ, М. Д. Сtверская. Гг. А. Г. Бравичъ, 
Т. Д. Валеринъ, С. Г. Допинскiй, В. А. Колесовъ, Н. А. Каля
зинъ, А. Т. Лентовскiй, Л. И. Лирскiй, Л. А. Орповъ-Романовскiй, 
И. П. Пеняевъ-Бекхановъ, И. П. Славст<iй и В. В. Юматовъ . 
Главный режиссеръ Орловъ-Романовскiй. Администраторъ А. И. 
Курскiй. 

Въ саду "Эрмитажъ\ по примъру прошлаго года, предпола
rаютъ открыть Камерный театръ подъ названiемъ; ,,Синяя Птица". 
Труппа формируется. 

Драм. труппа В. А. Крамолова играла до 0оминой. 
Псковъ. Спектакли ставятся въ Лtтнемъ театръ и Домъ 

имени А. С. Пушкина. Въ лtтнемъ театръ-сборные спектакли 
изъ нъсколькихъ водевилей, въ Пушкинскомъ домъ-драматиче- · 
екая труппа артистовъ трудовой артели при биржt труда .. : ::1 iiJ

"Легкая комедiя, фарсъ и, если возможно, оперетта-вотъ 
то, что можетъ привлечь публику лtтомъ въ этотъ театръ,
rоворитъ "Пек. Вtстн.".-,,Больше смъху, больше веселья". Га
зета -sесьма сочуественно потgму относится къ nостановкt щ,есьт 
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Мировича nЖенатый Мефистофель". Исполнители-г-жи Надеж
дина, Литвинская, Гриневская, г.г. Городинъ, Ларинъ, Ленскiй. 

Саратовъ. Зимнiй сезонъ закончился въ гор. театръ 30-го 
апр-l;ля "Мъщанами". Послtдней наиболъе интересной постановкой 
былъ "Павелъ I", съ г. Слоновымъ въ главной роли. Закончились 
спектакли и въ общедоступномъ театр-в имени Островскаго. 

Съ 1-го Мая открылись лътнiе сады и театры въ Приволж
скомъ вокзалъ и Вакуровскомъ паркt. 

Работаютъ та1<же и театры минiатюръ. Недавно открылся 
театръ "Привалъ Комедiантовъ". Въ трупп-в-Слоновъ, Рудина, 
Несмtловъ, Недtлинъ, Донской, Петровъ, дk-Крокко (музыкальн. 
часть) и Гаринъ. 

На дняхъ открылись минiатюры "Зеркало жизни". Во 
глав-в дtла стоитъ А. Э. Маршаль. Въ труппъ Любина, Анина, 
Немировъ и др. Еще открытъ театръ минiатюръ въ "Муравt". 

По послtднимъ св-вдtнiямъ всt театры и кинематографы 
нацiонализированы. Во главt каждаго предпрiятiя поставленъ 
админ.-хоз. комиссаръ. Общее же уnравленiе принадлежитъ хоз.
финанс. ком11ссiи саратовск. совдепа. Въ виду военнаго положе
нiя, театры временно не работаютъ. 

Мtстный "отдtлъ искусства" началъ формировать оперу 
для постояннаго nребыванiя въ Саратовt. Запись уже открылась, 
спектакли начнутся съ осени. 

Смоленснъ. Л,l;тнiй театръ, въ теченiе ряда ntтъ арендуемый 
г. Басмановымъ, реквизированъ. Свыше 75 человъкъ актеровъ 
находятся здtсь не у дtлъ. Подъ-отдtлъ искусства при совдепt 
приrласипъ изъ Москвы А. Я. Таирова для организацiи драма
тическихъ спектаклей въ течеr,iе лtтняг·о сезона. 

- Зд·всь организовался Профессiональный Союзъ Труже
никовъ Сцены г. Смоленска и губернiи. Союзъ объеди\iяетъ 
всtхъ работниковъ сцены, отъ драматичес!{ихъ писателей и акте
ревъ до рабочихъ сцены включительно. Правленiе· Союза помъ
щалось въ театрt "Минiатюръ". Предсtдателемъ Союза состоитъ 
артистъ С. И. Беретти, товарищемъ-декораторъ К. И. Пржи
быльс1<iй, секретаремъ-артистъ А. П. Саржевскiй, 1<азначеемъ
М. М. Шоарцъ, членомъ Правленjя и завtдующимъ Бюро Труда
артистъ Л. В. Глумовс1<iй. 

Провинцiальная лi:;топись. 

Нмжнiи-Новrородъ. Управленiе театромъ въ Нижнемъ за 
11ослtднiе мtсяцы nретерпtло нtсколько измtнеиiй: сначала 
театральный комитетъ былъ сформированъ по принципу предста
вительства отъ политическихъ nартiй; гюслъ октябрьскаго пере
ворота въ составъ 1<омитета вошли представители Совдепа, 
Совътской Управы, а труппы городского театра, отъ союза 
журнапистовъ и особо кооптированныя лица (напр. мtстный 
меценатъ г. Басовъ, писатель И. Рvкавишниковъ, сотрудникъ 
"Театра и Искусства"). Въ этой послtдней формацiи комитетъ 
существовалъ до посл·вднихъ дней, nричемъ по идеt въ вtдtнiи 
комитета монополизировалось все театральное д-вnо въ Нижнемъ, 
и новый антрепренеръ r. Лебедевъ сосредоточивалъ въ своихъ 
рукахъ Городской театръ, Народный домъ, Лубянскiй садъ. 

Но недавно театрапьr,ый Комитетъ сложипъ свои пол
номочiя въ полномъ составt. Одна изъ причинъ--неурегули
рованность взаимоотношенiй между Театрапьнымъ Комитетомъ 
и Совtтской Управою-съ одной стороны, Управою и Совдеnомъ
съ другой. Въ послъднемъ отношенiи дtло обстояло такъ: 
Совдепъ предоставлялъ полную компетенцiю всtмъ театраль
нымъ дtnомъ Комитету, Управа-же сводила роль Комитета къ 
органу совtщатеnьнаго характера, вtдающему только художе
ственную ча-сть и за нее отвtчающую. При такой невыяснен
ности отношенiй и сферы компетенцiи Комитету было трудно 
существовать, и онъ сnожилъ свои полномочiя. 

Послtднимъ толч1<омъ послужиnъ поступокъ Губернскаго 
Комиссара по отношенiю къ одной зрительниц-в въ театрt: она 
была грубо согнана имъ съ комитетскаго мtста (ей ошибочно 
былъ данъ билетъ этого мъста, а у г. Комиссара была въ рас
nоряженiи цtлая ложа). Театральный комитетъ по этому· поводу 
выразилъ лротестъ и созналъ свое безсилiе гарантировать даже 
элементарное спокойствiе для любого зрителя театра. И это 
уже не первый случай: еще раньше комитетъ протестовалъ 
противъ анаnоi'ичнаго поступка того-же комиссара, когда онъ 
за пять минутъ до нач�л_а спектакля приказал� очистить ложу, 
хотя за нее были уже заnлаченьr деньги, и ложа была реквизи
рована. Въ исnолнительномъ 1<омитетt Совдепа театральный 
комитетъ протестовалъ, но, камъ по1<азали даnьнtйшiя событiя, 
безусntшно. Теперь Совtтская Управа сама въдаетъ театраль
ное д-вло и собирается реорганизовать театральный Комитетъ. 

Сейчасъ на три недtли· въ театрt водворились минiатюры 
11одъ а�-преnризою г. Киселева. Репертуаръ обычный. Изъ арти
стовъ отъ прошлаго сооона остались-г-жа Хала това, съ успъ
;,:омъ играющая рqли с13оего амплуа, :r.r. Горскiй, Сдободской, 
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прекрасно слравnяющiеся съ мииiатюрами-nьесами. Большимъ 
усntхомъ пользуется г. Плинеръ, забавный комикъ, затtмъ 
г. Федоровъ съ своими злободневными куплетами. Поютъ еще 
г-жи Заболотская и Никитина, совсtмъ недурныя пtвицы. Вы
ступала н·всколько разъ г-жа Стеnовая съ "пtснями улицы". 
Сповомъ, программа довольно разнообразная и пестрая. Посл·!; 
минiатюръ-оперетта г. Смоленскаrо. 

r. Смоленскiй цtлый сезонъ устраивалъ всевозможные
спе1<ТаJ{ЛИ и концерты въ запt Обществен наго. Собранiя (теперь 
этотъ залъ Совtтскiй), онъ даже ставилъ тамъ оперы. Недавно 
состоялись концерты г. Максимова и г-жи Плевицкой. Вообще
же говоря, г. Смоnенс1<iй въ этомъ залt развиnъ большую дt
ятельность за сезонъ. 

5-го Iюня открывается сезонъ въ Лубянскt. Съ 16-го же
мая начинается уже антреприза г. Лебедева. Н. С-нъ. 

В. Луни. Попавшiе случайно, no обстоятельствамъ военнаго 
времени, артисты петрогр. оперы Л. А. Днtлрова и О. С. Мило
славскiй, проявили въ нашемъ городt необычайную энерriю. 
Мипославскiй взялъ на себя организацiонную работу, а Дн·впрова 
ре)l<иссерскую часть и, войдя въ контактъ съ культурно-просвt
тительнымъ отдtломъ мtстнаго Совъта, сум-вли создать весьма 
интересное и культурное дtло. Въ самое 1<ороткое время ими 
были поставлены отдtльныя сцены изъ оп. ,, Бор. Годун." и изъ 
оп. ,,Евг. Он-J;г.", а 19 апр-вля постановкой, почти полностью, 
оп. ,, Аида" они достигли, казалось бы, невозможнаго, и пожали 
вполнъ заслуженныя ими лавры. 

"Аида" шла въ nом·вщенiи театра "Рекордъ". Спецiалъно 
для этой оперы сшиты костюмы и написаны декорацiи (все это 
благодаря лиqной иницiатив-в и энергiи Л. А. Днъпровой). 

Что же касается исполненiя, то КаJ{Ъ въ в01<ально-музы
кальномъ, такъ и въ сценичесr<омъ отношенiи оно было безу1<0-
ризненно. 

Изъ исnолнительницъ лучше ВС'БХЪ была Днtпрова въ роли 
Амнерисъ: ея прекрасное mezzo-sop1·ano, сценическая вн·вшность, 
манера держать себя на сценt, искренность тона и задушевность 
игры, покорили сердца зрителей. 

Очень хороша была въ роли Аиды-Смоленская, прitхавшая 
на гастроль изъ Петрограда по приглашенiю Милосnавс1<аго. 

Изъ мужскихъ ролей выгодно выдъпялся въ роли Радамеса
М илосnавскiй. 

Въ роли Амонасра съ успtхомъ выстуnалъ г. Зубовъ. 
Отлично провеnъ роль Рамфиса-г. Взоровъ, громадной за

слугой его является nодготовк� хора въ поразительно короткiй 
срокъ (въ xopt было 30 чел.). 

У рояля-г-жа Морачевская, превосходно владtющая инстру
ментомъ и вполнt замtнившая оркестръ, поскольку это вооf,ще 
возможно. Въ общемъ опера прошла во всtхъ отношенiяхъ съ 
громаднымъ успtхомъ, и культурно-просвt.тит. группа мъстнаго 
Совtта, содtйствуя организацiи подобныхъ постановокъ, творит-ь 
.поистинt культурное дъло. Сборъ былъ полный. Слtдуетъ отм·в
тить, что опера шла безъ дирижера и суфлера, что еще болtе 
nодчеркиваетъ заслуги исполнителей. 

Публика съ нетерпtнiемъ ждетъ готовящейся къ постановк·в 
,,Карменъ". Д-ръ Нлингеръ. 

Боnогое. Театръ Желt,знодорожнаго Собран!я. Труппа дра
матическихъ артистовъ подъ улравленiемъ В. И. Ост.ровскаго, 
Сезонъ 1917-18 г.г. Драма и комедiя. Составъ труппы Ильина, 
А. А. Кольцова, К. К. Леонидова, Л. Н., Наль-Вопкова, М. А" 
Островская, К. И., Островская, Н. И. Тудеръ, М. К., Жбанкоовъ, 
Е. е. Зайцевъ, Д. Ф., Лавровъ, И. М., Островскiй, В. И., Сте
пановс1<iй, С. Г., Тудеръ, Е. А. Режиссеры Островскiй. В. И. и 
Тудеръ, Е. А. Помощникъ режиссера Генинъ, Г. С., Суфлеръ Ле
пенарскiй, А. П. Открыли сезонъ 22 октября, пьесой "Соколы и · 
вороны" при сборt 726 руб_. Далtе -прошли:· �вtтитъ да Ht} 
грtетъ", ,, Дни нашей жизни", ,, Девятый вапъ ";-,.

,, Ревность", 
"Черные вороны", ,,Трильби•, ,,Зарево", ,,Чудесные лучи", ,.Маня 
Ельцова" (сборъ 1125 р.), ,,Гръхъ nоnуталъ", ,,Касатка" (сборъ 
1320 р.), ,,Вtдъма•, Цtна жизни". ,,Преступленiе", ,,Пляска 
смерти• (сборъ 1661 р.), ,;Iудушка" (сборъ 1548 р.) ,,Непогребен
ные" (сборъ 1112 р.) ,.Чиновники" (сбор1:, 1302 р.), ,,Мертвыя души" 
(сборъ 1128 р.) ,,Фимка" (бенефисъ · К. И. Островской, сборъ 
1120 р,), ,,Законъ дикаря" (бенеф. Е. А. Тудера, сборъ 876 р.), 
,, У васъ въ домахъ" ( сборъ 1219 р. ), ,, Дама изъ Торжка" ( бенеф. 
А. А. Ильиной, сборъ 573 р.) ,,Клумба Бобрика", ,,Мечта любви". 
Анонсируются "Дикарка" (бенеф. Н. И. Островской), ,.Обыватели", 
.За монастырск�стъной", ,,Иванъ Миронычъ", ,,Катюша Ма
слова" и др. Это первыf,t сезонъ въ Бологомъ. съ постоянной труп
пой. Труппа пользуется успtхомъ. Д1ша небывалыя, аншлаги не 
р1;дкость. 

1 декабря городъ наложилъ 10°/о налогъ въ свою пользу, но 
31 декабря Сов-втъ Р., С. и К. Д., признавъ за театромъ зна
ченiе просвtтитеnьнаго учрежденiя, сложилъ этотъ налогъ, пре
дотвра тивъ и на будущее время всякiя попытки другихъ органи-
зацiй брать мзду съ театра. N. 

Редакторъ-Издатель О. Р. Hyrenь" 
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Требованjя о высылкъ nьесъ будутъ исполняться ЛИШЬ ПО ПОЛ УЧЕН I И ЗАД АТ К А. j
Ради экономiи времени (а также сокращенiя расходовъ по оплаг.в наложеннаго платежа) рекомендуется постояннымъ 
заказчикамъ выслать въ контору извtстную сумму въ качествt аванса и открыть щ1чный счетъ по выпискъ пьесъ. 

**************** *****�****************** *1 , 1***- * * И3ДАНIН ЖУРНАЛА ** *
: ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО : * ** (UO 4 руб.). *
: ,,У ВАСЪ ВЪ ДО{VIАХЪ'' (Реп. т. U.езробина), {Vlapкa цриниф<аrо. ; 
; ,,{Vl�JIЫE f}Р�ЗРАЮ,i" JI. {{. Андреева "POfJ!ЩlЪ" (Pomanse), : * Прсдставленiе въ 3 д. съ пролог. и эпилог. * **· 1 ,,-.-{RЛl,11"[ X,n',l'Ь", D'I, 4 Д., С. ffil!""l!C!•",'1ГO t ,,Лакоii", ·1•1н1г1шои. Dъ н д" 1{. Народпна. ,, .... ""' • ..,,,. 

Ц. 11 руб. (!)ОП. т. С;уnорпна). * ,,Рара", (,,С·nд1ша въ бО!)Оду, б·nеъ 1\Ъ "Душа J\Ш'fCЖIIMI", пьес11 nъ 4 д., п. п. * * ребро"). (Реп .. т. Незлоб1ша), ком. nъ Пемврод ова (реп. т. ЯnорсrщЩ. * * п д. Флерса п IСайаве. Ц. 4 руб. ,,Необычаii1100 r11101rcшoc·r11ie", (ЧеловЬlt·r,, * * ,,Ч:елоntкъ nоздуха" ,. nъ 4 д. С. Ю11шевича. 1rережш1шШ с:�мого себя)· 11ьеса nъ * (Реп. ·г. Незлобпиа). Ц. 4 руб. 4 д., (реп. Л. С. Суво1шна). Персnод ъ съ * ,,lI1н1 Jrюбою, 11, въ 4 д., И Потапе�шо. Ролп 1шr.чiйс1шРо М. А. II01• апе1шо п Б. Ле- * * 4 руб. бедсва. * ,,1Iay1ta лтобтm", (реп. т. Яnорс1,ой), nъ 4 д., ,,Хрушсал чашаи, nъ 4 д., С. Ауслепд ер11. * Г. Бостушrча. ,,1Iю1-Jн1та", дl)Ю!11 въ 4 д., Георгiл Чулкоnа ** ,,llfax'J, 11 .Мат'J,", въ 4 д., В. А. Рыm1иnа. (регr. Ллексапдрпн. ·1•.). * * Рола 7 р. 50 1с. ,,Барыпшя C'J, nopxy", фарсъ DЪ 3 д., пер. * * .,Преступленiо", др. въ 4 д., Н. Лсрнора еъ англ. А. Ап ошrопова (рен. т. А. С. * (реп. ·1•. l{ор1щ\ и щ�1•р. К. Н. Незлобшrа). Сабурова). · * ,,Ку11ы1шо111ъ", 1,ом. въ 3 д., Ф. Лат ернер11. ,,Осеш,iя сrс111шк1111, нъ 4 д. И. Сургучева. * * ,,Х1rщюща", въ 4 д., О. Мпртова. (Реп. т . PoJiи-7 р. 50 v.. * * . Незлобива). ,,Во11росы сов'1,ст11 11, пьееа въ 2 д., П. *,,Велшtол·Jншал", мм. nъ 4 д., Ф. Фалыюв- Бурже н С. Б.)·ссэ. (1 еперт. 1·. А. С. * Cl(i1ГO. Суворнн�). , .. " 
* * ,,Благодать", nъ 4 д., Л. Урn:шцоnа. ,, Ч1111Qв1ш1ш , (,,Xoлoc'l'OJI доыъ ) др. 1,оы. ** .,1\Iертвыо властву1отъ", (,,'l'·Iшии) nъ 4 д., нъ 4 д., Н. Лерп ера (ропе1>"r. 'l'еа.тра · * 

А. Изыайлона. . Н:орша). * .,Jlaтппc1,iii: кuарталъ", 1t1tJ1'r. пзъ .11шз1m "B1';1111ыii: 111ужъ", пьеса nъ 7 щ�рт. съ эпп- * * богемы, нъ 4 д., д. Aii:вiarra (реп. 1·. J1огоыъ, по разс1,а.зу Дос·rо еJJс1шго. * * _ Незлобишч. 
_ * **' '******************************************

,,ПОБ'ВДИТЕПЬ и ПОБ!ЖДЕИИЫЙ" (Земное). 
Драма въ 4 дtйствiяхъ С. -Поливанова. 

Премированная на конкурс-в имени А. Н. Островс1<аго. 
Изданiе журнала "ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО". 

Драма "Побьдитель и побьжденныи" (Земное) С. Поливанова прошла съ громаднымъ 
успtхомъ: въ Москвt и Петреградt-на сцен½, Народнаго Дома, въ Нижнемъ-Новго
родt-антреприза Рос;товцева, въ Оренбург½,, Рязани, Новочеркасскt. Авторскiя обыч- · 

ныя нормальныя. 
Q'liиa зкземпnяра 5 рублей. 

•--о-о_м_А_о�о-м_и_ч_ъ_о_п_и_с_к_и·-н-ъ-.----<!'. 
I{_ом. nъ 4 д. съ проло., по 0. М. Достоевс1,ому, перед. :Мих. Защ,а г о. Цiша 4 р. w
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ВЫШПR nзъ ПБЧRТn 

(uздanie журн. ,,Теа тр ъ II Пс1,усстnо") 

новая пьеса Герм. Б А Р А: 
tt(IЭ

(

TPE ЧЕ И [l lEi�
!::���r�:.� пс:���у�:!:о:!в:. · 

11 
(ОтличныJI роли що11, in_ gei-шe и пnстыр11).

Ц·J;па 10 р�б: _____ _ -

Изданiв жу1нrала "тватDъ и Ишrусство". 

♦ ,,ТАИИА ОХРАПИАГО
ОТД'ВЛЕИIЯ". ♦ ♦ ♦
(,,На грани чести"), 
новая пьеса въ 4-хъ д·вйстniяхъ 
Габ. Запольснои, псреn. И. В.Лерснаго. 

Цtна безъ пересылки 6 руб. 
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(вышло нзъ печnти, иэданiс щурнала 1
1_ ,,Тсатръ и Исr,у сстnо"): 

=118-Н O р O П L11_=i, 
(0 Таиова 1иnзнь 11

)_ 
Пьеса в-ь 5 а1пахъ, rrep. Ал. Бурдвосходова. 1 
(Отличны.я роли· с·11рюrствующаrо 1· 

1tороля-аюера и его дочерп). 
Цtна печа тнаго э1,эемпл. 10 р_у6. 
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tПf��IП-IКРИПКА � 
ii (НАШ·n·А КОСА НА КАМЕНЬ), = 

----,-----�----------�----------'--'''----"'-' -------- � Комедiя въ 4 д. Густ.. Видъ и Iенсъ U... 
;����%�����1��%�1�������� �•••• ...... 18,.. .. � 1 :Н _ Пете-рсонъ. • )+ 

1 Самоопредtnliпись. ; "· 1\ м 1\ 3,0 t1 К 1\ ;:; � :�:;�

т

:;"�: .. :
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�:;.,:.::::чt 
% Юмористическiй скэтчъ j пье·са изъ жизни: богемы, въ 5 д.
i И Л 

>I< Лидiи Л1;сной, (реп.· т. Незлобива, 
в. ерснаго. ,..-� бене't-.. poJrь гер. или мол. героини). 

� .. • � (� 'J..' � р - :1.,,- 2 � Выписывать изъ конт. 
�> 
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� :1< ,_ТБПТРD и ИСНУССТВП0• j (Изданiе журн. ,, Театръ и Искусство"). j Q'l»Ha 10 руб. 

j 
Ц'jjHa 2 руб. j 1i�::.,-=.-=.-=.-=.-=.=================•"
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,,ЖИВАЯ ИГРУШКА". (Грязь). 
Пьеса nъ 4 д· П. II. Неывродоnа. Реттертуаръ 
театровъ Петрогр. П опечнт. о на р оди. трезв., 
,,[-(011едi.я. 11 и др. Poлeil 5 мущсrс 4 ;денс1,нхъ. ' Постано1ща не сло,жпан. 
:Изданiе журнала "Те атръ 1-1 Ис1,у с стnр'' 

Лештуковская паровая скоропечатня "Свобода". Лештуко�-ъ пер. 13. 
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