
;.'·Восирвсеиье 1li (3) .lюин·. 

i. 
�> ;(',ft"·-

Н. А. Р ч м с к i й • К о р с а 1( о в ъ. 

(Къ 10-лътiю со дня смерти). 

�918 

Ц-kиа :_ отn;., •JVg 90: иоп. 
JJa ·вт ... жвiJ� · J{op. 1 •PVP-

· ·  · · .· · · · · 

] 



11 

1 1 1 

· I ПРОДОПIНRВТСН ПОДПUСНR на 1!118 rод-ь j 

нil ,, типтr-ь n nсиvсство
,,,,

1 

( 22 - о й r о д rь n. з д п и I п J 1 

____ J 
съ приложенiемъ « Библiотеии Театра и ш « Ги 6 л о е м t с т о», Евг. Чирикова, 
Искусства», въ  которой будутъ помъщены «Я - иороль», Ведекинда, «Блаженная», 
но выя репертуарныя пьесы и пр. О. Миртова, «Отречен i е», новыя пьесы 
·(«Но р о n ь-А р леи и н  ъ », Лотара, Л. Урванцова, П. Гнtдича. и друг.). 

Подписная ц�на на rодъ 25 рублей. 
Допускается разсрочка: 20 руб. при подпискt,, 5 руб. -1-го iюня. За границу 40 руб. 
НА ПОЛ r ОД А 15 рубnей (съ 1-го января по. 30-ое iюня). За границу 25 рубnей.

Г Л А В Н А .Н � О Н Т О Р А: 

Г.Iетроградъ� .:Вознесенснiй пр., 4.-Телеф. 16-69. 
/ 

НОВИНКИ-ИЗДАНIЯ ,.,ТЕАТРА и ИСКУССТВА". 
11 Поб'l'.д11телъ и побf,ждеипыii" (Земное) r1ъ 

,� д. Полипанова (пзъ реп. Нар. Дома) 
Ц. 5 р. Гот. кь пе•rати 2-е изд. 

11T•J,KI[ JIIOBBИ", въ 4. д. Ншс Лернера (р. щ. 
З. м. 5). Ц. 5, р. (Реп. т, Jlt,sлo611нa). 

,,ItOPOЛf,-Af>JIEIOIН'Ь", uъ 4 д. Jloтapa. Ц. 4 р. 
11 \'IШЛОЕ �l'JiCTO", (Грустная 1,омедiя), n·ь З д, 

Евг. Ч11р1ш.оnа. Ц. 5 р. 
,,МАЛЕНЬКАЯ Д'.l:IВО'ША СЪ БОЛЬШШIЪ, ХА

РАК1'ЕРО,\1Ъ", ( 11СJ111та11: nр.остота"), 1,ом. 
nъ 3 д. Перев. съ ангJr. Ц. 6 р. 

,,Отрм�шiе" (перев.), въ 3 д. А. Бурдuосхо
доnа. U. 10 руб. 

111Ia 1н1ыя к�1011ат11" (.,<:у11ружес1tiя зат·:J'ш"), nъ 
З д. Переп. М. Потапе1що. Ц. 6 р. 

11Коnсд1, }Jeccil(", nъ 4 д. 10. Жу,-�аnс1,аго (изъ 
nременъ nоявленiя евре11сl{аго лжеъ1ессiи). 
Единств. разрf;ш. аnторомъ, пер. съ ру11.о-
цнсн Ал. Вою1есенс1,аго, Ц. 4 р. 

,,1Iро11оюt1•011ъ 11 , др. въ I д. llu. Дондароnа. 
Ц. 2 руб. 

11Город1, Иты", Сем. IOm1,enичa (реп. Перед
вищnого т. П. П. Га:fiдебуроuа). Ц. 5 р. 

,,Возрождепlе", въ з д. (Ре11есса11съ). (Реп. 
Петр, Малаго театра). Переводъ nъ стн
хахъ И. А. Гриневщои:. Ц, 4 руб. 

Вы
,..
писывать изъ нон торы н Т.сатра и Исиvсства0• 

)нциклопедiя [цениче[к aro · r·aмo0Dna1oвaniя. 
(И:зданiе .:,1�урнала "ТЕ А 'J.� Р Ъ и J,I С I-t У С С·Т В О"). к о r-' ТЮ '11 'Ь .nодъ реда1щiеи Ф. Ф, Кощ1нссагщеnснаго (свыше 1000 фиг. 

У �У,/, , 500 с1·р.). Цtва nъ переп;1е·r·Ь 6 р. , безъ переплета 5 р. 

тохнипо11тr10 пр{омьI драм· ЬI Ру�,
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-u 1uun u u турговъ). Перев. съ нiа1. в. в. Слад!iО-

1 пtвцева и П. П. Неывродова. Цiша 2 р. 
Р й: Т l\J" Ъ. (6 леrщiй Ж. Далычюsа). Цвна 2 ру_бля. 4 

(( ПРОВОКАТОРЪ� 
драма въ 1 д·вйствiи. 

Сочиненiе И. Дон да р о в а. 

Цn 11-ta 2 руб. 

Изданiе • Театра и Иснусств_а".
�

liJ��������l����l�����l!I�� 

1 · i

; Самоопредtпипись. 1 
� Юмористическiй скэтчъ 1 
f Ив. Лерснаго. � 
1 Ролей: 1 женс1<. 2 муж ск.

�
f (Изданiе журн .• Театръ и Иснусство"). !
J Q'liнa 2 руб. : 

����%�M�IOQl���l�S�������I'�, 

Поnные и·. о.,.пnеиты nпneii 
имtются къ СЛtА, пьесамъ (ИЗАанiя

� 
1'1 r- . журнала "Театръ и Искусство"). 

,,Вt»ЧНЫЙ СТРАННИКЪ", О. Дымова. ц·Ьпа 7 руб. 50 r,оп. ,,ЛАБИРИНТЪ", С. Полякова, ц. 7 руб. 50 1с. 
,,ЦЕЗАРЬ и КЛЕОПАТРА" , Шоу , цiша 7 руб. 50 1,. . ,,ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО", С. Поля1,01JI\, цiща 7 руб. 50 1,. . · 
,,ОСЕННIЯ СКРИПНИ", И. Сургучеnа, п·J;на 7 руб. 50 1,. ,,М�-ЧТА ЛЮБIЗИ", ·А. К соротова, ц-lшn. 7 руб. 50 к. 

"ЧЕЛОВt»НЪ ВОЗДУХА", С. Ю,ш,евича, ц•tна 70 руб. 50 1,. · • ТОТЪ, НТО ПОЛУЧАЕТЪ ПОЩЕЧИНЫ", Л. Андреева, ц·lmn 1 
,,КРОВЬ", С. Шиманс!\аго, цi;на 7 руб. 50 1,. 7 руб. 50 коп. ' 

� 

�ШАХЪ и МАТЬ", В. Рышко:ва, ц·J;ва 7 руб. 50 1,. ,,КАТЕРИНА ИВАНОВНА", Л. Андреем., ц·Jша 7 руб. 50 1с. 
,,ДАМА ИЗЪ ТОРЖКА", Ю. Бtляева, цtна 7 руб. 50 н. ,,ПЕРВЫЕ ШАГИ", В. Рыш1,ова1 цiнн� 7 руб. 50 н. 
,,РЕВН00ТЬ 11

1 Арцыбашева, ц·вна 7 руб. 50 н. . ,,КОТОРАЯ ИЗЪ ТРЕХЪ", цtна 7 руб. 50 н. 
--,---- Продолженlе сп иона въ слtд. №. , ===== 

Одноактныя 
• ,,C·rpauнп,di: жялсцъ", Льва Урванцова. 
,,Пo'lua.n работа", 1- д. Uурдвосх:одова. 
,,По11а11, Льв� Урва1щова. 
,,О1111етнн 11

1 Льва Урв�вцова. 
·,,У:бt.111дев1е", Oai.ri[нa.. 
"Птйчье MOIIOJ(011 , (,,Петроградецъ, Одесситъ п 

Мос1,вичъ'1 ). Вл. Азова. 
,.11е ук_радв: 11 • Сахарова. 
,,А11юrстi.11" (по Геиер11аl{су). ,Андрея :Марека,. 
,,Hol'OДJiii1'. J[. Урванцева. 
_,,Иl'ра въ ·кошки 1r 11(ышк11". с.· IПю1аuс1,аго. 
,, Гд'h были :м:ои l'Jraзa". п. въ х д;. :Н. А. з.
,,ЛюбовJ, 11а вtсъ". цер. 3. Львоnс1,аго: 
,,o,ra". др. эт.·Б. Гapima. 
,,On11", щут1,а, пер. М. Потапенко. 
,,ДаJiеко поiiдет:ъ", пер. М;. Потацен1,о. 
,,COTJIY ДЮР!КИ 11 • с1,этчъ. I. Ар де вина и Б. Геиера. 
Сборюrкъ, 2 пr,есы: 
,,3абытыii: ЦИЛП!rдръ", въ r д. (репет. ·1·. ,,I{ри

вое Зер1,а;rо"), Лорда Дежени: 11 
,,Жертва", др. nъ I д. О. Дьа1ова. 

пьесы изданiя "ТЕАТРА и ИСКУССТВА": 
(По 1 руб. 50 коп.)

,,Одполюбъ 11 , Н. А. з. и П. Ю .. 
,,Чтобъ быдо тпхо 11

1 Арте11а въ I д. 
,;Чудо-жена", Д. Аиэмана. 
,,Ожпв.Jiсшrыя статуи", nъ I д. А. 1{. (реп. 

,,l{Р,иnого Зеркала"). 
"Вавькиш1, л11тература 11 , процессъ тпорчес'l:ва 

въ I д. (реп. ,,I{риnого Зерl{ала") Б. Геи:ера. 
1101!аСUЫЙ. фJIII\ITЪ", ш. В'Ь I д, Андр. Mapel{a. 
,, Ф.11пртъ", С. Illиманс11.аго. . 
,,Ra. честь жепщппь1 11, А. Марс1,а. 
,,Послtдniя туч:кn". въ 2. д. перев·. бар. Дри-

аена. Ц. 2 р. 50 li, 
,,Общество борьбы еъ роскошыо". (peu. Ли

теинаго, театра.) 
"Духъ !Соли Бузыхипа", скэтчъ Амба (иэъ 

реп, Литейнаго_ 'l'еатра) 
-,,Что rоворлтъ, что думаютъ", Б. Гейера (иэъ 

реп. ,,Кр.иliого Зер1сала"). 
"Вода жизни", п. въ 4 гра.финахъ Б. Геиера 

(изъ. реп. ,.КривQrо Зерi1.ала 11). 
,,Крокодилы", И. Потаnе1що. 

,,Сnекул1111ты 11
1 (изъ реп. Лите.инаго 'l'еатра) 

Б. Бентовина. 
,, Прп-ч:удъr !Iилэд11 1:, с11.этчъ Стэнли, пер. Гр. 

Аnоллонова. 
· 11Uлaroдtn1iie", Ни11.олая -Урвавцоnа. 

,,Бtдныii: Федя" сRэтчъ nъ 2 t-;..1 соч. Алиб;�. 
Ц. 2 р. 50 l(, 

,,Н11 на водt, JШ 11а сушt" пер. с·ь англ.
,,l'ope отъ гипuотнз11�а11 , ш. nъ I д. 
,,Курьеръ Ел BeJIП'Iecтna", въ х д. Гр. 

Аполлонов а. 
,,·идолы свящеюrоii го11ы," въ з I<арт., тrepen. 

съ англ. l\'1, Потаrrеш,о (реп. (wl{pиuoro 
Зеркала") 

,,Нелицемtры" скэт•rъ иэъ аиериканс1,оf\: 
жизни, Гр. Аполлоноnа. 

,,ПCl(XOЛOГИ'ICCJtlii моме11тъ 11, Сl{ЭТЧЪ, Франка
Массона, пер Гр. Аполдоно ва. 

,,ПылхЩ мужч1ша 11 , 1,ом. въ 1 д пер. З. Львов
сдаго. 

,,Чорщ':JI Бетси", скэтчъj пер, М. Франчичъ. 

�. 

.J 
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Fmepmyap-ь ПempozpaDckux1, meampo&,. 

Народнь1й домъ. Опера. 16-ro "Русалка", 17-го "Фаустъ", 
18-го "Евгенiй Онtгинъ", 19-го "Цыганскiй баронъ", 20-го "Пи
ковая дама", 21-го "Царская невtста", 23-го "Русалка-", 24-го 
,,Дубровскiй", 25-го � Цыганскiй баронъ".

Народный Домъ. Драма. 17 iюня-,,Двt сиротки", 18-го
• Женитьба Бtлугина•, 19-го - ,,Дни нашей жизни", 20-го
"Обрывъ", 21-го- ,, Дt.ти. Ванюшина", 22-го-Нt.т� спект. по 
сл1чаю кануна Троицы, 23-го-1) ,,Провинцiалка", 2) ,.Женитьба 
Бальзам и нова", 24-го-,.Генрихъ Наварскiй 11• . • 

Таврическiй садъ. 17 iюня-,.Дни нашей жизни•, 18-го
"Генрихъ Наварскiй•, 19-го-.Двt сиротки•, 20-го-1) ,,Отче 
нашъ", 2) ,.Романтики•, 21-го-,, Урiелъ Акоста", 22-го- ,,Ген
рихъ Наварскiй", 23-го-1) ,.Провинцiалка ", 2) ,,Женитьба Баль-
эаминова". 

Екатерингофскiй .. 16 iюня-1) ,,Отче нашъ", 17-го- ,, Не
доросль". 

Стеклянный. !О iюня-,,На днt. ,, , 21-го-,, Ткачи", 22-го
,,Недоросль", 23-го-1) ,,Отче нашъ", 2) wРомантики". 

Новый театръ. (Николаевская 58). Ежедневно "Черные вороны", 
В. Протопопова. Начало въ 7 часовъ. 
--··---------------------------

Паnасъ-театръ. Дирекцiя: Зин. Львовскiй (тел. 242-52) и 
И. Морочникъ (тел. 204-35). Итальянская, 13. Ежедневно спекта
кли художественныхъ минiатюръ, пародiй, интермедiй, сольныхъ 
выступленiй: 1) Викторъ Хенкинъ °(пtсни Беранже), 2) арт. Гос. 
балета Э. И. Билль 1-я, 3) польская босоножка Юлiя Покорская, 
4) М. А. Эмская (цыганская лирика), 5) М. А. Вольфъ-Израэль
{соло на скрипкt), 6) На утрt лtтъ (интермедiя), 7) Въ лунномъ
кругt (щуточная, трагед!я). 2 . серiи въ Bt/4 ч. и 91/4 ч. вечера.

Лtтнiй Бу_ффъ. Фонтанка, 114. Тел. кон. 479-13. Дирекцiя 
"Паласъ - Театра": И. Н. Мозговъ, В. А. Кошкинъ, В. Н. Пигал
кинъ, М. С. Харитоновъ. Товар11щество артистовъ: М. Д. Ксенд
зовскiй, М. А. Ростовцевъ и А. Н. Феона. Оперетта. Ежедневно. 
Послt.дняя новинка заграничныхъ театр., идущая повсюду съ 
огромнымъ усnъхомъ, оперетта sъ 3 д., муз. Л�о Фалл я: ,, РОЗА 
СТ АМБУ ЛА ... Постановка режиссера А. Н. ФеоН'а. Главныя роли 
исполнятъ: Конджа Гюль-0. В. Диза , Мидили Ханумъ-И. 
М. Орлова, Дезирэ-Д. И. Г-амалей, Ахмедъ-Бей-М. Д. Ксенд
зовскiй, Мюллеръ, отецъ-М. А. Ростовцевъ, Мюллеръ, сынъ-

, Н. М. Антоновъ, Ке!-1аль-паша-А. Г. Германъ. Участвуетъ вся 
труппа. По окончанiи оuеретты гастроли извtстнаго популярнаго 
исполнителя пtсенокъ жанра Маiоли В. А. Сабинина. Въ теченiе 
лtтняго сезона состоятся гастроли: Л. И. М'ессаnь, В. В. Навец
кой, Эnьны Гистедтъ, Н. Ф. Монахова, М. И. Вавича и 

. другихъ извt.стныхъ артистовъ. Новыя декорацiи работы ху
дожника Н. М. Болдырева. Новые костюмы собственной мастер
ской. Бутафорiи и аксессуары Ц. П. Кроче. Въ саду ежедневно 
съ 6 час. веч. игра:етъ струнный оркесtръ Ж. Буланже. Лица, 
взявшiя билеть1 въ ·театръ, за входъ въ садъ не платятъ. На
чало спектакля ровно въ 8 часовъ вечера. Билеты · продаются 
въ касс½, сада съ 12 дч. дня, до окончанiя спектакля въ ·централь
ной театрал. кассt, Невскiй, 23, ·тел. 80-08 и въ театральной 
кассt. И. А. Морочника, Невскiй, 52 (быв. пом. "Веч. Времени"), 
а та�же и въ контор½, ,,Путникъ". Гл. капельмейстеръ М. Р. ·ва
калейниковъ. Дирижеръ Г. Б. Фурманъ. Режиссеры: А. Н. Феона
и А. Н. Поповъ. Администраторъ Л. Л. Людомировъ. · · 

Трои.цнiii театръ • Товарищества Работниковъ Сцены. Троиц
кая :щ Телефоны: 174-28, 174-29, 210-83. Ежедневно .Сестра 
Беатриса 11, м11стерJя въ 3 д. М. Метерлинкъ. Начало 1 спектакля 
въ В ч. вечера, начало 2 .спектакля въ 91/2 ч. вечера. 

Троицкiй театръ номедiя М. П. Рахмановои .. (Залъ Павловой, 
Троицкая 13, тел. 15-64). Режисеръ Н. А. Молчановъ, ад!'?ини
страторъ О. О. Штек.еръ. Ежедневно два спектаюm "Апонская 
ваза". Уч-аствуетъ вся труппа. Роль Антуанеты исп. М; П. Рах
маr.101За. Нач. сп. въ 8 ч. и 91/а веч .. 

Театръ Пассажъ. Новая оперетта. Дирекцiя Н. И. Тамара 
и В, Ф. Емельянова. Реnертуаръ: ,,Гейша" съ ·участ1емъ 
Кузнецовой и Тамары. и изв. оперетка .Сибилла" съ участiемъ · 
Тамары и ·Зброжекъ-Пашковской. Главный реж. К. А. Марджа
новъ. Дирижеръ Г. И. Варnихъ. Ваnетмейстеръ арт. Гос. Т. П. М . 
Петровъ. Уnравляющiй Г. К. Холмскiй. Начало въ 7 час. 30 м. 
веч�ра. 

Театръ А. И. Тягунова. Петрогр. сторона. Большой np., 30. 
Вся новая программа: 1) "Черный хлtбъ u, комедiя въ 1-мъ д. 
Б. Г. Бен то вина. 2) ,, Метелка", комед!я въ 1-мъ д. И. Лентов
скiй исп. цыганскiе и русскiе романсы (Теноръ). Постановка 
пьесъ режис. Б. А. Бертельсъ. Художникъ К. С. Елисt.евъ. 
Ежедневно 2 спектакля въ 71/2 и 9 ч. вечера. Касса открыта въ 
праздн. съ 3-хъ час. въ будни съ 5-ти ч. дня. 

Невснiй театръ. Л. Добровопьскаго, Н. Николаева и Н. Раз
судова-Кулябко. Невскiй, 56. Тел. 212-99. 17-го -:- • Свадьба по 
декрету". Съ 18-го ежедневно: новая ком.-буффъ "Рогатому ве• 
зетъ". Два ·ел. въ 7 и 9 ч. веч. 

Справочный отд-1.n-ь .. 

Свободенъ лt.то С. В. Жиnинснiй (Викторовъ). Любовникъ
простанъ, Неврастен. Адресъ: Петрогр., Знаменсн. 2 нв. 71. 
Телеф. 686-57 отъ 10-12 дня, съ 4-5 веч. 

Очень хочу вступить въ лtтнюю драматическую трупnу. 
Прошу откликнуться и дать возможность поработать въ театр!�. 
Петроградъ, Архiеренсиая 6, Чулковом. 

Борисъ Петровичъ Преображенскiй, помощникъ режиссера, 
свободенъ на зиму 1.818/19 r. Адрес-ъ: r. Назань. Народный 
Домъ. Нультурно-Просвt.тительный Qтдt.лъ, помощнику режиссера 
Б. П. Преображенскому. 

.. ,, 

,r� 

Артистовъ, знающнхъ что либо о судьбь и настоящемъ 
мt�стопребыванiи Ольги Матвt.евны 'Окуневой, служившей сезонъ 
1917-18 г. въ Нiевt, въ Городскомъ театрь, очень npowy поз
!IОНить по телефону 610-17 Петроградъ. Н. М. Жеромсная.· 

Театральная бибпiотека Дмитрiя Ниноnаевмча Лазарева. Про-· 
дажа, прокатъ и покупка пьесъ, перепмсна ,ролен. Громандныii 
выборъ старыхъ и новыхъ nьесъ . для nюбительскихъ и профес
сiональныхъ спентакnей, немедленно высыпаю наложеннымъ пла
тежомъ. Громаднь1и от дtлъ "Мiнiатюръ м, съ ролями. Адреса 
свободныхъ артистовъ, суфnеровъ, r1омощниновъ. Всевозможныя 
справни. Постановна спектаклей. Петроградъ, Екатерингофскiм 
пр. 97, кв •. 9. Дома до 2 ч. 

�ft
Театральная бибniотека артиста Г. Г. Морева. Петроградъ, 

ул. Жуновскаго Jfo 20, нв. 33. Отпускаетъ на прокатъ пьесы и
роnи. · '· · 

Школа баnетнаго искусства артистовъ Государ. театровъ 
А. и И. Чекрыгиныхъ. Петроградъ, Николаевскаn, 31 (Ten. 237-25 · 
и 69-72). . 

14-го (1-го) Мая 11ачало лt.тнихъ занятiй. Программы высы
паются за одну рублевую марку. Прiемъ учащихся нругnыи rодъ. 
Рекомендуемъ мспоnненiе балетных-ь номеровъ, минiат19ры, КОН• 
церты и т. n. 

�&? 

:Н. С>-� Т о·р ЪI. 

Въ :виду крайне ВЬJСОIСаго новаго повышепiя (съ 1 го марта} почтовыхъ ставотtъ за uересылку. бандеролей 
высыnна nьec"L ·с-ь наnожениыn"L �nатежомъ не иож ет-ь производnт.ься. 

Требованiя о высылкt. пьесъ будутъ · исполняться Л И Ш Ь П О П О Л У Ч Е Н I И · 3 АД А Т К А. 

Ради экономiи времени (а также сокращенiя расходовъ по оплатt наложеннаго �латежа) рекомендуется постояннымъ 
заказчика�ъ выслать въ контору извtстную сумму въ качеств-в аванса и открыть ЛИЧfiЫЙ счетъ по вьщискt. щ,.есъ. 
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U fl1 1 • Н. Малнова.-Теа-гральные захsатчики. Н. Негорева.--·1· М. В. Дальсl{iй.-Памяти Дальскаго. Л. Пальмсиаго.-
Зам·l;тl{и. Homo поvus.-Противъ "отсебятины". А. Горнфельда. -Маленькая хроника.-Пис1�ма :еъ ред.--Провшщiя.

Рисунии и портреты: Н. А. Римскiй-Корсаковъ, ,, Троицьi!iъ день", ,, Мессалиt�а", ,,Соловей" (3 рис.), Рнс. Фракассъ,
М. В. Дальскiй (б портр.). 

Пеrпро2рад1J, 16 I10шi 1918 2. 

Твердыми, можно сказать, увtренными шагами мы 
идемъ къ · муниципализацiи, коммуни�ацiи и_ соцiализа
цiи театровъ. Московскiй совдеп? издалъ слtдующiй 
декретъ: 

1) Признать; что право сдачи театральныхъ зданiй принад
лежит.ъ московскому Совt;ту р, д. 

2) Передать вопросъ ·объ эксnлуатацiи театральныхъ зданiй 

несомнtнно, окажутся rг. сценическiе и театрат,ныз 
дъятели, игравшiе въ соцiализмъ no обычной актерской 
привычкt бtжать въ припрыжку, пътушкомъ за всякою 
властью, и получившiе въ награду "нацiонализацiю'1 

театровъ, т. е, постный окладъ, во первыхъ,. и скуку 
бытiя, во вт.орыхъ, и отсутствiе авансовъ, въ третьихъ. 

Театральный "меньшевизмъ" испыц,�ваетъ на себ-в 
участь обще-политическаго меньшивизма .. , 

Такъ-то, товарищи! 

и объ уничтоженiи всякаго посредничества при • использованiи Сво(?ода театровъ въ совдеnс1<омъ государствt. Намъ при-
этихъ здан!й земель но-жилищному (?) отдъпу. слано. сл1=,дующее письмо: "2-го Iюня по ·г. К 11нешмt расклеено 

Въ · виду неясности декре та: беретъ ли гос удар- слtдующее "Постановленiе отъ Театральнаго Отдtла Ко'мисса-
ство въ свое въдънiе предпрiятiя или только счи- рiата Народнаrо Просвъщенiя Кинешемскаго Совдепа. Симъ до-

.· · - · водится до свъдt.нiя всъхъ кружковъ пюбителей драматическаго 
таются . недtйствительными всъ дог оворы вл�дtльцевъ исскуства города Кинешмы и его у,взда, что никто не им·J,,етъ 
зданiй съ антрепренерами, а, главное, съ ка ког·о вре - права сдавать и снимать помtщенiя и устраивать спекта1ши 
мени-�ейчасъ или по окончанiи того или другого се- безъ разрtшенiя Театральнаго Отдtла Комиссарiата Просвtще• 
·зона -и· обязательства антрепренеровъ къ труппамъ- нiя. За .неисполненiе настоящаго постановленiя вюювные будутъ

Т Об 
привлекаться къ строгой отвътственности. В с ·в пье сы, n ред-

в ·ъ еатр. ществъ со_стоялось собранiе представите- n о л а г а е мыя д л я  п о с т а н о в к и, дол ж н ы  б ы т ь  п р е дста-
л�� театральныхъ nрофессiональныхъ орrанизацiй:Ръ- в ле н ы  въ Т е а т р а л ь н ы й  От д·влъ К о м и с с а р i а т а  д л я  п ро-
шено, запроси_ть Сов. раб: деп; о подлинномъ смыслt, с м о тр а. Театральный Отдtлъ Комиссарiата Просвtщенiя Кине-
и значенiи; декрета. . . . шемскаго Совдепа". � 

П
о частны

м
ъ св

t,
д

t,
нi

я
мъ, декретъ 

э
тотъ 

б
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.. ,, Что можно прибавить 1<ъ· этому классичесr<аму доr<уме,пу? "-·-
спрашиваетъ А. Чубаревъ, nриславшiй намъ докуме!iтъ . 

. nредусм.атриваетъ лишь переходъ здаюи театровъ и Что-же· тутъ добавлять? Убавить, точно, можно. бь1ло бы 
не_ . .касается самыхъ теq трал�ньiхъ лредпрiятiй. много ... 

А по нашему мнtнiю,-чего стъсняться въ своемъ · 
отечествъ-да еще въ соцiалистическомъ, вдобавокъ? 
Обязательно - нацiонализировать, коммунизировать и 

· сiщiаn_изировать! А тамъ видно - будетъ ... Чtмъ .теа·тръ 
хуже. волжскаго пароходства? Поплыветъ .И такъ ... 

Самое, однако, интересное-· это то, что какъ со
; · общаетr.ь "Ран. Утро", собравшiеся на· совъщанiе пред

ставитещ1 теат-рапьныхъ организацiй, ,, лривtтствуя· на-
. цiонализацiю въ идеъ", ,, тtмъ не менtе" вь�сказались 
ръшите:льно противъ "нацiонализацiи теперь". Выслу
ша.въ такое заключенiе, · совдепъ однако скажетъ: ,,Ну, 
ужъ о блаrовременности позвольте намъ судить ... Глав-
нее, что "идея" вамъ нравится. Да въдь и работаемъ 
мы, . собств енно, для будущности человъчества и для 
идеи':... Сказавъ, та�ъ, совдепъ _будетъ совершенно 
правъ. 

Увы, мораль та, что не надо усердствовать въ хо
лопствt передъ. модными лозунгами. Запряглись въ 
" классовую борьбу", объявили "забастовку°" ,, бь�товымъ 
явлснiямъ" театра, прилисались для благонадежности 
къ пролетарiямъ,--такъ ужъ неча на зеркало пенять, 
коли рожа крива ... 

Когда пройдетъ нынtшняя фантасмаrорiя, то БЪ 
ряду трагикомическихъ itерсона��й наш�го времеf{и·, 

Мы получили слtд. любопытное письмо: 
,, Оркестро_вые музыканты продолжаютъ свою разрушит�ль

ную дtятелъность. Въ театрt, г-жи Р.ахмановой имtется орке
стриJ<ъ изъ б человtкъ, контрактъ съ 1<оторыми былъ заключенъ 
до 1 мая .. За недълю ДО срока J<ОНтра1<та къ. Г-)l{'Е, Рахмановой
явилась депутацiя отъ оркестра съ вопросомъ, nродоn>1<аетъ ли 
г-жа Рахманова контрактъ съ оркестромъ на лtтнiй сезонъ. 
Г-жа Рахманова отвtтила, что она ничего не имъетъ. ·nротивъ 
продленiя· съ ними коr1тракта. Тогда музыканты заявили, что въ 
дальнtйшемъ они требуютъ увеличенiя жалованья-съ 360 руб. 
до 500 руб. въ м·всяцъ. Когда же :r-жа_ Рахманова отвътила, что 
На TaJ{Oe увеличенiе ОНа СОГJ1аСИТЬСЯ Не МОЖеТЪ, ВЫСШiй ОКЛ:адъ, 
который она можетъ признать-400 руб. въ мtсяцъ, то "т·ова
рищи-ор1<естранты" ушли изъ театра, не доиграв:ь сnе1<та�шя. 
Пришлось объявить публикt, объ. отмtнъ танцевъ. 

На жалобу г-жи Рахмановой въ союзъ оркестрантовъ до 
сихъ поръ отвъта не послъдовало ... 

· Другой 11ри!'1t.ръ. Въ союзt. оркестрантовъ ус.тановленъ весьма
оригинальный пЬрядокъ лредоставленiя работы своимъ членамъ,
а именно, по порядку записи. И вотъ что получается. Нtкiй
лредприни1'-1атель, открывая театръ минiатюръ, пожелалъ пригла
сить въ качествt. дирижера, которому и поручить сформированiе
оркестра, знакомаго ему хорошаго скрипача. Но въ союзt, ему
отвътили, что на очереди стоитъ другой музыкантъ, и только
этому nосдъднему и можетъ антрепренеръ предоставить возмож-
ность формировать оркестръ. · · 

Еще болtе характерный случай лроизошелъ съ нtкоей пt
в_ицей, обратившейся въ союзъ съ. просьбой прислать ей акком
nанiатора. Когда явщзшемrся из� сq19за а.ккомnанiатору артистка, 
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вручивъ ноты, предложила аккомпанировать, то, nocnt долгой 
мучительной паузы, молодой человtкъ сознался, что онъ играетъ 
только по слуху и въ нотахъ слабо разбирается, nрисла_нъ же 
онъ потому, что выш�лъ его номеръ "по порядку" . 

., И всt эти 11 1-юмера II называются синдикализмомъ? Соцiа
лизмомъ? Или какъ?" - · 

А. М. 

Х р о,н и к а. 

Слухи и въсти. 
- Изъ состава · Александринской труппы выбываютъ: Ю. М. 

Юръев.ъ, г-жи Рощина-Инсарова, ·данилова, Можорова, Виснов
ская, гг. Бара-бановъ, Волко�скiй и, возможно, г. Малютинъ. Изъ 
числа дебютировавшихъ приняты въ труппу двt сестры Усачев\�, 
г-жа Щепкина и г. Неждановъ, и до сихъ поръ не закончены 
переговоры съ г. Жихаревой, гг. Климовымъ и Нер·оновымъ. 

Не совс·вмъ удачно закончились. переговоры съ представите
лями режиссуры, и ни г. Санинъ, ни г. Евреиновъ до сихъ nоръ 
согласiя своего не дали, и ихъ врядъ ли придется видt.ть въ со
став-в труппы;·' Временно выбыпъ на весь будущiй сезонъ г.· К. 
Яковnевъ, который _взяпъ отпускъ на годъ, несмотря на увели
ченiе его оклада до, 15.000 руб., но этотъ - отпускъ. вызванъ со
стоянiемъ здоровья артиста, которому доктора предписали nе
ремънить климатъ. Значительныя прибавки сдъланы также 
i:-жt Тиме----окладъ увеличенъ до 14.000 р. г. Лерскому-12,000 р. 
и Уралову-до 18,000 руб., которыхъ, такимъ образомъ, удалось 
удержать въ Александрi,шскомъ театрt. Къ В. Н. Давыдову 
постановлено отправить особую делеrацiю, которая должна пред
ложить маститому артисту , оGтаться въ труппi; на 01<nадъ въ 
36,000 рублей: 

Относительно репертуара на будущiй сезонъ пока ничего не 
выяснено, извъстно лишь, что въ Михайловскомъ театрt, рtшено 
поставить 12 классическихъ пьесъ, а Александринскiй предполо-
жено открыть. ,,Горемъ отъ ума 11• 

Отъ всtхъ артистовъ отобрана подписка, что 24 Августа они 
обязiны явиться изъ лtтняго отriуска. 

- Подписаны контракты· въ Александринскiй театръ съ б. 
артистомъ Малага театра Григоровичемъ и Зилоти. 

- )Зъ Маринс1<омъ театръ состоялось· общее собранiе арти
стовъ оперной труппы, подъ предс-!:,дательствомъ r. Андрее13а 2-го. 
Въ первую очередь состоялись выборы членовъ комиссiи личнаго 
состава вмъсто выбывшихъ r-жи Захаровой, гг. Поссе и Пусто
войта; первымъ въ комиссiю nрошелъ 1. В. 'Тартаковъ, получившiй 
23 голоса, за нимъ Е. А. Бронская,-21 гщrосъ, остальньrе полу
чили незначительное количество rолосовъ, третьей nрощла г-жа 
Владимiрова. Изъ состава труппы окончател1:но о.бъявпеньr вы
бывшими r-жи Черкасская, Захарова, Николаева, Попова, Збруева 
(временно), гr. Каракашъ и возможно Касторскiй, который предъ
явилъ требованiе о зна,чительномъ увеличенiи гонорара, qто приз.:· 
нано чрезмърнымъ. Уходятъ изъ состава также А. В. Qмирновъ, 
которому изъ · всего его -обширнаго репертуара оставлены лишь 
четыре оперы; артистъ очелъ себя обиженнымъ и заяв_илъ d 
своемъ уходъ. Въ виду возобновленiя оперъ 'Вагнера, всъмъ 
исполнителямъ , Вагнеровскаrо ре,пертуара рtшено_ прибавить по 
3,000 руб. 

Что касается вопроса о пополненiи 'труппы, то въ нее ·уже 
вошли г-жи Горская (лир. сопр.). Кобзарева и Слободская (драм. 
сопрано), rr. Кукпинъ (теноръ), Иiэ"анцовъ и г. Томашевскiй (ба-
ритоны). 

Относительно репертуара пока только пять оперъ влючены 
въ репертуаръ-"Парсифаль Ч , ,,Садко", ,,Робертъ-Дьявоцъ" (въ 
постановкъ и при участiи Ф. · И. -tUаляпина), "Пиковая Дама" и 
,, Травiа та"., постановка которой· поручена .Мейерхольду, задума
вшему поставить эту оперу "болъе интимно". 

_ _:___ Знаменитая украинская артист1{а г-жа Заньковецкая про
Ж){ваетъ теперь въ ПоЛ1;авъ въ крайt�ей liУЖд'В. Новое украин
ское

· 
министерство народнаrо просвъщенiя назначиJ1,11 ей пенсiю 

3,600 р. въ годъ. . . . ·. 
- Дирекцiя Музыкальной Драмы заключила контрактъ съ 

Л. · В. Собиновымъ на рядъ гастролей въ будущем1о сезонъ. Вы
ступленiя Л. В. Собинова начнутся съ сентября. Между про� · 
чимъ, г. Собиновъ выстулитъ въ роли Германа въ "Пиковой 
Дамъ". ' .. 

_:_ Московскiе•' артисты г-жа Холодная и г. Попонскiй сняли 
на .. нъскрль.ко спектаклей теа·тръ "Музыкальн�й• Драмы". Каждый 
изъ артистовъ везетъ въ Петроградъ свой антуражъ, съ которымъ 
и будетъ выступать. ·· -- Въ первой половинt iюля въ Москвъ .состоится Всерос
сiйскiй делеrатскiй съ-Ъздъ дtятелей, искусства. 16-го iюня въ 
З ч. дня въ помtщенiи Союза_ (нижнiй залъ Музея Академiи Ху
дожествъ) состоится собранiе Временнаго комитета для обсуж
денu, связа·нныхъ съ ·съt.здомъ вопросовъ. 

- Начало .л1:,тняго сезона не предвъщаетъ· ничего хорошаrо.
Театры работаютъ очень слабо. Нътъ совершенно сборовъ въ 
"Рабочемъ теэ. трt, .. (Луна-Пар�(ъ), печальные сборы и въ о6оихъ 
театрахъ "Лt,тняrо Буффа". За первый полумъс'яцъ оперетка ·въ· 

· ·,, Буффt" доложила, какъ намъ сообщаютъ, SО�тысячъ, а дирекцiя 
.Альвомора" (г.г. Морочникъ и Пьвовскiй)_:_свь,ше 25 тысячъ, 
эта же дирекцiя въ "Паласъ-театръ" сводитъ концы съ концами. 
Въ виду такого положенiя вещей, г.г. Морочникъ и Львовскiй
рtшили сдt.лать перетасовку: въ "Альмоворъ" перенести коме
дiйные спектакли, а въ ,,Паласt," будетъ смtшанная программа, 
по преимуществу съ гастролерами. Слабые сборы также-и въ 
театрt минiатюръ Рахмановой. и, вообще, ни· ОДИНЪ театръ хва
статься сборами не мqжетъ. Между тъмъ бюдже·ты театровъ
возросли до невtроятiя. Поднять эанавtсъ въ "Альвоморf." стои1::ь..
1800 _руб. 

- Бывшiе артисты Марiинскаго театра г-жа Попщнi и г. 
Каракашъ, подписали контрактъ съ ·дирекцiей "Лътняго Буффа";
туда же· приглашенъ на нъсколько гастролей и г. Пiотровёкiй,
для котораго будетъ ·возобновлена оперетта "Корневильскiе ко
локола. 

- Въ театръ II Альвоморt, 11 въ рядъ вечеровъ выстуnятъ 
приглашенные московскiе артисты: r-жи Садовская, Гзовская, · 
Я. Южный, Борисовъ и др. Приглашены также на гастроли r-жи 
Рощина-Инсарова, Т. П1вnов·а, Руничъ и Р. Адельгеймъ. 

-- Сообщаемъ итоги дъятельности "Школы Сценическ·аго 
Искусства" за истекшiй учебный годъ. Въ Шкопъ состоялось· 
17 открытыхъ спектаклей уqениковъ Ш-го курса. Изъ' нихъ 
1.1 драматическихъ, четыре балетныхъ и два съ программой 
кабарэ. На лt.то ученики III-ro курса включены въ труппу Петра: 
заводскаrо театра, а ученики 1-ro и !I-rо-6бразуютъ тамъ\1же 
Студiю Молодыхъ Актеровъ. · 

На будущiй rодъ при школt открывается "Театръ Мастер-
ской драмы Н. В. Петрова". . 

· 
. . -�J 

-- BJ:, Петроrрадt. организовался при школt балетнаго искус
ства. В. Д. Москалевой, ,,первый союзъ балетныхъ дъятелей", во 
глав½, котораrо стоятъ: О. О. Преображеr1ская и балетмейстеръ 
Госуд. театровъ г. Романовъ. Союзъ дастъ серiю спекта·клей _въ � г. Петроградt, и его окрестностяхъ. -, _ 

- Въ драматическомъ -театрt Народн.аrо Дома готовится къ ··. 
nостановкt· пьеса Максима Горькаrо, .,Братья Зыковы", напи- J' 
санная имъ въ Швейцарiи. Пьеса эта была з·апрещена цензурой. (
Ставитъ пьесу Н. Н. Арбатовъ. Слъдующей очередной новой по-
становкой будетъ пьеса П. Толстого "Свtтъ 11 во тьмt свt.титъ",. j 
которую т.акже ставитъ Н. Н. Арбатовъ. _j 

- ,,Сенсацiонная" новость. М. Н. Кузнецова развелась съ
своимъ мужемъ, дирижеромъ Лассалемъ, и выходитъ замужъ за
одного изъ теноровъ Марiинскаго театра. 

- Отъ информац. бюро театр. ot'дtna народнаrо комиссарiата. 
по просвъщенiю мы получили сл1щ. сообщенiя: _ • 

Коммунальнымъ симфоническимъ, оркестромъ состоящимъ 
изъ артистовъ Марiинскаго театра и Государ�твеннаrо оркестра. 
подъ управленiемъ дирижера Марiинскаго театра Брауэра, ,намъ
чается цtлый рядъ симфоническихъ кdнцертовъ въ Зимнемъ , 
дворцt и въ залt, Дворянскаrо собранiя, съ чисто симфониче� 
екай и смtшанной музыкальной программами. Съ популярньiми · 
лер1iями по вопросамъ музыки выстуnя�rъ r.r. Коптяевъ, Кара" 
тыгинЪ. и Браудо; Первый симфоническrй концер1'ъ J<оммунапь- \

\ наго оркестра состоялся въ Зимнемъ щзорцt, 9-ro Iюня. ,Второй 
14-го Iюня залt Дворянскаго собранiя. 

Репертуарная Секцiя Театральнаrо Oтдt,ria Народнаго 
Комиссарiата по Просвtщенiю приступила къ_ переводу на ру;с
скiй языкъ и изданiю слtдующихъ пьесъ: 

Испанскiй театръ: С е рв а н т е с ъ: Нуманцi я; Та май  и 
Б аусъ. Новая драма. Нъмеuкiй театръ: Гуцк о в ъ-Пугачевъ, 
Г р ил ь па·рцер ъ- Цю6аша, Де м е ль - Между · двумя · мiрами, 
Ха ртлебен ъ-Ганна-Ягертъ и др. 'Итальянскiй театръ: :А н т о
н а  Т ра в е р си-Восхожденiе на Олимnъ, Ф р а"нче с к о-Аугу с т о� 
Бонъ-Завъщанi� Фигаро, Г адi о пет ти- Апостолъ Па.вепъ, 
Ду сакоз а-Краснь1й графъ, К о с с а-Неронъ, Кар р е р а-Стран
ствiя цыгана по озерамъ и морямъ и µр. Французскiй театръ: 
С к ри б ъ-Бертранъ и Ратонъ, В о ль т�р ъ-Чудаки и полный 
переводъ средневъковаrо фарса "Адвокатъ Патеnенъ ,, . · · 

) 

Театральнымъ Отдъnомъ организована передвижная труппа 
моподыхъ 8ртистовъ. Назначены къ ·постановкt, ,,Сбите·нщикъ" 
К�яжнина, ,,Алкеста• Евриш1да и "Близнецы• Ппавта. 

Въ двухъ послъднихъ вещахъ, стремясь къ· :возрожденiю н-в
которыхъ особенностей древней актерской техники, дълаются 
uопытки къ возсозданiю всенароднаrо и обществен·наго стиля 1,
и игры. · · · 

i 
Предвидится постановка и:-мпровизованныхъ комедiй въ и'Ита- 1 

лiано-русскомъ • духt,. 

' · · 
· ·-j· Серi.я спектаклей "Передвижной труппы молодыхъ артй-1 

стовъ" открывае-rся въ среду 12-го Iюня въ Адмиралтейском1=> 
театръ (Морская 16) ,.Сбитенщикомъ .. -Кнs:tжнина. Въ трупп:в f 
участвуютъ: Александрова, Кафафо:ва, Трусевичъ; Елаrинъ, Ко- -
ханскiй, Левинсонъ, Порошинъ и дpyrie. Режиссир'уетъ С. Э. Рад-[
ловъ. Художники Жуковская и Лебедевр, ·· 

},. 
- · ........ �. ,J' 
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Состоящее при Театральномъ Отдtл-t Народнаго Комис
сарiата по Просвtщенiю .Бюро Дътскаго театра и Дътскихъ 
празднествъ • обращается къ руководителямъ дtтскихъ nлоща
докъ, клубовъ, садовъ, а также къ школьнымъ учителямъ и учи
тельницамъ съ просьбой присыпать (по адресу: Летроградъ, 
площадь Александринскаго театра, 6) программы дътскихъ спек
таклей, вечеровъ, утръ, концертовъ, праздниковъ, въ особенности 
съ дътскими рисунками, орнаментовкой и т. п., а также описа
нiя постановокъ спектаклей, игръ, хороводовъ, тексты инсцени
ровокъ и драматизацiй, экземпnярь1 дtтскихъ журнаповъ, ри
сунки костюмовъ, эскизы декорацiй и т. д. 

· Весь подобныЯ матерiалъ имветъ быть nомъщенъ въ музеt
дътскаго театра и дътскихъ празднествъ, учреждаемомъ при Бюро_.

15-го iюня, въ Адмиралтейскомъ театръ, Морская, 16, назна
чено открытiе постояннаго Дътскаго театра. Поставлена будетъ 
сказка Андерсена �Пастушка и Трубочистъ". Исполнитепи-ар.ти
сты Передвижного театра Гайдебурова. 

Московекiя :нtети. 

- Временный совътъ Большого театра выра,боталъ нормы
окладовъ на будущiй сезонъ. Для артистовъ наивысшiй окпадъ 
назначенъ въ 24.000 руб. и наименьшiй въ 6.ОООруб. А. В. Нежщнова, 
е. И. Шаnяnинъ, Л. В. Собиновъ, Д. А. Смирновъ и И. С. Дыгасъ бу
дутъ пtть въ качеств-в гастролеровъ, nричемъ г. Шаnяпинъ высту
nитt въ десяти спектакляхъ, получая по 7.000 руб. за I<а:>кдый. Крам-в 
того, артистъ, какъ гастролеръ и режиссеръ Марiинскаго театра, 
будетъ получать 280.000 руб. и долженъ въ Петроградt, высту
пить въ двадцати спектакляхъ. Л. В. Собиновъ выступитъ въ 
сезон-в въ двt.надцати спектакляхъ. Изъ рядовыхъ артистовъ. 
наивысшiй окладъ будутъ получать только А. М. Лабинскiй и 
В. Р. Петровъ. 

Въ оперъ театра Совъта рабочих:ь депутатовъ оклады арти
. стовъ выработаны одинаковые съ Большимъ театрqмъ. Сезонъ 

намt.чено открыть "Борисомъ Годуновымъ". Помимо г. Кара-
• каша, nригпашеннаго въ составъ труппы, послtднiй остается

nрежнимъ.
- Въ оперную труппу Большого театра приглашена г-жа

Макарова-Шевченко (меццо-сопрано).
- По постановленiю комитета артистовъ труппа Малага

московскаго театра сокращена на 25 чеnовъкъ. Уволены г.г.
Садовскiй, Максимовъ, Климовъ, Худолtевъ, Жихарева и др.

- Ансамбль Художест:sеннаг.о театра 2-го iюня (ст. ст.) от
правляется въ турнэ по Вощt на полтора ·мъсяца съ · пьесой
., На дн-в". Во гnавъ ансамбля: г-жа Книпперъ, г.г. Качаловъ,
Лужскiй и Москвинъ. Турнэ начнется Ярославлемъ и закончитс·я
Саратовомъ. Организаторомъ турнэ является М. И. Неровъ.

'�- �:въ составъ труппы Драматичес1<аго театра: на будушiй
сезонъ nриглашенъ П. А. Лебединскiй.

- Гастроли Е. М. Грановской въ Москвъ имtли большой ·
успi;хъ, констатированный всъми московскими газетами. Даже 
такая заигранная ттьеса, какъ "Панна Мапишевская", .съ участiемъ 
Е. М, Грановской дала сборъ свыше 10.000 рублей. 

- Дирекцiей г. Кирикова подписанъ договоръ на сn-tдующiй
сезонъ съ О. М. Антоновой, вступающей въ труппу коршевцевъ.
Перестроенный новый театръ, гдt. пойдутъ спектакли труппы,
будетъ называться "Большой Дмитровскiй театръ".

- Въ воскресенье 9 iюня н. с. состоялось открытiе л-вт
няго сезона "театра-минiатюръ" въ помъщенiи Учительскаго 
Дома на Малой Ордынкt. (дирекцiя И. е. Кузьмина). Въ составъ 
труппы входятъ: О. В. Вадина, ·М. А. Верещагина, А. М. Ни.ко
лаева, М. С. Розанова, · В. В. Гальсовальскiй, С. Д. Дмитревс:кiй, 
е. С. :михайловъ, И: Р. Пельцеръ (режиссеръ) и друг. Для от
крытiя были поставлены: ,,Мещзt.дь" А. Чехова, старинный воде
виль съ пtнiемъ "Дочь русскаго . актера" f)игор1;>е:ва и дивер
тиссемент.ъ. 

- Искъ Л. Б. Яворской. Судъ Театр. Общ. въ состав-в по
одному представителю отъ. всерос. союза актеровъ, союза антре
пренеровъ и .совtта Т. о: разобралъ дъло по иску г-жи Яворской 
къ' Н. С. Qрtшкову и М. И. Нерову. Г-жа Яворская была ·ими 
приrлашена на три спектакля "Воскресенiя" въ Никитскомъ 
театрt въ тeчeifie пасхальной недtли, но состоялся лишь одинъ 
спектакль, а два другихъ были отмънены. 

Судъ nрисудилъ Л. Б. Яворской полностью за 3 обуслов
ленныхъ спектакля 1350 руб. 

Во время разбирательст,�а возникло новое д-tло. Г-жа Явор
ская въ своей рtчи сказала, ч.то зам-tтки въ газетахъ, порочившiя 
ее, какъ актрису, за то, что она, гастролерша, не сдtлала сбо
JЮВЪ, ,,инсnирирова��I" Орtшковь1мъ и Неровымъ. r. ·Орtшкинъ 
счелъ себя такимъ заявленiемъ обиженнымъ и требуетъ, чтобы 
г-жа Яворская извинилась перед1;, н11мъ оф.1щiально черезъ союзъ 
актеровъ; въ nротивномъ случаt онъ цроситъ .. союзъ разобрать 
дtло по обвиненiю имъ г-жи _Яворской въ клеветt. 

- Открылись дачные театры. Въ · Малаховкt. труппой Н. n.

Шмакова сыгранъ "Тартюфъ" (Оргонъ�г. Нероновъ, Тартюфъ-�
г. Кумельскiй). Посл. релертуаръ: , Шпильки и сплетни" Кули•

кова, ,, Интимный вечеръ", .,Любовь". Въ Царицынi;-Дачномъ се
зонъ открылся 8-го iюня. Труппой А. Г. Сиропова сыграна 
,,Въра Мирцева". 

Въ пользу М. t{. Иовапенио. 

Обращаемъ вниманiе ·артистовъ и дtятепей театра на без
выходное положенiе престарt.nаго артиста, бывшаго режиссера 
гос. театровъ М. К. Коваленка. 

М. К. Коваленко тяжко бопенъ (отекъ лег!{ихъ) и болtзнь. 
его требуетъ немедленнаго отъъзда. 

Придите на помощь своему старому собрату, дайте ему е;ред
ства уъхать къ себъ на родину, въ Орловскую губернiю. 

Пожертвованiя просятъ адресовать въ редакц!ю журн. ,. Театръ 
и Искусство" или въ бибпiот. · Н. Н. Волкова-Семенова. 

# .. 

Письмо въ реданцiю. 

М, Г. Въ маленькой хроникъ "Театр. и Искусст." (No 18---19) 
напечатана замt.тка о "девяткt.", будто бы возглавляемой мной 
и установившей контроль надъ московскими театрами; мн-в же 
приписывается и запрещенiе постановки . пьесы "Метресса" въ 
т. Сабурова (кстати-идущей поспtзавтра iэъ этомъ театрt). 

Очень сожалъю, что редакцiя • Театр. и Искусст.", къ ко
торой я привыкъ относиться втеченiе многихъ лtтъ съ искре1-1-
нимъ уваженiемъ и полнымъ довърiемъ къ ея сообщенiямъ и ин
·формацiи на этотъ разъ не провtрипа сообщенныя ей свъ-
дtнiя раньше, чtмъ напечатать.

Прежде всего, въ этой замъткt все спутано и смt.шано въ 
одну кучу: и, ,,девятка ... и моск. -rеатрапьный комитетъ "' . ху'
дож. просвът. отдълъ М. · С. Р. Д. 

Правда только въ томъ, что я вхожу и въ комитетъ въ 
качеств-в предс-!;дателя и въ .девятку•, въ которой кромt меня 
состоятъ отъ союза актеровъ: Санинъ, Петровскiй и Таировъ. 
Кромt актеровъ въ нее входятъ еще представители отъ союзовъ 
оркестро�ыхъ музыкантовъ и театрапьныхъ рабочихъ. 

Въ задачу "девятки• входила организацiя1 раiонныхъ спек
таклей и контактъ съ властью длн защиты интересовъ представ. 
ляемыхъ нами союзовъ и теа тровъ, какъ таковыхъ. И если 
С. Ф. Сабуровъ получилъ возможностъ играть. въ _6. военномъ 
театрt, если· вообще "Акварiумъ", какъ зимнiй, такъ и пtтнiй, 
былъ освобожденъ отъ реквизицiи и nереданъ его прежнимъ арен
даторамъ-то только благодаря этой самой "девяткt". Ни одна 
афиша стоимостью въ 1000 рублей или въ пять "девяткой" не 
была забракована, какъ никогда ни одна афиша ею не была за
требована и не представлена; точно также не была "девяткой." 
запрещена "Метресса" или другая пьеса. 

Не шжимаю, съ какой цълью и кtмъ такой вымыселъ былъ 
сообщенъ редакцiи. 

Относительно билетовъ, которые выдаются изъ театральнаго 
комитета на 7 дней, доnженъ сообщJ.fТЬ, что это постановпенiе 
вызвано тtмъ обс'rоятепьствомъ, что театры задерживали исnоль
зованныя билетныя .книжки цъпые 1,11',сяцы; чтобы этоrо избt
гнуть, театрамъ выдаются билеты на 7 дней и, по мtpt возвра
щенiя 11спользованныхъ книжекъ, немедленно выдаJОтся новыя. 
Каждое постановnенiе Кqмитета, въ составъ котораго входятъ 
представители отъ антрепренеровъ, театральныхъ дирекцiй, акте
ров_ъ,, админисtраторовъ, рабочихъ, служебнаг,о персонала, музы
к�нтовъ и др.-дълается съ. общаго согласiя и ни въ, коемъ 
случаt. не составляетъ прерогативу предсtдателя. 

Обt. организацiи: ,,де1:3ятка" и театральный Ко.митетъ-вы
борныя организацiи, совершенно независимы, д-hйствуютъ на 
основанiи довtрiя свои:хъ избирателей - и ставятъ себ-в только 
одну задачу: защиту театровъ. Какъ только въ художественно
просвtтительномъ отдtлt М. С. Р. Д. стала проявляться тен
денцiя къ реквизицiи театровъ и дtленi� театровъ и актеровъ 
на угодн_ыхъ и неугодныхъ - ,,девятка" немедленно прекратила.
посt.щен1я отдt.ла и сложила свои поrtномочiя. 

Для борьбы съ проявленной тенденцiей и защиты театровъ 
и ихъ работниковъ образованъ центральный совtтъ работниковъ 
театра и зрtлищъ. 

Москва. Бори,съ Невоnинъ. 
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П О В Ы С Т А В К А М Ъ. 

r 

В. Б у ч к у р и.-Т р о и u ы н ъ д е н ь. 

"Театръ Дома Рабочихъ" (Луна-Пар1<ъ). Та!<ъ :именуется 
теперь перешедшiй въ вtдънiе Петроградской Коммуны бывшiй 
театръ Луна-Паркъ, бывшiй веселый садъ бь·вшей веселой сто
лицы бьшшей неунывающей Россiи. 

Нътъ здъсь уже гiрежнихъ "атракцiоновъ", разныхъ тамъ 
чортовыхъ копесъ, искривленныхъ зеркалъ, стремительно мча
щихся по американскимъ _горамъ по·вздовъ, трясущихся лtстницъ, 
уголковъ Востока. и пр. -Все чинно, просто, назидательно и ... 
скучно, какъ,· впрочемъ, и полагается въ царствt Коммуны. 

B'h театрt, конечно, идутъ .,,Ткачи". На эстрадъ--концертъ; 
·понятно, .;коммунальнаго" симфоническаго оркестра. А въ Кон
цертномъ зал·\; ,,Вечеръ музыки и поэзiи." съ ·участiемъ арти
стовъ и артистокъ, единственными достоинствами коихъ является,
пову1димому, то; что они стоятъ на платформ-в nризнанiя Совът-
ской власти, 

Въ саду гуляетъ начальство,--МНОГО'lИСЛенное коммунально
театральное начальство,-;-стоятъ у входа продавцы афишъ и 
nрограммъ, застыли съ видомъ грустныхъ изваянiй у пустующихъ 
столиковъ товарищи-оффицiанты. Зловtщ�, какъ воронъ Н� Ре
риха" двигается безцtльно, взадъ и вттередъ, по дорожкамъ сада, 
унылая фигура В. Мейерхольда, завtдующаго художественной
частью. · 

Во имя кого же, одн;:tко, шагаетъ коммунистъ Мейерхольдъ? 
Для кого надрь1ваются актеры, изображая возставшихъ пролета
рiевъ Сиnезiи? Для кого пиликаетъ n6дъ уnравленiемъ товарища 
К. Ф. Брауэра "1<оммуналъный" с.viмфоническiй оркестръ? Для 
!{ОГО читаютъ мятежные стихи наибольщаго 'соцiалиста Блока 
добрые люди, но плохiе музь�канты? Гдt. т'ьr, рабо'liй? Гд·в ты, 
сознательный или хотя бы подсознательный nролетар_iй?

Одинокiй, хожу я по дорожкамъ с;ада, изображая · собой 
· одновр.ем·енно и рецензента, и публику, и .съ тоской cr.ioтpio на 
громады сосiднихъ · домовъ. Изъ открытыхъ оконъ одного дома 
вырываются залихватскiя ноты гармошки, и веселыя пары рабо
чихъ и работниuъ скачуiъ въ sиxpt ваriьс� 

. Вотъ--гдt' nponeтa.piй! 
Безумно жаль Мейерхол�да, !3лока· и прочи·хъ коммунистовъ, 

погубившихъ въ свое время столько буржуазныхъ антре11ризъ, 
И. не оцъненныхъ по заслугамъ сознаi-елы-:1ь1мъ пролетарiатомъ! 

· Върный своему nризванiю, я добросовъстно сидtлъ на отве
_денномъ мнt администрацiей ·, мъст-в и , созерцалъ "Ткачей". 
Декорацiи и костюмы очень стильны · и въ ·духt эпохи. Режис
с�ръ Н. Н. Урванцовъ ярко и выпукло выяеилъ обильныя въ 
ЭТQЙ nь.ect, гр,упловыя f1 мас9.оiзы51 сцещ:,!, 

(Съ фJТоrр. Кс. Глыбовской.) 

И трогателенъ и nрЬстъ быпъ самъ Н. Урванцовъ; 1<огда 
изображалъ на сценt -ткача Гильзе. 

. Характерную фигуру бывшаго солдата дапъ г. Любошъ, 
актеръ, которому, кстати сказать, характерныя роли· весьма 
удаются. Олицетворенiемъ буржуазной жестокости былъ г. де
Буръ, загримировавшiйся настоящимъ бульдогомъ и рычавш1и 
на всъ сnраведпивыя требованiя невинно-угнетенныхъ, забитыхъ 
ткачей. 

· И все -таки, _1-1есмотря на всt эти актерскiя и режиссерскJя 
ухнщренiя,--я пон-ялъ, что соцiальная драма Гауптмана никого 
не можетъ тронуть, особенно въ нашем� -соцiапистическомъ оте-:' 

. чествъ. 
Въдь )ЗСЯ, драма ТКа'lей заключается въ НИЗ!<ОЙ заработной 

nлатъ. Но они все-таки пьютъ .1;юдку, тянутъ. пиво, 1.дятъ мясо 
и .r.t'остаютъ 1<"pyny ... Тогда какъ намъ,. коммунистамъ", получаю� 
щимъ восьмую хлtба, должно быть хорошо извъстно, LJTQ "не 
въ деньгахъ сt1астье".,. 

Да и вообще, товарищъ Мейерхольдъ, о рабочихъ волнен.iяхъ 
въ 40 годахъ nрошпаго · столътiя столько лоучителънаго было 
разсказано на заводскихъ митингахъ и въ совдепахъ,. что этЬ 
уже выходитъ, пocnt,. ужина---горчиuа. · 

,,Ткачей" qасто и безнадежно ставили въ 1905 ·году riрови!-\
niальные антрепренеры, желавшiе показать свою "революцiонну10 
благонадежность". Тогда это еще и имъпо смыслъ далека го до·
стиженiя, но теперь:... будемъ . открове1-�нь1, товарищъ Мейер-; 
хольдъ!-злодъи стали жертвами, жертвы-з�од-вями, ,,благор9'д-

.• ный отец�" сталъ неблагороднь1мъ утtснителемъ, а бывшiй утt;с
нитель·, по своену соцiа:nьноr,.1у амплуа, ста.лъ равенъ энженю
драмати�_ъ, страдающей, ноющей и безсильной.,. 

С. Тимоееевъ. _;::.;( 
* * *

..... •:. 

. Троицкiи театръ. Конечно, можно только привътствова_тъ 
,,товарищество работниковъ. сцены" Троицкаго театра за стре
мленiе ставить такiя пьесы, какъ "Саломея" О. Уайл1:�да или 
,,Сестру Беатрису" М. Метерлинка. Углубляп�ся, если подразу
мъвать подъ уrлубленiемъ. переходъ отъ театра минiатюр-:ь къ 
теат,ру трехактныхъ nьесъ лучшихъ драматурrовъ,�_разумt_ется, 
каждому дозволено .. 

И у Троицкаго театра есть даже нъкоторыя данныя для 
такого "углубле�iя": оригинальный,. т.алан1·ливый художник-:ь 
I. lUкольникъ и интеллиrентный режиссеръ · В. Рапnопортъ. 'Но
зато сильно мъшаетъ уrлубленiю наличiе въ театрt "работниковъ 
сцены" вмtсто актеровъ! 
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Несомнtнно, напрш,�tръ, хорошо поставлена съ чисто вн·l;ш
ней стороны В. Раnпопортомъ "Сестра Беатриса". Мелодичные 
звуки органа, тихое мерцанiе лам11адъ и наnисанныя въ наивныхъ 
тонахъ италыrнс1шхъ мастеровъ декорацiи !. Школьника даютъ 
настроенiе подлинной мистерiи. Тихо и уютно въ Божьемъ Дом-в, 
и чудится, что Везд·всущiй незримо обитаетъ здъсь ... 

Но вотъ раздается первое· человъче�ое слово, первые звуки 
одного изъ "работниковъ сцены", и улетаетъ прекрасное очаро
ванiе, исчезаютъ волшебныя иллюзiи, и ·13ы чувствуете, что сидите 
въ маленькомъ театрt и смотрите на маленькую_ сцену, гдъ де
J(Ламируютъ �апенькiе актеры. 

Вы примиряетесь съ грtхомъ пополамъ съ назойливыми 
интонацiями ingenue г-жи Николаевой, молящейся у статуи Свя
той Дъвы: Но когда входитъ принцъ Беллидоръ --этотъ прекрас
ный юный соблазни.тель по nьect, и громадный, нерастороr1ный 
ла11дс1<нсхтъ въ изображенiи г. Берлянда,-вамъ уже трудно при
мириться. Ръзtшмъ контрастомъ звуt1нтъ ·среди условныхъ nъву
чихъ тоновъ сестеръ жирный; бытовой тонъ сестры настоятель
ницы r-жи Ливанской. И страшно становится за Святую Дъву, 
1(огда въ храмъ является толпа здоровенныхъ архiерейс1(ихъ 
11tвчихъ, съ саженными фигурами, изображаюш,ая несt1астныхъ, 
11зможденныхъ болtзнями, стра:цанiями и голодомъ нищихъ. 

- Сестра Беатриса!-rрозными басами требуютъ милосердiя 
эти униженные· и оскорбленные. И кажется, будто толпа погром -
щиковъ учинитъ сейчасъ, въ случаt отказа, дикiй,. жестоJ(iй 
самосудъ, 

Въ вид-в счастnиваго исключенiя, мы нашли среди работни
ковъ сцены подлиннаrо актера, г. Кудрина, оказавшагося 0 1 е 1ь 
хорошимъ священникомъ. 

Вtроятно, онъ считается квалифицированнымъ рабочимъ и 
третируется, какъ буржуй. Ceprbli Т. 

* '* ,,,
Марксизмъ, нанъ фанторъ театральныхъ коллиз,и длR народ

ныхъ театровъ. Подъ такимъ заглавiемъ. nрочиталъ И. А. Вер
м ишевъ въ С9юзt драматическихъ писателей докладъ. 

И. А. �ермишевъ, чтобъ еще больше заинтересовать слуша
телей, сразу заявилъ: 

- Господа, я не марксистъ и не соцiалистъ.
, И тtмъ �е менtе до1шадчикъ долг:о объ5'1снялъ дра�атургамъ 

сущность сощализма, �ообще, и марксизма въ частности. 
Bct придвинулись ближе къ столу, надtясь, что докладчикъ 

вотъ - вотъ расшифруетъ загадочное, непонятное наименованiе 
своего сообщенiя: ,,Марксизмъ, какъ факторъ театральныхъ кол
лизiй дпя народныхъ театровъ". Однако, до поздней ночи го1·о
рилъ _И. Вермишевъ о Карлt Марксt., Энгельсt, Массарикt, 
Б:::tк) ни it) и когда, перешелъ къ ученiю ревизiониста Берн
штейна, то неожиданно для всъхъ сообщилъ, что докладъ 
оконченъ ... 

Наступила мертвая пауза. 
Докладчикъ явно не оправдалъ св_оей широковtщательной 

афиши. Онъ разсказалъ, что такое "марксизмъ" въ изложенiи 
драматурга И. Вермишева, но ни про "факторъ", ни про "те
атральныя коллизiи к , ни про "народные театры" не упомянулъ 
ни слова .. : 

Въ воздухt запахло грозой ... Надвигалось неизбtж�-юе ... 
, Тогда, очевидно, стремясь вывести изъ неловкаго положенiя
докладчика, Г. Г. Ге замtтилъ: 

, --- Вы 1-1е докончили вашъ докладъ, сообщv,въ намъ тольк� 
о марксизмъ._VМы жеnаемъ · теперь узнать .о факторt. театр·аль-
ныхъ 1(оллиз1и для народныхъ театровъ. 

Но докладчи1съ отклонилъ брошенный ему кругъ спасенiя, 
За,!'fвивъ что изъ его доклада должны сдtлать выводъ сами дра-
матурги. 

Необычайное, рtдкое хладнокровiе докладч11ка, однако, въ 
кон�t, концовъ, обезоружило неистовь�хъ въ своемъ разочаро-
ванtи драматурговъ. · С. Т .. 

, По�t:iй �:о:ъЗ�дов:�:�: ::Р�:� :::шагося 
1 полтора мtсяца, возведенъ, былъ "въ лерлъ" горячей полемики. 

Ревизiонной комиссiи захотtлось вдруrъ, ни съ того ни съ ·сего 
упразднить_: .. пра·вленiе. Такъ и такъ, дескать, ,,при наличiи та� 
кихъ опытныхъ чпеновъ,, какъ г.г .. Бентовинъ, Баранцевичъ и 
Потапенко, вести переписку съ антрепренерами, агентами и автоа 

рами "могли бы �_:IИ одни; дпя этого сов9t.м1;> не нужно учреждать
цtлыи громоздюи аппаратъ въ лицt правленiя ", и остащ,ныхъ 
�емь члено�_ъ nравленiя, получающихъ за ·свою работу (свыше
-.,О засtдан1и въ годъ) ,.дарики", ло спектакльную,. та1<ъ сказать, 
nла ту-надо гнать помеломъ. . . · 

Изъ членовъ ревнзiонной комиссiи на собранiе явился только 
оди�ъ В. Валентиновъ и nодкрtпитъ свое трагическое nредл6-
же1·пе ч-J:,мъ ,-rибудь солид1-1ь1мъ ревизiонная комиссiя не смогла. 

Въ то же время г. Валентиновъ настаивалъ на необходимости 
учредить J(акой-то новый, большой, совt.щателы1ый совtтъ, 
сеньоренъ-конвентъ, что-ли, который зас·вдалъ-бы вм·встt. съ 
остатками правленiя и служиnъ переходной и1-1станцiей между 
общими собранiями и правленiемъ и т. д. 

При баллотировк·I; даже самъ В. Валентиновъ не голосо
валъ за свое предложенiе. Вообще, ревизiон\-/ая комиссiя въ ны
нtшнемъ году туго на тянула лу1(ъ. 

Вотъ надо изибрать трехъ членовъ nравленiя, вм1:.сто выбы
вающихъ г.г. Латернера, Мазур1(евича и Л. Урванцева. Чего, 
казалось-бы, проще? Но В. Валентиновъ требуетъ агитацiи, rлас
наrо указанiя и разбирательства именъ и качествъ кандидатовъ, 
здtсь-же, на общемъ собранiи. 

В. Валентиновъ волнуется, что правленiе, сильное своей 
численностью и сплоченною дисциплиною, nроводитъ своихъ I(ан
дидатовъ, что запрещается агитацiя и что это nосл·вднiе та1(iе 

· выборы! ,Въ будущемъ году онъ, Валентиновъ, nриведетъ сюда
свою группу единомышленниковъ и заставитъ выбрать т-!;хъ, 
�<ого угодно имъ, членамъ, а не правленiю! И. Потапен•<о у1<а
залъ на это, что г. Валентиновъ можетъ приводить съ собой 
кого угодно, хоть красно1·вардейцевъ; аrит11роват1, с1(ол1,1(0 с1·0 
душ·в пожелается, но пока что-настояtцiе выборы совер1uены 
правильно и какiя-либо угрозы должны быть общимъ собранiемъ 
съ лрезрt.нiемъ отвергнуты! 

__ Б1 Бентовинъ остроумно зам·втилъ, что ни1(а.1<ой африкан
СJ<IИ темnераментъ не даетъ одному t1елов·l:.1<у бол·ве одиого голоса. 

Кандидатами· къ членамъ правлеиirr избраны А. Аверt!еН({О и 
Л. Паnьмскiй. Въ члены ревизiонной комиссiи - 1·.r·. Айзманъ, 
Антимоновъ и Кайдаровъ, кандидатами къ нимъ----г.г. В. Боця-
1-ювскiй, Унгернъ и и: Яронъ.

Въ nрофессiональный: судъ-цtлыхъ семь tJЛе1-ювъ!---,общими 
агитацiонными усилiями набрали семь человtкъ: А. Блокъ, Г. Ге, 
А. Измайловъ, А. Кугель, А. Кремлевъ, е. Сологубъ и. А. 
Хирьяковъ. 

Послt выборовъ членъ nравленiя · Б. Бентовинъ в1<ратц·l; до
ложилъ Собранiю интересныя данныя о текуш,емъ момент-в, 
иллюстрируя свои соображенiя особыми картограммами. Вnосл1:;д
ствiи этотъ матерiалъ будетъ изданъ отд·влы-ю. _ 

По случаю оккупацiи, граждаНСl(ИХЪ войнъ и самостiйныхъ 
опредtленiй, сейчасъ отпали отъ Союза драматурговъ 37 круп
ныхъ и 63 среднихъ города, въ род-в Одессы, Харькова, Кiс·ва, 1 

Баку, Батума, Владикавказа и т. д., не говор� уже о мелкихъ. 
Всего у союза им·в,лось около 2.000 агентовъ, Среди нихъ, ко
нечно, оказались и, недобросовъстные, воспольэовавшitэся нын·вш
нимъ положенiемъ и не присыпщощiе собранныхъ суммъ. Дpyt'ie 

ПО ВЫСТ АВКАМЪ. 

И. Порфиро�ъ.-Мессалина. 
(Съ фотогр. Кс. Глыбовской,) 
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же· не могутъ переслат.ь въ виду прекращенiя связи съ велико
русской республикой. Но прос1<альзываютъ иные nоtзда съ юга 
и nривозятъ то деньги, то, осторожности ради-лишь доку
менты. Аккуратны только Сибирь и Москва, частью-Волга еще 
въ районt С-вверной Коммуны да самъ С-вверный, пустынный, 
увы, Совдепъ. 

Но, какъ это ни парадоксально на первый взrлядъ-гоно
рарный сборъ нынче больше, ч-вмъ въ лрошломъ, бол-ве нор
мальномъ, году: май 1918 г. далъ съ ур-взаннаго куска 56 т. р., 
май 1917 r.-51 т. (со всей Россiи!), алрt.ль 1918-93 т., апрt.ль \ 
1917 г.-76 и т. д. Въ чемъ. же дtло? О1<азывается, что изъ }'56 т. р. за май 1918 г. Петроградъ и Москва дали по 25 т.,. 
т. е. 50 т., и только 6 т. р. остальная 6. Россiя! .. Но-хуже не 
будетъ! -надt.ется Б. Бентовинъ. Мы сейчасъ---на rребнt девя
таго вала, на перелом-в. Пойдетъ улучшенiе. Даже при полной 
uолитичес1<ой самостiйности или же при федерацiи будутъ, ко-

1 нечно, заключены особые договоры и съ Украй1-1ой и съ прочими 
"иностра1-1ными государствами" и, при упучшенныхъ nутяхъ 
сообщенiя, гонораръ драматурrовъ 11е пропадетъ. 

»Соловей" Иrоря Стравинсиаrо.

Постановка этой оперьт на nодмосп<ахъ Марiинскаго театра 
ожидалась .публикою чуть ли не 4 года. ,.Соловей" ежегодно 
включался въ репертуаръ сезона и столь же обязательно от1<ла
дывался на сл·вдующiй годъ. 

Увы, четыре года, протекшiе со дня первой постановки "Соловья" 
въ Парижt, придали нашей русской nремирt характеръ нъкото
раrо анахронизма. Прилетъ "Соловья" въ унылый, заброше�-ный 
Петербургъ свершился не ко времени и не къ м1:,сту. И въ нор
мальныхъ-то условiяхъ осуществить эту постановку должнымъ 
образомъ представляло бы большiя затрудненiя, а ужъ при совре
менномъ состоянiи русскаго общества это и совершенно н }воз
можно. Да и для надлежащаго восnрiятiя "Соловья" у насъ нt,тъ 
теперь подходящей психологической основы. 

Что такое "Соловей"? Въ свое время это была сенсацiщ-1ная 
поетановка, порожденная потребностями пресыщеннаго общества. 
Это nроизведенiе, на которомъ можно было ·дtлать дъла въ ве
ликосвtтскомъ "русскомъ сезонt" .. С. Дяrилевъ, большой nрак-

, тикъ театральнаго дtла, очень умно и тонко обслуживавшiй по
тр�бности своей публики, учелъ это обстоятельство, и подъ его 
покровительствомъ "Соловей' пожинаrrь лавры и въ Парижt, и 
въ Лондонt.. Тогдашнее французское общество нуждалось въ 
остротt. вnечатлtнiй. Нужны были всяqескiя·· спецiи и пряности, 
что-нибудь необыкновенное, изъ ряду вонъ выходящее. Спросъ 
порождаетъ предложенiе. Является предпрiимчивый ·дягилевъ и 
предлагаетъ вниманiю диковинныя вещи, вывезенныя имъ изъ 
страны медвtдей и развtсистой клюквы. Дягилевъ устраиааетъ 

· на этомъ отличные гешефты. Онъ экспортируетъ съ своей родины
рядъ музыкальныхъ сокровищъ и nреподноситъ ихъ европейской
публи�t. Не обманешь-:не продашь, говоритъ русская пословица.

.. И Дягилевъ былъ nравъ. Если бы весь вывезенный имъ русскiй
товаръ онъ предъявит� Евролt au naturel, дtло Дягилева было 
бы проиграно. Товаръ не былъ бы оцtненъ по достоинству.
Слишкомъ ужъ онъ самобытенъ и необычаенъ. Надо · был) его
преподнести въ такомъ видt, чтобы было позанятнtе изfа11ован
ной публикt. Отqюда всяческiя вивисекцiи надъ "Хованщиной ", 
,,Золотымъ Пътушкомъ" и т. д. 

И вдругъ являетсf\" Стравинскiй, который, будуqи русскимъ 
· (это очень важно), все же настолько быстро акклиматизировался
на французской почв-в, настолько впиталъ въ себя духъ окру
жающей среды, что безъ всякихъ усилiй можетъ дать_ то, что
именно нужно Дягилеву. Да вtдь это же неоцtне{{ная находка! 
И Дягилевъ цtпляется за нее обtими · руками. 

Глубины переживанiй :въ Стравинскомъ никогда не. было. 
Бьющая ключомъ талантливость Стравинскаrо стремилась къ
поверхности, но не вглубь. Это облегчило ему. занять в.идное
положенiе въ дягилевскомъ дt,лt. Блестяща,я, пикантная ·орке
· ртровка, острота и необычайность гармонiй, склонность къ внt.ш-
ней пестротrв и экстравагантности пришлись здtсь очень кстати.
И вот1:, создается рядъ театральныхъ зрtлищъ, неутомитель
ныхъ по разм1;,'рамъ, 6пестящихъ• по оригинальности и необыкно-

. венности замысла, въ которыхъ все расчитано на пикантную
внtшность и сенсацiю.

Самое либретто "Соловья", ·фабула· котораrо заимствована
изъ с'казки Андерсена, разработана композиторомъ совм-встно съ 
. С. Матусовымъ настолько же претенцiозно, Сl)ОЛЬ и траф�рет,liо
въ литературномъ отн_ошенiи.

Опера открывается небольшимъ оркестровымъ встуnленiемъ, 
непосредственно сливающимся съ 1-мъ ·актомъ. Въ лостановкt, 
В. Э. М:ейерхольда роль рыбака исполняетъ лt.вецъ на просце
нiумt, Р�1бакъ поет!) объ оч.аровавшемъ его Соловьt.-невидимомъ

МАРIИНСЮЙ ТЕАТРЪ. 

Иr,�ператоръ (г. Курзнеръ) - ,,С о л ове й ц . 
(Р,ис. Н. Плевако), 

Соловьt, у Мейерхольда же пtвица возсtдаетъ на глазахъ у 
зрителей рядомъ съ Рыбакомъ. Соловей распtваетъ, какъ и по
лагается, о розахъ; .входятъ придворные и Кухарочка послушать 
дивное пънiе. Bct прислушиваются и выражаютъ восторгъ, при
нимая за nънiе соловья сначала мычqнiе коровы; зат-вмъ кваканье 
лягушки, и т. д. и наконецъ, приrлашаютъ Соловья во двореuъ. 
При сnущенныхъ тюлевыхъ занавtсяхъ оркестръ исполняетъ 
антрактъ ко второму дtйствiю, называющiйся почему-то "Сквоз
никами" (,,Qourants d'air"). Подъ бой1<ую и живую музыку этого 
антракта за сценой происходитъ суматоха, изображающая вcтp·t.t.Jy 
Соловья. Антрактъ переходитъ въ китайскiй маршъ. Тюлевые за-. 
навъсы медленно поднимаются. Передъ зрит'елемъ фантастическiй 
фарфоровый дворецъ китайскаго императора. Третiй актъ, свя
занный съ nредшествующимъ небольшой интермедiей мрачнаrо 
характера, изображаетъ покой во дворцt, китайс1<аго императора. 
У постели больного богдь1хана Смерть съ корt;>ной императора 
на ·голоiэъ, его саблей и знаменемъ въ рук_ахъ. Слышаться голоса 
привидънiй. По указанiямъ тзтора оперы, хоръ альтовъ нахо
дится за сценой .. Въ постановкt. Мейерхольда Привидънiя сидятъ 
на просценiум-в въ неподвижных1;, позахъ. Появляется Соловей. 
Раздаются рулады въ чрезвычайно высокой теситурt, (ре-бемоль). 
Смерть очарован� пt.нiемъ соловья и проситъ продолжить смоn
кнувшее п-внiе. Соловей - соглашается nодъ условiемъ, чтобы 
Смерть возвратила императору корону, саблю и знамя. Начинаетъ 
свiпать. Китайскiй императоръ появляется въ полномъ царскомъ 
облаченiи при осдъпительномъ свътъ солнца. Придворные па
даютъ · ницъ пораженные, разсыпаясь вtеромъ съ nоJJнятыми 
кверху ногами! 

f!ъ существt дiша несложна и музыкальная ея сторона, 
въ основу кото�ой п9ложено 5--6 тем.ъ, изъ которь1хъ наибол-1,е 
характерна и наиболt,е запечатлъвается тема nривидtнiй. Весьма 
удаченъ лейтмотивъ--Камергера по своему изломанному рисунку. 
Что же касается самого Соловья, символизирующаго силу ис• 
кусства, то у композитора не хватило изобрътательности . 

Во всякомъ слу,ча-в ставить ,,·соловья" надо было- во ф·ран
цузской, а отнюдь не въ русской редакцiи, съ ея ,тяжелой, мер
твящей неподвижностью и грубой клоунадой. Эта передtлка .на 
русскiе нравы убила пое:тановку, успъхъ которой оонованъ _1-1а 
грацiозномъ изяществ-в, блескt остроумiя и острот-в зр1,пель·ныхъ 
и слухоаыхъ восnрiятiй. 

"Соловей" не имt.лъ успtха. Недоуменное чувство овладъло 
· зрительнымq заломъ; у многихъ, вt.роятно,-явиrtась. мы�ль, къ чему 
понадобилощ, готовиться къ такому представленi';', да еще стол�.

. *· 
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продолжительно и столь мноrообъщающе. Н, надо полагать, это 
чувство разочарованiя настолько опредъпенно сложилось, что раз·
считывать на смягченiе его въ будущемъ при повторенi11 спекта
клей нtтъ ни1<акихъ основанiй. 

Въ самомъ дълъ, что можетъ дать "Соловей" исп1ннымъ 
музыкантямъ? За исключенiемъ немногихъ удачныхъ моментовъ 
оперы - щекочущее нервы ощущенiе, интересъ новиз1-1ы, 
JIJобопытный мъстами матерiалъ для спецiальныхъ изслъдованiй. 

По моему крайнему убъжде1-1iю, появленiе "Соловья" въ 
катаnогъ сочиненiй Стравинскаго свид'J:-,тельствуетъ объ уr1адкъ 
его творчества и,• что еще хуже, о склонности его приспособ
ляться къ практическимъ требованiямъ момента въ ущербъ ху
дожественнымъ задачамъ. Это явствуетъ изъ механическаго спо
соба созданiя "Соловья". Первый актъ оперы былъ сочиненъ 
Стравинскимъ еще въ 1909 г. и въ теченiи пяти л·втъ онъ про
лежалъ въ портфелъ автора забытымъ и заброшеннымъ. Въ 
1914 г., когда отъ Стравинскаго потребовалась интенсивная 
дt,ятелъностъ во славу дягилевскаго предпрiятiя, ,, Соловей" из
влекается на св·втъ Божiй, какъ отчасти уже готовая раб')та и 
къ нему приписываются остальные два акта. Но какъ приписы
ваются? Безъ всякой видимой связи по стилю музыки! Вопiющая 
разница въ манерt письма, 1-1еоправдываемая никакими художе• 
ственными соображенiями, нисколько не стъсшrетъ Стравинскаго. 
Что это-см-впость, 1-ювыя дерзанiя? Ударившись въ с1-10бизмъ, 
Стравинскiй, къ сожал·hнiю, потерялъ чувство мъры. Достаточно 
внимательно прислушаться къ гармонической основt "Соловья" 
послъднихъ двухъ дъйствiй, чтобы· придти къ заклrоченiю, что 
дъло тутъ не въ откровенiяхъ, какъ .этО быпо у Скрябина, а въ 
сознательномъ желанiи ошеломить небывалыми звучностями, со
вершенно не считаясь съ логической ихъ основой. И Стравинскiй 
громсздитъ аккорды на аккорды, сыплетъ J<акъ изъ рога изобилiя 
грязными гармоническими нитями на удивленiе раз·l:.вающей рты 
публики. Правда, изумительный даръ къ орr<естровкъ, ум-внье из
влечь необычайно колоритныя и свъжiя соче'танiя тембровъ сrла
живаютъ остроту гармони1-:1ескихъ нел·впостей. Но просмотрите 
,,Соловья" въ клавир-в, ииаче говоря, раскройте истинную сущ
ность музыки, не прик-рашенную сдабриваrощими спецiями, и вы 
убtдитесь, что "Соловей "-сценическiit миражъ, нуждающiйся въ 
содtйствiи совершенно постороннихъ музыкt, элементовъ. Му.зыки 
въ• ,,Соловъъ нвтъ, какъ нtтъ въ немъ и сценическаго интере•са. 
Но хорошiй оркестръ создаетъ иллюзiю музыки, а хорошiй режис
серъ придаетъ жизнь мертвому д·вйст.вiю и плохому тексту. 

Въ нашей петроградской реnродукцiи "Соловья", впрочемъ, 
ни то, ни другое не удались. -Скука и унынiе, издавна царствую
щiя въ Марiинскомъ театр·в, не пожелали покинуть насиженныя 
мъста хотя бы и для такой залетной птицы, какъ "Соловей". 
Аnатiя сквозила и въ испопненiи солистовъ, болtе напоминав
шихъ загробньrя твни. Сидъвшiе на просценiум·J; г-жи Валевачъ 
(Соловей), Панина (Смерть) и Поземковскiй (Рыбакъ) выпъвали 
nооч.ередно свои партiи без1;, всякаrо одуwевленiя и съ трудомъ 

Рыбакъ (r:. Поземковскiй). - ,,О олове й". 
� (Рис. н. ПлеВf}.Ко);

МЛРv!IНСЮЙ ТЕАТРЪ. 

Соловей .(г.-жа Вапс.вачъ). - ,,С о 11 о в с й". 

преодолъвая обилы1 1,1е подводные камни. Это особенно относится 
къ г-жt Валевачъ, колоратурное амплуа J<оторой не гарантиро
вано ея пtнiю виртуозиаго блес((а. Мало интересны были въ СЕЮ
ихъ небольшихъ роляхъ и цъйстsующiя на сцен·в лица--гг. Ку�з
неръ (Императоръ), Б·вля1-1инъ (Камергеръ) -и Григоровичъ (Бонда). 
Выдtлялась лишь г-жа ТалонJ<ина въ партiи Кухарочr<иr 

Оркестромъ дирижировалъ А. Коутсъ, встр·hчею1ый авансомъ 
апплодисментами. Но въ дальн'вйшемъ публика была мсн·tс эr,с� 
пансивна. 

Таковы вnечатл'внiя отъ постановки, которую почему-то не
обходимо был·о осуществить наканунt закрытiя сезона, чтобы 
осенью. сызнова начать репетировать труд1-1·вйшую партитуру. 

( 
Невольно приходитъ въ голову, почему иноземнаrо "Соловья" 

· предпочли нашему родному "Зопотому Пътушr<у"? Оперу, обре-

1. 
ченную на явный неуспъхъ, поставили въ преимущественное по
ложенiе предъ такой репертуарной оперой, l{акъ посмертное лро-
изведенiе Р.-Корсакова. И куда же "Золотой П·втушо1<'ь" ближе

� сердцу русскаго qеловъка и понятн·hе, нежели "Соловей", усла-
1 ждавшiй изысканные вкусы европейскихъ гурмановъ! 
1,,,. · • 

Н. Малиовъ. 

Теа�ральцые захватчици. 
. Т1Эатральный разгромъ постепенно--съ весьма не

больщимъ запозданiемъ--принялъ формы общ'ерусскаго 
разгрома. Захватываются театры, вытt.сняются личная 
предпрiимчивость ·и иницiатива, заглушаются чахлые 
всходы ничтожнаго театральнаго капитализма. Резуль
таты уже успt.ли сказаться: изъ среды провинцiальнаrо 
актерства несутся . вопли, безработица щирится, а что 
касается художественной стороны или просто какого
нибудь порядка въ дt.л·в, то водворилась во истину· 
мерзость запустt.нiя. · Мало того: мы имtемъ, предъ со
бою рядъ фактовъ явной и з·авt.домой эксплуатацiи и 
самаrо откровеннаго захвата, подъ видомъ якобы ка
кихъ-то пролеткультскихр стремленiй и коллективист
скихъ опытовъ.- Сплошь и рядом:ъ примазавшiеся къ 
разным� сов�еп.амъ театральные дtятели захватываютъ
чужое театр?,льное имУ.ществ9,. и еще ухитряются, за-
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него же взимать аренду и прокатную плату; подъ фла
rог-.1ъ союзовъ процвътаютъ единопичныя антрепризы, 
ухищряющiяся поnучать субсидiи и дJ,йствующiя совер
шенно безотвътственно, 

Совершенно понягно, что подобныя явленiя вызsапи 
попытку борьбы. Иницiативу ВЗЯJ!Ъ на себя Всероссiй
скiй Профессiональный Союзъ актеровъ, объединяющiй 
преимущественно провинцiальное актерство. Резопюцiя 
правленiя Союза въ засъданiи 26 мая по _вопро�у о 
р_еквизицiи т�атровъ высказалась слъд. об-разомъ: 

Мы, ·свriзывая i:ъсно пути театра съ путями демократiи, на 
' стяг-!; t<оторой значится ,.,свобода", горячо лротестуемъ· противъ 

всякаrо рода механическо-лринудителы-rой опеки надъ театромъ. 
Придетъ время и театры, каrсъ орудiе производства, будутъ 

въ рукахъ трудящихся сцены. Мы въ это твердо в-tримъ, По 
лути 1<ъ такому идеалу, 1<акъ в-!;нцу нашихъ далекихъ устремпе
нiй, практически ближ� вопросъ нацiонализацiи театровъ, т. е. 
лерехода вс-вхъ тсатровъ въ ру1<и государства, финансирующаео, 
обезпе11ивающаго профессiональный сценическiй трудъ. 

Но пока этого нътъ, каждый случай разрозненныхъ реквизи
цiей тсатровъ, вноситъ лишь•дезорганизацiю въ усповiя и нормы 
театральнаrо хозяйства Россiи. Эти реквизицiи отзываются чрез
вычайно больно на интересахъ трудящихся у рампы. То, что не 
можетъ быть осуществлено сейч:асъ въ государственномъ мас
штаб-!;, то въ видt отд-1:,льныхъ,- безсистемныхъ опытовъ, соз
даетъ весьма благодарную почву для всякаго родR злоугютреб
ленiй святыми лозунгами демократiи, кq,rда подъ флаrомъ яко
бы идей1-10й реквизицiи все чаще и чаще скрываются капитали
стическiе инстинкты отд,J:,льныхъ лицъ ипи группъ. Въ виду этого 
а1стеры-союзники, 1<акъ созиательные и искреннiе демократы, 
учитывая весь вредъ безсистемныхъ реквизицiй театральныхъ 
лредпрiятiй, реквизицiй, не только не оправдываемыхъ экономи
ческимъ положенiемъ театральнаго рынка, но дезорганизующихъ 
еео и вносящихъ хаос,ъ и неопредtленность въ условiя сцениче-

. скаго труда; въ лицt, Правпенiя . Bcepoccii,"rcкaro Профессiональ
' наго Союза Актеровъ заявцяютъ о своемъ безусловно отрица

тельномъ отнощенiи 1<ъ такимъ реквизицiямъ. 
Въ частности, разъ въ реквизированномъ театръ уже суще

ствовали доrоворныя отношенiя, кою-1и закрt.плялись въ 1<акой
лиfiо м-tpt. работа актерскаго, техническаго или рабочаго лерсо
нала, вс-1:, за1<nюченные до момtэнта реквизицiи договоры должны 
бьiть либо приняты реквизирующимъ театръ учрежденiемъ, либо 
каждr.,1й устраненный договоръ долженъ быть оппаченъ полностью, 
т, е .- за весь срОl{Ъ договора и на условiяхъ, изложенныхъ · въ 
немъ. Въ слус1аt невыполненiя такого обязательства по _отно
шенiю 1съ трудящимся въ Ц'Бпомъ или- части, актеры-союзники 
не имъютъ права играть въ реквизированномъ театр-в. 

Съ этой резолюцiей прибылъ въ Петроградъ пред-
, ставитепь Союза, г. Островскiй, имъя въ частности 

конкретную цъль-вопросъ · объ освобожденiи_ nетро
градскаго Малага театра отъ захвата его "коммуной", 
а въ сущности, извъстнымъ · товарищемъ Мейерхоль
домъ, возглавляющимъ компанiю вторыхъ и третьихъ 
а�теровъ бывшей труппы. Какъ извъстно, Малый те
атръ заарендованъ группой театральныхъ предприни
матеп:ей и дъятелей, поставившихъ во глав� А. И. 
Южина, приг ласившихъ блестящую_ труппу артистовъ, 

1 причемъ послъднiе сдъланы так:н�е участниками пред
� прiятiя въ извtстной дол-]; прибылей. Этому театраль
"-ному кооперативу можно _было смtло преДС!{азать �тли_ч-

ное будущее, а Петроградъ поnучилъ б.ы, наконецъ, 
хотя одинъ порядочный театръ. Однако хлопоты г. Ост
ровскаго и Всер�с. Профес. Союза потерпъли полную 
неудачу; _ такъ ;какъ Петроградскiй. Союзъ вынесъ та
кое ростановл-енiе: 

ПриниМ<1-Я во вниманiе, что У сставъ Кооператива; nр_едложен
ный обсужденiю Совъта, не отвъчаетъ �воему назван�:°, такъ 

. какъ вступленiе въ него ограничено соглас1емъ небольшои групп�! 
пицъ; Совътъ не считаетъ возможным·ь. отстаивать · права этои 
небольшой группы на Малый театръ, а потому отъ · какихъ бы 
то ни было выступпеиiй · по вопросу отказывается. Что же ка
сается до интереоовъ. членовъ московскаго и nетрограnскаго 
Профессiональныхъ Союзовъ, nодписавшихъ контракты ·въ эту 
антрепризу, то _Совtтъ_ считает1:, нужнымъ принять - всt мtры ' 
къ тому, чтобы эти актеры остались на службt въ Маломъ те
атрt' или получили согласщ> своему желанiю · извtстное удовле
творенiе. 

Въ этомъ мудромъ постановленiи одно несовсъмъ 
ясно, друт·ьЬ же ю1олнъ · ясно. · Вполнt ясно желанiе 
осуществить захватное право на театръ; неясно же, 
какимъ образомъ Совътъ петроrрадскаго Союза пред-· 

полагаетъ заступ1-�ться за ивтересы. члевовъ Союзовъ, 
подписавшихъ контракты въ кооперативъ антрепре-
_неровъ, снявшихъ Малый театръ. Сов,!:,тъ ,,приметь 
act мtры", чтобы артисты остались на службъ въ 
:Маломъ театр'В, ит1 же получили "извъстное удовле
творенiе". Какое же это можетъ быть "извtстное· удо
влетворе1-(е" ? И кто это "извъстное удовлетворенiе" 
дастъ? Изъ какихъ суммъ? 

Но предположимъ, что· будучи приперты къ стънt::> 

перспективой "извъстнаrо удовпетворенiя", артисты 
окажутся ·вынужденнымн остаться на сnужбъ въ Ма
лоиъ театр·J;-не въ театрt-учрежденiи, гдt они на
д-1:,ялись работать согласно со своими планами, чая
нiями и намъренiями, а въ стънахъ театра,--те.ррито
рiально·, . такъ сказать. Но что же тогда получится? 

·t м. в. Дальакiй.
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Мало что почтенные театральные II товарищи", рабо
тающiе подъ флагомъ II коммуны", отобрали помъщенiе 
театра у группы театральныхъ д ъ-ятелей. Они еще и 
отнимутъ труппу, т. е. то, что составляетъ едва ли не 
главнъйшую часть художественной коньюктуры пред
прiятiя, . и сядутъ, �южно сказать, ,, на готовенькое". 
Чисто сдълано дt.ло ... 

Весьма. прискорбно, что справедливое выступленiе 
Совъта Всероссiйскаго Профессiональнаго Союза въ 
защиту кооператива, снявшаго Малый театръ, не увън
чалось успt.х,омъ. Это фiаско, однако, быть,.- можетъ, 
послужитъ на пользу Союзу, отучивъ его отъ соцiали
стической. фразеологiи и сдt.лавъ его мысль болъе 
серьезной и трезвой. Такiя фразистыя и не совс·ьмъ 
вразумительныя тирады, какъ II придетъ время, и те
атры,· какъ орудiя производства (?!), будутъ въ рукахъ 
трудящихся сцены", явно звучащiя недостойнымъ запис� 
J<иванiемъ предъ оффицiальнымъ, съ казеннымъ штем
пелемъ, укороченно-гимназичес1(имъ марксизмомъ, и въ 
тоже время совершенно .извращающiя сущность искус
ства, едва ли займутъ почетное мъсто въ исторiи рус
скаrо актерства. Сидитъ Союзъ на чужомъ возу и 
фальшиво подтягивае:гъ чужую пt.сенку. И . не чув
ствуетъ ни стыда, ни конфуза. 

Актеры гораздо болъе художники,. артисты, нежели 
журналисты. А между тъмъ профессiональный Союзъ 
журналистовъ, весьма стр_ого стоящiй на охранъ. про
фессiонально-экономичес'кихъ интересовъ своихъ чле
новъ, по поводу захвата "Петрогр. Газ:" ,, внезапными 
большевиками "-0. Райляномъ и др.-ръзко и опре
дъnенно высказался о совершенной недопустимост� по
добныхъ дъйствiй со стороны своихъ чnеновъ, и ·всъ 
мъста въ этой захваченной газетъ объявилъ подъ 
бойкотомъ. И конечно, никакихъ . пышно-ничтожныхъ 

· словъ объ ",,орудiяхъ производств·а" (хотя тутъ именно
есть "орудiе производства") не наговорилъ. А вотъ
актеры "въ выраженiяхъ не стъсняются". Н. Негоревъ.

.,.. М. В. Дальскiй. 
Трагическая кончина nостигпа. М .. в; Дальскаго: 8 iюня въ 

Москвt его на смерть раздавилъ трамвай. 
Когда М. В. лроt.зжалъ на трамваt, по .В. Никитской ул., 

противъ ЧернышевС:каго пер., то всл1щствiе сильной тъсноты 
его кто-то столкнулъ съ площадки и онъ попалъ nодъ колеса 
вагона. Его подняли въ предсм. агонiи, и онъ вскорt, скончался. 

Мамонтъ Викторовичъ Дальскiй (н.� ф.-Нееловъ) происхо
дитъ изъ дворянъ Харьковской губернiи. По окончанiи Кiевской 
гимнаэiи поступилъ въ_ Харьковскiй университетъ, но со II курса 
вышелъ. Первые сценическiе опыты М. В. относятся .къ 1885 г. 
въ· 86 г. Дальскiй служилъ въ ан.трепризt Воронкова, въ г. 
Вильнt, затtмъ игр.алъ въ Ростовt и Новочеркасскt., откуда 
былъ приглашенъ въ театръ г-жи Горе1;1ой, въ Москву. Художе
ственной частью въ этомъ театрt зав1;дьJвалъ П. Д. Боборы
кинъ, который обратилъ вниманiе' ·на Дальскаrо и поруqилъ ему 
роль Донъ-Карлоса въ трагедiи Цlиirлера. Эта роль сразу выд
винула молодого артиста. Въ сентябрt 1890 г. Дальскiй высту
пилъ впервые на сценt Александринскаrо театра, въ ропи Жа
до'ва ("Доходное мъсто"). За этой ролью поспъдовалъ цt,лый 
рядъ другихъ, сыгранныхъ артистомъ съ бопьшимъ_ успъхомъ. 
10 лt.тъ онъ занималъ на сценt Апександринскаго театра амплуа 

, героя и перваго драматическаrо любовника. Въ февралt 1900 г. 
Дальскiй за десятилtтнюю службу получипъ бенефисъ, и поста
випъ "Отелло". Этой рот.ю, собственно говоря, и оконqилась 
служба Дальскаго на каэеf:{ной сценt. Не поладивъ съ дирекцiей, 
онъ вышелъ въ отставку •. Сценическую дъятепьность продол
жапъ nocлt, _тогq главньiмъ образомъ въ провинцiи, выступая въ 
качествt. гастролера и организуя собственныя поtздки. Въ Пе
троградt выстулапъ :·въ рядt ,спектакп·ей въ те�тр1:; Неметти, 
Суворина, долженъ бьrлъ играть У, Рейнеке. 

Года три назадъ Дапьскiй, въ сотру;цн. съ Н. М. Корсаковымъ, 
написалъ сенсацiонную пьесу "Позоръ Германiи ", сняпъ Суворин
скiй театръ и поставиnъ пьесу, играя въ ней одну изъ главныхъ 
ролей, но ни ю1къ авторъ, ни какъ исцопнитель Даnьскiй не 
пользовался особеннымъ успtхомъ. Поспt ревоnюцiи М. В. уже 
ни разу не появ11ялся на сценt, зато с�:ал1� эамtтной фигу�ой 
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на дачъ Дурново, объявивъ себя идейнымъ анархистомъ, и отсюда 
вскоръ перебрался въ реквизир. особнякъ на Офицерс1<ой. 

Мъсяца два-три тому назадъ Дальс1<iй перебрался въ Москву, гд\, 
ловелъ широкiй образъ жизни, заставляя говорить о своихъ лохож
денiяхъ. Его имя упоминали газеты въ связи съ "реквизицiей" oniyмa. 

mm 

Памяти Дальснаго" 

Извъстiе о трагической кончинъ Мамонта Дальскаго лодъ 
колесами трамвайнаго вагона меня нис1<олы<о не поразило. 

Я бьrлъ увtренъ, что онъ кончитъ свое земное стра11ство
ванiе не такъ ка,къ всt., а ·непремънно какъ-нибудь особе1-11-10 и 
совершенно неожиданно. 

Мятежная душа его, истиннаго русскаго Ро1<амболя, не знала 
nокоя. 

Сегодня-гастроли въ театрt, завтра-орга1-111зацiя какого
нибудь грандiознаго коммерческаго лредлрiятiя, 1,ичего общаго 
со сценической дt.ятельностыо не им·вющаго ... Затtмъ, -1<акiя-то 
сложныя комбинацiи съ полуqенiемъ нарядовъ 1-1а вагоны и до
ставку товаровъ въ дt.йствующую �мiю (въ эпоху руссl{о-ялон
ской войны) ... Участiе въ разработ1<ъ вновь открытыхъ золотыхъ 
розсыпей на Амурt ... Снова временное возвращенiе на сцену и 
въ финалt---чудесное nревращенiе въ убtжденнъйшаго анархиста. 
Посntднiй актъ· феерiи, каковой по всей справедливости можетъ 
быть названа жизнь Мамонта Дальскаго, были самымъ н�ожи
даннымъ и вмtстt. съ тi,мъ самымъ эффектнымъ. 

Политикой онъ никогда досел·в не занимался и былъ очень 
далекъ отъ всякихъ nартiй. И вдругъ---анархистъ! .. Да не обыч
ный, рядовой д•ъятель, а глава цt.лой группы, чуть не лидеръ! .. 
Мнъ случилось встрtтиться съ нимъ мtсяца три тому назадъ и 
я высказапъ ему свое глубокое изумленiе. 

- Съ какихъ nоръ ты сталъ анархистомъ?-спросилъ я его. 
--'-- Я былъ ,имъ вчера твердо отвtтилъ Дальс1<iй.
Спорить съ нимъ я не сталъ. Переубtдить его было невоз

можно. Когда кто нибудь изъ друзей l;ie совtтовалъ ему браться 
за какое нибудь дt.ло, требующее спецiальныхъ энанiй, Дальскiй, 
покровительственно похлопавъ по плеqу воnрошаsшаго, съ пол
нымъ сознанiемъ собственн·аго достоинства говорилъ: 

- Вздоръ. Я комментирую Шекспира ... Неужели это дtло слож
нt.е творенiй великаго генiя? .. Для меня нt.тъ ничеrо недостуnнаго! .. 

Если бы не случайная' смерть, то въ дальнъйшей житей
ской карьерt, Мамонта Дальскаго несомнtнно оказались бы 
переспективы еще болtе удивительныя. 
, - Онъ могъ бы вдругъ объявиться президентомъ 1<акой нибудь 
самоопредълившейся республики, послt ея краха гастролировать 
въ Тюмени и Екатеринодарt, и по мановенiю магическаго жезла 
прихотливой судьбы, стать непосредственно вслtдъ за этимъ, во 
главt компанiи, экспортирующей Л'ВСЪ въ Канаду. Его ничто не 
смущало, ко всему" онъ былъ готовъ, за все брался со страст
ностью присущей его бурной натурt. 

Надо сказать правду--на мелоqь онъ не размtнивался. Всъ 
его предnрiятiя поражали грандiозностыо замысла. 

Когда близкiе высказывали опасенiя за возможность осуще
ствленiя столь широкихъ проектовъ, 'онъ говорилъ: 

-- Мамонтъ Дальскiй - марка высокая. Тонуть, ТаJ<Ъ въ 
океанъ, а не въ поганой лужt. 

И со свойственнымъ ему увлеченiемъ принимался за реани
зацiю новой фантазiи. 

Ненадолго... Ему быстро надо1щало все, и, nослъ ·непродол
жительнаго антракта., онъ "перегримировывался" и выстулалъ 
въ ново.й роли. Единственное занятiе, котораго Дальскiй не оста
алялъ всю свою жизнь,--игра въ карты. Игралъ онъ при вс·вхъ 
обст�7.1тельствахъ, независимо отъ исполняемой имъ въ то время 
жизненной роли, ,такъ сказать, запоемъ. Иноrда это была бtшеная 
игра на десятки тысяqъ, иногда скромная товарищеская "желtзка", 
но азарту онъ отдавался безудержно, весь, безъ остатка, 
. Финансовое благополучiе его тоже подвергалось частымъ и 
совершен1i0 феерическимъ превращенiямъ: то туго набитый "Ка
теньками". и ,,IJетромъ" бумажникъ, то пол1-1ое· оскуд·в�1iе, дово
дившее до экскурсiй' по ссуднымъ кассамъ и займовъ у лрiятелей. 

При деньгахъ, Мамонтъ Дальскiй был1:, необыкновенно рас
тоqитепьнымъ. Гомери'-Iескiе кутежи, б_езум'н·ое швырянiе тысячъ 
направо и налъво, безъ сt,1ысла и безъ счета ... 

Пробовали иногда искренно любящiе его люди уговорить 
бросить .всякiя "художества" и цtликомъ посвятить себя театру, 
но безуспtшно. 

- Я не могу' превращать своихъ гастропей въ рядовые
спектакли,--говорилъ Дапьскiй .... Мое\ выступленiе--лраздникъ, а 
праздники допжны быть ръдкими. 

Въ послtднее время, эти праздНИI\И становились все бonte 
и болtе рtдкими, принимая часто случайный характеръ .. Новыхъ 
ролей Дапьскiй не училъ, прежнiя игралъ небрежно, нехотя. 

Будь у насъ свой Понсонъ дю Теройль, жизнь Мамонта 
Дальскаго несомнt.нно послужила бы ему канвой для многdтом -
нэ.го романа. 11, П ап�мскiй. 

·
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3 а м 1; т ни. 

Мамонтъ Дальскiй, угодившiй подъ трамвай и раз
давленный на смерть, явhяетъ собою одну изъ самыхъ 
характерныхъ фигуръ русскаrо сценическаго мiра. И 
смерть его какая-то странная, необычная, и жизнь его 
бы�а такая же, У буддистовъ есть ученiе о "Кармt," ,- _ 
нъкоей суммъ предсуществованiй, опредъляющей судьбу, 
Это-тоже, что библейскiе "гръхи отцовъ на дътяхъ'\ 
но болъе тонкое, сложное и мист,ическое. Вотъ такая 
, Карма·", вообще, во всей семьъ Дальскаго. Сестра 
М. Дальскаго, Магдалина, красавица, даровитая актриса, 
I<ончившая такъ необыкi-ювенно свою жизнь, со стръль
бой, убiйствомъ, тюрьмой и пр. Братъ М. Дальскаго, 
Панской, тоже небезызвъстный актсръ, недавно уби
тый во время гражданской войны .. , Теперь этотъ-
трамвай! Подлинно: попалъ подъ 1<олесницу жизни--и 
раздавленъ! .. 

Дальскаго я зналъ очень давно-во всякомъ слу
чаt,, болъе четверти въка .. Помню его красивымъ мо
лодымъ человъкомъ съ горящими глазами, и пухлыми 
капризными губами. При всей безсмысленной изломан
ности характера, при всемъ великомъ безпутствъ, въ 
Дальскомъ было и что-то дътское: въ губахъ! Какъ 
это ни неожиданно для многихъ, Дальскiй былъ спо
собенъ къ хорошимъ порывамъ, и душа его была да-· 
лека не мелкая. 

Онъ себя именовалъ "анархистомъ'', и по праву. 
Извъстная моральная неустойчивость, конечно, при
давала его "анархизму" довольно своеобразный харак
теръ, но все же надо признать, что, дъйствительно, 
его натура, его душа, его талантъ-были насквозь 
анархичны и. гордо индивидуальны. 

Въ труппъ Александринскаго театра онъ· не ужи
вался, Его считали надменнымъ, нахальнымъ, дерз
ки171ъ. Да, все это было. Но мы всъ его знали и ви
дъли очень простымъ, очень мягкимъ и очень подат
ливымъ. Къ нему надо было умъть подойти. Къ нему, 
однако, никто за всю его жизнь не съумълъ подойти, 
и раздуть огромныя возможности этой далеко неор·ди
нарной личности. 

Онъ таилъ въ себъ громадныя силы, и не слъдуетъ 
судить о· Дальскомъ по по_слъднимъ годамъ, когда за
гастролировавшiйся, оnустившiйся, "окречинившiйся", 
такъ ,сказать, онъ громыхалъ своимъ трагическимъ 
баритономъ, выставляя на видъ плохую методу игры и 
малые оста:rки великаго вдохновенiя. Сре4и русскихъ. 
драматическихъ актеровъ я не зналъ ни одного съ 
такимъ мощнымъ драматическимъ темпераментомъ·. 
Былъ • еще Горевъ-,-и - TQ въ своей молодости-но Го
ревъ былъ болъе лириченъ,-,.любовникъ", а не "герой". 
Дальскiй. же былъ чистокровный драматическiй герой. 

Въ одной изъ своихъ рецензiй я о�редълилъ Даль
скаго, какъ "жестокiй талантъ 11 , взявъ этотъ эпитетъ
у Михайловс·каго изъ статьи его о Достоевскомъ. Дая,ь
скому это выраженiе очень rюнравилось. Ему, вообще, 
нравилось, что онъ внушалъ, такъ сказать, ., трепетъ". 
Въ немъ жила душа какого-н·ибудь дъда или ·nрадъда, 
бреттера и задиры, александрiйскаго гусара и кавале
рiйскаго ремонтера, ·грозы ярмарочныхъ понтеровъ и 
сантиментальныхъ губернскихъ дамъ. И на сценъ Даль
скiй былъ очень хорошъ, когда бывалъ грозенъ. Но гроз
ность его была не .сухая, - а ппаменная, и "жестокость и 
тоже· была не злобная,· а обжигающая. Онъ былъ riре
восходенъ въ Парфенt Рогожинt, ,въ Дмитрit, Самоз
ванцt,, Незнамовъ, · От'елло. · О�ъ мнt нравился, какъ 
Чацкiй,-не потому, чт.о · это былъ психо�оrически _вър
н.ый Чацкiй (есл11 Чацкiй, вообще, можетъ быть психо
логически вър·енъ1--,но · потому; что : протестъ бунту
ющаrо духа, дерзкiй ,вызовъ обществу, надменное пре-

М. В. ДальскШ въ роли Донъ-Карлоса. 

восходство личности надъ всякимъ хоровымъ началомъ
это и бь1лъ самъ Мамонтъ Дальскiй, персонал1::�но. 

Было нелъпо, что лри такомъ Чацкомъ дышитъ и 
пользуется блаrосклонност!:>ю Софьи какой-то Молча
линъ·,. котораrо онъ можетъ пальцемъ п·ридавить. Но 
отъ комедiи Грибоъдова слъдуетъ брать то, что въ 
ней есть, а не · выдумывать психологическое nравдо.по
добiе интриги, котораго нътъ.- Если Чацкiй--бунтъ, · то 
Дальскiй былъ превосходны-й Чацкiй. Та�ой же бун
тующ111, неукротимый, только себя обоготвор5 ющiй, 
анарх11ческiй духъ бы.лъ и въ его "-Урiэлъ Акостъ". · 
Хуже обстояло съ такими ролями, какъ Донъ Кар
лосъ, Фердинандъ и вообще шилл·еровскзй цикnъ. 
Въ Дальскомъ не было ни сантиментальности, ни 
утонченной внутренней культуры, ни гармонiи сердца_ 
и ума... Но у него безумною страстью горtли глаза, 
и ротъ кривился то д$тскою улыбкою, то грознымъ 
rнъвомъ, и весъ он1;, трепеталъ волн.ою. жизни. 

Таким:ь онъ былъ, но такимъ Дальскiй давно 'riе
ресталъ быть.- Буйство. увело его изъ театровъ, гдt 
онъ долженъ былъ -себ� самоограничивать, въ театры, 
г дъ онъ Г'!,стролировалъ, и могъ сказать о себъ толnъ 

· - .маленькихъ актеровъ и разнаго театраль}:{аrо люда:
,,я-червь, я.:._богъ, я-цар9, я рабъ". Начались по
тъхи съ театральными портными' и парикмахерами,
этими въчными жертвами актерской неуравновtшен.:
ности. Школы у· Дальскаго, вообще, не было. Не было
ни выработанной грацiи, ни установленнаrо стил� де·
кламацiи, ни облагороженныхъ выучкой манеръ. Было
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свое, Боrомъ данное, полыхавшее въ молодости талан
томъ и обаянiемъ иужской красоты. 

Съ гастролерствомъ же пр�,1шли и полнота брюшка, 
и развязная подLrеркнутость, 11 гастролерское нажнма
нiе. Прошло съ десятокъ л·tтъ, и когдсt я увидалъ 
Дальскаго въ Маломъ театръ А. С. Суз.орина, гдъ о:1ъ
игралъ нъсколько м·J;сяцевъ, 11а правахъ полу-гастро
лера-это было настолы<о не то, настолько жнрно, 
rруqовато и въ суuiности, 1<р�1f<л.шо, что r-11-11::, стало 
безумно жал,ь · IЗос;лом!1на�-1i�r о старомъ участникъ на
шей общей ,, rенiалы-юй молодости". 

Да, анархичес1<iй иr-щишщуапизr,.1ъ -- вст1чайшая и 
высочайшая форма артнсп��юскаго "я". Ибо подлшшо, 
,, я-еди11стве1-шый", I<aicъ n:IiJ.Ieтъ Мз.rссъ UJтирнеръ. 
Но эта единственность, надr,уiр·1ост1:.,, онз. в·!;дь дастъ 
не только права,---,:.она обязыаа.,зтъ . .!.\;юрх· 1ческая инди
видуальность обя,зыва;;тъ въ с::эбъ самомъ со:.Jм·tсппL 
·_всъ оrраниченi11 и заrи·ш общ:;ства. За1<оиы для мз1-1я
"единственнаго" должны быть 11зданы · мною. Въ · этоr1Jъ
мой ана.рхизмъ, а нз въ томъ, что rv1ть. еди1rст3е11-
ному, наплевать н;:� все множестое:rное. Я, едиr-1ствс:1-
нь111, не признаю суда люд,;й, но самъ для сзбя я---
высшiй судъ, а вовсе II.,';; безсу"щ-rая пустота. Отсюда
ясно, r<акъ важно имон1-1О для тсш11хъ натуръ строго
СЛ'Бд11ть за собою· н не да:зать себt спус1<у. Но Даль
скiй, r11oж1ro сказап�, катилъ на трой1<·!:, добрыхъ сt
рыхъ пош1дей по дорог't анарх:1эма, 11 толысо то i,1 

дълалъ, что гикnлъи свнс·гtлъ. Начал:1сь ·каI<iя то "опе
рацi11" въ Манчжурi11, какiе то н:2фтеносные промыслы,
вообще, какая то роI<аыболсвщина, • въ которую--нужно
было знать, Дальскаго-'- онъ· самъ ·. искренно вtрилъ.
Онъ продолжалъ трапетать жизнью и 11еуrомоннымъ
свонмъ сердцеиъ. Но это уже было ыг!:, театра, для
котораго онъ · ПQгнбалъ...

Когда Дапьскаг J н·!:,скqлько �•-1:,сяцевъ · наза-цъ ;бви
нили въ газетахъ, что 01-1ъ участвооапъ, въ налетахъ
анархнстовъ, и �1уть ли не былъ атаманомъ-удальцомъ,
онъ на.печаталъ письмо въ газетахъ, въ которомъ, ко
нечно, опровергапъ выставленн_ое обви�:rенiе, но при-; 

зналъ, что раздъляетъ "чистое ученi·е а1-rарх�1стовъ".

М. В. Дальскfй въ -роли Рс,тмистра 
въ пьесt "Отецъ" · Стрин·дберrа. 

Шаржъ на М. Дальсt<аго. --· М. Дальс1<iй въ роли Отепло. 
(Рис. А. Любимова) . 

. Но "чистое ученiе", 1<акъ и, вообще, iзсе 1,чистое 1' т. е. 
безrр·t;шное, ,, безтt;лесно::, "-не было его "жанрог11ъ". 
И какъ актеръ, и какъ, натура, и какъ темпераментъ, 
Дальскiй не заключапъ въ себъ ничего "чистаго", а 
былъ черенъ какJ:," мiръ; какъ земля, какъ плоть, 1-1 въ 

· этомъ была его . индишiдуал.ьность, и есш-1 хотите, въ
этоr,уъ сос�гояла его красота. Б·ьшеный въ театр·�,,, съ
карточной иrръ, въ кутежахъ, въ фантастической ра
камболевщинъ ... Когда онъ иrралъ Б-1:,луrина,--добраrо ·
и кротка.го Андрюшу, я неохотно върилъ ему, особенно
посп·в Сазонова, этого идеальна.го Бъпуrи�1_а,. Но I<orдa

. ' 
'

.. 
он_ъ игр·алъ Kacтyrra (,,Зqкатъ"), дъльца съ бъшеною
волею и бъшеными деньrами,--онъ былъ великолъпенъ.
Тутъ я вспоминалъ эпизодь1 изъ его жизни: какъ се-.
rодня онъ ;заниrv1алъ 25 р, , ,, а на завтра nереtзжалъ
ВЪ �вропейскую Г0ОСТИТ:-IvЩу ВЪ аппартамеJ-JТЫ ИЗ.Ъ 4-:--5
комнатъ съ ливрейными лакеями и двумя секретарями,
или его легендарные кутежи съ цыганами, францужен
ками,. моторами, тонями 11 'безсонными ночами, или что
нибудь въ этомъ · родъ ... 1-I'БТЪ·,. что_ ему было д1;ла1ъ
въ "чистомъ" ! Имъ. владъла земля все1JJ,ло ... Конечно,
онъ быпъ анархистъ. Если бы учевiя анархистовъ не
существовало, онъ бы его выдумалъ. Онъ и на сцен·!:,
былъ анархисть. И подобно тому, какъ земной, а не
идеалистическiй, анархизмъ вырождается въ уголов
щ�ну, такъ въ театр·!:, анархизмъ приводитъ къ грубой
антихудожест,венности,, какъ только отлетаютъ живот�о
рящiй огонь воодушевпенiя и беззаб,отная. пtсня мало-

'"' 
.. 
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Анархиэмъ, какъ ученiе бунтующаrо духа, вообще, 
близокъ натурt. каждаго истиннаrо артиста. Но, какъ 
говорится у Мольера, il у а fagots et fagots... Все эа
виситъ отъ степени внутренняго аристократизма. Вер
лэнъ имt.етъ также свои паденiя, не менt.е страшныя, 
чъмъ у Дальскаго, и Бодлэръ, и Уайльдъ. Можетъ быть, 
и Байронъ, и Кинъ, и Мюссе ... - Дt.ло не въ паденiяхъ, 
а въ томъ, вульгарны они или нt.тъ, и въ достат?ч
ной ли мiipt. артистическiй вкусъ предохраняетъ не
избt.жныя иной ра1зъ паденiя стрем,-.tельнаго духа отъ 
плt.сени мt.щанства и тривiальности. Къ несчастiю, па
денiя Дальскаrо были отмt.чены печатью улицы, и тt.мъ 
болt.е отзывались обыденщиною и тривiальностью, чt.мъ 
дальше онъ уходилъ отъ искусства. Забытый богъ те
атра мстилъ ему-пошлостью ... 

Homo novus. 

Проtивъ отсебятины. 

Словечко_ ,,отсебятина" Даль· приписываетъ худо
жнику К .. 1?рюллову. Изъ жаргона живописцевъ оно 
перешло въ жаргонъ актерскiй; здъсь оно обозначаетъ 
"слова, сказанныя актеромъ на сценt. по собственному 
почину, собственнаго вымысла". Новое изданiе словаря 
Даля приводитъ и примt.ръ употребленiя этого_ вь1ра
женiя: ,.Комикъ, привыкшiй къ отсебятинамъ, не удер
жался и въ "Грозъ". 

Эта фраза,-къ сожалt.нiю, словарь не указываетъ, 
у кого она взята-уже заключаетъ въ себt. отвътъ 
на тъ соображенiя, которыми г. Дмитрiй Арбенин'Ъ 
въ статьъ "Въ защиту отсебятины" ( ,, Театръ и Искус� 
ство", 1918-, No. 18-19), старается оправдать- актер
скую отсебятину. Привыкаютъ къ отсебятинt. на ·ма
терiалt., быть можетъ, и стоящемъ внъ литературы и ея 
достойномъ, а затt.мъ не могутъ удержаться и ·въ 
"Гроэt. '4• Полагаемъ, однако, что предъ отсебятиной въ 
- ,, Гроэt." остановится съ своей защитой г. Арбенинъ. 

· Среди его соображенiй есть цt.нныя указанiя ду
мающаго актера и приэнанiя опытнаrо пр�ктика сцены; 
но защищ�ютъ они не "отсебятину", а нt.что .иное, 
чему _надлежитъ прiискать болt.е почтительное назва
нiе, менt.·е говорящее о бытовомъ злоупотребленiи и 
объ актерскомъ разгильдяйствt.: Злоупотребленiе и 
разгильдяйство есть, и ихъ не отрицаетъ г·.- Д, Арбе
нинъ; но, упоминая о нихъ вскользь, онъ говоритъ о 
,другомъ: о тъхъ случаяхъ, когда и добросовt.стному 
актеру, такъ сказать, тъсно въ _nредълахъ авторскаго 
текста, когда актеръ желаетъ "лишь примирить тво
римое имъ со свойствами св_оей натуры". Разсмотримъ 
доводы г. А рбенинс:1. въ пользу э т о й "отсебятины"; 
сдt.лать это тt.мъ удобнt.е, что самъ онъ ихъ пере- , 
числяетъ и формулируетъ въ концt. своей. статьи. 

·,,Отсебятина-говоритъ г. Арбенинъ-явленiе,имtю
щее стажъ въ 25 вt.ковъ". Весьма вt.роятно, что дав
ность эту можно бы и увеличить, но что изъ этого 
слt.дуетъ? Убiйство-явленiе, ,.имtющее стажъ", по 
библейской хронологiи, въ шестъдес,ятъ- tэt.ковъ. Слt.
дуетъ ли его по этой причинt считать правомt.рнымъ? 
Но· въ правомtрности отсебятины убtждаетъ r. Арбе
нина и другое: - ,, авторъ не . является лицомъ · эстети-

чески непогрtшимымъ". Со.вершенно вtрн(): всt. мы 
грt.шны передъ· Господомъ, которому единому принад-

- пежитъ свойство непогрtшюw1gсти. Но это да�тъ »амъ
право на критику чужого художественнаго nроиsведе
нiя, с1 никакъ не право на. его передълку.

Писатель можетъ ошибаться, и соблазнъ исправить
его может-ь быть ве.пикъ, но, грt.шный или безгрt.ш-

ный, онъ во всякомъ случа·t. есть полный хоэяинъ сво
его художественнаго произведенiя. Онъ-и только онъ
отвътственъ за себя-и только за себя. Мt.няя его 
текстъ, актеръ въдь не сообщаетъ зрителю: здъсь кон
чился Островскiй и начался Ивановъ-Козельскiй, здtсь 
стихотворную ръчь Грибоt.дова Варламовъ замънилъ 
своей премилой и презабавной прозой; зритель ду
маетъ, что имъетъ дt.ryo съ драматургомъ, и онъ 
вправt. знать, въ какой области онъ находитс,i: въ 
области художественнаго воплощенiя или въ области 
вольнаго сочинительства. 

Это надо имt.ть въ виду при оцънкt. другого_ довода 
г. Арбенина. ,,Сами авторы-напоминаетъ онъ-нару
шаютъ идею неприкосновенности того матерiала, кото
рый кладется ими въ основу творимаго _ ими, незави
симо отъ того, будетъ то историческiй фактъ, миеъ, 
легенда и т. п." Здt.сь явное недоразумънiе: ни о какой 
"неприкосновенности матерiала" не можетъ быть ръчи 
ни въ какой области творчества. Матерiалъ есть то, что 
подлежитъ обработкъ: какъ же онъ можетъ остаться 
неприкосновеннымъ? ,,Авторъ пишетъ- произведенiе про
должаетъ r. Арбенинъ:-онъ беретъ фактъ историческiй, 
либо миеологическiй, философскiй тезисъ или жизненное 
явленiе: ко всему этому _онъ подходитъ съ индивидуальной 
точки зрt.нiя, и въ зависимости отъ этого создаетъ совер
шенно самостоятельную картину. Итакъ, авrоръ, такъ тре
петно относящiйся кънеприкосновенностисвоего произве
,денiя, самъ изъ соображенiй эстетически-индивидуаль
-ныхъ поступается этой "буквой истины 1•. 

Совершенно вt.рно; надо толькр помнить, что твор
ческое преображенiе дъйствительности, какое мы имt.емъ 
во всякомъ художественномъ созданjи, не имt.етъ ничего 
общаго съ частичными поправками, вносимыми въ чужое 
художественное произведенiе. О "жизненныхъ явленiяхъ" 
и говорить нечего. Чацкiй также не сущест�овалъ до 
Грибоъдова, какъ Пиеагорова теорема не �уществовала 
до Пиеагора. Бываютъ случаи, когда въ основt. одного 
художественнаго произведенiя лежитъ другое. Но мы 
твердо _знаемъ, гдt. кончается древне-греческiй миеъ о 
Прометеt. и гдt. начинается ;, Прометей" Гете. ·здъсь 
нt.тъ подтасовки, зд-всь нt.тъ недоразумt.нiя. ,, Электра" 
Софокла, по своему_ пересказанная Гофмансталемъ, есть 
я·вленiе художественное, ,,Гроза" Островскаго, переска
занная своими словами со сцены Чухломскаrо-или Але
ксандринскаго-театр�, естьявленiе противохудожествен
ное. Потому именно, что в·ъ искусствъ цъннъе. всего и 
неприкосн·овеннt.е всего индивидуальность: индиви
дуальность автора и индивидуальность · актера. -. И 

"никто изъ нихъ не можетъ и не долженъ произвольно, 
между прочимъ, подъ сурдинку, тайкомъ - отъ зрителя 
замt.щать другого. 

Убtжденiе въ исконности отсебятины ея защитникъ 
основываетъ на роли импровизацiи въ старинномъ 
театръ. ,, Bct. импровизацiи древнихъ гистрiоновъ, ски� 
никовъ, позднtе ателланъ, все творчество скомороховъ-
зтихъ древнихъ представителей театра, искусство co
media del' - arte·, вся мольеровская эпоха-все это 11от
себятина по внутреннему убt.жденiю". Здъсь ·тоже _ве
ликое недоразумt.нiе. Въ ·сценической импровизацiи 
нътъ никакой отсебятины, по той простой прич1:1нt., 
что вся она-сплощная отсебятина. Импровизацiя не 
имt.етъ установленнаrо текста - она имt.етъ · только 
сюжетъ, планъ, сценарiй; импровизированныя слова 
актера запо.nняютъ содержанiемъ, - эту предложенную . 
ему схему и дt.лаютъ изъ пустой основы. осуществлен
ное художественное произведенiе. О какой-же _отсебя
тин½. можетъ идти здt.сь рt.ч:ь? И какъ можно·· оправ
дывать "импровизацiю", возмущающую автора, зритедя, 
требованiя искусства импровизацiей законной, предви
д-ьнной самымъ заданiемъ. Отсебятина также похожа 
на имnровизацiю, какъ четвертованiе l)укой na-rta�a на 
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ампутацiю рукой хирурга: и тамъ И· здъсь отсъкають 
конечности, сходство видимое есть, но результать 
разный. 

Въ этой разницъ все дtпо. ,,Вь извtстной пропорцiи 
отъ "индивидуальной отсебятины" не свободенъ ни одинъ 
творзцъ" ,-утверждаетъ на основанiи сво�го театраль
иаго опыта г. Арбенинъ. Охотно в·ьримь, что это такь. 
Но наше дtло, дъло теоретиковъ опредълить законные 
предt.лы этой "извtстной пропорцiи", а не разд,виrать 
ихъ до произвольной безконечности, открывая тъмъ 
самымъ путь тt.мъ злоупотребленi5IМЪ, съ которыми 
,, бороться· всt.ми средствами'' приr лашаетъ г. Арбе
нинъ. И въ этомъ введенiи отсебятиньJ въ должныя, 
довольно оrраниченныя, рамки мы, - конечно, пойдемъ 
не противъ притязанiй и пожеланiй лучшиkъ дtятелей 
сцены, а наоборотъ-къ исполненiю гьхъ высокихь 
требованiй, которыя эти великiе мастера неизм:t,нно 
ставили себt. и своимь товарищамъ. ,, Индивидуальная 
отсебятина "-гово.ритъ г. Арбенинъ---,опредъляетъ раз
мъры и свойства дарова-нiя актера". Вотъ положенiе, 
которое, по истинъ; много легче высказать, чt.мъ до
казать. Одно изъ двухъ: или зд·ьсь понятiе отсебятины 
расширяется· до такой степени, что оно совершенно 
теряетъ обычный смыслъ и спивается со всякимъ сво
боднымъ сценическимъ толкованiемь; но тог да о. чемъ 
была ръчъ и; стоило ли ломиться въ о�крытыя двери? 
Или г. Арбенинъ въ · самомъ _ дtлt. думаетъ, что чt.мь 
выше даров'а.нiе. актера, тt.мъ ,онъ охОтнt.е и чаще при
бt.гаетъ къ извращенiю замысла автор�, къ передачъ 
его текста своими, словами и т. п.; но тогда---:-пусть 
защитникъ. отсебятины провt.ритъ себя и свою теорiю 
на указанiяхъ, ученiяхъ, воспоминанiяхъ великихъ арти
стовъ. Учили они отсебятинъ или отрекались отъ нея? 

Г. Арбенинъ различаеть ·два вида отсебятины: ,,зло
стную" и "индивидуальную". О послt.дне й едва пи стоить 
говорить: она- есть, но она-не отсебятина. Г. Арбенинъ 
посвящаетъ ея характеристикt. нъсколько прекрасныхъ 
сtрокъ. Всей. убъдительностью пережитаго дышатъ его 
воспоминанiя- о томъ, какъ ,часто на er.o глазахъ "ска
занная суфлуромъ фраза въ :исполненiи актера обвала� 
кивалась частицами, приставками, добавочными предло
женiями и, конэчноt фейерверкомъ мимики, жестику
ляцiи. и тончайших:ъ акцентовъ и изrибовъ интонацiи. 
На моихъ глазахъ мертвая сухая. безжизненная буква 

I облекалась въ духъ, полный внутренняrо значенiя, въ

I 
, дюiамику слова, расцвъчеI-tнаго всtми тонами радуги". 

· Но..:.-.ради Создателя.....:-развъ это то, противъ чего 
nротестуютъ авторы? Вtдь это-какъ-разъ то, о чемъ _ 
они только меч:таютъ. · Конечно "добавочныя предло
женiя''-,--напримt.ръ, въ "Горъ отъ ума" показались .бы 
недопустимыми, върно, и г. Арбенину. Все же прочее 
въ его характеристикъ-превосходное описанiе под
линно художестве}iной творческой игры, которая, ко
нечно, тъмъ , и· жива,· чrо "является продолженiемъ, 
уясненrемъ, сконцентриро!3анiемъ и часто nродолже-
. нiемъ · идеи 'автора"'.; Полнd--,-ра,.звt же это называется 
отсебятиной, развt это возмущаетъ и писателя, и куль
турнаго · зрит'е:nя, и теоретика? 

Въ письмъ о первомь представленiи "Иванова": 
(�Письма", т.- I, стр. 350) Чеховъ разсказываетъ брату: 

,, Я съ · nервых.ъ же фразъ не узнаю своей пьесы. 
Киселевскiй, ва котораго 5,1 возлагалъ. большiя надеждьr, 
не сказалъ прави-льно ни одной фразы. Буквально: н и  

. од ной. Онъ говорилъ свое .... Роль знали только Давы-· 
довъ и Глама, а остальные· играли по суфлеру и по 
внутреннему убt.жденiю".' и т .. д. · 

По те·рминологiи -г. Арбе:нина это отсебятина зло
стная; въ этомъ случаъ "мы имъемъ дt.ло съ актер
ской недобросовtстностью ... Это явпенiе недопустимое". 
Но въ _ томъ то и дtno, что при нашихъ с.вободныхъ 
нравахъ, при всеобщемъ 1>яrотtнiи взять себъ лобо

1
льше 

правь, не возлагая на себя никакихъ соотвt.тственныхъ 
обязанностей, ВСЯl{Ое оправданiе отсебятины можеть 
только открыть дорогу "явленiю недопустимому". Разъ 
съ отсебяти�юй дъйствительно надпежитъ "бороться 
всъми средствами", то лучше всего не расширять ея 
понятiя, не отыскивать по ея сосtдству явленiя · закон
ныя и необходимыя, · не покрывать злостное и должное 
однимъ общимъ названiемъ, смазывающимъ ихъ корен
ное различiе. Надо сказать себt. прямо, что эстетикъ 
актерскаrо искусства и теорiи сцены нечего д·влать съ 
отсебятиной, ибо это явленiе не эстетическое, а быто
вое. И нtть двухъ отсебятинъ: -� есть только одна, 
,,злостная" отсебятина, разгильдяйская и вредная. 

. 

Вредна она даже тамъ, rдt. можно ее назвать тер
миномъ r. Арбенина - ,, отсебятина по внутреннему 
убъжде.нiю". Этоть терминъ предлагаетъ онъ для 
тtхъ спучаевъ "когда актера не у'довпетворяетъ сnо
собъ автора выявить трактуемую идею". Какъ знаме
нательно, мэжду прочимъ то, что защ�,,rтникъ отсебя
тины предпаrаеть въ серьезъ выраженiе, съ такой 
ядовитой насмtшкой у-Fiотребпенное Чеховымъ. Каза
лось бы, ко·гда ·,,актера не удовлетворяе:rъ способъ 
автора выявить трактуемую идею", у него. есть пре
восходный исходъ:. обратиться �ъ друrимъ авторамъ, 
которые его удовлетворяют,ъ. Ибо попра�ляя автора, 
освобождая себя отъ необходимости точно знать текстъ 
и внимательно слt.довать. его указанiямъ, актер ъ не 
выиг рыва етъ, а тер я е тъ. Въ этомъ основная и 
серьезнt.йшая эстетическая поrръшность · въ соображе
нiяхъ. г. Арбенина: они основа·ны на предпопоженiи, 
·что искусству необходима нtкая безграничная свобода; 

)
r

на самомъ . дtлt ему вмt.стt. съ свободой необходима и 1 1
связанность: sub 1 е g е libertas, свобода подзаконная, внъ / ) 
которой ц.кже ·нътъ творчества художественнаго, 1<акъ 1 � 

нtтъ творческой гражданственности. 
Почему пишутъ стихи? Для чего стараются вогнать·: ,') 

J свои мысли и настроенiя въ тъсньrй размъръ, для чего _,/отыскиваютъ риемы? Вt.дь все это гораздо легче ска
зать прозой? Почему всякое искусство ищетъ трущrь
стей, почему налагаетъ оно на себя вериги?. Потому: 
что всякое искусств.о есть искусство фо р м ы, потому/ 
что только преодолънiемъ этихъ необходимыхъ тру:д
ностей оно достигаетъ своихъ· цt.лей, потому что в4сь 
смыслъ искусства въ исполненiи закона имъ себt._ 1\,о
ставленнаго. Это не безцъльное самоистязанiе, . это н·е · 
безплодное подвижничество: это единственный путь къ 
достиженiю художественныхъ цълей, единственный спо
собъ обрtтенiя: той выразительности, которую д�етъ 
намъ искусство и тол"ько искусство. ,, Чтобы словамъ 
было тt.сно, мыслямъ просторно": вотъ законъ, кото
рый ставилъ Некрасовъ художнику слова. Другого за
кона нtтъ и д.пя художника - сцены. Десятки условно
стей-отъ рампы до куписсы, отъ грима до стиля, отъ 
воли автора до вопи режиссера, . отъ размtров·ъ зала 
до индивидуальности партнеровъ - связыщ1.ютъ его. 

- Среди этихъ разнообразнt.йшихъ. проявпеюи связан
ности, обусловленности, есть болtе и менъе важныя, 
бопt.е и мен·ье прiемлемыя, но даже въ Т'вхъ {;лучаяхъ, 
когда онt rраничатъ съ подавленiемъ творческой лич
ности актера, _ неизмъннымъ правипомъ должно быть 
одно: бороться съ ними можно внъ сцены; на сцен-в 
ихъ надо преодолъвать. Актеру не уд9бенъ тотъ или 
иной текстъ _ автора, ему кажется, что -,0нъ лучше про
явитъ себя, если • sставитъ свое _ словечко, замънитъ 
своимъ выраженiе автора. Пусть не соблазняется ви
димостью эффекта: �удожественное произведенiе есть 
гармоническое, законченное цълое и всякая случайная 
частичная поправка, сдъланная не а!:}тором-ь, неизбъжно 
отразится на цtломъ. Актеръ, нуждающiйся въ отсе
бятинt, вьщграетъ въ ·одномъ, но непремtнно поте
ряетъ въ другомъ. Онъ по:хожъ на чел?вt.к�, который 

1 
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, 

1 
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подтасовываетъ карты, раскладывая· пасьянсъ: онъ ду
маетъ, что онъ обошелъ кого то другого; на самомъ 
дълъ онъ толькЬ обманулъ себя. 

Что величайшiя · творенiя драмы были созданы въ 
тъснъйшемъ общенiи авторовъ съ театромъ,-этого въ 
Н'аше время никто · не отрицаетъ_; кр;ылатымъ стало· 
словечко Брандеса: Shakespeare hat -nie ein Lesedrama 
geschrieben (Ше�спиръ не· писалъ драмъ для чтенiя). 
Чrro литературн9-я драматургiя далеко не всегда счи
тается съ требованiями сцены, это внъ спора. Но вы� 
водить отсюда право актера "по своему конструиро
вать мысль автора и невозможно. Невозможно уже по
тому, что ,мысль автора внъ его выраженiй, его словъ, 
его текста не существуетъ. Весь театръ созданъ не 
для автора, не для режиссера, даже не для зрителя, 
а только для актера; но искусство акт�ра проявляется 
л.�::��ь въ полной· гармонiи со всъмъ организмомъ те
�_;,ра; личность. актера-этому �читъ насъ и теорiя 

; сцены и въковая - ея практика-находитъ полнъйшее 
.:: ·'--�ыраженiе въ хоровомъ началъ сцены. Въ этомъ труд

, 
, 

/f-rость-благос.rювенная трудно_сть, ибо внъ трудности
/ ;нътъ искусства. 
' ·· Отсеб�тина не нуждается въ защитъ, nотш-1у что 

отсебятина не боится· нападенiй. Она коренится въ 
нравахъ, и тъ, кто безъ нея не обходится, �ъ _ одина
ковымъ пренебреженiемъ относятся и къ ея идеоло
г�мъ, и къ ея отрицателямъ. Полагаю, что мъсто 
r. Арбенина скоръе среди послъднихъ, ибо считаю его_
противникомъ по недоразумънiю. 

А. Горнфельдъ. 

Маленькая хроника. 

*** Въ Петроградъ "съ эшелономъ" · прибыла изъ Риги ·хо
рошо извt,стная театральному·· мiру _провинцiальная артистка,
В. А. Мухаринская. Ея "Одиссея'' не совс½,мъ обыкновенна. Она
была ранева шрапнелью на рижскомъ воI<залt 21 августа про
шлаго года при обстрълt города нtмцами, и в1:, безсознатель
номъ состоянiи 'была ими подобрана и· отправлена, въ качествt.
военноплtнной, въ Берлинъ. Хотя В. А. Мухаринская служила
въ труnпt Арнольдова, _ но работала также въ качествt сестры
милос�рдiя, что и послужило причиною ея плъненiя. Изъ Берлина
она �ыла отправлена о�::,атно въ Ригу, и nослъ нtсколькихъ
мtсяцевъ пребыванiя тамъ-въ Петроградъ. Въ Ригt, В. А. Му-

� харинской удалось, вмъстt съ артисткой Тенишевой и другими
застрявшими тамъ актерами, поставить нtсколько спе1<таклей.
Но 25 января всякiе спектакпи на русскомъ языкt были запре-
щены, какъ объясняли 1:3rенныя власти, ,,по настоянiю nрибал
тiйскихъ · нt.мцевъ". Въ рижскихъ театрахъ играютъ на нtмец
комъ, еврейскомъ,· латышскомъ языкахъ, но только не на рус
скомъ. Прitзжалъ изъ Пскова предприниматель Барбецкiй, намt
ревав.шiйся открыть русскiй театръ, но уt,халъ, не солоно хпt
бавши. Въ Берлин·в г-жа Мухаринская уч::.�.ствовала въ нtсколь
·кихъ спектакляхъ, устроенныхъ для русскихъ военно-плънныхъ. 
Играли преимущественно пьесы М. Горькаго, какъ автора наи-.
болtе, надо думать, любезнаго германскому сердцу. 

·жизнь въ Ригt сравнительно съ Петербургомъ, по словамъ
В. А. Мухаринской, баснословно дешева. Фунтъ хлtба-1 руб.,
десятокъ яицъ-3 р. 80, масло-6 руб. Все имtется въ и;зобилiи, 
но не на что жить русскому актеру, лишенному "права язJ.rка" , ..

да: здравствуетъ интернацiоналъ-не правда ли, гражда'нинъ
· �нной; г. Мейерхольдъ? _ ' · · _ 
-·

rr
· · -- '** ,,Нов. Жизн_ь" отыскала въ "Извtстiяхъ Бtжецкаго- сов." 

( , - {'\.акую неподражаемую "лролетарскуrо" 'рецензiю. Рецензiя длинна
· •·tfи· потому приводимъ ее съ нtкоторыми сокращенiями. 

J-? . - ,,Во вторникъ 29·мая въ залt Хозяйственнаго Отдtла всtмъ, 
·'· ,._1 ·1"''"t<JIOM'В мертвыхъ, которыя и не были, давалась про�µал_ьf-!ая пьеса 

;. , ./дни Нашей Жизни" артистомъ Русской драмы Дьяковымъ. Какъ 
-t-' можно судить и анал11зировать _колоритную понараму нашихъ 

'. i t дней въ недалекомъ прош1:10мъ душой, когда она уж_е причастна 
къ восхваленiю и поклоненiю полонившей ее, каr<ъ говорятъ лю
бительс.кой лихорадкой картиной._ И J;ie роди;:rо ли послiщнiй са
лютъ- таланту и послtдней _постановкt пьесы· режиссеру Дьякову, 
игравшему роль Глуховцева?,. Онуфрiй игралъ такъ, какъ играетъ 

�/-\ 

только онъ, смtхъ и нервное напряженiе зала воспринимающаго 
пьесу, были рождены причиной его неподражаемаго комизма и
его идеальной постановкой роли, можно только удивляться пе
редъ его игрой, какъ передъ красотою волны Чернаго моря, на 
по_бережьи Крымсkаго полуострова. И только. ОбратнаrQ сужде.нья

• кtтъ. Другiе роли сыграны хорошо, какъ nрапоръ и посредственно
и даже неважно, кром½. Старуше·нцiи, которая побила рекордъ
все старухъ въ мирt въ области умtлости орентироБа тъся с_о
всtми вопросами запросовъ ея ужасной жизни. _ 

· 

М. Дубровснiи (Редакторъ). · 
Таковы "высшiе судьи искусства II въ нашемъ "соцiали?ТИ· 

ческомъ отечествt". 
*** А. И. Долиновъ, избранный однимъ изъ режиссеровъ

Александринскаго театра на будущiй сезонъ, весьма доiзоленъ
результатами минувшаго сезона: 

- Сейчасъ, къ счастыо, всt шероховатости сглажен!,{ и въ 
нашей средt водворилась тишь да гладь. Bct поняли, что пора 1
взяться за дtтrо. И мы надtемся, что въ будущемъ сезонt сце-: 
ническая дисциплина будетъ · возстановлена въ nолномъ ·объем½,. ·

1 

Н_ачальства нt,тъ, но каждый отв½,тственъ передъ самимъ"
собой."_ ,_.. 

Bct кричатъ и совершенно справедливо о полной разрухt
Александри_нс1<аго театра, а г. Долиновъ, избр_анный ре_жиссе
ромъ, доволенъ 

"Маша меня любитъ, и я доволенъ ",-вспоминается педагогъ 
изъ "Трехъ сестеръ" Чехова... 

*** Грустный инцидентъ разыгрался между артистами 
гг. Горинъ-Горяйновымъ и Рыбниковымъ. Обстоятельства дt.ла
таковы. и г. Рыбниковъ и г. Горинъ:rоряйновъ состоятъ учредите
ля.ми "Дома артистовъ", гдt г. Рь1бниковъ к_ро."мt _ тог9, несъ
обязанности казначея. Однажды, съ цtлью ре,визiи, въ "Домъ 
артиста" пожаловали представители комиссiи Урицкаго и для 
допроса препроводили г. Рыбникова на�Гороховую; iзернувши:сь 
оттуда, артистъ заявилъ, что деньги, лринадлежащiя "Дому
артиста", онъ бросилъ въ люкъ уборной, боясь, что, найдя у
него 45,000 рублей, его разстрtляютъ. Дирекцiя "Дома и встръ
тила это заявленiе съ недовtрiемъ, а г. Горинъ-Горяйновъ от
крыто высказалъ свои подозрtнiя въ присвоенiи r'. Рыбниковымъ 
общественныхъ_ суммъ. Послt.днiй назвалъ г. Горинъ-Горяйнова
клеветникомъ. Сочтя себя оскорб-леннымъ, г. fыбниковъ подалъ
зая-вnенiе въ професс. Союзъ сценич. дt,ят., который при
зналъ дtло себt неподсуднымъ. Также никакими положи
тельными резхльта там и не · окончилось разсмотрt,нjе этого
инцидента комитетомъ Александринскаго театра, который, �аслу
шав1, докла-дъ объ ·этомъ г. Студенцова, nостановиnъ: · пре
дложить обtимъ сторонамъ обратиться къ трете'йскому суду. __ 1 *** Блаженный театръ въ наше голодное время-Василе- 1 \ 
ОСТрОВСКiй театръ, ЧИСЛЯЩiЙСЯ, КаКЪ ГОВОрЯТЪ, ПРИ. ОД�ОЙ ИЭЪ ) \I 
красноармейскихъ частей. Актеры получаютъ по 1 ф. хлtба въ l 
день, мыло, спички. И сверхъ · того, имtютъ обtдъ и ужинъ... .?'/ 

Не житье, а малина... ,,,.-,, 
·*** Нtсколько второстепенныхъ балетныхъ артистовъ:полу· 

чили ангажементъ въ Берлинъ, въ "театръ Рей.нгардта" i(не въ
"Винтергартенъ"-лиr). По этому поводу "Новыя Вt,д.• сдtлали 
анке�:у. Больше всtхъ радуется э·тому обстоятещ,ству г. Феона.
Оr1ъ радъ будетъ "если будутъ алплодировать моимъ ·соотеч:ествен
никамъ" .. А г-жа Ермоленко-Южина предлагаетъ "женщинамъ" 
(какъ въ .Лизистратt• Аристофана) .:мирить враждующихъ". Да. 
будетъ она члепо:мъ совдепа! Дишi:омати�нъе _ всtхъ: выразился
Е. П. Карповъ: .если артистъ находитъ, что миръ, до его мнtнiю,
заключенъ, то можетъ принять ангажементъ":.. 

· Французскiе ар1исты, кстати напомнимъ, ,_болt.е 20 лtтъ 
nocлt. войны 1870....::..71 г. не считали для себя возможным"Q
tздить въ Германiю. 

Но вt,дь у насъ "интернацiоналъ • ! 
*"'* Еще къ иллюстрацiи афишной вакханапiи, о которой rо

ворилъ въ проШJ!ОМъ номерt,· Л. Пальмскiй. 
Однимъ изъ петроградскихъ "демократическихъ.• театровъ

извtстная пьеса "Помолвка въ- Галерной rавани�, изъ быта мел
кихъ чиновниковъ, названа въ 'аф11шt.: 

• Помолвка современныхъ са6отажниковъ". 

•·r�.:;;;-�:1..ir��•:1.�;J. .... t::)..;::-·L::...�i...ti.-1:t�. ,,J,,,_"::.;. 

· Рис. г" Фраl{асс1о.
' ,. :··, .... , 1·.•;_�••.:.,·:.t 
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По провинцiи. 

Астрахань-Ба�у. По полученнымъ въ Петроград-в св1щtнiямъ, Бакинская русская оперная труппа бt.жала и::�ъ Баку и 
временно остановилась въ Астрахани, гдt она дастъ рядъ опер
ныхъ спектаклей. Свtдtнiя присланны въ Петроградъ быв
шимъ режиссеромъ Марiинскаго театра, Н. Н. Богоriюбовымъ. 
Дирижеромъ этой труппы состоитъ бывшi:й капельмейстеръ Му-
зыкальной Драмы Маргулянъ. 

Кромt оперной труппы, прибывшей изъ Баку и устроив
шейся въ зимнемъ театрt бр. Плотниковыхъ, въ лtтнемъ театр-в 
Луна-Паркъ иrраетъ общедоступtiая драма подъ управленiемъ 
Г. К. Р.озанова. 21, 22 и 23-го мая, на три дня подрядъ, ·былъ 
объявленъ "Царь Iудейскiй". 

24 мая состоялся концертъ М. Вавича, при уч. польской 
пtвицы М. Потоцкой. Еще изъ концертовъ въ посл1;днiе дни про
шелъ концертъ скрипача Р. Ю. Поллака. 

Владнвостокъ. Въ лtтнемъ театрt городского сада, съ се
редины мая, открыла спектакли опереточная труппа подъ режис
серствомъ комика Дм11трiева. Въ составъ труппы входятъ: г-жи 
Глорiя, Вtринская, Тумакова, г-да Бравинъ, Дмитрiевъ, Кручи
нинъ, Стояновскiй, Кречетовъ, Елиновъ. Главный дирижеръ г. 
Зельцеръ. Хоръ 18 человtкъ, оркестръ 20 чел. 

Boilorдa. 9 iюня въ городскомъ театрt товарищество арти
стовъ Александринскаго театра открыло лtтнiй сезонъ истори
ческой хроникой П. П. Гнtдича "Холопы". Вторымъ спектаклемъ 
10 iюня шелъ "Лtсъ" (съ Аркашкой-И. П. Шаповаленко). 

Въ составъ труппы входятъ: г�жи Данилова, Кручинина-Баула, 
Шаповаленко, Вивьенъ, Смоличъ и др. · 

Екатеринбургъ. Труппа театра "Зеленое кольцо", до открытiя 
л·1тняго сезона въ_ Харитоновскомъ саду, играетъ въ Городскомъ 
театрt. Иэъ новинокъ поставлена труппой пьеса Б. Гейера. ,, Въ 
сумеркахъ разсцвtта". 

Для лtтняго сезона труппой намtченъ рядъ новыхъ поста
новокъ. Предполагается поставить между прочимъ слtд. пьесы: 
,,Великiй .Галеотто", ,,Лекарь по неволt", ,, Проnовtдникъ", 
"Юдифь", ,, Поклоненiе Кресту", ,,Антигона", ,,Сонъ въ лtтнюю 
ночь 1<; ,,, Л tсъ", ,, Панъ ", » Потонувшiй колоколъ", ,, Трактирщица". 
,,Виндэорс"i(lя: кумушки", ,,Маленькiй Эйольфъ", ,,Иммортели ". 
,,Слtпой", ,.Фпорентiйская трагедiя", ,,Декабристы" и др. 

- Въ Екатеринбургъ вернулись изъ гастрольной поtздки по 
Уралу и Сибири артисты оперы г.г. Максаковъ· и Каржевинъ. 
Начинаs съ великаго поста они nроtхали до Томска, выступая 
по пут11 во всtхъ городахъ. Несмотря на бопьшiе расходы, мате- ·· 
рiальные результаты 6дагопр!ят1-1ые.-Въ Челябинскt, гдt г. Ма� 
хсаковъ и Каржевинъ заканчивали свою поtздку. имъ пришлось 
отказаться "отъ спектакля :13ъ виду выстуnленiя чехо-словаковъ. 

Тамбовъ; 6 мая нов. �т. открытъ сеэонъ въ Народномъ 
театрt Губ. Совдепа. Для открытiя постановлена "Впасть тьмы", 

; , ·;цаль'нtйшiй репертуаръ: ,, Цt.на жизни", �§�лриданница" "(2 раза), 
,,Дt.ти .Ванюш ин а", ,, Повt.сть о г. Сонькинt ", ,,§.�ъ .. вины вино- . 
ватые",. �Сергtй Сатиловъ", ,,Земной рай", ,,Мысль". Состав'Ь 
труппы: Александровъ Д. С., Артуновскiй. А. А., Бардинъ В. С., 
Кпобуцкiй К. А" Корсаковъ И. Н., Куэнецовъ С. И., Лt.совой Б. Н., 
Неждановъ А. Г ., Петровъ-Бротскiй Н. Н., Подбtльцевъ К. �Е., 
Пр�вдинъ М. Е., Сысоевъ В. А., Титковъ В. М., Яновицкiй М. П.,-. Еитарская Л. П., Верленская О. А., Волгина С. Ф., Кремнева В. А .• 
Ленская М. А., Лещинская Е .. К.,_ Новицкая П. Н., Орлова П. Ф., 
Пашк.евичъ М. И., и Петроковская�Деркачъ А. В. rлавньiй режис
серъ В. С. Бардинъ, очередные:..__Н. Н. Петровъ-БротскШ и И. Н.
, Корсаковъ. Суфлеръ С. П. Клейнъ, nомощникъ режиссера А. Г. 
Неждановъ. Завi;д. театромъ А. А. Артуновс.J:Сiй. Изъ труппы вы
былъ до начала спектаклей А. С. Айкановъ, попучивъ ·авансъ и 
жапов1;1fiiе за репетицlонные дни, отказался отъ роли и. уtхапъ :въ Самару. . . � Образовался Союзъ дtятеле:й сцены. Предсtдателемъ иэбранъ 
А. А. Артуновскiй, товарище№Ь И. Н. Корсаковъ и секретаремъ 
П. М. Титковъ. 

Провинцiальная .лtтоn.ись. 

Вятна. 26 мая --аъ гор .. театр-в блестяще закончилъ весеннНt 
сезонъ соiозъ драматическихъ· артис-х:овъ .. ВэJ!то ·за 53 спектакля 
(изъ нихъ 4 коfiцерта - 7-ю недtл-ю . не .играли) 62341 _ р. · 26 к., 
по З р. 66 к. на марку. .Сос�авъ: А. Н._ Вольская, А. А. Голи- · 
цына, Н. В. Горбань, В. П. Журавская, 9. Н. Крылова, М. Д.

Любимова, В. А. Ларина, Е.' В. ПоярJ<ова, Д. А. Сольская, Е. И. 
Федорова и М. М. Черкасская, Г. Д. Горбань, С.· Д. Дмитрiевъ, 
И. Д. Даниловичъ, С. Ф. Цабаевъ, :. А. Н. Зоринъ-Штылько, В. И. 
Кра:мольниковъ, А. А. Колесовъ, · Н. В;_ Кастроnскiй, М. С. Ка
чуринеръ, В. С. Онtr:инъ, В. И. Пославск!й, Е. В. Реммер-:ь, И. 
в. СтравинскНI, С. Г. Стефановскiй, В. Ф. Цвиленевъ и Ю. Ф. 

Юрьевъ , Режиссура: . С, д. Дмитрiевъ, Н. В. Кастровскiй н Е. 
в. Реммеръ. Суфлеръ И. Д. Даниловичъ. Гл. администраторъ 
Гр. Д. Горбань, администраторъ М. С. Качури�еръ. .. 

Поставлено быпо 18 пьесъ, а именно: Открыт1е " Набатъ (2 р.), 
,, Романъ" ( 4 р.)-Мари Шардэнъ-Журавская, пасторъ Цвиленевъ, 
.Шахъ и Матъ• (4 р.), Охлопьевъ-Гр. Горбань, Тамара-Люб�� 
мова Кацъ-Крамольниковъ. Сухова-Ларина; ,, Въ Старые Годы • 
,,От;уда · сыр1:�-боръ загорtлся", . ,,Тайфунъ", ,, Черные вороны"

. (2 р.), ,,Савва" (5 р.), Пославскiй-Савва, Цвиленевъ-Царь Иродъ, 
,;Волна", ,,Оксана Зозуля", ,,Бtлые вороны" (2 р.), мtстн. автора 

А. П. Вершинина; "Трильби" (2 р.), Н. Горбань-Трильб� и Цви,
леневъ-Свенгали; ,, Чудо св. Антонiя", ,,Мистеръ Ву (2 р.), 
"Хамка• (2 р.) Хамка-Пояркова; ,,Нечистая си�а" (2 р.), ,, Жизнь 

Человtка" (2 р.), съ овацiями гл. реж. Дмитр1еву за пост_а_новку 
(какъ со стороны публики, такъ и артистовъ); ,, Потонувшtй ко
локолъ .. (2 р.),-Раутенделейнъ-Журавская, Генрихъ- Цвиле
невъ Водяной- Колесовъ, Лtшiй-Крамольниковъ, Паст_оръ
Горб�нь, Виттиха-Ларина; ,, Горькая судьбина", ,, Честь" (2 р.), 
гр. Трастъ-Цвиленевъ, Леонора-Н. Горбань, Робертъ-Послав
скiй, Альма-Любимова, Хейнеке (отецъ)-Колесовъ; ,, Горноэа
водчикъ" (2 р.), ,,Хрущевскiе nомtщики" (2 р._), Ак. Ак. Недо
сосовъ-Колесовъ, Глашка-Любимова, Силоамсюй--Г?рбань, Тр�
фонъ-Крамольниковъ; ,, Золотая осень", ,, Петербургсюя тр��о6ы 
,, Погибшая дt.вченка", ,, На жизненномъ пиру" и " Павелъ I (3 р. ), 
Павелъ-Крамольниковъ, гр. Паленъ-Цвилиневъ. 

Со 2-го iюня Союзъ постуnаетъ на службу къ мt.стному 
гарнизону и· будетъ играть въ лtтнемъ театрt. (въ народномъ 
саду бывш. Александровскомъ) до 15-го августа._ . 15-го мая состоялись перевыборы презид1ума.-Выбраны.
Предсtд. Е. В. Ремеръ. Товарищемъ предс. С. Д. Дмитрiевъ и 
Секретаремъ снова Гр. Д. Горбань. N. 

Пермь. РКооперативъ" артистовъ бывшей труппы Медвtдева 

и . рабочихъ городского театра началъ великопостный сезонъ 

2i марта и за nостъ и Пасху дал-q 48 вечернихъ и 6 утреннихъ 
спектакл�й. Первые дали 66368 р. (въ среднемъ 1380 руб.), а 

утренники-2750 руб., или на кругъ-около 460_ руб. Всего же 
взято-69118,88. Наибольшiе сборы, nревышавш1е 2000 р., дали 
6енефисы. Репертуаръ: Мечта· любви, Осеннiя скрипки, Женщина 

съ улицы и др, игранныя въ сеэонt пьесы. Спектакл� закончи
лись 12 ма.я,_а 14-го артистомъ Шебуевымъ, при участ1и нtкото
рыхъ артистовъ, данъ спектакль подъ назван1емъ " вечеръ Ше-
6уеfа". Чистый сборъ-2270 р. У дачному прим-вру Ш, послt.до-
1:1али ар,:исты:. Людмиловъ 19 мая и г-жа БоР.егаръ-22 и 26 lvl_!I-_Я. 
и взяли: первый-2570 и nослtдняя-2738 и 2467 р. 28 мая со
стоялась "гастроль" нt.коего Ленскаго, взявшаго 2225 Р· Даже 
Пермская публика, вообще снисходительна.я, на этотъ разъ не 
выдержала и жестоко освистала "гастролера" .. 

Блестящiе результаты нынt.шняго эимняго и великопостнаго 
сезоновъ обратили на себя вниманiе мt.стнаго "Пролеткулта", 
который рtшилъ взя,гь на 11tто эксплоатацiю городско:rо теат�а 
въ свои руки. Для этой цtли командированъ въ Москву бывш1й 
режиссеръ труппы, артистъ К. Б. Танскiй, которому ?оручено 

составить трупIJу-мин!атюръ. Спектакли до нас!уплеюя жары 
будутъ даваться въ эимнемъ театрt, а въ жаркое время-за го
родомъ, въ лtтнемъ саду или ипподромt. Артисты и рабочlе бу
дутъ получать опредtnенное жалованье отъ города.· Какъ я уже писалъ въ прошломъ письмt, спект�кли • ста-
вятся во многихъ, кромt. х:ородского театра, помt.щеюяхъ •все
возможными организацiями и хорошо оплачиваются, Наибольше.lt 
приманкой на этихъ спектакляхъ являются танцы. 3. 

Ярославnь. 25 мая пьесой "Начало Кары�ры" В. Рышк�ва 
Т-во драмат. артистовъ городск. имени Волкова театра подъ 
управл. М. Н. Роэена-Санина закончило с:пектакли. Въ Товари
ществt. иэъ служившихъ зимнiй сезонъ имt.ли успtхъ Кудряв
цева, Парамонова, Розенъ-Санинъ, . Хохnовъ и др. Иэъ вновь 
прйглашенныхъ въ д:1,ло-Фрелихъ, Лебединскiй · и Калантаръ. 
Весеннiй сезонъ т-ва можно считать больше чtмъ удачнымъ: 
прекрасно составленный репертуаръ,. nривлеченiе новыхъ силъ и 
гастролера Роберта Адельгейма дали Т-ву блест.ящiе сборы, около 
70.000 руб. за 2 мt.сяца, и только nослtдняя недt.л:я была. хуже . 
. Т-во заработало больше рубля· на марку вздутыхъ, сравнительно 
съ зимними окладами, жалованiй, Прошли слtд. пьесы: ,, f1ресту-
пленiе", ,, Впасть тьмы", ,,Ревн·ость", ,,Семья преступника", 
Мечта любви", ,,Двt. сиротки", ,, Плоды просвtщенiя·", ,, Урiэnь 

Апост.ола", ,,Кинъ",\ ,,Которая из.ъ· дву'хъ", ,,Казнь", ,,Отелло", 
,,Касатка", .,Гамлетъ", и др. Хорошiе сборы дали " Урiэпь Апо-
стола к (2937 р.) и "Кинъ• (2996 р.).· 

21 и 22 мая rастррлировалъ г. Орленевъ. Шли "Привидt.нья• 
и , ,,Преступленiе и накаэанiе''. Гастроли дали слабый· сборъ. 

Въ недалекомъ будущемъ rородъ посt.щаютъ балерина Смир-
нова съ Романовымъ и Холодная вмtстt съ Руничемъ. А. Т-въ. 

Смоnенскъ. Bct. театры и кино въ Смоленскt "нацiонали
зированы" мtстнымъ совtтомъ рабочих1:, и солдатс1щхъ депута
товъ, а одинъ изъ нихъ "Интимный" закрытъ совсtмъ 
(понадобилось пом1.щенiе подъ какой-то клубъ), отчего увели
чился и безъ того мног.очисnенный кадръ беэработныхъ артистовъ, 
вынужденныхъ искать пpимtJ:Jeнist своего .труда въ щрбительскихъ 
трупnахъ; которыя, кстатJ4 СJf:�эать, _расцвtтаю::rъ у насъ э� по-
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•:сnъднее время пышнымъ, махровымъ uвътомъ, непроизводительно 
·расходуя дорогую теперь электрическую энергiю: .. 

Надо-ли говорить, что "нацiонализацiя" смоленскихъ теат
·ровъ "безъ выкупа",. принятая въ Смопенскомъ совдепъ боль
шинство:,,:ъ 71 гоJТ. противъ 3, доказывавшихъ, что "искусство
должно быть свободно отъ совътскаго штемпеля", чувствительно
ударила по карману, какъ владъльцевъ этихъ театровъ, такъ
равно и антреnренеровъ играющихъ въ нихъ труппъ. И. А. Эль
кинъ, напримъръ, выстроившiй прошлымъ пtтомъ "Большой
·театръ", наказанъ болъе, чtмъ на 200 тысячъ рублей. Изрядно
поплатился и М. М. Шварцъ, много вложившiй и средствъ, и
труда въ театръ "Минiатrоръ". Впрочемъ, съ г. Шварцемъ сов
_цепъ постулилъ болъе или менъе "милостиво", назначивъ его
:.управпяющимъ совtтскими театрами съ мtсячнымъ окладомъ въ 
тысячу рублей.

Что дастъ намъ совътская аrпреприза,-покажетъ, конечно, 
··:будущее. Во всякомъ случаъ, большихъ надеждъ мы на нее не
"rf')Злагаемъ, такъ какъ, во-первыхъ, комиссарiатъ искусствъ, съ
"Комиссаромъ во глав-в, набранъ, можно сказать, прямо съ улицы,
:а, слtдовательно, и къ театру имtетъ такое же отношенiе, какъ
·пишущiй эти строки 1<ъ бразильской миссiи въ Ciaмt, а, во-вто
·рыхъ, въ комиссарiатt этомъ сплошь и рядомъ правая рука не
.-знаетъ, что. дtлаетъ пtвая ...

Оставпая пока въ сторонt всевозможныелюбительскiе кружки, 
:имя которымъ-легiонъ, поговорю_ здъсь о труnпt М. М. Шварца. 

Въ текущемъ весеннемъ сезонt г. Шварцемъ набрана очень 
:хор,ошая опереточно-комедiйная труппа. Изъ стдtпьныхъ персо
.. 1-1ажей ея выдtпяются: даровитая каскадная артистка Т·. Н. Эри
,стова, отличающаяся изящной внtшностыо, бойкой игрой, выра
.зительнымъ пtнiемъ и красивым·и танцами. Артистка мастерски
nередаетъ, между прочимъ, . пtсенку Изы Кремеръ ,, Послtднее
·танго" (,,Въ далекой знойной Аргентинt"). Имъетъ у публики
,,большой и впопнt заслуженный успtхъ. Сценически опытная
·.J<омедiйная артистка А. Ф. С'молина. Полезныя и добросовtстныя
.:артистки А. А. Ангарова (кокетъ) и М. Г. Тамаровская.

Изъ мужчинъ пальма первенства принадлежитъ ветерану 
-·�переточной сцены В. П. Ландратъ-Пандратову, которьrй играетъ
,всегда ровно, безъ "нажима педалей", съ сочнымъ; комизмомъ.

Небольшой, но прiятнаго тембра и ровный во всъхъ регист
·рахъ голосъ_ у тенора-премьера А. П. Гродецкаго (Мельникова),
жъ сожалtн1ю, очень ръдко выступающаго на сценъ.

Способные актеры С. И. Беретти и А. В. Байронскiй, при 
·чемъ первый изъ нихъ, будучи надъленъ незауряднымъ баритономъ,
·Jrочему-то избъгаетъ выстуQать въ роляхЪ., требующихъ пънiя-.

Заслуживаетъ быть отмtченнымъ дирижеръ М. Н. Анихов
--:скiй, маленькiй оркестръ котораго прекрасно дисциплинированъ 
я обращаетъ на себя вниманiе своей сыгранностью. 

· · 

Спектакли идутъ гладко, что слtдуетъ приписать старанiямъ 
·такихъ дt.ятельнr:,rхъ режиссеровъ, ка·къ В. П. Пандратъ-Ланд
:{)аТ?въ (главный режиссеръ) и А. Ф. Смолина (режиссеръ ко
:медш). Костюмы, декорацiи и обстановка не оставляютъ желать
'rfiичего лучшаго.

. Въ див·ертисментахъ выдiш�ется балетъ подъ управленiемъ 
Е. П. Клео. Здt.сь хочется отмt.тить, прежде всего, г-жу С. Г. Но
--томбъ-балерину съ минiатюрной, хрупкой фигуркой и дtтски 
.nрепестнымъ личикомъ. Танцуетъ она съ легкостью мотылька 
.nвиженiя ея полны !'рацiи и . изящества. Не безъ удоволъствi� 
...смотрятся и танцьr В. Д. Чебановой, прекрасно исполняющей, 
sеовмtстно съ г

._, 
Кпео, ,,El gneso", (,,Танго смерти"). 

Нельзя обоити вопчанiемъ юмориста Мих. Бравина, куплеты 
и монологи ко:.?раго и литературны и остроумны.· Кромъ того, 
у него хорош1и rолосъ (баритонъ), чtмъ, какъ извtстно не 
:можетъ похвалиться большинство нашихъ куплетистовъ. 

' 

Труппа г. Шварца дtпаетъ по 1340 руб. на ·круrъ. 
Въ Смоленскt, открылся • "Профессiонаттьный союзъ тру

::жениковъ сцены". Въ составъ временнаго правriенiя этого союза 
lВХОдятъ: Н. А. Ардовъ (предсъдатель), П. И; Донецкiй (товарищъ 
.nредсtдателя), А. П. Саржевскiй (членъ праюrенiя), Б. Г. Су
,соевъ (казначей) и С. И. Береттн (секретарь). Въ союзъ чис
.литься 41 чпенъ, изъ которыхъ 35 артистовъ, 1 литераторъ и 
-.5: театральныхъ рабочихъ, Безработныхъ .членовъ союза на.счи:.. 

:-rывается 12 человъкъ. ·· · 
. : При союзt открыто бюро труда, куда избраны:. В. А. Тодди, 
.Н; А. А��овъ и Р. В. Киръевъ. Функцiи бюро слtдующiя: пре
.. дост.авлею�_ работы безработнымъ, ихъ регистрацiя, заключенiе 
.договоровъ, формированiе личнаго состава совt.тскихъ или, какъ 
:здъсь ихъ называютъ, государственныхъ театр_овъ и т., д. Союзъ 
работае,;ъ въ контактt. съ мtстными профессiонапъными союзами 
rеркестрантовъ и слу�ащихъ театровъ и· кино. 

Съ тя�елымъ чувствомъ вышелъ я изъ· театра "Минiатюръ" 
:по око11чаюи одного изъ послъдщrхъ nленарныхъ засtданiй союза 
'тружениковъ сценьт, Въ самомъ дtпъ, у союза на очереди такiя 
·важныя и . не -rерпящi5:. отлагательства д1ша, какъ организацiя
,еатральных,ъ· комитетовъ, долженствующихъ стать во гпавt.
:управленiя театрами, устройс.тво кассы взаимопомощи, оборудо
·ван!е кооперативной лавки и столовой и пр., а, между тt.мъ,
·чуть не все засъданiе члены союза посвятили вопросамъ вродt.
,:елtдующаго: долженъ ли театральнь1й комисс.аръ .или другое

лицо, причастное къ театру, занимать въ театръ во время спек 
·такля отдtпьное мtсто, или же стоять гдt-нибудъ въ проходt..
Волросъ этотъ былъ поднять въ виду того, что лица, стоящiя
во глав-в театра, находясь во время спектакля въ nервыхъ ря
дахъ партера или въ директорской ложt., нервируютъ-де арти
стовъ, играющихъ на сценъ. Несмотря на замъчанiе артистки
А. Ф. Смолиной, что ей, напримtръ, ,, совершенно безразлично,
гдъ будетъ сидъть то или другое должностное лицо, когда она
играетъ"; собранiе все же нашло "вреднымъ для здоровья" боль
шинства артистовъ присутствiе близъ рампы театрапьнаго на
чальства и постановило, чтобы поспtднее ни въ первыхъ пяти
рядахъ партера, ни въ первыхъ че1 ырехъ ложахъ мъстъ отнюдь
не занимало.

При выборъ же новыхъ членовъ союза собранiе занялось
уже, не болъе и не менъе, какъ стиркой грязныхъ тряпокъ. Не
даромъ, докладывая объ инцидент-в съ юмористЬмъ Гр. Рогожи
нымъ, артистъ С. И. Беретти обмолвился, что "союзу приходится
заниматься сегодня все больше грязными дъпами" ... Гдt бы при
впечь въ союзъ побольше членовъ, увеличить ЭТ1.'fИЪ его рессур'сы
и лротянуть руку nЕJмощи своимъ голодающимъ товарищамъ, а
ихъ сейчасъ скопилось въ Сиоленскt, немало, собранiе союза
съ какимъ-то особенным,-, сладострастiемъ смаковало прежнiе
,,гръшки 11 артистовъ, nожелавшихъ вступить ·въ смоленскiй со
юзъ. Так:ъ, подробно останаапиваясь на каждомъ кандидат-в въ
члены союза въ отдtпьности, собранiе много вниманiя уд-влило,
между лрочимъ, артисту А. М. Писареву, который, играя однажды
въ Витебск-в въ какой-то пьесt принца, вышелъ на сцену въ
грязныхъ ботинкахъ и, вопреки требованiю антрепренера М. М ..
Шварца перемtнить ихъ на дpyrie, этого не сдt.лапъ, за что и
былъ уволенъ со службы. Тогда г. Писаревъ обратился въ сов
депъ и, при его посредств-в, напожипъ арестъ на кассовую вы
ручку отъ одного изъ спектаклей, что-то or<ono двухъ тысяqъ
рублей. Конечно, г. Писаревъ отвtтилъ черной неблагодарностью
r. Шварцу, не только уплатившему ему, какъ выяснилосъ на
собранiи, неустойку, но и на свои средства лечившему больную 
жену г. Писарева, артистку А. Перекую. Не сnоримъ, а подтвер
ждаемъ 'даже, что г. Шварцъ одинъ изъ честнt.йшихъ и добро
сов1.стнtйшихъ антрепренеровъ, но позволительно спросить, во
. первыхъ, при чемъ же тутъ смоленск.iй союзъ. Въдь смоленскiй 
союзъ-не союзъ антрепренеровъ, а союзъ актеровъ. Собранiе 
все же не нашло возможнымъ принять въ свою среду г. Писарева. 
не запросивъ о немъ предварительно витебскiй союзъ. 

Съ пегкимъ сердцем1,, раздълалось собранiе съ мапороссiй
скимъ артистомъ Я. С. Яковенко, который оказался забаллоти
рованнымъ. Вся вина �рт иста только въ томъ, что такъ же желая 
кушать, какъ и другiе, онъ, по порученiю театральнаго комиссара 
Ф. Тапента, принялъ на себя трудъ щ> сформированirо совътской 
украинской труппы... Поэтому, дескать, г. Яковенко не актеръ, 
а должностное пицо, работающее на процентахъ, и въ союз-в ему, 
сл·вдовательно, не мъсто ... Лишь завистью пустого желудка можно
объяснить выпадъ безработнаго артиста_ В. С. Колпашникова,
сказавшаго, что, ставъ сов-втс:кимъ уполномоченнымъ; г. Яко
венко "гордо поднялъ носъ кверху и не хотtлъ знать союза, а 
теперь, вотъ, идетъ записываться въ тотъ же союзъ". Въ дъй
ствитепь·ности, если войти ·въ nоложенiе г. Яковенко, то едва ли 
ему можно позав.идовать.· Дt.ло въ томъ, что, nоручивъ г: Яко
венко составить мапороссiйскую труппу, театральный· комиссаръ 

· ф; Таленrъ насулилъ ему "золотыя ·горы", обtщавъ реквизиро
вать для квартир�ъ артистовъ большое nомt.щенiе въ город-в, 
продовольственныи паекъ . изъ совtтскихъ· складовъ, хорошiй 
бюджетъ и прочiя блага. Когда труппа была сформирована и при-

, была· въ Смоленскъ, Ф. Талентъ отъ должности театральнаго 
комиссара былъ отстраненъ, и r. Яковенко очутился со своей 
труппой, чт.о называется, ,;на бобахъ". Начались мытарства по 
совtтскимъ департаментамъ. Обращался г. Яковенко къ предоt.
дателю wсовдепа Р. В. Пm<елю. Тотъ послалъ его къ Ф. Тапенту,которыи сказалъ, что онъ уже не у дълъ и наnравипъ г. Яко
венко къ своему замtстителю А. Я. Рейнгольду. Этотъ; nослiщ
нiй отвt.тилъ, что дълъ отъ Талента онъ еще не принималъ и 
сказать ничего не ·можетъ. По всему видно было, что съ мало
россiйской труппой въ совдеnt. рt.шили развязаться. Къ с1:1астью, 
части труппы удалось устроиться въ Тулу, г. же Яковенко изъ-за 
разъ-t.здовъ по формированiю труппы, не только потерялъ 

1

сезонъ, 
но и самъ очутился теперь въ роли безработнаго ... 

"Перемывъ косточки" вновъ вступающихъ въ союзъ чпеновъ 
собранiе занялось разсмотрtнiемъ инuидента съ юморi,j:стс,м� 
Гр. Рог?жинымъ. Присутствуя JЗЪ театрt, ,,Минiатюръ" на nред
ставпеюи "Театральныхъ сиренъ•, Гр. Рогожинъ· сказалъ сидъв
шему рядо�ъ съ нимъ театральному комиссару А. Я. Рейнгош,;ду, 
указыва� ему на артиста: А. П. Саржевскаго, игравшаго Бань
тичкина: ,Разв-в такъ играютъ Баньтиqкина? Вотъ я бы-так-С 
сыгралъ!�.;. Критику товарищемъ ·товарища· собранiе нашло не
'допустимой, но такъ какъ Гр. Р�гожинъ отрицалъ приnисывае
мую ему фразу, то собранiе передало инцидентъ на разслi;дов�нiе 
особой комиссiи. · 

· Вадимъ Свt."Fовидо��. 
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драма въ 4 дt.йствiяхъ С. Поливанова. 

Премированная на конкурс½. имени А. Н. Островскаго. 
Изданiе журнала "ТЕА ТРЪ ·и ИСКУССТВО". 

Драма "Побъдитель и побъжденный" (Земное) С. Поливанова прошла съ громаднымъ 
успъхомъ: въ Москвъ и Петреградt-на сценt, Народнаго Дома, въ Нижнемъ-Новго
родъ-антреприза Ростовцева, въ Оренбург½., Рязани, Новочеркасск½,. Авторскiя обыч-

ныя нормальныя. 
Ц'l.на зкземпnяра 5 рубnей. 

ВОМА ВОМИЧЪ ОПИСКИНЪ. 
I{ом. nъ 4 д. съ проло., по 0. l\T. Достоеuс1,011у, перед. Мих. Зац1,аго. Ц·Iша 4 р. 
(:Идетъ nъ :111ос1,. Худощестnею10:111ъ театрt nъ другоii. передtл1,·h подъ ваэnап. 

,,СЕЛ о СТЕП АНЧ ИК о в·о11
). 

издан1в лтнала "тват111� и искусство". 

♦ ,,ТАЙИА ОХРАИИАГО
ОТД'ВВЕИIЯ". ♦ ♦ ♦
(,,На гр а.ни чести"), 
ноnая пьеса nъ 4-хъ д·Ьi�с·rni.яхъ 
Га6.3апольскои,перев.И.В.Лерскаго. 

Цьна безъ пересыпки 6 руб. 

,На складi; ,,Театра и Искусства" им-tются слi;дующiя изданiя: 

l{Ъ СЕ30НУ Б. А. JJ1 И р O В И Ч 'h НОВЫЯ ПЬЕСЫ. 

. оя, что- то· БУДЕТЪ х BOBR�PEBOJIJOЦIO»EPЪ 
Ком. фарсъ nъ 1 д. (1 .м., 2 ж.). Ц':ВНА 1 РУБ. Л Въ 2 д. t3 м., 3 щ.), ц·:tНА 2 РУБ.

СборниЕи весел. nьесъ-1-:й, 2-:й, 3-:й и 4-:й, цtна Rаждаrо 3 руб. 

ЖЕдll.ТЫf{ №Eфf{GTOфEJIЬ. Фарсъ удивительn. пр1шлючеп.въ 3 д. (3 м., 3 ж.) Ц'ВНА 3 РУБ. 
Про;�;�:ащтся въ "Т. и Иск.". 

и о в А я Е. А. :J.V.1::121:РО:В:::&:Ж'З:r::Е:. п ь Е�О А. 
РЕвоЛЮЦ

Т

;я•д•въ
о

•гопFГГОЛОВОТЯПовD-
UJаржъ вт, 2 дiJficтn. Ц·Ю--IА 2 РУБ.· 

1-е дъйств-Переполохъ въ г. Го.лоnотяцов:t. 2'-е д·вйств.-Концертъ-J1.rитингъ, JI
. Про,ц. в-:ь :i:�. ,.�::t'еатръ :1';!!: ;0:c:i:-cycc,r,вo". 

� 

г�� ш�$,♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

JUS PRiMAE
H

NO"cт1s 11 . BhlШDR ■зъ ПВЧПТII . 1 

(,,Право .nepвoii ночи-'). 
Драма въ 1 _ дt.йств. (3 м. р. и 1 ж. р.) . 
Цt.на2 р.50 н. Вып.изъконт ;Журн . ., Театръ 

�=�r:::=·· · ·- .)I) i 
и Искусство"). 

� 
\.;S::::==�� . ') 

.,ЖИВАЯ иr РУШКА1•. (Грязь). 
Пьеса въ 4 д. П. П. Немnрод'ова. Репер1·уаръ 
театроnъ Петроrр. Полечит. о народи. трезв., 
,,[{о.11едiя" и др. Ролен 5 111ужс1{. 4 женскпхъ. 

Постанош,а· не сложная. 
Иэданiе журнала "Театръ н ИсI<усство'• 

НОВАЯ ПЬЕСА реш;ртуара труrшы 
артистоnъ Але1,сандринс!{:п·о театра 

BDНIRЬ 
(Кровавая комедiя недавних'Ь дней) 

соч. А. ВИКТОРИНОВИЧА 
въ 4 д., на сюжетъ реВОJJюцiп 1905-7 г r. 
и аэефоnщины, }I-(енс1,ихъ poлeir 5, муж� 
с1,ихъ-12. Пьеса ансамблевая, шла въ 
Петроrрадt въ "Болъшоwъ т. А1,варiумъ", 

въ Лит. и Зимнемъ ЛiсноJ11ъ театрахъ. 
Имtется на с1,.11адъ nъ 1,онтор·Ь "Т. и И." 
д .въ "С·Ьn. театр. бп(>л." JJарнна (Лит. 49). 

&. А. ГОРИИЪ-ГОРЯЙИОВЪ. 
,,IЮМЕДIЯ ДВОРА", 

ROM, въ 3-хъ д·.hftств. (исправлеr-шое Jl дш1од
вевнсе иэщшiе), ц-Ьпа 5 р. 

,,ИОМИВОЯЖЕРЪ СВОБОДЫ'\ 
полнтnч. сатира (по Сарду) nъ 3-хъ д·Ьikтn., 

ц·Ьна 4 р. 
,,НЕЛЬЗЯ НАСИЛЬНО:', 

1,ом. въ 4-хъ д·Ьиств., ц·hдl\ б р. 
,,ПРИИЛЮЧЕНIЕ АРИСТОИР. ПЮЖОЛЯ", 

1,ом. въ I дйстn., ц·hиа З р. 
,,ИУИИШЪ ВЪ ИАРМАНь", 

1,0�1. пъ I д·ЫJстn., 1�·.hна I р. 50 н. 
Выписывать И3Ъ "ТЕАТРА Писк� ССТВА", 

и библ. н:. Ларина. 

Д. СЕНИЧЕВЪ 
НОВЫЯ ПЬЕСЫ 

"Разгрузка Петроrр,ада'6 
Веселая хоъ�едiя nъ I д1;frcтniп ц. I р. 5° д. 

"На законномъ основанiи"· 
Современная 1,оме;:�iя nъ 2-х д. Ц. 2 р. 5° к. 

,,Деревенская оперетка'' 
. БЪ I дiif;!:cт. 

Для театроnъ мппiа·r·юръ :и л·hтвп:хъ от1,ры-
тых·ь сценъ. · Ц. I р. 50 11:. 

11 Съ требоnанiемъ обращатъся: ]!,етроградъ-
"Театръ ,и Ис1,усстnо" Возне�енсюи. r.rpocu 4 
и Сiшерва.я 1·еатралъ11ая библ1отеиа I{. П. JI::t· 

11 
рина, Литеинии просп., д. 49. 

Высыдается npu эакаэ·./; полошша стопмостп. 
__ 

---� 

Лешт.уковская парова.s:J скоропечатн,fJ �Свобода". Лештуковъ пер, 13. 
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