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Penepmyapu ПempozpaDckuxъ meampo6u. 

Народный домъ. Опера. 30 iюня-- ,, Аскольдова могила " ,  
1 -го i юля- ,, Карменъ " ,  2-го и 5-го- ., Цыганск iй  баронъ " ,  3 -го
" Евген i й  Онtги нъ " ,  4-го-,, Сев .  Цир .  " , 6-го-Симф . концертъ , 
7 - го - ,, Пиковая дама" ,  8-го-,, Фаустъ " .

Народный домъ. Драма. 30-го iюня - ,, Безприданница " ,  
1 -фо-- ,, Горькая Судьбин а " ,  2-го-,, Отче нашъ " и " Романтики � , 
3-го- ,, Генрихъ Наварскiй " ,  4 -го-- ,, Власть тьмы " ,  5-го- ,, Двъ 
сиротки " ,  6-го-въ 1 -ый р азъ новая пьеса М .  Горькаго " Зы-
ковы " ,  7-го -- ,, Коварство и любовь" .  

Тавричеснiй садъ. 30  iюня- ,, Урiель Акоста " ,  1 -го-- ,, Двъ 
с иротки " ,  2-го-Симф.  концертъ , 3 -го- ,, Отче нашъ " и " Ро 
ман тики " ,  5-го - ,, Отелл о " ,  6-го- ,, Авдотьина жизнь " ,  6-го
" Власть тьмы " .  

Стенлянный .  4-го " Сев .  Цир . " ,  6-го " Власть тьмы " .  -7-го " Безъ 
в ины в и новатые " .  

Енатерингофсн iй .  6--rо� Безприданница " .  7-го " Д евятый валъ " 
Льтн iй  Буф фъ. Фонтщ!!(а, 1 1 4. Тел. кон .  479-13.  Дирекц iя  

,, Паласъ - Театра " :  И .  Н .  Мозговъ, В .  А .  Кошкинъ,  В .  Н .  Пигал
кинъ, М. С .  Харитоновъ . Товари щество артистовъ: М. Д. Ксенд
зовскiй ,  М. А. Ростовцевъ и А.  Н. Феона.  Оперетта. Въ воскрес. 
30 ( 17) iюня ,, С ильва"  съ уч.  Давыдовой, 1 -го. iюля " Нитушъ " ,  
с:ъ уч .  Давыдовой. 2-го " С ильва"  съ уч .  Давыдовой, 3-го п ремьера,
бенефисъ М. А .  Ростовцева,  ,, Ш1<ола любв и " ,  4-го,  5 -го, 6 -го iюля 
,, Ш кола любви " .  Въ воскрес. 7 -го i юля (?енефисъ И .  М.  Орловой,
, .  Ш кола любви " .  Въ теченiе л-втняго сезона состоятся гастроли: 
Л .  И .  Мессапь, В. В. Иавецкой ,  Эпьны Гистедтъ, Н. Ф. М онахова,
М .  И. Вавича  и другихъ извtстныхъ артистовъ. Новыя декорацiи 
работы художника Н .  Н .  Болдырева. Новые костюмы собственной 
мастерской. Б!утафорiи и аксессуары Ц .  П .  Кроче. Въ саду еже
дневно съ  6 час.  веч .  играетъ струн ный оркестръ Ж. Буланже. 
Лица, взявшя билеты въ театръ, за входъ въ садъ не  платятъ. 
Начацо с пекта1шя ровно въ 8 часовъ вечера. Билеты продаются  
въ кассt сада съ 1 2  дч .  дня, до  окончанiя спектакля въ  централь-· 
ной · театрал. кассt, Невскiй, 23, тел. 80-08 и въ театральной 
кассt И. А.  ·марочник а, Невск iй ,  52 ·(быв. пом.  , ,  Веч .  Времени " ) ,  
а также и въ 1(онтор·в " Путникъ " .  Гл. капельмейстеръ М.  Р .  Ба
калейниковъ.  Д ирижеръ Г. Б .  Фурманъ. Режиссеры: А .  Н :  Феона 
и А .  Н .  Поповъ . Администраторъ Л.  Л. Людомировъ. 

Паласъ-театръ�--Дирекцiя:-· Зин. -Льво- в-сн iй  _ __ (тел. 242--52) и 
И. М о рочнинъ (тел. 204-35) . Италья нская, 1 3 . 

29 и 30 iюня гастроли московскаго артист а Я .  Д. Южнаrо.
Пойдетъ: 1 )  пьеса " Мазолтовъ"  съ уч. Я .  Южнаго; 2) большое 
кон цертное  отдtле· Съ 1 -го по 7-е i юля ежедневно концерты создателя своего 
репертуара Впаднмiра Сабини на.

Въ непродолжительномъ времени двt гас троли артистки 
московскаго Х удожественнаго театра О .  А. Гзовской,  при уча
ст iи  артистовъ московскихъ театровъ. 

Начаnо ровно въ 9 ч .  
Билеты въ театр. касс-в И. А .  Марочника (Невскiй, 52) и 

въ кассt. театра. 
Театръ " Ал ьмоворъ " (6. С теклянный театръ въ саду Лtт

н яго Буффа, Ф онтанка 1 1 4) .  Дирекц iя  Зин. Льв овскаго и И.  
Марочника.  Ежедневно 2 серiи - въ 8 1 /2 ч .  и 9 1/4 ч .  Въ непро
долж. времени гас троли Б. С; Борисова. 

Предположены гастроли Е . Н . . Рощнной-Ин саровой  ( ,, Же н
щина и паяцъ " ,  ,, Обнаженная " ,  ,, ·я такъ хочу" и "Дама съ 
камелiям и " ) .  Билеты въ театр. кассt, И. А. Марочника (Невск iй  
52) и въ кассахъ театра.

Театръ Пассажъ. Новая оперетта. Дирекuiя Н. И. 7амара 
и В, Ф. Емельянояа. Репертуаръ : ,, Графъ Люксембургъ " ,  съ уч, 
Кузнецовой, Зброженъ- Пашковской,  Поземковскаго и др . ,  ,. Пре
красная Елена" ,  съ уч .  Кузнецовой и Позем1<овскаго, , ,  Гей ша" Cq 
участ. Кузнецовой и Тамары. и изв. оперетка " Сибилла " съ уч. 

Тамары и Зброжекъ-Пашковской.  Глав ный реж. К. А. М арджэ.
новъ. Дирижеръ Г. И.  Варпихъ . Балет мейстеръ арт. Гос. Т .  f1 .  М ,  
Петровъ. Управляющiй Г .  К Хош-1с1( iй .  Н ачало в�:,. 7 ч;э.с . 30  м .  
в ечера. 

Но вь1й театръ. (Дирекцiя А. Н.  Борисоглtбскаго и Н. П , 
Черепова).  (Николаевская 58). Ежедневно "Богъ Мести '! др .  въ 
3 д·вйс:гв. изъ еврейской жизни,  Шоломъ Аша. Начало въ 8 час, 

Троицкiй театръ Товар11щества Работннковъ ·сцены. Троиц� 
кая 18 .  Телефоны: 174-28, 1 74-29, 210-83. Ежедневно " Сестра
Беатриса" , м истерiя в ъ 3 д. М. Метерпинкъ.  Начало 1 спектакля 
въ 8 ч .  вечера, начало 2 спектакля въ 91 /2 ч .  вечера. 

Троицнiй театръ номед iя  М .  П .  · Рахман о1Jой .  (Запъ - Павлов ой ,  
Троицкая 13, тел. 15-64) . Режисеръ Н.  А .  Молчановъ, админи 
страторъ О .  О.  Штек еръ. Ежедневно два  спектаfСля.  Съ  понед .  
1 -го iюля: ,, Продавщица шампанскаго " и " В еселый аукцiо нъ" ,  
Нач. сп .  в ъ  8 ч .  и 91/2 веч .  

Нев скiй театръ. л. Добро�о-п�ёкаго�-н-. -Николаева и н .  Раз� 
судова-Кулябко. Невскiй, 56. Тел. 2 1 2-99. Еж�днев но, ,, Оловян
ная армiя " ,  въ 3 д .  маркиза Для оконч.  Два сп. въ 7 и 9 ч. веч,  

Справочныii птд-knъ_ 

Къ свtд tн iю г .г .  антрепренеровъ. 

Исполнительный Номнтетъ сенцiи  оnереточ но-драматичеснихъ 
артистовъ театровъ минiатюръ увьдомляетъ, что въ настоя щее 
в ремя имъются свободные артисты, желщощiе  ьхать въ отъt.здъ, 
а таюн е  Иомитетъ рекомендуетъ составъ цьло й  трупп ы  опе ,  
р етты, драм·ы , водевили,  н омедiи и фарсы, за что несетъ п оп �  
ную отвьтственность за своихъ членовъ.  

Съ требованiемъ и объ условiяхъ просимъ обращаться Пе• 
троrрадъ, Петроградс ная стор. ,  Гулярная ул., 28, нв. 14. 11ред• 
сьдатепю сенцiи  Е. Е. Нристма�:�

· 

Театральная библiотека Дм�'трiя Нинолаевича Лазаµева. Про
дюиа, пронат�ь н покупка пьесъ, переписка ролей . Громандный 
в ыбо ръ старыхъ и новыхъ пьесъ для л юбнтельс кихъ и п рофес
с iонаn ьныхъ с пентаклей ,  немедленно высыл аю наложеннымъ пла
т ежомъ. Громадный отдьnъ " Мiн iатюръ" ,  съ ролями. Адреса 
с вободныхъ артистовъ, суфлеровъ, номощн иновъ.  Всевозможныя 
справки.  Постановна спектакл ей;  Петро градъ, Екатерингофскiй 
пр. 97, ив. 9. Дома до 2 ч. ,,,

Театральная библ iотека арти ста Г. Г. М орева. Петро градъ, 
ул .  Жуковскаго Jfo 20, кв. 33. Отпускаетъ на прон атъ п ьесы и 
роли .  ,_ "'  

Шнола б алет.наго искусства артистовъ Государ. театровъ 
А .  и И. Lfе к рыгиныхъ.  Петроградъ, Нинолаевсная, 31 (Тел .  237-25 
и . 69 -72). 

1 4-го (1 -го) Мая н ачало льт.нихъ занятiй .  П рограммы высы
лаются за одну рублевую марку. Прi емъ учащихся н руглыи годъ, 
Рекомендуемъ нсполненiе балетныхъ номеровъ, мин iатю:ры\- ·но н-
церты и т. п .  ·п ; ;_ 1 , с ,  

н апри мtръ, н еобходима: простая- бtд��-я-- комн'ата;: 1 'ii�«b'patii�;:[ r12=i!,? (; г 
дtйств iя  и 4сГ0' : дtf,!9т в.iяr,:-;-ДВОР:Ь:· ,куnеческа:гь д0.ма;·1 разд'Ыiiннь{й',j 1· 

И а · m и· k ccm6a" невЫСОКИ;trf!'Ь p�qopQM9-(:, p,ъ j:\ J:Ieбo]l_l? ЩOtf , бес:i;,юсQЙ>i �Р OДAOЙ,: tl�QП-tИ•i .'"- j ; 
3 аmя " eampa u . с у . cne�Prl.i NнPr�w(�Щ�?f�-, Ф�C.�.f\�!11;, . -чrJ?к�, ,f� сДНГ?:Й.1 ��fr , r l\�tп�: : , ц�Р;-�.:I?- ' 

м ожно nоkазать угсщокъ стtны. Въ .4 д. циркъ освtщенъвнутри 
' '"-' ,:;:-, ярк6'; ка.-.1�1;: 'нoriar'iietc''?i во' в'р�м.яi np-eдcтatiл'ciнi'�;� r:.н&p''II же· :з·а)н!fЪ l ,'! 

, ,Р ы ж i Й" J , l i iлyнн.11i� ICB$I.!!JMЪ., ,Гnа,вныя. _pOJ1.И.:n1ьec,13f ;pwclf16iiI'э.гa:.ютc;я (hс-Г·амf(ГIУЭ. ' : ;  ' 
.. _упt8хкн.µи:М:1i'- : :�РН<!-Аом�: , , , .И-1;t_��1 ,.. мопр)jli_ая: ,,.р._ерои �-J я  ; 1м1и с о_qщф�, 

комедiя въ 4-хъ дtйствiяхъ В.  _,. , " '' ', ;'ЭpНf¾-_?.1fi I fi?,Я1!,1tt�1 .��.ь:,НJ<-1:,на, ,� ,б/РОJЗЭ..rJг --���ич�.ум.я -.�:т�р_уха ,  
·: , . . . __ _ . • . " '  .. , ,  ': JJ<ро'говъ2.iар?,К1'ерНЫИ герои-резонер;ь (коми_ческр1 _ аю::е_ръ про�--

Названная пьеса была написана �ridкойнisтмъ' -дра.Матурfомъ !ЗЪ- 1 1� 1 ·винц1а'Jiif�fа.го1 (т·еа:тра.; iюд:IJ:'i'· гнетомъ нуждьi· •ridпадающШ, .  в1У цйркъ : 
1910  году и цензурой была· ·  тiриз1Та:нЭ:· ' : ;/къ' 1' �пр1едс,:а'вл�нii6"'(не� ' ,_ ' н а  а.�m-Ji.!�а::� РЬlvIО3Т.0.1\),Буреr-rоо·о•въН-r:iбЬiТ-ОВЬй.•ре'з6ЦеръtАРйС1'ар!х:ъ:....::. ' ш .  
удобной " .  В ъ  этой " кpai,,:i_j1f-ьн6'й'('i ln,'fбc½i·: cд_tbli�э: · c���a�· - r длJ:f'1 · : ;_., cт�p.�J,v3":1 ,:;P��BJ:-lд_HQ , ,_npµR11зy�ъ�,a,\:\MaЯ.:: �ВTOP.O.f1Ъ,· ,OJJ;Jii!:J:�q1, Н8;>1бр,,·: У· !
того времен::_ . _по_n�п_к.а о_с._вt!и,т�,

-
_ _  с"ъ : . ·: _tе�тр'а�ь�-�1��;., ·'-п?��ЬfJ- -. .  , пtе . ��.к�х:?- ���:ЧРъ, , нУ��-��-�яг� .�B.?/�JЧЧ'P,. �; ,xapaк:тeI?r.i:11�J j :�fM�!Я:/i : t i ·.· , 

к овъ дtятел:ь·нд6ть 1 : rмьtyщ'ec>t-'se'iirlfOЙ 1 1 'тоrд'а! 1 

! орга!'-l'изацм 1 �;Союза ' . резонеръ, Става:неско�ком ЙКЪ, владtющtи румынско -'евреиск имъ 
Русскаго l-Iapoдa " i,C,ftai({JH вi\ 'ЖИ!ЗЬIХЪ; :· '6�ен'ич'ес'ких1в;:-lJ8�рiз'i�j; :, , .  ·акце#rЬмъi i �о:hь ,  ' т.t,ебующая ('-Qтi) ГiJicп"dir'н'иteriя такта "ii I blд��bl�¼t' iJ! J  ·1 
портр'етнi I Н'ВКО10'р:ьiхЪ� 1 'йзЩ! 1наи6dпiН0 },\сriав1-Ыt�ъ" (, :nр(е5:'\сfави-г�Nей. . ,ност-и-;т 1:-�ДК.'1;,! \ l-�;щ{Ъ, :'Wа'рЖЪ' И' злoyM'I'p.ieMiHrie акц'ен'iЭб�:ьJ}Jуду<тъН�) !;.; 
грозУ-iЬrй: ; ;,!ка'Мd�р·ь-1 " . ;\Щв-йот'в'i� ; 'rfьеd&1Тр:,j_звив\iёiея ' \ii/ �[бc'taн_6iiJ�'1�.1 � ;� : ПpOG"i9:i �egP,,j ЯT;f-\�\;:. J),1мц-�.НЪ; г(бop,�,Ц)';a-:r:rre�ъ)-п-13:YЛ�ff1-'Pl;f@QE!:,ijjщ,J-f½'F: t-j 
цирf(ОВОЙ арен�r-: бoriiJ_ill,oгc5f ! lijio"вv\:'нdf.��I

1
Fiat1�·:гtiй6�дэ.1':,1.Г:':� , ,_r 1:l '�l::·:,'�-�� ! ,  ::: - '( если_ �9,?.!\�-?: ;r��,ъ ��R<tзr:гьс!,1,), ��Jf t: }f�з;If�_Тf"t1� 1<9,.�tff;f:5�.PШ·i 0(/ 

·· Въ1 1 1еi'1Ь'iсri1t'1·ь5•станоg1ю\:.; :н-всkо11Еiко ,�спЬЖнь1:м11 1являе1+Ъ>№-л-йш�J r1 1..: -·cтaкi; t Хм-tf?еАкь-2-'й :�<омикъ . . Остальн�,я р'оли ,в.тqр.ос:<�еп�н ныя'._ j 
3-й ·a't'fт-вЧ:rtpoиdkdдящiйO itfu':iЦвJнyтpe!'Ike�:; noiJi�Щell iN°цйpl<a;0npи:, н �чвсег& 1 :рьт

i
ей< tвъ : nье-ёъ':• 1'iкeн c:киx�J.dS\'-,'i:Jiyжt!к и�� н �1•6�1 Ч�ч5bтifbl1r; rtI 

�емъ трi дн ости технически-декора тивныя легко пре&Нолъ-rьЧдiЬкеi ·I i 1 \)быкн0:s.ef!HEi}e\U. �'f1<J:KЪ rL!iaЗЫ13•�e'Niь1e:1 ,1, ГID,l)Oдc�iet',}i !йJ"'fvФnЫKO 1д'Jijf э. ;,i:(i _r: \-\
режиссурt, располагающей относительно скромными средствами.  4 д. , ; \i,eo.�-�-9iU���J ;-;H�"q�9f:!J'>J{,�Г:;CfR�!Iq!,10iВ'Ь/ .zrл�,��MOf1���fu1-w-rP.'1'?)T1 ·;-,·�·Qcтct!IЫJ:ЬP'f декорацi и  просты и несложны. Для: l •го дtйств iя, Продолжителыiость ·пьесы безъ антрактовъ около 2-Zt/4 час . 
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УGЛОВIЯ ПОДПИGНИ• 521f'•lf'•иллюстри- 1 i�, 11 ПРАВИЛА РЕДАНЦIИ• непринят. РУ,1<о� 
• рованнаго журнала 1 "�Я(� 1 • писи (мен ь,ш е 

съ приложенlемъ юшгъ "Библiотеки 
1 · 

О·rдrhльнr..1е 1\l'
o 

М
с 
по 90 и . , печатнаго листа) не возвращаются.

Театра и ИсI<усства". На годъ (съ • Ь l!J J1:..J1:.. · • КОНТОРА РЕДАКЦIИ: Петроrрадъ, 

[] 

1 я
. 
нваря) -- 25 руб., на полгода (съ 1 iюля) 

1 
с
1

,.лj � 1 
Вознесенскiй пр., .№ 4, �Открыта съ 10 час. 

15 руб. c�f' · s
_� утра до 5 час. вечера. Гелефонъ No 16-69.) 
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COДEpu.rл·IiIEФ Плоды " I<оммунизацiи" театровъ. - ХрогlИf<а. --, Грандiозный планъ l(leщ. -· Какъ 
. 
они

. 
забавпяпи !-lародъ.

fII • 3рителя.--Бахрушинс1<iй музей и "блесt<ъ 1<апитала". Вл. Рышкова.-ПатетичесI<iя глупости. Бор. Мирскаго.---
Зам·втки. Hoino novt1s.--·/· Арриго Бойто.--Старый Неудачникъ. (Памяти .М. К. Коваленка). Н. Еремtева.-Тtни nрошпаго. III. А. Д. 
Вяльцева. Л. Пальмсиаго.-Малены<а.я хроиика.-Театръ на Мурма1-1с1<ой дорогt.-Лровинцiя. 

Рисунии и портреты: Ш. Гуно, Хореограф. вечеръ молодыхъ силъ балета, Девосъ-Соболева, ,,Царь lудейскiй" (2 рис.), 
,, Тr<ачи", Модъ Алпанъ. ·/· Арриго Бойто, ·/- М. К. Коваленка, ·/· Д. И. Бухтояровъ. 

llernpozpaд"Ь, 80 J10%я 1918 i. 

Ниже читатели найдутъ весьма назидательныя 
подробности о "к·оммунизацiи 11 "Луна-Парка", а также 
другiя з.амътки и сообщенiя изъ разныхъ мъст'ъ о 
"нацiонализацiяхъ" и реквиз�,щiяхъ. Смерчъ уносить 
один,{· театръ за другимъ, разрушаетъ ансамбли, под
рываетъ ВСЯI<УЮ художественную организацiю. ,,Кому 
это нужно? Только тъмъ, кулающимся въ аферахъ, 
господамъ, которые примазываются къ театральнымъ 
крохамъ,. на пщкарищъ разыскивая себъ добычу! .. 

Въ чцстности, исторiя о томъ, какъ "осовдепили" 
товарищество быв, театра Незпобина, · любопытно въ 
том:ь · отношенiи,. ·что, повидимому, ,;окоммунивъ" 
театръ, и поставивъ его едва ли въ возможность 
зарабатывать себ·ь на пропитанiе, - нисколько не 
озаботились гарантiей матерiальной стороны и, по
жалуй, актерамъ придется посреди сезона искать себъ 
новыхъ ·. мъстъ. Если бы антрепренеръ не заплатилъ 
или измънилъ бы условiя или r-ie дотянулъ сезона
что было-бы! ,, Какой бы шумъ вы подняли, друзья, 
когда бы это сдълалъ я!" 

Мы не станемъ винить, въ частности, тtхъ или 
другихъ вершителей театрально-коммунальныхъ д·ьлъ. 
Въ концъ концовъ, такихъ людей, которые мог ли бы 
все театральное дъло сосредоточить--и съ успъхомъ
въ своихъ рукахъ, вмtсто личной иницiативы и энергiи 
ооставивъ бюрократическiй надзоръ-такихъ людей и 
нътъ. 'Еще менъе можно ожидать отъ "рабочихъ кол
лективовъ" и какъ они тамъ называются, чтобы они что 

. ", .. � \ 

ведетъ дъло надлежащимъ образомъ, создастъ прочный 
театръ и жалованье всъмъ заплатитъ. Все это столь 
же очевидно, сколь очевид1-rо, что "коммунально" и 
"профессiонально-работницкiе" · театры прогорятъ и 
актеры (члены союзовъ!) окажутся на мели. Какiе же 
,,профессiональные" мотивы могли ихъ заставить под
рывать это дi;ло? Почему это нужно убивать върное 
дъло? Мало г. Мейерхольду безкровныхъ уб!йствъ? Еще 
нужны жертвы? 

Или, что-же, для торжества соцiализма хлопочутъ 
эти, безъ пяти минутъ, соцiалисты профессiональныхъ 
актерскихъ союзовъ? 

Когда актеры будутъ сидъть безъ ангажементовъ, 
безъ · мъстъ, безъ жалованья, и станутъ играть, nодъ 
видомъ коммунальныхъ, въ самыхъ жалкихъ театрахъ-
пусть впомнятъ, что въ немалой степени-это резуль
татъ и продуктъ ихъ собственныхъ "профессiональныхъ 11 

союзовъ и собственной "классовой" ,, идеалогiи". Авось 
на предбудущее время поумнъе станутъ ... 

А у правленiя профессiональнаго союза можно бы 
спросить: вы все время платили субсидiи и выдавали 
пособiя всъмъ этимъ работницкимъ коллективамъ--и 
все же это для васъ недостаточно убъдительно? И 
послъ этого, посл'Ь этого, не только безпnоднаго, но 
и вреднаго для театра сtянiя собранныхъ суммъ, не
ужели можно над:!:.яться, что антрепренеры и актеры 
станутъ добровольно облагать билеты двугривенными . 
для тоrо, чтобы этими деньгами убивать здоровое и 
воспитывать рахитическiя театральныя nредпрiятiя? 

нибудь смыслили въ такомъ сложномъ, своеобразномъ Въ комиссарiатt соцiальной помощи разрабатывается лроэктъ 
дълъ, какъ театральное. Это понятно было а priori. А новагq налога на афиши, программы и билеты театралы-�ыхъ 
если у кого не хватало сообразительности, чтобы пред- nредпрiятiй. 

в_идtть а pгiori, къ че1'1у дъло неизбъжно nовернетъ, то Bct афиши, программы и бипеты должны будутъ печататься 
въ одной, указанной nравитепьстномъ тиnографiи, причемъ налоги 

уже достаточно фактовъ, чтобы судить а posteriori. И будетъ взиматься въ размtр·в 50 n;o стоймости печатнаrо мате-
вотъ почеиу такъ двусмысленна роnь этихъ образовав- рiала, назначенной особой таксой. 
шихся союзовъ "профессiоналыrыхъ работниковъ сцены", Комиссарiатъ nредоставляетъ себt право nом·hщенiя на обра-

которые, вмtсто того, чтобы прилагать всяческое усердiе, тной сторонt билетовъ всякаго рода объявленiй, ш1ата за кото-
рыя nоступаетъ въ его пользу. 

спасая театры отъ несчастныхъ "коммунизацiй", ,, на- Книжки бипетовъ,· прошнурованныя въ комиссарiагв, выда-
цiонализацiй" и т. п.---еще подд.ерживаютъ рвенiе ка- ются антреnренерамъ не болtе, 1<акъ на недtпю. 
зенно-совдепскихъ коммунизаторовъ и :нацiонализато- Предвидя возможность уклоненiя антрепренеровъ отъ испол-
ровъ. Поведенiе этихъ соrозовъ по отношенiю къ пет- ненiя этихъ новыхъ обяз,_атепьствъ, учреждается it·влый штатъ 

контролеровъ, содержимыхъ за ихъ, антрепренеровъ, счстъ. Авто
роградскому Малому театру по истинъ недостойно. ромъ проэкта является одинъ изъ в1:1дныхъ д·вятелей комисса-
Члены правленiя-настолько-то актеры и Iipoфeccio- рiата соцiальной помощи, еще такъ r1едавнq бывшiй опереточ-
налы, что понимаютъ, что кооnера.тивъ лредпринима- нымъ дирижеромъ.
телей, снявшiй театръ у гр. Апраксиной, конечно, ПО· 
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Запрещенiе печатанiя объявленiй въ газетахъ поставило 
Петроградскихъ антрепренеровъ въ необходимость вернуться къ 
первобытному способу рекламь -- къ расклейкt афишъ по заборамъ 
и стънамъ домовъ. 

Конечно, уличная афиша далеко не замъняла газетнаго объ
явлен iя, 1<онечно, стоила она гораздо дороже, но разъ другого 
способа оповъщенiя публики о спектакляхъ не имtлось, и съ 
такой "коньюктурой" приходилось волей неволей согласиться. 

Однако, практика показала, что при полной свобод·!:, расклейки 
афишъ, предоставленной каждому какъ и гдt ему угодно, такая 
реклама совершенно не достигала цъли. 
., Едва неклеенная афиша, нн успtвшая еще и просохнуть, 

,;rЬтчасъ-же заклеивалась другой, другая третьей, и публикъ, въ 
.. _,/ большинствъ случаевъ, предоставлялось лишь любо�аться усердi

,.,;_ .. -,_емъ клейщиковъ, устраивавшихъ настощiя состязанiя "на злобу 
,lи рtзвость" въ уничтоженiи конкуррирующихъ афишъ. 

Дtло требовало немедленнаго упоряд0ченiя, какой-нибудь 
организацiи, при которой интересы заказчи1<овъ афишъ соблюда
лись хотя бы въ минимальной степени. 

Поэтому, не_льзя было не привtтствовать начинанiя Петро
градской Гордской Управы, р·вшившей право расклейки афишъ 
монополизировать. 

Аnтрепренеры искренно этому обрадовались, но увы ... не на 
долго. 

Во nервыхъ, рекламный отдълъ Управы, очевидно, не распо
лагаетъ достаточнымъ количествомъ клейщико'!зъ или послtднiе 
относятся къ своимъ обязанностямъ слишкомъ халатно, но боль
шинство афишъ остается нерасклеенными; а во вторыхъ, заказ
чикамъ предложено доставлять назначенныя къ срочной расклей
кt, афиши по крайней мърt за недtлю впередъ, что въ живомъ 
театральномъ дtлъ 5,IВпяется совершенно невозможнымъ. 

Не проще-ли вновь разръшить печатать в1, газетахъ хотя 
бы только одни театральныя объявленiя, обложивъ ихъ изв·вст
нымъ налогомъ, благо къ таковым,- мы уже въ предостаточной 
степени прiучены? 

Въ Москв·в это, кстати, уже осуществлено. 
Комиссарiатъ по дъламъ печати Москвы временно разр·в

шилъ печатать объявленiя въ перiодической прессt, относящiяся 
къ области театра, кинематографа, музыки, живописи, скульп
туры и пр. Объявленiя облагаются налоrомъ въ пользу �ов·ьт
ской республики по 15 коп·векъ за строку петита, 

Мы получили сл-вдующее письмо: 
"Прекратились спектакли въ саду "Олимп iя", такъ 1<акъ 

·геатръ и садъ "реквизироiзанъ� кtмъ-то и для чего-то. Артисты
и техю1ческiй персоналъ предпринял и рядъ ходатайствъ о воз

. i становленiи "своихъ правъ на трудъ", на который такъ часто и 
·- · ъ тан:имъ легкимъ сердцемъ посягаютъ въ нашемъ любезномъ

,,. соцiалистическомъ отечествъ и при томъ по самымъ разнообраз
нымъ поводамъ и основанiямъ. Передаютъ, ч,тЬ мотивомъ для 

, , ознаqенной очередной "нацiонализацiи" этого театра явилась 
' будто бы обнаруженная торговля крtпкими напитками въ мъст

номъ буфетъ, совершенно "автономномъ" учрежденiи, съ кото
рымъ антреприза театра не имъетъ fiИЧего общаго. Казалось бы, 
чего проще-закрыть буфетъ, реквизировавъ, кстати, продоволь
ственные запасы, но при чемъ же тутъ театръ? Но ужъ такъ 
заведено, очевидно, у насъ накрtпко: бьють по лошади, попа
даютъ по оглоблъ! И въ новизнъ чувствуется все та же старина! 

Въ настоящее время уже спектакли возобновились. Перерывъ 
_ спектаклей продолжался въ теченiе 5 дней. Спасло положенiе то 

обстоятельство, что владълецъ сада "Олимпiя" оказался урожен-
цемъ одной изъ окупированныхъ мъстностей." С.-Г. 

Х р он ин а. 

Слухи и вtсти. 
� На п�слtднемъ въ текущемъ сезонt засtданiи Совъта Го• 

сударственной русской оперы утвержденъ списокъ оперъ, намt
ченнь�хъ къ постановкt въ Михайловскомъ театръ, гдt будутъ 
ставиться еженедъльно четыре оперныхъ спектакля. Будутъ по
ставлены оперы: ,,Царь Плотникъ" ,-Лортцинга, ,, ВиндЗорскiя 
кумушки"--Николаи, ,,Волшебная флейта"-Моцарта, и » Ско 
Морохъ"-Бларамберга. Кромt того будутъ поставлены оперетты: 
"Мадамъ Анго", ,,Еокаччiо", ,,Корневильскiе колокола" и ,, Птички 

пtвчiя". Веденiе опернаго дъла въ Михайповскомъ театрt, пору
чено коллегiи въ составъ I. В. Тартакова, дирижера Дранишни
.кова и хормейстера Зълщ-iскаго. 

- Въ связи съ предстоящей реформой всего музыкально
просвtтительнаго и педагогическаго дъла, музыкальным_ъ отдъ
ломъ комиссарiата народнаго просвъщенiя предполагается ли
шить русское музыкальное общество тъхъ особенныхъ правъ и 
лреимуществъ, которыя были ему присвоены въ перiодъ его по-

лувъкового существованiя и въ связи съ его пр ежнимъ назва 
нiемъ "Императорское русское музыкальное общество". 

Входящiя въ его составъ высшiя музыкальныя учрежденiя 
(консерваторiи) будутъ выдълены въ а.втономныя педагогическiя 
учрежденiя и включены въ вtдомство комиссарiата народнаго 

просв·вщенiя. Русскому музыкальному обществу останется только 
возможность функцiонировать наравнъ съ другими частными об
ществами или ликвидировать свою дъятельность. 

-- Въ труппt Малага театра начался распадъ. Нъкоторые 
артисты не со•,увствуют;;ь переходу театра къ Городской Коммун·[; 
и выходятъ изъ труппы. Подали заявленiе о своемъ уход·!:, г-жа 
Миронова, гr. Нерадовскiй и Боронихинъ. Ожидается еще до 
15 заявпенiй . 

-- Въ составъ труппы театра "Музыкал�ной Драмы" при
няты два молодые тенора, Братановъ и Могулевскiй. 

--- А. Р. Аксаринъ, лишившись въ Петроград·!, театра_ въ 
Народномъ домt, все свое вниманiе обратилъ на снятый имъ на 
будущiй сезонъ Одесскiй гор. театръ. Въ настоящее время имъ 
формируется для Одессы труппа. Уже къ нему подписали: артистъ 
государственныхъ театровъ г. Пироговъ, артисты частной оперы 
гг. Дубинс1<iй и Залевскiй. 

А. А. Брянскiй, какъ намъ сообщаютъ, снимаетъ на зим,r 
театръ въ Одессt подъ оперетку, · · -

- Осенью въ циркъ Чинизелли будетъ организованъ циклъ 
классическихъ постановокъ. Пойдутъ трагедiи "Макбетъ", ·,, Ри
чардъ Второй", ,, Сарданапалъ", ,,Борисъ Годуновъ" и "I{а11нъ". 
Въ этихъ nостановкахъ лринимаютъ участiе: артистъ Ю. М. 
Юрьевъ, художни I<ъ г. Добужинскiй, архитекторъ г. Тимановъ и 
режиссеры г. Грановскiй и г-жа Масловс1<ая. 

- -· Вопреки появившимся въ печати сообщенiямъ, что С. 8. 
Сабуровъ отказался отъ мысли держать будущую зиму антре
призу въ театръ Пассажъ, переуступивъ театръ г-жъ Тамар'в, 
мы можемъ сообщить, qто г. Сабуровымъ подписаны со многими 
членами труппы контракты на будущiй сезонъ и слtдова тельно 
петроградская публика не лишится этого театра и его главнаго 
магнита Е. М. Грановской. 

- По иницiативt. В. П. Всеволодскаго, театральный отдълъ 
f{Омиссарiата народнаго просвtщенiя лриступаетъ 1<ъ организацiи 
ллавучаго театра, который будетъ отправленъ изъ Петрограда 
по Марiинской системt внизъ по Волгъ. Предполагается устроить 
на какой-нибудь баркt оборудованный театръ, въ которомъ бу
дутъ даваться представленiя на разныхъ остановкахъ по пути. 

Баржа будетъ передвигаться при содtйствiи' буксира. По другому 
проекту, труппа будетъ передвигаться на яхт·l.;. Въ расnоряже
нiи труппы будетъ находиться складной театръ самой простой 
системы, который въ короткое время можетъ быть устроенъ на 
берегу, недалеко отъ яхты . 

- К. А. Марджановъ съ августа отr<рываетъ въ Петро
градt, студiю на Троицкой улиц'Ь. Въ сту"дiи будутъ открыты 
драматическiе, балетные и опереточные курсы. 

- Арестованъ дирижеръ "Лътняr-6 Буффа" М. Р. Бака
лейниковъ. Причина ареста неизвtстна. 

- Сборы въ· ,, Лътнемъ Буффъ" значительно поправились. 
Все-же. первый мtсяцъ законченъ съ большимъ дефицитомъ. 
При м·всячномъ бюджетt въ 120.009 руб., вз . .ято за мъсяцъ 
98.000 руб. 

- Въ оперt народнаго дома -На прошлой нед·влt состоялся
въ "Травiатt" дебютъ провинцiщ1ьной артистки Е. В .. Девосъ
Соболевой. Для второго . дебюта артистка выступитъ в-.ь роли 
Разины въ ,,.Севильскомъ Цирульникъ". 

- Въ Берлинt сейчасъ, не смотря на войну работаетъ 
29 большихъ театровъ, не считая мелкихъ, разныхъ кабарэ, кафе
концертовъ и т. n. Изъ комедiй наибольшiй успъхъ имtетъ • Уче
никъ жизни", изъ пьесъ болtе широкаго дiапазона---:- ,,Царица" 
(въ "Комедiенгаузъ") .Изъ оперетокъ-,,Инкоrнито", ,,Роза .Стам
була", ,,Безъ мужчинь1-никакого удовольствiя". Въ Маломъ 
театръ- ,,Аристидъ и ·его недостатки". 

- 1 iюня открылся сезонъ нъмещ<а-г·о театра въ Варшавъ
(самоолредtлен1е народностей!) пьесой ;; У чайнаго стола". 

- Отъ информацiоннаго Бюро Театральнаго Отдtпа Комисс�� f
рiата Просвtщенiя намъ прислано сообщенiе · объ образованiи 

1 

Инструкторскихъ курсовъ по обученiю мастерству сценическихъ i 
постановокъ. 

Ставя своей задачей вовлеченiе въ творческ,ое мастерство · 
неиспользованныхъ нов�rхъ силъ, и дарованi_й, инструкторскiе
курсы подготовятъ спец�алистовъ-мастеровъ сценичест<ихъ поста
новокъ: режис·серовъ, художни1<овъ-декораторовъ, бутафоровъ, 
машинистовъ-механико въ, эпектро-техн иковъ. 

Двухъ мъсячный курсъ преподаванiя будетъ в1<шочат1:� не 
только лекцiи по вопросамъ искусства и техники но и нераз, 
рывно связанныя съ ними nрактическiя работы. Занятiя .будутъ 
вестись въ помъщенiи Театральнаго Отдъла въ ком_мунарьныхъ 
и Государственныхъ театрахъ и мастерск.ихъ., Руководство заня-· 
тiями и преnодаванiе взяли на себя слъдующiя лицаi По ·режис
сурt -В. Э. Мейерхольдъ. По художественно - декоративному 
кпассу--художникъ-декораторъ Марiинскаго театра М. П. Зан
динъ. По бутафорiи-завъдывающiй бутафорскими мастерскими 
Марiинскаго театра С. А. Евсtевъ. По техникt сцены-завtды• 
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вающiй технич еской частью Мар i и нскаго 'rеатра Ф .  П .  Граффъ. 
По  электро- те хникъ--завъдывающi й электро-технической частью 
Мар i инскаго театра Ф. М. Пащукъ.  

Заnись желаю щихъ постуnить на курсы . прини мается еже
пневно кром't nраздниковъ отъ 1 1 -ти до 4-хъ ч.ас. въ пdм ,t,щен iи  
Театральнаго Отдъnа-Александри нская площадь 6, трет iй  этажъ, 

Посtщен iе  лекцiй и прелодаван iе  безплатное. 
-·- Организованъ циклъ историческихъ симфоничес 1<ихъ 1<0 1-1 -

цертовъ, посвящен ныхъ русскимъ композиторамъ Гл и н 1< ·в ,  Дар
гомыжскому,  Сърову,  Мусоргскому, Балакиреву, Чайковскому,  
Римскому- Корсакову, Рубинштейну и др , nодъ управлен i емъ ди
ри жеровъ К. Ф.  Брауера и Е . .Л.  Гурев ича, Первый концертъ, 
посвя щенный Глин къ, состоялся въ воскресенье 23 iюня въ 
зал-в Зим няго дворца, 

--. .  Ре 1<Визированы nомъщен iя  J{ l,tнематографовъ " Силендидъ
Паласа " ,  . ,  Пикадилли "  и кинематографъ Забалканскаго района 
,, Ол и м п i и "  . . .  

,, Пикадилли " рекви зированъ п о  nредп исан iю Спасс1<аго рай
оннаго с овъта въ в иду того, что этотъ ки нематографъ служилъ 
" скоп ищемъ буржуаяныхъ массъ " .  м,встная власть передал а его 
JЗЪ вtден iе  " Пролеткульта " .  

. Олимп i я "  нацiо 1-iали з�:rрована распоряжен iемъ кинема.тограф
скаго ком итета ком иссар i ата народнаго nросв-hщен i я . 

l, А. Смоляковъ, снявш iй  нижнее nомtщенiе  Паласъ-те
атра на л·втн iй  сезонъ, затtваетъ nротивъ арендаторовъ театра 
nроцессъ. Коrда онъ снималъ низъ театра, то ему было у l{азано, 
что въ верхнемъ nомъщен iи  бндутъ дават ься комед iйные  и ба
лет ные спе 1<та 1ши .  Но спустя нt.1<оторое время артистки гг,  Мо
рочни 1<а и Львовскаго отказалась отъ комедJ иныхъ спектаl{лей и 
перешла на программу :мин iатюръ; nубл ика  въ театрахъ мин iа
тюръ и въ фарсахъ лриблизительно одна и та же,  и г . Смол н
l< овъ получилъ по сосt.дству неож идан наго 1< он куррента, что не
замедлило отразиться на сборахъ его театра. 

Усматривая въ этомъ нарушен iе  своихъ интересовъ, г .  Смо
л яко в•ь эа защитою ихъ обратился въ теа1·ральное общество, со
бираясь �овести дъло до суда, 

Мос ковснiя вtсти. 

-·- Н а  состояэшемся на-дняхъ въ Воль шомъ театр,!:, Зас,lща
н i и  художественно-реnертуарна.го ком итета, на которомъ присут
ствовали приглашенные:  8 .  И .  Шаляпинъ ,  В .  И ,  Немирови чъ
Данченко ,  С.  А. Кусевицк iй  и Н .  В. Гольденве йзеръ и завtдую
щiе государственными театрами Петрограда r. Экскузовичъ и 
Москвы г-жа Малиновская, а --также дирижеры и режиссеры те
атра, рtщено въ тf!'-!ен iи  сезона дат ь новыя постановки  оnеръ: 
,, Млада " Вагнера, ,, Мейстерзингеры " и Страви нскаго-- ,, Соловей " 
и балетъ " Петрушка" . Для двухъ послtднихъ п оста1ювокъ р'L;
шено при влечь Художественный театръ съ В .  И .  Немирови чемъ
Данченко, а для остальныхъ А. А. Санина. 

- Утвержденъ репертуаръ будущаго сезона Малага театра.
Приняты r<ъ постановкt: ,, Посадникъ " гр. Апексъя Толстого, 
,, Донъ Карлосъ " Шиллера, , , Вавилонская башня " Ковальскаго, 
" Скуnой " Мольера и " Продtлки Скаnена"  Мольера. Послtднiя 
дв'В комедiи пойдутъ в,:ь " мольеровскомъ" спектаклt. 

Сезонъ откроется 12-го се·нтября I<омедiей " Горе отъ ума " .  
- Въ Драматическамъ театр'В будущiй сезонъ рtшено  от

l<рыть пьесой  Сухова-Кобылина " Веселые Расплюевскjе дни "  съ 
Конрадомъ Яковлевы мъ-Расплюевъ и И. Н.  п,tвцовымъ- Та
релкинъ. Постановка Ю.  Э.  Озаровскаго. 

Для второй .новинки  nойдетъ " Апександръ 1 "  Д.  С .  Мереж
ковскаго, Въ труnпt остаются г-жи Жихарева и Т ,  Павлова.  

Режиссерская часть будетъ сосредото�ена въ рукахъ Н .  А. 
Попова В . . Е.  Карпова и Ю.  Э. Озаровскаго, 

-- Студiя Художествеюiаго театра расширяетъ заыимаемое 
ею теперь nомtщенiе. Къ зрительной зa,nt присоеди нится с� асть 
мъста, теперь занимаем аго сценою, а сцена расшир.йтся за счетъ 
закулисных:ъ ломtщенiй ,  которыя будутъ попопнеиы изъ ло мt,,, 
щен i я , теперь занятаго лазаретомъ. Въ о6ще:мъ прибавится въ 
зритепьной залt 80 мtстъ, и число ихъ будетъ доведено,  такимъ 
образомъ, до 250-ти .  

Свой сезонъ Студiя начнетъ. 1 -:го сеRтября.  Первой новой 
постановкой будетъ . ,, Росмерсгопьмъ" ,  второй • - ,, Балпадина" , 
третьей-- ,, Дочь lop i o "  д'Ан нунцiо,  четвертой --· · ,, Одержим ы :й '' Дю(
кенса. ,, СJЭ!iрчокъ на  ттечи"  рtше�,ю перемести иа сцену Художе
G:твен наго театра. 

- Дирек цiей открывающа·гося с>сенью наваг.о -Реатра на
Малой Д.митровкt, подъ названi.ем.ъ " Большой Дмитровск iй 
Театръ " (дирекцiя М. и Ф. Кириковыхъ) прiобрtтены уже но -
1шя п ьесы у Невt.жина, Потаnенки, РышI<ова, Урванцова и др . 

Для открытjя сезона, въ началt сентября, будетъ nоста-
1Злена новыя номед1я въ 4-хъ дtйствiяхъ Виктора Рышкова и�ъ 

жизни высшей губернской бюрократ i и  до вой ны ,  Въ n ьec,J; за
нята почти вся труп па съ луL1 ш и м и  комедi й н ы м и  с илам 11 · во 
главъ: Мартыновой ,  ЯкQвлевой, Вщювой,  Аренвари ,  Кл имовой ,  
Борисовымъ, Чар и н ымъ,  Кри геромъ, Щела новс1< имъ ,  Ч и наровы мъ, 
Тереховымъ и др. Режиссерами труппы состоятъ г .  г. Доро нинъ 
и Чари н:ь. 

--- 24 iюня въ· театрt " Акварiумъ" закончились высту пле
н iя  Е. М. Гра 1;овской ,  Всего состоялось 28 сп ектакл ей ,  �, а 1< ругъ 
взято по 5000 р, Посл'Б отъъзда г-ж и Гра1;овской ,  п редпола гаю
щей отдыхать въ своемъ им1, н i и  въ Финлянд i и ,  rюйдетъ про
долженiе " Поташа и Перламутра" · - .. ,, Авраамъ и Мориц1, " ,  

С ъ  21 -го iюня в ъ  театр·!:, ,, Эрмитажъ " начал и с ь  гастроли 
В .  А ,  Мироновой .  Первый вы ходъ В.  А .  Мироновой состоялся 
въ льесъ " В,вра Мирцева " ,  Въ главн ыхъ рол яхъ выступили :  
г-жа Флоринская, г г .  К .  Я ковлевъ, Муратовъ и Гри невъ. 

--·- Валовая в ыручка " Эрмитажа" по дJЗум·ь театрамъ (въ 
Зеркальномъ----оперетка Зо1-1 а въ перемежr<у съ оперой и въ За-
1<рытомъ-- драмати ч .  труппа) ,  саду и буфету Зсt rv1aй олред·J,,л инась 
въ 700 тыс .  руб ,  и на д0лю пайщи 1<овъ " Цент родо м а "  достr1пос 1� 
за май 1 00 т .  руб, Главари " Центродома" люди весьма обороти
стые. и вм 'l;сто опред,J..,,ленной арендной платы берутъ 15 процен ·
товъ со ВС'БХЪ лоступлен iй .  И вотъ система, изобр'Ьте н ная  l'л ав
ными вдохновителя м и  " Центродома"  гt .  Коганами даетъ 1 1 мъ 
100 тыс,  руб.  въ м i;ся цъ,  1<о гда Зонъ и l{ожев 1; и 1<ОJЗЪ платили  
75 тыс ,  руб ,  въ  сезо 1·1ъ .  При такой систем'!:. гг ,  Коганы бс��у
слоJЗно будутъ въ бары ш ахъ и возьмутъ за Л'БТО пол м илл i он .\ ,  а 
антрепренеры, въ лицt кооператива  м огутъ остат ься при  п р i ят
номъ восnом инан i и  о п роте1<авшихъ черезъ ихъ , пальцы L�сньгахъ. 

" Какъ только лрофесс iональные союзы мирнн,н  съ Пlt< ой  
системой  аренды, обагащающей влад'вп ьцевъ имущестяа за  счетъ 
театра и его тружен ни ковъ " ,  справедливо не1 ·одуютъ " Нов .  Сез . " .  

- - На-дняхъ на У 1<ра1'-\1-1у И в ъ  Евлаторiю у-l;халъ Ц'БЛ ЫЙ  ва
гонъ съ артистами и ихъ сем ьями JЗСего въ I<ол ичест в·l; 30 чс
nовtкъ. Въ ч исл ·!; у-t,хав ш ихъ артисты Большого театра г-жа П рав
дина ,  Балановс 1<ая и г. Павповс 1< i й ,  

-- В серосс i йск i й  л рофесс iональный союзъ артистовъ сцены 
и арены откр ылъ на  Тр iумфальной nпощади театръ, подъ назва
н i емъ " Бапаганчи 1<ъ искусств а " .  Новый театръ соеди няетъ а'r
тра1щiоны цирка и варьетэ съ номерами балета, Л 'Вн i я ,  гастро
лям и арти стовъ государствен ныхъ театровъ и в.Ь1 стуnпен i ями  
поэтовъ и лисател ей .  

- Состоялось общее собран i е  членовъ Bcepocci йct<a1'0 лро
фесс iонапьнаго союза актеровъ, 1-1а которомъ были произведены 
дополн ительные выборы дол жностныхъ ли ц'ь , Избраны·-- въ со
вtтъ теа трапьнаго общества отъ союза членъ правлен i н  г. Бсс
ки нъ, въ n равленiе союза г .  ГореJЗъ, въ кандидаты въ ' 1ле1-1ы  
nравлен iя  Бряис r< i й ,  Прозоровс к i й  и Сердюкъ, въ рен из iонную 
1<омисс iю г -жа Хованская ,  Корсунс1<ая и г . г ,  Але1< с1;евъ-М есх iевъ, 
Незнамовъ, Кору инъ-}Ку 1<овск i й  (кандидаты :  Фролонс 1< i й  и Кри
гель) .  На этомъ же собран iи  избранъ и составъ п рофесс iо наль
наго суда союза: Платонъ, · смирнова, РадиJ-Jъ, Доро н и нъ, Наро
к овъ, Трезв инск iй и Касьяновъ. 

* ,,,
* 

Народный Домь. 25 Но1·1я въ опер t-юмъ теа·1·р1; возобнов t� л l,1 
,, Цыганс1<аго баро н а " .  Это возобновлен i е  можно толы<о лрив 'БТ
ствовать, такъ КАКЪ изъ всего опереточнаго реп ертуара " Цы rан
с 1< i й  баронъ"  по обилiю вокалънаго матер iала и с 1<ромному м·tсту, 
отведенному iзъ немъ п рОЗ'Б, всего бол'ве въ средствахъ опер н ой 
тру п п ы  Народнаго Дома въ настоящемъ ея состав'!.; ,  Поставленъ 
" Цыганс к i й  баронъ " Д. Арбенинымъ по  хорошимъ олереточнымъ 
трад ицiямъ безъ в·ся 1< ихъ реж иссерск ихъ ухищрен i й: и нел ·�,пыхъ 
трюковъ, Массовый сцены проходятъ оживленно,  де1< орац iи  яр 1<и  
и красочны,  хотя, nовидимому, все подобрано изъ стараго олер
наго имущества, освtщен iе ,  удачно ско мби ниров:э.нное, nомога,етъ 
общему п рiятному впечатлtн iю .  Изъ исполнителей всего лучше---
г. М осинъ въ роли Баранкая, пре1<расно сnрав ивш iйся съ вокал ь
ной частью и вnолн1:, удовпетворитепьно съ прозой ,  г�>1<а н,J,
гин а - молодая цыганка Саффо, обладател ьн ица прекрас наго го
поса, г-жа Маклецкая-- Ципра и г, Смtпьск i й ,  живо 1 1 и сный  и 
:;Jффектный графъ Омонай. Комическ i й  элементъ оперетты въ 
лиц'В свинопаса Зулана, восп итательницы М ирабелпы ,  ком иссара 
Карнеро-быriъ представленъ значителы-10 слаб'i,е и въ особен
ности благодар н роли Зулана и М ирабеплы нашли въ f ' ,  Муравьев1, 
и г-жъ Тихомировой оnред'вленwо блъдныхъ исполн ителей , Хо
роши хоръ и ор1<естръ подъ упр .  г .  Пал iева  и большой похвалы 
заспуживаетъ поставленный во 2 д'вйств iи  r. Запевскимъ чар
дашъ. Публики было довольно  много, хотя театръ былъ дале 1<0 
не  попонъ, въ особ�нности пустовали верхн i е  ярусh1 ,  

* * 
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Сл.tва на права стоvr тъ: Тюнтина, Вильтзакъ, Пономаревъ-; 
, Ры>ю<овъ. 

С и дятъ: КожуховсJ., Гончаровъ, Ивановскiй, Ви:nль 2-ая, 
Генденрейхъ, Иван-ава. 

I-la п о лу: Простаковъ, Трояновская. 

Хореоrрафическiй вечеръ моnодыхъ сиnъ баnета. 
(Съ фот. Глускина). 

. РабочаR Студiя. Ар�:исты Передвижного театра открыли при 
Орудiйномъ заводt Рабочую студiю. Занимаются въ Студiи уже 
ч·етыре мtсяца. Подготовле1;0 быпо къ представленiю два спе
ктакля: ,, Мtщане" и "Женитьба Бальзаминова". Характернtе 
и красочнtе разыгрывается "Женитьба Бальзаминова", да она и 
больше нравится м·ьстной публик-h. Декорацiи расписаны рабо
чими завода съ, лпа1<атной выразительностью. Въ саду у Бtло
т·ьловой красуется такой подсолнечникъ, что nодъ ·нимъ могла бы 
помtститься вся "самостiйная" украинская рада. 

Въ широкомъ плакатномъ колоритt и актерское исполненiе. 
Какъ кустарное производство, это очень занимательно: Вся1<iй 
изъ насъ, конечно, вид·ьлъ на базар.ахъ деревянныя расписныя 
фигуры nримитивнаго производства, вродt тъхъ, подъ которыми 

. можно сдtлать стереотипную подпись: ,,Пляши, пляши, в·арюшка, 
на моей лирушкъ". 

И "В_арюrµка" пляшетъ. Вотъ она подняла· ·ногу, .l!a такъ, что, 
кажется, и не опустить ее во въки. Двинула рукой,--будто не 
!<ста:ги, но за то опредtленно. И руки и ноги у Варюшки точно 
сами no себt, точно несвязанныя общей направляющей идеей. 
Двинулись ноги, стало завидно рукамъ.--принялись и онt за дtло. 

У исполнителей Рабоче·й студiи ко всtмъ "Варюшкинымъ" 
прiемамъ прибавляется еще, конечно, и даръ слова. Интонацiи 
ихъ окрашены сплошь основными красками. Вся фраза, чаще 

· даже вся сце�а, въ одну краску. Вздохи, см·вхъ, оживленiе
без1;,, полутоновъ и постепеннаго перехода изъ ОДН<:JГО чувства
въ другое.

Во всемъ этомъ есть наивность и искренность примитива, 
1<оторая прИJэлекаетъ своею свtжестью и отсутствiемъ пыльнаго
ша·блона плохихъ nрофессiональныхъ театровъ. Играют.ъ безъ
суфлерской будки. Удовольствiе исполнители, .повидимому, ·исnь1-
тываютъ полнъйшее.

Нравится спектакль и рабочей публикъ, собравшейся сюда
съ дtтьми, всtмъ семействомъ. Но какъ мало этой публики въ 
чистомъ и уютномъ залt Орудiйнаго завода!

Божена Вит·вицкая. 

* * *

Т�атръ "Луна-П'аркъ". Почтеннь1е руководители этого ком
му�-:щльнаrб· театра, · поста!iившiе для рабоче-крестьянской- ·пу
блики. такую то·нкую, полную -сарказма и иронiи пьесу, какъ 
r'iьeca· .. Б. · .. Шоу' "У.Ч�'НИКЪ Дiавола•�.- (,,Мятежникъ"), попали въ 
1<Qмическо� полож·ё!.:iiе людей, ко_торые по выраженiю одног-6;. изъ 

.'чёхов'ск.ихъ персонажей - ,,)l;ОЧутъ свою. образqванность по
к�зать'"'. .къ: ,,счастыQ" ;- в·есьма относитеJ;(ьному _;_· не только 
р�боче,�:кjiестьянской, но и , во.обще· .никакой пубтши, увы, по
обь11_<irовенiю,, в-:ь ,,_-геатрt, не · было. . . 

· 
... __ 

; .. · За н�больши�ъ . исключ�нiемъ актер1i · играли эту изящную 
парадокса�:�ьную . шуткх Шоу J:::Ь ·: нtко:rорою . мел6драматиче·ской 

\: с;ерьезн9стью, .. которая · i:t1opoй заставляла буржуевъ чуЕстаовать 
:.-се9я ·�Ще бо11tе доцущен'ными·. Лроиэош:.н,,' . все ·это 'ПОТОМ)', что 
'· и ·руководители, и ·.и,сполнители- nьесьi Шоу__1аза чисто внtшнимъ 
. фон·омъ ея--"'- проглядtли ея подлинную -сущность. 

Внtшнiй фонъ, канва "Ученика Дiавопа" - дtйствительно 
мятежническiе. Въ основу своего произведенiя Шоу взялъ эпи-

зодъ изъ войны Америки за независимость. Возставшiе, свободо
л�б,�вые инсургенты борются, вы подумайте только, съ им11е
р1алистичес1<ой Анrлiей короля Георга! 

Но на. этомъ и кончается сходство "Ученика Дiаво.ла" съ 
такъ называемыми революuiонными пьесами. Веселый насм-!:,шни1<ъ 
Шоу,_ обожающiй р,э.зг:,воръ о самыхъ высокихъ �ещэ.хъ съ 
ироинической улыбкой Анатоля Франса, - только 11ользуетс,т 
этой революuiонной канвой. Lпобы блеснуть яркими дiалогам1-1, 
неожиданнь,ми парадоксами и ядовитымъ сарказмомъ. 

Онъ вышучиваетъ здtсь и доблестно� войско кор)ля Георr�. 
не ум·ьIQщее даже разстрьливать безъ промаха 11л·tн:1ыхъ, и 
жестоко издtваеТ<;:я н1дъ инсургентами "этими в,.зстапш:1ми 
лавочниками", не желающими платить гербовый сборъ. 

Кроткiй непротивленецъ пасторъ у него оказывсJ.ется nдpy1"h 
ярым1:. мя�ежникомъ, а сj,а11атичный уз�олобый инсургент�� 
.ученикъ д1а.вола" - въ "сущности говоря, способсг1ъ на ч11с 1·0 
христiанс1<iе подвиги, вродt самопожертвованiя. 

И когда въ послtдн�мъ актi; зрители убt,ждены. что сто 
ящiй на :;,шафотt .мятежн11къ:• долженъ будетъ вис·tть 111 вс
рев1сt, -- неожиданно появляется въ костюмt. инсур,·снт.:t съ 
пистолетами за поясомъ пасторъ, и вся· эта "висtлы-1;:�я" ,·цс1-1:1 
является сплощнымъ буффомъ. · . 

.. Въ такомъ вотъ балансированiи между висtлицей _11 _шут
кои --- заклю�ается въ сущности весь характеръ "У•1ен111<а Дiа. 
вола". Ссtмая "кривозерtсальность" пьесы Шоу. ,.1<ривозеркаль· 
ность", заключающаяся въ неожиданныхъ антитезакъ и въ ир·о. 
ническомъ освъщенiи фабулы - казалось бы, должна была под
сказать товарищам_ъ мейерхольдамъ, что такую тонкую пьесу 
можно ставить только для гурменовъ театра, для тъхъ немногихъ. 
аристократовъ ума, которые прекрасно знаютъ, что .всякое_ 
бывало ..... 

Переходя къ игрt., надо сказать, что все же г. Любошъ 
удачно подчеркнулъ тупой прямолинейный фанатизмъ .возста�� 
шага лавочника", а г. Де Буръ не безъ тонкаго юмора изобра-
жалъ англiйскаго генерала. 

· 
С. Тимоееев:ь. 

* * *

Еиатеринннсиiй театръ. На смtну спектаклямъ "Камернаго 
театра", временно nрiостановленнымъ, здtсь водворился недавно 
орrанизовавшiйся театръ Культурно-Просвt.тительнаго клуба 
,,Коммунистъ" (тружениковъ телефонной съти), дающiй пар;�л-. 
лельно свои спектакли и въ помtщенiи самаго клуба - Англiйская 
набережная, 50. Открытiе спектаклей состоялось въ Екатери
нинскомъ театр� 24 iюня. Новый театръ дебютировалъ пьесой 
Л. Андреева "Дни нашей жизни". 1 й сn�ктакль, не см9тря на 
праздничный день и на танцы nocлt спектакля, что обычно при
влекало въ ЭТОТЪ театръ массу публики, собралъ на этотъ,разъ 
н�много 9олtе половины зрительнаго зала. Поставлена и разы
грана пьеса Л. Андреева болtе или менъе удовлетворительно. 
Очень недурными и сценически опытными заявили себя исполн�
тели главныхъ ролей г-жа Казанская-:-Оль-Оль, г·-жа Корсакова�
ея мать, г. Гришинъ (онъ. же и режиссеръ этого театра)-[)1у
ховцевъ, г. Преображенскiй-Онуфрiй, г. Хмtльницкiй-фонъ� 
Ранкенъ и г. Ермаковъ-офицеръ Мироновъ. Слtдующiе спектакли 
назначены на субботу 29-го и воскресенье 3O-го iюня. !)оста
влены будутъ "Gaudeamus",, J1. Андреева и "Лtсъ", Островскаго. 

* * *

.,,Пассажъ".,"Графъ л·ю.ксембургъ": Это былъ xopщi:liй сп�,с
такль. На"всемъ спектаклt. лежал<!, печать пр\ятной,. непринуж
денности, искренней веселости, ,,серьезной шаловливqс.:rи ". И 
nечатающiеся жирнымъ шрифтомъ гастролеры г-жа Кузнецова и 
г: Поземковскiй не очень ужъ превосходили рядовыхъ испощ1и� 
телей, а во многомъ-имъ уступали. 

Г-жа Кузнецова въ роли оперной примадонны qыла очсн ь 
мила, изящна и превосходно лiща .. А любовныя сцень1 съ ·,,ра
фомъ (r. Поземковскi�) проводила до того естественно и искренно. 
что обычная рецензентская похвала-это была сама жизнь---
впол нt была. бы здtсь умъстна. 

· · 

Второй гастролеръ г. По�емко.вскiй-молодой теноръ Марiин ·. 
скаг_о театра. Высокiй, стройный, можно, сказать-красивый (�ia 
ИНОЙ, ВПрО'-lеМЪ, вкусъ), ОНЪ самъ лре(!<де всего ДОВОЛеНЪ И своей 
молодостью и своими nриродныt1и данными. Дарованiя, болt.е или 
менъе я_ркаго, въ немъ. не чувствуется, но отсутствiе лоз1::,1 и 
подчеркиванiй и прiятное чувство, вызываемое всегда въ публикt 
при видt молодого и жизнерадо.спrаrо, о.ставляютъ xopQµJee 
впеча т лtн ie. 

Таковы гастролеры. 
Въ смыслt яркости исполненiя nаJ1ьму первенства надо, от

дать, все-же, опереточнымъ артистамъ. Б.ойко, неприну�де,1-1но и 
весело. играетъ г-жа Зброжекъ-Пашковская (Жуль�та), кс:Та;rr1, 
весьма похудtвшая, вtроятно, поr,,имо. своей воли. ЯJ?ко· .. испо_л- , 
няетъ роль .князя дароватый г. Яро,нъ, хотя для э:rой рол,и"ф�
гура его нtсколько жидка. Г)рiятный актеръ-г. :Радоша.нскiй .. ·.

Общее хорошее в11ечатлънiе дополняетъ nрекраснь"�'й, ди.ри� 
жеръ г. Варлихъ. . О ) .-�•--

* * *
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Дачные театры. 

11\зъ дачныхъ театровъ первымъ открылся дирекцiей П. А. 
Волt<uва театръ riожарнаго общества въ Лиг о в ·!;. 

Труппа сорганизована на весь лtтнiй сезоf-!Ъ. Составъ ея: 
г-жи Бtляева, Загорская, Изюмова, Лидина, Магорова, Мано
рина, Михайлова; r.r. Баянъ, Горбуновскiй, Дравинъ, Камскiй, 
Каренинъ (онъ же режиссеръ), Прозоровскiй, Радомскiй. Для 
открытiя была поставлена драма "Цыга1-1ка Занда". Затtмъ про
шли:· .,Безприданица", .,Коварство и любовь", ,. Непогребенные", 
"Нищiе духомъ", .,Поруr:анный ", ,,В гора я молодость", ,,Дни нашей 
жизни", ,,Въ старые годы". 

Открытiе и первые спектакли, бла1·одаря холо'дной поrодt, 
сборовъ не дали. Съ наотупленiемъ теплыхъ дней д:вла стали 
поправляться. Теперь на кругъ берется рублей 600. 

Въ Лигов·!; же въ кино театрt "Одеонъ" ставятся. неболь
шiя оперетки. Въ началt сезона ре)!<иссировалъ r. Красниковъ, 
теперь его зам·внилъ г. Наровскiй. 

На С и в ер с к ой пока регулярно работаетъ одинъ теа тръ
Кезевскiй. Антреприза г. 8есенка. Въ первыхъ спектакляхъ уча
ствовали г-жи Аполонская, Весновская, Можарова, Свободина, 
Стръльская, Чарс1<ая, Южакова, г.r. Богдановъ, Демидовъ, Ку
лаковъ, Загорскiй, 8есенко. Публика заманивается такими стро
ками на афишt: ., весело, шумно, захватывающiй интересъ. Сп·l:;
шите видъть" и розыгрышемъ "во вр�мя танцевъ 2-хъ фунтовъ 
сахара, 5 ф. муки и 1/2 ф. чая". Въ здtшнемъ Дру11<носельскомъ 
театр-в изрtдка играютъ наtзжiя 11зъ Петрограда труппы. На 
большомъ театрt Зеленаго Луга отъ несгребеriнаго своевре
мен но снtга провалилась крыша. Когда будетъ произведенъ ре
монтъ и будетъ ли онъ вообще произведенъ, знаетъ только мtст
ное общество благоустройства, которому nринадлежитъ театръ. 

Пустовавшiй въ прежнiе сезоны театръ на Малой· Загвоздкt, 
въ Г а  т чи н t, эксплоатируемый нынче желtзнодорожными слу
жащими, открылся: 16 Iюн5;1, при переnолненномъ сборt. Поста
новка спе�таклей поручена г. Кирtеву-Гатчинскому, режиссе
ромъ nриглашенъ И. К. Лисенко-Конычъ. Въ открытiе шелъ 
фарсъ "Земной рай", 23-го Iюня: "Черезъ край", 24-го "Безъ 
солнца". 

Прочно установивш�яся релутацiя дирекцiи г-жи Истоми
ной и г. Андреевскаго въ Л t. с но мъ nродолжаетъ привлекать 
публику. Лtтнi.й сезонъ открылся 2 Iюня драмой Ростана , Орле
нокъ" въ тщательной nостановкt. г. Брянскаго. Въ эаг�авной 
роли выступилъ съ успtхомъ молодой артистъ Малаго театра 
г. Тарасовъ. Остальныя роли нашли талантливыхъ исnолни'те
лей въ лицt г-жъ Лих_ачевой (Тереза), г.г. Брянскаго (Фламбо),
Андреевскаго (Меттернихъ) и др. ·· 

Постановка спектаклей въ общественномъ театрt на ст. По
селокъ М.-В.-Р. ж. дор. порученъ Д. Н. Лазареву. Сезонъ от
крылся 9 !юн.я: комедiей Лисенко-Коныча "Жена съ тог(), свtта" 
и водевил. Шапковскаго "Удружила", названнымъ _г. Лазаре
вымъ "Ну и удружила, нечего сказать". Вообще г. Лазаревъ лю
битъ давать nьесамъ новыя названiя. Такъ, шедшую 13 [�оня 
пьесу .)Кертву эгоизма" онъ переименовалъ въ "Шантажистъ
ХХ-го вt.ка". · 

Главной приманкой здtсь, очевидно, являютсяw•танцы послt 
спектакля, которые и·зв·tстнымъ часомъ не ограни"lиваются и
анонсируются на афишахъ такъ: "танцы до ytpa". 

Въ �ольшомъ,О з е р к о вскомъ театрt играетъ труппа подъ 
управлен1емъ г. Ль�а Иванова и .�азъ въ недtлю ставятся спек
такли лиговскою труппою г. Волкова. Пока лослtднею сыгра��ы: 
11-го Iюня "Поруганный", 18-го "Вtдьма,, , 25-го "Чужая". Сборы
600�800 рублей. 

Въ Та й ц а хъ антрепренерствуютъ Н. М. Михайловъ и 
Г. В. Шанихинъ. Режиссерствуетъ первый. Сезонъ открыли 
2 Iюн�, шла "Не все коту масленица". 

о,евидно репертуаръ минiатюръ, культивируемый режиссе
ромъ г. Славс�имъ на ст. В с�в�лож с к а я, пришелся: по вкуqу 
мtстцр1м:ь теа1раламъ. На открыт1е 16-rо. Iюня были nоставленi:,1 
три ми;н1атюры: �Въ дамскомъ бtльt.'', ,, Бабникъ" и "Дамская 
сорочка. Сборъ превысил.ъ 1000 рублей. О такихъ сборахъ антреп-
ре�еры пре>.1<нихъ сезоновъ и не мечтали. , . Дирекц1я г.г; Соко.лова и Скуратова ·открыла сезонъ на ст.
Ольг  ин о . Приморской ж. д. �3 lКJi'HI концертомъ оперныхъ и
балетныхъ артистовъ-:--г-жъ Нардучи, Инсаровой, г'.-г. Артамонова 
Грибанова, Олансонъ, Мельникова. Въ сезонt. предполаrаетс� 
пос"тановка драматическихъ спектаклей. 

Садъ и театръ на ст, Славя н к а  Николаевской >�. д. пере
шел� въ нынъ1;:1нем°7J сезонt, въ Культурно-Просв·t,тительную Ко
мис�1rо Совдепа, rюручившаго постан9вку слекта1<лей хорощо за
рекомендовавшему себя здt.сь въ прошломъ сезонt молодому 
артисту М. И. Михальскому. Открыr.ся сезонъ · 9 Iюня Цtною 
жизни" съ артистами Малага театра М. · Л. Горяиновой ; и. А. 
Хворостовымъ въ роляхъ Анны и Данилы Демури.нь1хъ. 13-го шла 
,, Углубленiе революцiи", 16-го · ,,Лtсъ" съ г-жей Свободиной-Ба
рышевой (Гуржыжская), Горяиновой (Аксюша), г.Хворостовымъ (Не� 
счастливцевъ), Ловскимъ (Аркашка), 23-го �Поруганный" съ г.г. 
МJ,Jхальскимъ (Викторъ), Муравьевымъ (Пяткинъ) и Анцреевскимъ 

(Иванъ). Лучшiе сборы дали открытiе (свыше 800 р.) и "Пору
ганный" (свыше 1000 р.). 

Два года назадъ выстроенный большой театръ r-жи Яковле-
вой въ Серг i евt., въ которомъ два сезона пре1<расно въ t,,1атс
рiальномъ отношенiи работала драматическая труппа, ны1iче сданъ 
подъ кинематоrрафъ, открывшiй сезонъ 24 Iюня. 

Въ Саблин t, театръ при nожарномъ депо эксллоатируется 
самимъ 110:жарнымъ обществомъ. Сезонъ открылся 9 Iюня "Пору
ганнымъ", 16-го ставили "Мораль пани Дульской", 23-го " Не все 
коту масленица". Режиссируетъ С. В. Ма1<симовъ-Уральс1<iй. Въ 
главньiхъ роляхъ выступили: г-жи Чарс1<ая, Богуславс1<ая, Ма
сальская г.г. Яблоновскiй, Григоровичъ и дру,-iе. ' 

Алексtй Курбскlй. 

Грандiозный планъ. 

Театръ и ки'нематографъ продолжаютъ служить предметомъ 
самы.хъ неусылныхъ заботъ нын·вшняго правительства. 

Не лроходитъ буквально дня безъ опубликованiя 1<а1<ихъ 
нибудь новыхъ no этой части мtропрlятiй. 

Уд·вляютъ искnючительное в1н1манiе театру и кинематографу 
и комиссарlатъ nросв·вщенiя, и l<омиссарiатъ соLtiальной помощи 
и пе,роrрадская трудовая 1<оммуна, и м·Ьстные со вдепы. 

Рвенiя, словомъ, много ... 
Результаты, однако , пока что не блестящiе. 
Попадая въ неумtлыя руr<и, ничего общаго съ тен.тромъ нс 

им·J;ющiя, театральныя nредпрiятiя хир·вютъ и постепенно раз
валиваются. 

До настоящаrо времени, однако, всt театрально-1<инемато1·р. 
опыты правительства им·ьли хара1<теръ мъстный. 

Но захотълось простора. Нам·вчены эксперименты масtJJтаба 
широчайшаго, на всемъ пространств·!:; Россiйской федеративной 
республики. 

Иницiатива новыхъ наL1и1�анiй nринадлежитъ Народному 
Университету. 

При этомъ I:Jародномъ Государственномъ Университетъ, 
возникшемъ изъ бывшаго nсихо-неврологическаго института, 

· образована спецiальная театрал.ыю кинематографическая секцiя, 
возглавляемая nроф. С. О. Грузенбергомъ, nри ближайшемъ актив
номъ участiи артистовъ В. В. Самойлова и Г. Г. Ге. 

Программа дъятельности этой секцiи с,оль всеобъемлющя., 
что одно· выnолненiе ея основныхъ эаданlй (если таком� �ьз
можно практически вообще) дслжно занять многlft дecttпiл1,тil'I. 

Намtчаются народные сле1<та1<ли, лекцiи, рефераты, инсце
нировка классическихъ nроизведенiй съ пояснительными солро
вожденiями, постройка спецiальныхъ зданiй, nриспособленiе имt
ющихся, передвижные театры, издательс1<ая д·вятельность, въ 
самомъ широкомъ смысл·!; и т. л. 

Ис1<лючительное вниманiе удълено J<Инематографу. Изъ част
наго владtнiя его р·вшено изъять совершенно. Вс·в кивематог
рафичес1<iя nредnрiятiя, безъ всякаго ис1<люченiя, постулаютъ въ 
вtдънiе секцiи и превращаются въ 1<ультурно· просв1;тительныя 
учрежденiя для nолуляризацiи научныхъ знанiй путемъ экрана. 
Будетъ монополизировано и производство фильмъ. 

Все это, конечно, по1<а только въ области "лро жектовъ", но 
есть, одна1<0, 1<ое-что и въ смыслt практичес1<ихъ достиженiй. 
Сеrщiи ассигнованно д л я  н а ч а л а  п о л т о р а  м и л л i она рубпе й, 
nричемъ 600 тысячъ, въ счетъ этой суммы, уже 6ыдано. Въ 
будущемъ, конечно, кредитъ предполагается увеличить до раз
мtровъ дъйствительной потребности. 

Въ полное распоряженiе секцiи уже переданъ рядъ рекви
зированныхъ зданiй учрежденiй, ,,упраздненныхп S€1. ненадоб-

РАБОЧIЙ ТЕАТРЪ (БЫВ. ЛУНА-ПАРКЪ). 

tt Ткачи и. (Постаf')овка Н. Н. Урванцова). "�" 
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ностью", въ числt. коихъ значится и бывшая академiя генераль
наго штаба. Обtщанъ Мраморный дворецъ. 

Идея грандiозная. Но одной идеи мало. То, что кажется 
замtчательнымъ въ теорiи, совершенно неосуществимо на прак
тик-в, и произведенные уже въ театрально-кинематографическомъ 
д·l;лt. правительственные опыты заставляютъ отнестись къ воз
r-1ожности осуществленiя этой идеи съ какой либо пользой для 
опекаемаго народа съ весьма понятнымъ скеnтицизмомъ. 

1 d е m. 

шш 

Канъ они заб�вляли народъ. 
(Маленьt<ая, но грустная исторiя. одной коммунальной зат-ви). 

"Бtда--коль пироги начнетъ лечи сапожникъ, а сапоги тачать 
11ирожникъ" ... Такъ невольно хочется сказать, когда видишь; что 
творится сейчасъ въ театралъномъ дtлt,, которое зат-вяно въ 
л·втнемъ Луна-Паркt. Началось дtло, конечно, съ того, что 
театръ и садъ реквизировали отъ тунеядцевъ-пiявокъ антрепре
неровъ-nредпринимателей, не желая имъ давать наживаться на 
чужомъ трудt. Все какъ теперь водится всюду. И мысль въ 
основt бь1ла положена, пожалуй , хорошая: изгнать хоть изъ 
одного сада оперетку и дать "нtчто разумное". Но выполнено 
это не умtло, по-любительски. Первая и, по моему, главная 
ошибка была та, что все дtло было ввtрено въ сущности одному 

, r человtку, который можетъ быть и имtетъ яркую индивидуаль
.: ность, но всегда славился, какъ плохой, неум-влый и ра�_о_ритель
_:,.j ный организаторъ---:-пос_тановщ_икъ-ре:>J:(Й_ё_ёеръ:-5г говорю о -за1:i'tд . 

. ,···} ,_'худоi<ествё-нной частью В. Э. Мейерхольдt. ·правда, онъ опирался 
,-.. �, 

/
! �А·а какой-то "совtтъ . девяти", имъ же организованный изъ

труппы, но въ сущности д-влалъ все, какъ самъ хотtлъ. По край-
. ней мtpt вначанt, а потомъ, когда увидtлъ, что д-вло покати

лось, и- совсtмъ уtхалъ на недtлю въ Москву. Вторая ошибка 
была въ названiи всего дtла "Д омомъ р а б о ч и х ъ"; на эту 
марку теперь ужъ со.всt.мъ никого не приманишь, - буржуазiю 
прямо отшибало, а просто народъ рабочiй совс-вмъ не шелъ сюда, 
такъ какъ ничто его не привлекало. Bct, ,, атракцiоны•� были 
убраны, какъ "малокультурныя" затtи. Совсtмъ забыли, что вся
кую пилюлю надо умъть позолотить ... А репертуаръ повели нуд
_ный. Ну, кому теперь, скажите, нужно J слушать такую прямо 
устар-ввшую вещь, какъ "Ткачи", или "Нора", да еще съ такой 
мало опытной актрисой, какъ Коваленская, когда здtсь же. на 
этой сценt играла В. Ф. Комиссаржевtкая? И труппа была 
сорганизована обиль{:!ая, но каче.ствомъ нищ.е средней. Та
кiе красочные актеры, какъ Юренева, Рудницкiй, Дн1шрова; 
Львинская Починовскiй, Самаровъ, Юрьинъ, Кузнецовъ ушли 
изъ бывшей труппы Незлобина, а .вмtсто нихъ были пр,иглашены 
или неопытная молодежь или прямо сi,рыя будни Е!РОд'В. Басар
гино11, Лачиновой и Власьева. Смотрtлъ я одинъ разъ, гдt, всt 
они играпи вмtстt ( ,,Безъ вины виноватые"), и пр�мо жутко 
было сидtтъ оiъ невыносимой тоски ... А ,вi,дь это все и� реко
мендацiй 1:1, слабостей Мейерхольда. Въ труппъ не было гра ндъ-

, дамъ, энженю, салон. любовника, простака и т. д. 
Къ дtлу приставили совсtмъ неопытныхъ людей, вродt всi,мъ 

здtсь извtстна:го товарища (представителя мiстной .районной 
власти), бывшаго рабочаго съ какого-то завода, который и со
стоялъ предс-вда телемъ "Куnьтурно�просвtтительнаго отдtла". 
Онъ чувствовалъ себя совсtмъ П<?лнымъ хозяиномъ, но, какъ 
человtкъ не понимающiй въ театральномъ. дtлt, отдавалъ одно 
распоряженiе нелtпtе другого. И въ концt. концовъ обострил'Б 
отношенiя со всtми, въ особенности (какъ ни странно это ·. 
покажется) съ своимъ же братомъ-театральн. рабочими и дру
гимъ техническимъ персоналомъ. И когда дtло грозило. уже 
эксцессами-его отставили, и по рекомендацiи все того же Мейер
ХО{!Ьда назf!ачили _новаго комиссара,· нt.коего �- Г., человtка 
будто театральнаго (изъ государств. ·теаrра). Но дtло· стало еще 
хуже,•-r: 'оказался хуще д. 
. . , Много вниманiя 6,r:,rлo обращено на н�нужныя вещи--:f-!а _к;�нце
лярiю,, на _секретарiатъ, на. раэныя вtдомости', вообщ�, �ерт-вое 
·п.11сiiмов9д'ство, а . живое дtло , ОТр Э'tОГО страшно . с:rрадало.
Бюджет'Ь:: разогнали огромный, ·чуть не 51 /2 · тысячъ 'въ, денъ! · И 
это въ безrщ:атномъ· театрt.; съ даровыми декорац!я№И- и. кос;тю
мами (из9 .государствещщго. ,:еатра), : а _все остал]jн_ое, .касаю
щееся именно ху.дожестве,нной.стороныдtла,_ста11и урtэывать,, ча-

' сто не ·было· нъ«::кольк·ю(ь руб.1;rей ·на ·са�ые f!ео'бхсiдЙмые 'для· i::1.iены 
предметы. И такъ во всемъ,0 чисто по-любительс-ки: И жалованье 
сразу • же съ первыхъ, дней' стали задерживать, отсюда: въ ,трупп-в 
(особенно техническоJ-.1ъ персоналМ tн1.чадись тренiя, водн_енiя, 
нt.сколько ·разъ доходило чуть не до. забастоаки ... Актеры поярче 
одни сразу ушли, другiе · уже •·подали п·роше•нiя :объ_ отставкt, мо
-rивируя ее "неудовлетворительной, Н'е :художественной постанов
кой, переход'Ящей часто прямо въ х а л т у р н о е  д t л о, да къ 
тому же еще и съ матерiальной с'Гороны совсtмъ необезпечен
ное" ... Въ послtднiе же дни, изъ частныхъ разговоровъ трулuы съ 
впасть имущими, выяснилось, что ввиду бездоходности и прямо 

Е. И. де-Восъ-Соболева. 
(Къ дебюту въ onept Народнаго Дома). 

разорительности дtла, они бы ничег'9 ·не и'мtли, ·если бы дt.ло 
какъ-нибjдь само собой ликвид�ровалось безъ всякихъ, конечно, 
неустоекъ, такъ какъ городъ отказывается дальше субсидиро
вать его. И это въ дt.лt, гдt. сразу кормилось и зарабатывало 
цt.лыя состоянiя нt.сколько человtкъ предпринимателей, какъ�то: 
Елисtев�. Демидовскiй _домъ, Зо'нъ, Брянскiй, ·н·ов_иковъ ... 

Такая же ·грустная картина, какъ мы слышали, 11аблюдается
и въ други,хъ к?ммуналькыхъ затtяхъ-въ Народномъ Домt, и особенно ·въ Зоологическомъ саду, гдt дефицитъ достигъ огром
.ной СУ!-1�Ы- Но_ можетъ быть это отобьетъ у нихъ охоту рекви-
зировать въ да�ьн-вйшемъ те_атры. Зритель. 

Бахрушинснiй музей и ,,блеснъ 
напи·тала "·· 

(Пи�ьмо въ редакцiю). 

,В:ь отчетt общаго годового собранiя Союза ·драм:атиче�кихъ 
писателей, помtщенномъ въ № 18-19 журнала _,,Театръ � Искус
ство", приведенъ обмtнъ мнt.нiй ,членовъ Союза по цо,эоду рас
ширенiя му�ея его, причемъ одинъ изъ видныхъ д'рам'атурговъ 
нашего :времени, И; Н. Потапенко, эаявилъ, !НО "'его мало ослt
riляеt:ь .1лескъ бахрущинскаго музея, rдъ все-построено на власти 
капитала, только облаго"роженнаго·, краСИВЬ).МЪ влеченiемъ' къ 
искусст·ву"·. · · ·•; ·· · 

.я :ожида:лъ опроверженiя этого, по меньшей-•· мi-ръ, стран
наго заявленiя;-хот-влось думать, что это Iapsus _лица, :информи
ровавшаго журналъ; но, увы, опроверженiя, не · появипос1:�. 

Не"'ОЗМОЖНО ОСП'ВПЛЯТЬСЯ, не ВИДЯ QСЛ'БППЯI9Щаrо, а Й1'Натiя 
Николi3-евича ничего не ослtriляло, чтобы онъ имtлъ право, 'сдt.
лать _такое заявл�нiе, ....:...:.онъ въ музеt, о которомъ берется · су'!
дить; никогда не былъ и Dблеска" его · не В'Идtnъ! 

И становится совершенно неп_онятн1:,1мъ, что пр.и вело е.го 1<Ъ 
, такому заключенiю?! Однако съ -мнt.нiемъ, высказанныt-1ъ такимъ 
почтеннымъ чеповъкомъ, каi<ъ И. Н. Потапенк·ь·,· нельзя не· счи
таться и· ·поэтому нео'бходимо ознакомить· его съ тtми вэ·гпядами 
на· музей и на работу А. А. Бахрушина, которыхъ держатся t.цi;я-. 
тепи русскаго театра,• съ именами • не. менtе почт�нны·м\'1, .. �ъ_мъ 
имя Игна:гi� Н11колаевича 1 но 13идъвшi� "блеqк�.". �у�е�. '·_э_ти 
взгляды убt.дятъ его, что брошенное имъ : А, J .... Бахрущину · no · 
пулярно� нынt. обвиненiе' въ стр·емлеt�iи '·властвовать· kапитВ:ломъ, 
на -которомъ- въ музеt. будто _бщ все ,основано;' 'сов'с-1.мъ i'leO.Cl-!O· 
вательно и весьма опредi,irенно обрисую_тъ ему красивое влеченi� 
А. А. Вахрушина къ искусству, 
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Чтобы не впасть въ ошибку, въ которую впалъ И. Н. По
тапенко, т. ·ё: �пабы не быть голословн·ымъ, я приведу нt,сколько 
выписокъ изъ книги nосt,щающихъ музей. 

Солнце русской сце\-!Ы, м; н. Ермолова оставила БЪ книгt. 
такую запись: ,;сердечное ·спасибо русскому человtкУ А. А. Ба
хрушину за то, что qнъ съ такою любовью послужИJп, русскому 
искусству''. r: Н. Е;)едотова 11давн_о _не ,испытывала такого глубо
каго наслажденiя, как1-1мъ бьiла о_бвъщ1а въ этомъ художествен
номъ р·вдкомъ собранiи памятниковъ 'искусства", а М. Г. Савина 
свидътельrтвуетъ, чтр 11в9·схищалась чудесами" !iiуЗея-. Ю. м. 
Юрьевъ ,,:n·р�клоня-ется" щ:редъ энергiей и любовью къ театру· 
А. А. Бахрушина,, А. И: Южин.ъ, пишетъ: "дай Богъ каждому 
сдt.лать дfl.Я. ,т�атра то, что сдълалъ А. А. Бахрушинъ. Онъ воз
двигъ ему::, памятникъ, который да послужитъ и школой буду
щему русскаго. театр_а" и наконец� nервьiй русскiй актеръ В. Н. 

Давыдовъ, пооътивi.нiй на дняхъ музей, высказался та1<ъ: 11чтобы 
выразить чувства И ,[(уМЬ), НаПОЛНЯЮЩiЯ мeH,fJ _ПОСЛ'В всего ВИ
Д'ВННаГО М'НОЮ. въ ,сnавномъ музеt А. А. Бахрушина, не хватитъ 
t)И l<НИГЪ, НИ СЛОВ'!,! Э'J'О скрижаriи русской науl{И И искусства!
Надо молить .Бога' о сохраненiи ·этой дорогой святыни отъ вся
кихъ бtдъ и зоnъ, а А. А. Бахрушину пожелать много здоровья
и силъ на. лоподненiе собранныхъ · уже сокро�ищъ!.. Пришелъ,
увидtлъ, восхF!'щенъ" ! · · . . · .

Въ такое восхищенiе "блескомъ" музея, как:ь пра�ильно оnре
дtляетъ И. Н. Потапенко вnечатлtнiе, выносимое 'отъ знакомства 
съ его собранiями, приходятъ не од�и трлько ак.теры и актрисы. 
Трудно себt. представить, чтобы одаренный гроцаднымъ художе
ственнымъ чутьемъ покойный С. И. Мамонтовъ благоговt.лъ ле
редъ каттиталомъ! А въ книгt. мы .Аитаемъ такую · его запись: 
,, пораженъ глубок·о тtмъ, что видt.лъ и ухожу.· съ благоговt.
нiемъ". Старый драматургъ, иынt тоже покойный Чаевъ, еще въ 
1899 г. nисалъ: " .. .я любовался вашимъ .собранiемъ, доказываю
щимъ вашу любов_ь къ нашему дорогому драматическому искус
ству". Извtстнь1й историкъ театра проф. Варнеке говоритъ, что 
русская наука и русскiй театръ будутъ многи-мъ обязаны мате
рiаламъ музея и называетъ А .. А. Бахрушина беззавtтнымъ ра-
6отникомъ. С. Ма_ковскiй · убtждается, что "только въ таkомъ 
собранiи nонимаетъ, что .театръ долженъ быть храмомъ". 

Однородныя записи оставлены въ i<нигt массой лицъ, такъ 
или иначе причастньiми къ театру. 

Въ чемъ же видитъ И. Н. Потапенко власть капитала, на 
которомъ в се построено въ музеt? Неужсли А. А. Бахрушина 
!'-i9ЖНО обвинять за то, чтd онъ расходовалъ капиталъ, созидая 
rромадное прqсJЭtтительное дt.ло и сдtлалъ это дtпо народнымъ 
достоянiемъ, · а не истратилъ этотъ капиталъ на кутежи и на 
прожиганiе жизни?! А знаетъ ли И. Н., что , м?,сса предметов. 
поступила въ музей безъ всякаго участiя капитала, что пред
м�rы эти перед·авались въ музей идейньщи людьми, для кото
р�:�r:ъ .. ,,Q�ec1p, капитала" .· не всегда И всюду н� первомъ мt.стt. И 
котор1;>t�, къ 1<ультурнымъ явпенiямъ не :rrодходятъ, какъ И. Н. 
Потапе11ко, съ прiемами оцtнщика изъ:ремесленной управы ... -

Вnаднмiръ Рышковъ. 

Патетичеснiя r луп ости. 
(Замtтки публициста). 

М. Горькiй написалъ статью о теат.ральномъ penep
тyapt.. М. Горькiй · предпочитаетъ пьесы содержанiя 
величаваг◊, rероическаго, _подымаI<?щiя зрителя надъ 
урсчнем� трудовы�ъ. общежитейскихъ интереС!JВЪ, 
отрыеающiя рабочаrо,---:а именно о немъ всеr.да такъ 
заботится нашъ кисло-сладкiй . Горъкiй,-отъ · бущ-1ич-
. наго, trовседневнаrо. На · э.тотъ ·ра·зъ къ автору, столь 
НеСВО�В.ре _меНf{Ы�Ъ _статей МОЖ}{О ЛрИСОеДИНИТЬ.СЯ. Для 

I дикаря· rерои_ческi�' репертуаръ _ необ�.ощ:1мъ. Пqдобный
репертуаръ, быть можетъ, сдtлаетъ то, что не удалось 
ни . пошлым�. р'р�шюрамъ, ни тупоrоловымъ агитатор

. ствую.щимъ юµцамъ, ни корявым� передови�амъ соцiа
.. листической _ 'печати.. Наивн9 декламироватµ. Илл1аду 

лере;�:tъ· · человtкомъ, ,ворвавшимся ·в·ъ вашъ . до.мъ съ 
:щр<:1,н-tе. '9бдуманнымъ, намtренiемъ r1рисвоить ваше 
ДВИЖJ,i,МО.е �муi.uество. Лекцiи, курсьi_ <:_оцiоло'Ни,· 'поли-

. тическiя академiи съ .. двухне.дtпьн1;:,iмi , семестрОМl:! .· и 
трехрублевой платой, -все· эт,о едва :ли. , кому нужно, 

. кром'h тt.хъ· предпринимателе�; к.9т�рь1е · взима!()т.'Ь за 
дешеву� прq_дажу. поп�т�че��их� ·: -���нщ . соотв'hт�т�у!(>
щiй бакшиwъ. Театръ же,: ло. t-1�ему •. может�. ·играть 

НЪКОТорую рОЛЬ ВЪ Д'ВЛ'Е, Народнаrо переВОСПИТаНiЯ. 
И при томъ театръ не бытовой, не современный, а 
цъriикомъ ушедшiй въ классическiй репертуаръ, лелъю
щiй TOT'I:/ ,,катарсисъ", который, вызывая у зрителей 
эмоцiи . страха, удивленi51 и пре1<rюненiя, о�ищаетъ 
ихъ, подымая до линiи героическихъ чувствованiй. 

Зритеhи· рафинированные уже не могутъ воспри
нять трагедiю съ необходимымъ зрнтельнымъ импрес
сiонизмомъ, ведущимъ 1<ъ i<атарсису. Интеллигентское 
мышленiе, въ данномъ случа·I;, слиш1<омъ осложнено 
книжными предпосылками, теоретичес1<ими построе
нiями, художестве,нными схемами; народньtй же театръ 
им·ветъ слушателей совс,t,мъ другого типа.. Я не идеа
лизирую народный театръ,·--с-нисколько; зрители народ-· 
наго театра,--въ значительной части ди1<ари, готтен
тоты кул·ачнаго соцiализма. Но при всемъ томъ эти 
кафры соцiализма, эти матросы съ де1<ольтированнымк 
шеями и подвед(:)нными глазами, шумные, не выпус1<а10-
щiе изъ зубовъ нъкогда запретной папироски, вся эп, 
грубая и разнузданная ваtа·га-вм·l:.ст-1:. съ т·вмъ спо
собна къ катарсису. ,, Гамлетъ" ,--для насъ ·почти rео
метрическ1и, уже не вызывающi(1 ни1<акихъ эмоцiй, 
толы<о отв·ьчающiй на гь · или иныя умственныя 
проекцiи,--,,Гамлетъ" для декольтированнаrо матроса 
силенъ,. _значителенъ и важенъ. ,,Гамлетъ" можетъ 
потрясти матроса, вызвать въ немъ хотя бы на 
нъсколько часовъ мысли и чувства; траrедiя пл·вняетъ 
дикаря своимъ величавымъ антуражемъ, блаrород
ствомъ своего .движенiя, аристократизмомъ своего 
дiалоrическаго словаря, серьезностью своего содер- · 
жанiя. Героизмъ траrедiи понятенъ любому мъшеч
нику. Героизмъ вообще общедоступенъ. Между геро
емъ и толпой, между н астоящимъ героемъ и толпой, 

. есть та постоянная функцiональная связь, что герой 
большей частью понятенъ толп·t. Мученiя Гамлета 
или патетическая скорбь Лира понятны всъмъ. По
нятны, конечно, .по разному. Зритель народнаго театра, 
никогда не читавш{й и не слыхавшiй о Гамлетъ, чуждый 
всъмъ философскимъ контроверзамъ, все таки будетъ 
потрясенъ фигурой датскаrо принца, все таки почув
ствуетъ ея rероичность. И въ этомъ чувствованiи 
rеро11ч�ости, В1? этомъ "ощу щенiи те роя "--сг�аситель
ный катарсисъ траrическаго репертуара. 

Но отчего иногда зависитъ В1?1боръ пьесъ! Совсъмъ 
недавно, напримъръ, очередной суверенный дантистъ 
заnретилъ постановку "Орленка", мотивируя свое за
nрещенiе опасностью бонапартисткихъ тенденцiй. Въ 
Россiи боятся бонапартизма! Бонапарты являются 
только' тамъ; rдf:» побtда частый гость, rдъ Бонапартъ 
завершенiе, логическое продолженiе революцiонной воин-
. ственности, rдt Бонаnартъ не неожиданность, а логиче
ская модальность. Развt "Орлено�ъ" nроповtдуетъ тира
нiю, _развt "Ор�енокъ" восхваляетъ деспотизмъ? Ничего 
·подобнаrо. ,,Орленокъ", прежде всего, не побtдный маршъ
Наполеону, а похоронная симфонiя, элеriя, лирическая
ntснь; ,,Орленокъ" восхваляетъ не Наполеона, а нъчто
боттьшее-латрiотизrv,:ъ. Вnрочемъ, и. патрiотизма нечего
бояться; какъ ни еретична любовь къ отечеству для
·интернацiоналистовъ·,· въ Россiи ея все равно нътъ.
,,Орriенокъ",· ti

аполненный стремленiями къ геройству,
паеосомъ нацiи, культо'мъ, родины, ,,ОрJ!енокъ�-пьеса
республиканская. Не смотря на то,, что ея герой сынъ
·Наполеона, не смотря на то, что ея дtйствующiя лица
император� и герцоrъ, министры 11мriepiи, э т а  п ь·е с а--
»ас,тоя щая  р ес пу·бликс1-нская· п ь,ес·а: И 11Орленоiи�"
былъ бы сейчасъ • полезенъ своимъ чистымъ патрiоти�
ческимъ идеализмомъ.

о, МОЙ народъt' Своей: ,св�тою кровью 
.. Т.ы эаплатиnъ безсмертiе отца 

Но сын� ег.о воздастъ тебt дюбовью 
· И . мир-ь внесетъ во во'h · сердца! 



No 22-23 ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. 235 

МОСКВА.- ТЕА ТРЪ НЕЗЛОБИНА. 
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Симонъ]г. Баженовъ).-,,Царь lудеискiй". 

Я самъ страдалъ ... Страданiя народа 
Понятны мнt, и я ихъ искуплю! 
Я былъ въ плt.ну ... Не бойся же, свобода, 
Я правъ твоихъ не.оскорблю! 
Къ трофеямъ всtмъ родной моей державы, -�
Къ названiямъ Ваграма, Ровиго, 
Прибавлю я иной названья славы 
И герцогомъ я сдtлаю Гюго! .. 

Въ трагедiи __ �ест1:' героизмъ, героизмъ о.чищаетъ, 
и русскiй театръ можетъ сдt.лать нt.что въ дt.лt. 
перевоспитанiя народныхъ инстинктовъ. Это будетъ 
большимъ, важнымъ и 'прекраснымъ дt.ломъ, куда 
болt.е . nолезнымъ, чt.мъ концертиров·анiе въ красно
армейскихъ клубахъ, чt.мъ организацiя какихъ то 
,, инструкторскихъ курсовъ по обученiю ремеслу сце
ническихъ постановокъ". Перевоспитать декольтиро
ваннаго матроса трудно. Но· кто·знаетъ,�можетъ быть, 
что .нибудь и ·выйдетъ. 

*
** ' 

Въ "Театрt. и Искусствt." былъ помt.щенъ отчетъ 0 

засt.да�-1iи союза драматурговъ, посвященномъ .• �да не 
_. покажется это странным-:µ-брестскому миру и во

просу о возстановленiи правъ нt.мецкихъ авторовъ, 
въ. связи съ возоб�овленi�мъ русско-rерманскок 
конвенцiи; попутно, въ связи съ вопросами "между
народно-правового характера", вопросами юридиче
скими, - возникъ также вопросъ международной 
морали,. особаго междуrосударственнаrо паеоса, вы
разившаrося между прочимъ въ предложенiи _г. Ге
" не признавать позорнаго брестска�о _мира". Что 
касается юридическихъ . послt.дствiй возстановленiя 
русско-германской, конвенцiи� то этотъ вопросъ вовсе 
не такъ простъ, и, имt.я большое практическое зна
ченiе для матерiаnьныхъ интересовъ русскихъ антре
пренеровъ и 'переводч:иковъ, требуе_тъ спецiальнаго, и 
nритомъ строr9-IQридическt3;го разсмотрt.нiя ,(въ однqмъ 
изъ блищайщихъ номеровъ "Te·a:rpa и Искусства" . я 

·. цор:тараюсь. в.ъ популярной фор�t. изложить · особыя •
•)· 

. 

-==с..с;__с:===.-с=-'----'---'----'-- - . - --
-
•-- -

условiя и особыя "модальности", которыя съ точки 
зрt.нiя началъ международнаго права оnредt.лятъ 
возстановленiе русско-германской конвенцiи). На сей 
разъ я хочу поговорить о той части засt.данiя, которая 
была посвящена сторонt. не юридической, а патети
ческой, такъ сказать. 

Г. Ге предложилъ - не признавать позорнаго 
брестскаго мира, правъ нъмецкихъ драматурговъ не 
охранять, въ частности настаивать на исключенiи Га
уптмана, ,, запятнавrчаго себя позорными, полными 
человъконенавистничества выступленiями, противъ Рос
сiи". Съ другой стороны, кто то предложиnъ совершить 
по отношенiю къ нt.мецкимъ драматургамъ "актъ по
каянiя" и возстановить права тt.хъ нt.мецкихъ драма
турговъ, . которые, молъ, неповинны въ эксцессахъ 
германской армiи. Предложенiе г. Ге очень характерно. 
Даже въ серьезномъ практич�скомъ вопросъ русскiй . 
актеръ сохраняетъ методъ и стиль бутафорiи. Тотъ i 
самый Ге, который г дъ то и съ кt.мъ то орудуетъ въ 
области -1!.Р_?л_е�_�рскаго искусства, т. е. занимается 
хорошо оплачиваемой глупостью, этотъ пролетарству
ющiй или пролеткульствующiй мужчина позволяетъ. себt. , 
въ серьезномъ, практическомъ собранiи · предлагать : 
какое то непризнанiе брестскаго мира. Вообще, ,, не при- ; 
знанiе"-удивительно русская черта. Бороться никто 
не хочетъ, сопротивляться никто не можетъ, а "не
признавать" готовъ всякiй, кончая Ге. Самый_ терминъ 
,, непризнанiе" совершенно чуждъ ·политическому За
паду; въ Европt. либо выходятъ на баррикады, стрt.
ляютъ, разстрt.ливаютъ-либо подчиняются. Въ Россiи 
же наоборотъ; сражаться не х.отятъ, не желаютъ или 
не моrутъ, но "непризнанiе"-излюбленное кокетливое 
орудiе nолитическихъ rимназистовъ, бушующихъ въ 
Россiи. Ге повторилъ чисто русскую традицiю той по� 
литической методы, которая удачно объемлется вуль
гарной �ефиницiей-кукишъ въ карманt.. Нt.мцы захва
тили половину европейской Россiи, заняли рядъ 
городовъ и областей, а вотъ находится рt.шительный 
титаническЩ Ге, который, наперекоръ всt.мъ силамъ, 
предлагаетъ непризнанiе брестскаго мира! Каковъ Ге! 

Но буффонада притягиваетъ недомыслiе, чушь всегда 
функцiонально связана съ разгильдяйствомъ. Въ томъ 
же засt.данiи было предложено покаят ь с·я передъ 
нt.мецкими драматургами. Въ этомъ анrажементt. по
каянiя, въ этой сердечной квитанцiи русской любве
обильносtи-таже характерная черта. Безвольный рус-

Н1-!КОД.ИМЪ (г. Мали:ковъ). - "Царь· lyдeiicкiii". 
(Рис. М. Ягги).. 
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ск1и человtкъ, воля котораго устремлена на отцt,
жи ванiе комара, безсильный, мягкiй, душевно рыхлый,
цъликомъ сказался въ этомъ предложенiи. Въ чемъ, 
собственно говоря, должны каяться русскiе драма
турги? Миръ заключенъ, союзъ драматурговъ возста
навливаетъ rерманскiя права, суверенныя свойства 
германскаго кошелька охраняются,-чего же еще? Но 
безвольный не можетъ удовольствоваться полученiемъ 
удара; нътъ, Кузька хочетъ еще каяться, хочетъ бро
ситься на колtни передъ враrомъ и принести ему 
повинную въ ни.коr да не совершенныхъ грtхахъ ... 

Какiе грtхи могутъ быть у русскихъ драматурговъ 
по отношенiю къ нъмцамъ? Нарушенiе конвенцiонныхъ 
правъ? По всей вtроятности, авторы покаяннаго пред
ложенiя очень несв·вдущи въ международныхъ воп
росахъ; по всей вtроятности, Евдокимовъ, ратовавшiй 
за нtмецкихъ драматурговъ, никогда не слыхалъ, что 
международныя конвенцiи разрываются не авторитар
нымъ велtнiемъ союза драматурrовъ или клуба шах
матистовъ, а государственной властью, вtрнtе самымъ 
фактомъ объявленiя войны. И если бы даже союзъ 
драматурговъ въ 1914 г. по�елалъ · охранять мате
рiальные интересы нtмецкихъ· авторавъ, никого не ис
ключалъ, а продолжалъ бы выполнять нормы русско
германской конвенцiи, -- то подобная любезность не 
имъла бы никакой юридической силы и ни для кого 
обязательна бы не была; международные договоры те
ряютъ силу или прiостанавливаются не распоряженiемъ 
какихъ бы то ни бь�ло союзов1!., а самымъ фактомъ 
возникновенiя военныхъ дtйствiй. 

Выступленiе г. Ге очень характерно. Оно имtетъ 
типичный, подлежащiй обобщенiю характеръ. Г. Ге не 
худшiй изъ "говорящихъ '' актеровъ. И потому его 
слова имъютъ общее, такъ сказать, синтетическое зна
ченiе. Рус�кiй актеръ любитъ говорить. Иногда онъ 
говоритъ при помощи выдержекъ изъ пьесъ, при по
мощи вызубренныхъ монологовъ, прельщая этой кра
денной риторикой уt,здныхъ гимназистокъ; но иногда 
русскiй актеръ желаетъ сказать, и притомъ сказать 
публично, а не въ прокуренномъ уютъ рестораннаго 
кабинета,-что-то "свое", свою мысль, свое чувство
ванiе. И коrд� это случается, то по земл-1:, стелется 
. такой дымъ. пустяковъ и вздора, что создается подобiе 
знаменитой собачьей пещеры, въ которой обладатели 
маленькаrо роста,-а въ данномъ случаъ маленькаго 
разума,-задыха'iотся. 
. Актеръ говорkтъ о "непризнанiи" ! Кто говоритъ! 
Говоритъ тотъ самый актеръ, который въ лицъ извъст
нtйшихъ своихъ представителей пошелъ въ лакейскую 
службу къ поварамъ брестской. похлебки. Когда пъвцы 
и актеры услаждаютъ красноармейцевъ, и падкiе до 
гонорара и чьихъ бы то ни 'было ,аплодисментовъ 
акт.еры принимаютъ. офицiальные бубе�цы &.овдепскихъ 
шутовъ, когда режиссеры, вродk Лапиц·каrо, испол
няютъ обязанности админис·траторовъ . nр'олетарiата, 
когда актеры пляшутъ · и поютъ · 'рад11 Увеселенiя мt
шечник.овъ революцiи,-г. Ге позволяетъ себt смtлость 
rовqрить о непризнанiи брестскаг·о м11ра! И вмtсто того, 
чтобы хохоrатъ· въ-..лицо, его слушаютъ, сnорятъ <,;ъ 
нимъ, возражаютъ, полемизиру10тъ, оппонrtруютъ ... 

Ахъ, Россiя такая несчастная· страна.;. · .'. 
Бор. МирсаJiй. 

3 а м 1; т ни. 

Недавно схоронили Г. В. Плеханова. Судьба еrо
върнtе сказать, послъднiя перипетiи его судьбы,•:·
такъ трагичны, съ общечелов·ьческой точки зрънiя (съ 
н·ькоторыхъ поръ имtются всегда двt, ,, точки зрънiя": 
,. общечеловtческая" . и "соцiалистическая" ),- что, разу
мъется, было бы безтактностью и неприличiемъ стре
миться къ умаленiю личности покойнаго. Да и не наше 
это дtло, . тутъ, на страницахъ журнала, посвящен·
наго вопросамъ искусства и театра, разбираться въ 
той: ,, энциклопедiи" ,, соцiалистическихъ наукъ", кото
рой выразителемъ являлся покойный. Можетъ · быть, 
вся эта наука-невелика, вродt, ,, мальчика съ паль
чика" и умъщается въ жилетномъ карманt. Однако, 
оставимъ это. Я заrоворилъ о Плехановt,, потому что 
онъ занимался также вопросами искусства и даже театра. 
Въ одномъ изъ своихъ историческихъ изслtдованiй 
Плы::ановъ касался роли театра во французской рево
люцiи, и конечно, сказалъ объ этомъ вопрос½, то, что 
сл·вдуетъ говорить правов·врному "марксисту". Слу
чайно, среди своихъ книrъ, я обнаружилъ брошюру 
Плеханова "Генрихъ Ибсенъ", написанную вскор·в послt 
кончины великаго драматурга. Я перечиталъ эту бро
шюру---и опять стало такъ невообразимо грустно, и 
больше того-страшно за современное че·ловъчество, 
плtненное соцiализмомъ. 

Изсл-ьдованiе Плеханова объ Ибсен-в, какъ двt капли 
воды, напоминаетъ подобнаго же рода "essays" Каутскаго 
и дР.:. ,, основоположниковъ" соцiалистической мудрости 
о вопросахъ искусства, и можно сказать, ошеломляетъ 
какою-то нарочитою узостью, какимъ-то самооrраниче
нiемъ мысnи, обязательными для "соцiалиста". Если 
бы я даже былъ увъренъ, что _соцiализмъ прямехонько 
ведетъ въ царствiе небесное, то и тqгда сказалъ-бы: 
"не хочу я вашего царствiя небеснаго, ибо не хочу 
глупtть!., 

Ну, вотъ, наприм·ьръ, послушайте. Если-бы Ибсенъ 
даже обладалъ колоссальной силой "Шекспирова та
ланта", то все же онъ бы не могъ достигнуть Шек
спировой высоты, такъ 1<акъ въ произведенiяхъ Ибсена 
,,зам·втно присутствiе нtкотораrо нехудожественнаго,-·-
больше - антихудожественнаго элемента, по'чему мъ
стами драмы Ибсена становятся "скучными". Въ чемъ 
же дtло? Ренэ Думикъ полагаетъ, что у Ибсена былъ 
,, вкусъ къ идеямъ", и Плехановъ это объясненiе при
нимает-р, хотя - говоритъ онъ -- ,, эта черта, --- идей
ность-взятая сама по себt,, не только не составляетъ 
недост�тка, но, напротивъ, является огромнымъ до
стоинствомъ". Итакъ, ,, идейность", изобилующая ·мt
стами у Ибсе�а-,,скучна" (совершенно върное замъча
нiе), но въ тоже время "идейность есть величайшее 
достоинство". Вотъ въ этомъ противоръчiи весь Пле-

'· хановъ, несомнtнно, умныv и образованный ч:еловъкъ, 
вынужденный однако распять· и умъ, свой, и образова
нiе на крестt соцiалисти_ческой кургузости. Конечно, 

. самое слабое у Ибсена--это его тенденцiозность, г д·в 
онъ "громитъ" общество и ведетъ какую то пропа
ганду. Тоже и У. Достоевскаrо. Еще бол·ве, это . у 
Толстого, ускучнявшаrо себя, можно сказать., безъ вся-

.. каго состраданiя. Но "основоположнику". русскаrо со
. цiапизма невозможно же отказаться.♦ отъ культа идей-

"

" 

. ности , и потому Ибсенъ былъ порою скученъ,.потому 
что "идеи" его_ были н.е "идейны" во вкусt. соцiализма. 
Ибсенъ "не разобрался . въ идеяхъ до конца" ,---до -по
сл:1;,дней конференцiи международнаrо соцiализма .. 

Вотъ въ чемъ . вся "суть.-_ Вотъ гдъ ключъ тоrо, 
,,почему Ибсе.иъ былъ выну)Кден.ъ приб:ьгать къ сим
воламъ tl.. 

,,
Символизмъ · есть нъчто вродъ свидътельства

о бъдности". Какъ только человtкъ хорошо зарядилъ 

'_;4" 
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Англiйская танцовщица Модъ Алланъ исh'ол
няетъ танецъ Саломеи. 

(Къ с1<андальному процессу въ Лондонt. -
См. ,,Мал. Хрон.") 

себя соцiалистичес1<Им11 брошюра.м.и,---нужды въ сим:.. 
волахъ уже больше нътъ, ибо все ясно, какъ на ла-
дони, и въ мъстномъ совдепъ тебъ. сейчщ:ъ же ска
жутъ, ,, что

1 

каждая звъзда на небъ значитъ". ,,Со
цiалъ - демократическiе вопросы остались недоступ
ными его (Ибсена) пониманiю". ,, Изъ недозрълы хъ", 
J<акъ снисходительно замъчаетъ предтеча нынъшнихъ 
мэтровъ соцiаnизма, мэтръ Губаревъ изъ тургенев
скаr� ,,дыма (/ ... ,,Недозрълость" же Ибсена въ смыслъ 
соц1апизма объясняется тъмъ, что онъ выросъ въ 
"ме11ко�буржуазной средъ", и такъ до конца "не вы
яснилъ себъ великаrо историческаго значенiя париж
ской коммуны 1871 г.", и вообще, является жертвою 
,, неразвитости норвежскаго рабочаго класса". 

Если бы вы возразили Плеханову, что главная суть 
Ибсена это то, что выражено у Бранда-,,будь самимъ 
собою", то покойный · основоположникъ возразилъ бы, 
что это "мелко-буржуазная идея" и что Ибсенъ въ 
Брандъ "принималъ за признакъ личной силы т9, что 
составляетъ слъдствiе изолированнаго поло:»с'енiя въ 
мелко-буржуазномъ обществъ". ,, Что такое мелко-бур
жуазный nолитикъ? Это · жалкiй крохоборъ" ! Трагедiя 
Штокмана въ томъ, что "рабочiй классъ еще не обра
зрsался въ Норвегiи". 

И вотъ въ такомъ родъ вся "критическая" бро-
1 шюра Плеханова объ Ибсенj:,. Одинъ изъ величайшихъ
; писателей и nоэтовъ, таинственнъйшiй изъ всъхъ дра-

•. 1 матурrовъ, основатель, можно сказать, новаго позна-
. 1 нiя въ области духа, nоднявшiй послъ Шекспира, вмъ-

1 стъ, и. рядомъ съ Достоевскимъ, загадку человъческаго 
/ сердца и тайну психологiи на высшую ступень-просто 

"мелко-буржуазный" · демократъ, к9торому нътъ мъста 
въ совдеп-в праведниковъ" !.: 

Съ ,чъмъ тут1:1 спорить? Что опровергать? Это про
сто до ужаса. Мысль. зак.лючена . въ квадратный кар
церъ, Г ДЪ нел�зя I-Ie толь1ф в_зметнуть в;13ерхъ, НО даже 
выпрямиться И· растянуться;, Мысль�а не только соцi
альное устройство ·.tJелсiвъчестваl,. 

Въ КОНЦЪ-КОНЦОВ,Ъr:.чортъ. съ н11мъ, съ этимъ устрой
ствомъ, если л'юдямъ нравится" жизнь, въ соцiалисти
ческой казармъ! Но истинный ужасъ въ томъ, что 
:путь въ эту казарму дежи::г9 1jерезъ какое-то всеобщее 

.. . . .. 

уръзанjе мысли, черезъ обязательное укороченiе ума, 
черезъ жалкую нищету духа! .. 

Плехановъ, какъ извъстно, былъ еще недостаточно 
,, марксистомъ", съ тоуки зрънiя нынti1_1нихъ номмунн-· 
стовъ. Нужно было бы къ "к ритикъ" Ибсена что-то 
еще прибавить, хот� что---я, право, и yr1a не прнложу, 
И удивляться ли тому, что пишутъ 1<акiэ-тd'; Н12ИЗВЪС'1'НО 

откуда вынырнувшiе, ,,большевики" въ "спецiq.льно
театральныхъ" изданiяхъ; удивляться 1ш всъмъ эти >1ъ 
нацiонализацiямъ, му"нициnализацiямъ и вс51чэскимъ со
цiализацiямъ, въ которыхъ окончательно запутат·:с1s 
актерс1<iя головы! 

Въ самомъ дълъ, ежели. вотъ "эта1<ое;" пншстъ 
"умнъйшiй" соцiалистъ, ,, осн0Dоположни1<ъ ··, то что же 
должны писать "глупъйшiе ", получившiе сво:о вtру нс 
отъ святого равноапостольнаrо Карла Мар1<са, а отъ 
его учениковъ, со всъми опечатками и коректу рнымн 
ошибками вторыхъ и третьихъ изданiй? 

Однажды Ибенъ сказалъ друзьямъ; ,, Приход1,111ос1::, 
п1,1 вамъ додумать до конца какую нибудь мысл1", и f-IO 

впасть въ противоръчiе?" Въ этомъ глубоко f1скрсн
немъ· признанiи чувствительнаго къ истинt" и широко 
мыслящаго человъка Плехановъ видитъ толы<о одно: 
,, Ибсенъ былъ аполитиченъ". Но если быть "полип�
ческимъ" человъкомъ--значитъ, никогда не терзаться 
сомнънiями и: не испытывать колебанiй, и уподобиться 
,,флюсу, полнота котораго одностороння" ,---то, скажите, 
какая цъна "политическому" человъку на въсахъ муд
рости и генiя? Цъна ему rрошъ! ... 

Мы гибнемъ отъ соцiализма не только государ
ственно; не только экономически; не только rолодаемъ 
и обтрепались; не только исхудали и отощали. Соцiа
лизмъ, какъ ржа, съъдаетъ нашу мысль, нашу фанта
зiю, нашу красоту, наше разнообразiе, наши устремле
нiя и порывы. Рядомъ съ манiаками соцiалистической 
реформацiи, которыхъ несчастiе въ томъ, что и. они 
себя, и дpyrie ихъ считаютъ умниками, тогда какъ они 
не болъе, какъ начетчики марксовыхъ четiй-миней,
рядом;ь съ этими, щоди просто темные, а затъмъ 
просто мошенники, прикидывающiеся соцiалиста�v1и, для 
того, чтобы экспропрiировать, н�цiонализирова,::ь, рекви
зировать, устраивать иrорJ-1ые дома монополь, поль
зуясь закрытiемъ клубовъ и пр. и пр. И когда видишь 
всю эту грязь, в.се это невъжество, умноженное \ia 
лънь и недобросовъстность, то ищешь хотя бы въ ли
тературъ и !3'Ь искусств-в· проявленiя аристократической 
брезгливости къ сарабандъ голыхъ и полу- голыхъ ди
карей. И что же? А то, что даже и въ "спецiально
театралЬныхъ" писанiяхъ не гарантированъ отъ раз
сужденiй о "классовомъ искусствъ", ,, орудiяхъ п роиз-
водства" и т. п. 

Ибсенъ опредълялъ главный мо�ивъ своего твор
чества, какъ несоотвtтствiе между "желанiемъ" и 
"возм,ожностью". Конечно, -э1:о такъ, но въ тоже время 
совершенно ясно, что это есть первенствующiй мотивъ 
произведенiй не одного Ибсена, ·но, вообще, всякаrо 
nоэтическаго, особенно же драматическаго nроизведенiя. 
Развъ романтизмъ Байрона, Мюссе, Пушкина не весь 
основанъ на такомъ несоотвът�твiи? Ну, а .Шекспиръ·
не въ этомъ? А Достоевскiй, Толстой? А старые тра
гики Эллады не на этомъ мотивъ строили свои траге
дiи, лишь замъняя "невозможность" рокомъ-,,ананке"?. 
А новъйшiй Метерлщ1къ? Ибсенъ сказалъ, собственно, 
общее мъсто. Душа рвется въ область желанiй, доходя 
въ этомъ порывъ часто до того, что самыя желанiя 
смутны _и неопредъленны _(,, Чего желать? О, такъ же
ланiй многоl"-какъ говорится у Тютчева). Но жизнь, 
физическая необходимость, ограниченность человъческой 
природы и соцiальная структура, полагающая предъ'лы 
индивидуализму,-не даютъ желанiю стать ·дъйствитель
ностью. Въ этомъ и· есть законъ щшженift, Осуществ-
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ленное желанiе, въ сущности, и не способно да1 ь 
прочнаrо счастья, ибо вслъдъ за осуществленiемъ же
ланiя, должно неизбъжно наступить наро�денiе, воз
бужденiе навага желанiя. Искусство, въ своемъ идеаль- · 
номъ устремленiи, только этимъ и занимается-въчною 
неудовлетворенностью и ненасытимою алчностью чело
въческаго духа. 

Говоря объ "ужасъ соцiализма u, я имъю ввиду не 
болъе или менъе достовърныя или болъе или менъе 
недостовърныя, эмпирическiя его указанiя и задачи, за
ключающiяся въ модномъ "ученiи", а "ужасъ" вуль
гарной въры въ могущество единоспасающей якобt:,1 
истины, которая даетъ все, утоляетъ всякую жажду, 
насыщаетъ всякiй аппетитъ, разръшаетъ всъ вопросы, 
отвъчаетъ на вс·в потребности и осуществляетъ всъ 
желанiя nри посредств·!:, соцiалистической доктрины. 
Отсюда тупость даже "мудрыхъ основоположниковъ", 
отсюда безграничная тоска и безграничное ничтожество 
"соцiалистическаrо искусства", отсюда надрывающая 
душу пошлость толпы "работниковъ театра", увиваю
щихся вокругъ "nобъднаго автомобиля" соцiализма, 
и наконецъ, отсюда, ,, всъ качества", вся разруха, все 
убiенiе нашего, погибающаrо вмъстъ съ Россiей и ци
вилизацiей, русскаго театра. 

Когда я вижу это холопство, когда читаю эти, по 
своему, быть мо'жетъ, искреннiе, но yбorie комментарiи 
къ ,,театральному соцiализму", - то нер'l;дко переду
мываю всю свою жизнь, и испытываю горькое чувство 
разочарованiя: да . стоило-ли столько вкладывать въ 
театръ, въ борьбу за него? ,Не есть ли· пошлость дня 
и холопство духа, въ сущности, - основная черта, 
вообще, ,, работника театра"? И не чортъ ли съ теат
ромъ, если онъ способенъ такъ мгновенно изъ искус
ства превратиться въ отростокъ совдепской коммуны? 

но·mо novus. 

шш 

·;· Арриrо Бойто.
Въ Миланt сконqался знаменитый иrальянскiй оперный ком

позиторъ и .поэтъ А. Бойто. Покойный родился въ Падуъ .;зъ 
1842 r. Какъ композиторъ, Бойто лрiобрtлъ· себt имя своими 
кантатами "Il guatro (Jiugno" (1860) и ,,·Le sorelle d'ltalia" (1862) . 
. Въ 1868 r. въ Миланъ была поставлена.его.опера "Мефистофель", 
либретто которой сдtлано самимъ композиторомъ по 1-й и 2-й 
части "Фауста" Гёте. Опера эта потерп1ша на лервомъ nредста
вленiи полное фiаско, но впосntдствiи с1:ала по немногу завоевы
вать себt симnатiи и, поставленная съ усntхомъ въ 1875 r. въ 
Болоньъ, обошла за тtмъ почти всt европейскiя сцены. Эта опера 
ставилась въ Петербург-в и Москвt и имtла значительный успtхъ, 

благодаря участiю въ ней Ф. И. IJJаляnина. Кромt II Мефистофеля 11 

А. Бойто написаны были оперы "Ero е Leaпdro", ,,Ner·oпe" и 
"Or·estiade", которыя, насколы<о извtстно, не увид·вли св·k,та 
рампы. А .. Бойто извtстенъ также какъ поэтъ, которо1v1у принад
лежитъ рядъ лирическихъ стихотворен1и и новеллъ. 'д. Бойто 
1<ромt того считается хорошимъ составителемъ либретто и 
наибольшей извtстностыо пользуются сдtланныя имъ для оперъ 
"Джiо1<онда" Понкiелли и "Отелло" Верди. Свои nоэтичес1<iя 
произведенiя А. Бойто по�писывалъ псевдонимомъ Тата Goгio. 

Старый неудачнинъ. 
(Памят11 М. К. Ковален1<0). 

!{то изъ петроградс1<11хъ актеровъ не знавалъ Матвtя Ко
ныча Коваленка? Это былъ актеръ добраrо стараrо времени, 
и� ·равшiй по стари1-11<·);, пьесы признававшiй "временъ Очакова и 
по1<оренья Крыма", и пов·вствовалъ о 'театр·t; онъ "давнu минув
н,ихъ л-1:,тъ", разс1<азывая "преданья старины глубокой".· 

По1<ойнаго Ма твtя Коныча я зналъ съ 1904 r., 1<01·да 110 
приглашснiю А. А. Плещеева, сталъ сс1<ретаремъ газеты "Пс
тербургскiй Днев1iи1<ъ Театрала". Первымъ актеромъ, съ кото
рымъ пришлось познакомиться тогда въ редакцiи, быт:; М. К. Ко
валенка. У А. А. Плещеева онъ находился на особомъ nоложс
нiи, въ качествt sui geneгis "чиновника для особыхъ ·порученiй". 
А. А. Плещеевъ всегда лри1-1ималъ сердечное участiе въ судьбt. 
Матвtя Коныча, лри участiи котораго прошли первые шаги Пле
щеева на сцен·в. Ковален1<0 локазывалъ даже собственноручное 
письмо отца А. А--ча, старика nоэта Плещеева, 1<оторый не осо
бенно былъ доволенъ, что его �сынокъ Саша сталъ актеромъ" 
по милости Матв·ъя Коныча. 

Въ личной жизни покойный былъ въ полномъ смыслt слова 
,,неудачникъ" .. Всъ его начинанiя, предпрiятiя обязательно кон
чались крахомъ. Нtкоrда онъ былъ антрелренеромъ, выстроилъ 
по собственнымъ чертежамъ въ Еrорьевt. каменный театръ для 
народа, но д·вло оказалось недолговtчнымъ. Странствуя затъмъ 
по медв·вжьимъ уrламъ, М. К--чъ почти всегда видtлъ одну 
только неудачу, но съ поразительною стойкостью переносилъ 
удары судьбы. ,,А все-та1<и своего добьюсь"-такъ обычно воскли
цалъ Коваленка, и сейчасъ же начиналъ новое театральное пред
nрiятiе, 1<оторое вскор·!:, же лопалось. Единственной "тихой при
станыо" М. К-ча можно назвать службу его въ Александрин
с1<омъ театрt, rд·в онъ состоялъ помощникомъ режиссера, вы
ступая также въ небольшихъ роляхъ лодъ фамилiей Николаева. 
Зато, когда М. К. пришлось перейти въ Малый театръ въ антре
призу А. С. Суворина·-,(1-1а мизерный окладъ 40 р. въ м·J:,сяцъ!)--··· 
тутъ 10 началась цъпь неудачъ, nреслtдовавшихъ старика до 
конца жизни. Бросивъ зат·J;мъ сцену, М. К. поступилъ на службу 
въ страховое общество "Россiя ", однако 1<анцелярская д·вятель
ность не могла удовлетворить в·вчно стремившаrося 1<ъ театру 
Коваленка. Онъ снова появился на сцен·!.;, на сей разъ лопалъ 
въ Народный домъ, гдъ ему t1оручали мизерныя роли въ водеви
ляхъ. Однако и тутъ не 1ювезло. Повздорив�, съ режиссеромъ, 
онъ вынужденъ былъ уйти, т. 1<. администрацiя уменьшила ста-

г---·--� .. -----�-., ·--,- .--·-----
1 ��i� . 

t М. К. Коваnенко. 
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ри1<у жалованье на половину. Событiе это сильно взволновало 
М. К-ча: онъ до конца жизни не могъ спокойно слышать фа
милiю своего обидчика, режиссера В. 

Не чуждъ былъ М. К--чъ также и издательской д·вятель
ности. Въ 1906 г., онъ предпринялъ изданiе журнала "Комикъ". 
Однако и тутъ не повезло. На шестомъ No "Комикъ" за ·отсут
ствiемъ средствъ прiостановйлся. Пробовалъ быnо М. К-чъ вы
ступать въ роли театральнаго антиквара, собирая портреты ста
рыхъ актеро·въ, но опять одна неудача слtдовала за другой. 

Послt революцiи и особенно октябрьскаго переворота жизнь 
окончательно до1<анала стари1<а. Передъ маспяющей онъ ходилъ 
лtшкомъ грузить �<ладь на одну изъ станцiй Ириновской ж. д. 
И тутъ то силы стари1<а окончательно были над;орваны, Въ по
слъднiе дни передъ смертью говорилъ: 

- Кончено! Брошу проклятый Хамгралъ! Переселюсъ въ 
родную . Орловскую губ. Тамъ займусь земпед-\шiемъ, буду для 
народа ставить спектакли. 

Увы! М. К. скончался отъ "хроничес1<аrо н1що·вданiя", какъ 
гласитъ удостовtренiе доктора. 

Даже nocлt смерти посл·вдовала неудача, Хоронить было 
не на что. Т·вло стараго актера въ простынt бе::�ъ гроба отвезли 
на телtгt въ моргъ Петропавловской больницы. Каковы были 

похороны-умолчу. Страшно становится... Н. Еремt.евъ. 
' * * *

·1- А. Л. Рубинштейнъ (Эnикуръ). Театральный Петроградъ 
хорошо зналъ веселаго, жизнерадостнаго, остроумнаго " Алешу" 
Рубинштейна. 

Его обозрънiя, куплеты, шансонет1<и попьзовались большой 
популярностью, его "bons mots" передавались изъ устъ въ уста. 

Въ 26· лътъ онъ уже имtлъ "имя". 
Будучи человtкомъ исключительныхъ способностей, онъ не

сомнtнно достигъ бы современемъ и "сту�'1еней извtстныхъ", 
но ... судьба рtшила иначе. Въ пять дней онъ сгорtлъ отъ уре
мiи, и въ прошлое воскресенье мы его похоронили. 

Литератур�;ую д·вятельность А. Л. Рубинштейнъ иачалъ еще 

будучи студентомъ, лtтъ 7-8 тому назадъ. 
Тогда -онъ писалъ часто и много, т. к. :хотя въ перспективt 

ему и предстояло сдълаться обладателемъ солиднаго состоянiя, 
но получе�;jе та1<ового было связано съ окончанiемъ универси
тета, а пока что " Алешъ" приходилось изысt<ивать средства къ 
добыванiю "красненькихъ" на удовлетворенiе ли•rныхъ прихотей, 
на которыя ему денегъ не отпускалось. 

Сдавъ rосvдарстве�;ный эr<заменъ и получивъ "фонды",· по
койный време�но нtскопько уклонился въ с1�рону финансовыхъ 
,,коr-.1бинацiй", 1<оторыя , подъ ру1<оводством1с, CRoero брата, из-
13tстнаго банкира Д. Л. Рубинштейна, про:-соднли болъе, чtмъ 
усntшно. 

Въ 2-3 года у него оказалось свыше мнллiона. Обезпечивъ 
себя, ,, Алеша" вернулся къ любимому театру. Онъ куnилъ часть 
акцiй "Акварiума" и мечталъ устроить тамъ нt•по грандiозное. 

Попутно, оиъ вновь принялся за перо. На дняхъ еще въ 
,, Невскомъ фарс·!," шла· его остроумная шутка "Коммуна страсти". 

Въ послъднее время 01-IЪ Занялся еще И n·внiемъ, обнару
живъ у себя красивый голосъ. Намt,ревался дю11 е выступить, въ 
t<ачеств·в исполнителя романсовъ, публично ... 

и кончилъ земное странствованiе, едва его начавъ.,; 
11. ПапЬмскiи,

'1· Д. И. Бухтояровъ. 
+ Д. И. Бухтояровъ. С1<ончался отъ крупознаго воспаnенiя 

легкихъ артистъ государственных1:, театровъ Дмитрiй Ивановичъ 
Бухтояровъ, nрослужившiй въ трулпъ Марiинскаго театра 20 лtтъ. 

Д. И. окончилъ въ 1896 г. петроградскую конс;ерваторiю по 
классу проф. С. И. Габел51, и сейчасъ же былъ приглашен'Ь кн. 
Церетелли въ харьковскую оперу. -Прослуживъ въ Харьkовt два 
сезона, былъ принятъ, послt дебiотовъ въ партiя:-съ М_еф.истофепя 
въ II Фаустt" и Фарлафа. въ II Русланt", въ труппу Марiинскаго 
театра, в'Ь которой и состоялъ до послtднихъ дней. 

* * * 
t Е. Э. Ипимовъ. 8 iюня, посл-в продолжит�ш,ной болъзни, 

с�<ончался въ Кiевt. молодой артистъ театра "Соло:вцовъ" .Е. Э. 
Кпимовъ, 

Тiэни пр_ошлаго. 
(Странички воспоминанiй) 

III. 

А; Д. Вяльцева. 

Въроятно, никто изъ русскихъ артистовъ, за искhю
ченiемъ развi; одного Ф. И. Шаляпина, не сдълапъ та1<ой 
феерической карьеры, не пользовался такой широкой 
популярностью и не имtлъ такого головокружитель
наго ycntxa, какъ безвременно угасшая пять лътъ 
тому назадъ Анастасiя Дмитрiевна Вяльцева. 

Въ началъ ея театральной дъятельности ничто не 
предвъщало этой всероссiйской славы. Скромная, мило
видная хористка опереточной труппы, А. Д. Вяльцева 
ничъмъ не выдъпялась изъ общей массы и развъ только 
изръдка на ея долю выпадали маленькiя рольки, вродъ 
одной изъ сестрицъ, въ "Периколъ". 

Первые ея сценическiе шаги были въ Kieвt, откуда 
она попала въ Петербурrъ, въ Малый театръ nокойнаго 
С. А. Пальма, куда она была приглашена въ качествъ 
актрисы на вторыя роли. Ея появленiе въ столицъ 
совпапо съ увлеченiемъ публики цыганскими ntснями. 

Подвизавшiеся до того времени исключи�ельно въ 
кабинетахъ заrородныхъ ресторановъ цыгане впервые 
выступили на театральной сценъ, въ спецiальныхъ 
концертахъ, устраиваемыхъ извtстнымъ журналистомъ 
и редакторомъ "Петербургской Газеты" П. Ф. Левди
комъ каждую суббо_ту въ Маломъ театръ. Концерты 
эти имъли громадный успъхъ. Имена_ Дмитрiя Шишкина, 
Ольги Шишкиной, Поляковой, Морозовой и др. цыrанскихъ 
соловьевъ конкурировали въ популярности съ знамени
тtйшими оперными "звъздами". А. Д. Вяльцеву эти 
концерты очень заинтересовали. Она не пропускала ни 
одного "субботника", простаива� весь вечеръ за кули
сами и жадно прислушиваясь къ оригинальному пt.нiю 
цыганъ. 

Постояннымъ завсегдатаемъ Малага театра бь1J1ъ 
между прочимъ, . Н. I; Хо лева, популярный адвокатъ по 
профессiи и поклонникъ Вяльцевой. 

Онъ Gбратилъ вниманiе на увле�енiе А; Д. Вяльце" 
вой ць1гю-1с;:кимъ пtнiемъ и уговорилъ ее попроqовать 
спъть самой, Попытка оказалась весьма удачной: у 
А. Д. оказалось столько души, _такая тонкая нюанс11" 
ровка' и столько ,,своего" въ передачъ, что всъ при" 
сутотвующiе пришли въ восторгъ, Пъ:нiю Вяльцева. 
училась у арт. Оонки. 

Прошелъ едва годъ, и А. Д, в�rступила въ само» 
_ртоятельномъ концертъ. Успъхъ превзошелъ всяkiя 
ожиданiя. А. Д. сразу затмила всъхъ своихъ предше� 
ственницъ, nобъдивъ столичныхъ цыганомановъ·; 

На второй ея концертъ публика уж� валила валомъ 1 

и всякiе предприниматели стали ее пригnашать на 
перебой� зная, что - участiе Вяльцевой гарантируетъ 
полньiй сборъ, 

Но покорить только Петербургъ ей было мало. Ей 
нужно быпо покорить всю Россiю, и ·она задалась этой 
f.J.ълью, казавшейся мноrимъ, даже самымъ искреннимъ 
поклонникамъ ея тал�нта, совершенно несбыто-чной. 

Въ 1902�мъ году, великимъ постомъ, оостоялась 
ея первая поъздка по провинцiи. Маршрутъ былъ вы� 
бран:ъ такой: Рязань, Тамбовъ, Воронежъ, Курскъ 1 

Харъ.ковъ, Юевъ, Одесса, Ростовъ, Баку и Тифлисi�, 
Въ то время еще не было граммофона, сыграв-

шагб вьiдаю.щуюся роль въ популяризацiи -имени Вяльце
вой не только въ большихъ городахъ, но и :sъ самыхъ 
медвъжьихъ углахъ нашего отечества; столичныя rq� 
зеты, проникавшiя въ провинцiю, . удъляли толь-ко что 
:вступившей на путь знаменитости -пtвицt · сnишкомъ
мало вниманiя и п·отому, для: . бощащинства ·прови� .. 
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цiальной публики, концертантка явилась полной неиз
въстностыо. 

Несмотря на это, первая же поъздка оказалась 
трiумфальнымъ шествiемъ. Изъ города въ городъ пе
редавались слухи о новоявленной звъздъ, а такъ какъ 
дъйствительность вполнъ соотвътствовала разговорамъ, 
то и успъхъ А. Д. бь1лъ грандiознымъ. Знаменитая 
,, Вяльцевская улыбка" покоряла вся и всъхъ. Ее за
ставляли биссировать по 1 О, 20 разъ, и надо ей от
дать справедливость, она считала своей обязанностью 
удовлетворять эти справедливыя, по ея мнънiю, тре-

. бованiя публики. 
Какъ ее ни уговаривали не переутомляться, беречь 

свой голосъ, она была непреклонна. 
- Они заплатили деньги, говорила она, это ихъ

право. 
И пtла, пъла безъ конца. 
Къ несчастью, это чрезмtрн.ое усердiе въ коi-rеч

номъ результат:!:, стоило ей жизни. 
Каждый концертъ Вяльцевой -- былъ сплошной 

овацiей. 
. Строгiе провинцiальные крити1<и хмурились, иные 

негодовали, грозно осуждая смълость артистки, дерзав
шей выступать на концертной эстрадъ съ цыганскими 
романсами, но никто не могъ не признать факта не
бывалаго успъха. 

Кстати зам·вчу, что дальновидная А. Д. учла страхъ 
провинцiальной публики къ высокимъ ц·внамъ на мtста 

· и ръшила начать въ этомъ смыслt очень скромно.
- Я свое взять успъю, -� спокойно говорила она.
Вернулась Вяльцева въ Петербургъ признанно�!

всей Россiей знаменитостью. 
Передъ отъъздомъ ей платили за выходъ 100 р., 

по возвращенiи ея гонораръ увеличился вчетверо .. 
Но это было только началомъ. 
Начиная съ этого года, А. Д. каждый rtостъ совер� 

шала uоъздки по проаинцiи, аннексируя все большiе и 
большiе районы. 

Она уже безъ вся:каго риска могла назначать л ю
быя цъны. Достаточно было выйти афиш·ь съ именемъ 
Вяльцевой, чтобы въ нъсколько часовъ всъ билеты 
были разобраны. 

Въ боJJьшихъ ,городахъ она давала по 2 и по 3 ря
довыхъ концерта, всt перепол:-rенные, всъ трiумфальные, 

Въ послъднiе годы А. Д. совершала свои поtздки, 
какъ царица - въ собственномъ салонъ-вагонъ, обста
вленномъ со вс:ъмъ уютомъ домашней квартиры, даже 
съ домашнимъ столомъ. 

Въ этомъ вагонъ она и жила, въ дI-iи своихъ оста� 
новокъ въ городахъ. 

Однако,· это было вовсэ не "позой",·· 
Убъдившись: въ невtроятныхъ условiяхъ жизни въ 

отвратительныхъ -проеинцiальныхъ tостиницахъ, гдt съ 
нея драли втроэ 'только за то, · Ч'I'Q она ---Вяльцева и 

/. 
, 

кормили всякой дрянью, она еовершенно правильно 
разсчитала, что аренда цtлаго вагона, если и обойдется 
ей нt.сколько дороже,. то это, будетъ вnолнt компенси
ровщ-tо -rъми удобствам!-i, которыя она отъ такой за
мъны ·получит-ъ. 

Вообще, въ смыслt дъловомъ Вяльцева была совер
шенствомъ. Она такъ умъла заранъе уч ::сть всъ pro u 
contra, такъ блестяще комбинировала всъ детали nо
tздки, что даже умудренны_е 'многолtтнимъ опытомъ 
театральные предприниматели преклонялись перед� 
поразителью�1ми административными способностями мо
лодой артистки. 

Вмtстъ съ тtмъ, А. Д. была и рtдкимъ искnюче
нiемъ по безукоризненному отношенiю къ nринятымъ 
на себя обязанностямъ. 

Она никогда и ни съ кt.мъ не подттисывала конт• 
рактовъ, заключая сдtлки толI;:�ко ·на с·лово. Но этого 

слова оказывалось вполнt достаточнымъ для того, 
чтобы антрепренеръ могъ быть совершенно спокойнымъ. 

За всю свою карьеру Вяльцева ни разу не нарушила 
даннаго слова. Напротивъ, бывали случаи, когда она 
по собственной иницiативъ спасала положенiе антре
�ренера, попавшаго въ бъду. Помню такой случай: 
открывался "Лътнiй Буффъ". Днемъ состоялся тради
цiонный завтракъ, который Тумпаковъ обычно предла
галъ труппъ. За трапезой возникл11 непрiятные разго
воры между антрепренеромъ и одню1ъ изъ премьеровъ, 
въ результатъ которыхъ послъднiй рtшительно отка
зался отъ участiя въ спектаклъ, въ которомъ онъ ис
полнялъ главную роль. Никакiе уговоры не помогли. 
Премьеръ уъхалъ, заявивъ, что вечеромъ не явится и 
искать его безполезно. 

Положенiе создалось ужасное. Приходилось отм·l:,
нить открытiе, такъ какъ о замънъ закапризничав-
шага премьера кtмъ-либо другимъ нечего было и 
думать: выучить въ оставшiеся до спектакля 2--3 часа 
громадную роль никто не могъ-это было бы трудомъ 
сверхчелов·вческимъ 

Тумпаковъ былъ въ отчаянiи. 
Что дълать?.. Какъ спасти от1<рытiе, на f<оторое 

возлагалось столько надеждъ? .. 
Выхода, казалось, не было. 
Все спасла А. Д. Вяльцева. 
-- Я съиграю его роль,---заявила она Тумпакову, "• 

не волнуйтесь ... 
- Но вtдь, это роль мужская и громадная.
--· Все равно. Я буду играть безъ репетицiи и

подъ суфлера. М�-гв простятъ ... 
Она знала свою публику и безбоязненно ш.11а на 

этотъ поистинъ героическiй подвигъ. И ей не только 
простили, но когда режиссеръ объявилъ о замънъ и 
объяснилъ причины таковой, при первомъ выход·!:, Вяль� 
цевой, ей устроили торжественный прiемъ. 

Спектакль былъ спасенъ. 
Въ Петербургъ она давала 2---3 самостоятелы-rыхъ 

концерта въ годъ, въ Дворянокомъ Собранiи, въ осталь
tюе время выступая ис1<лючителы-10 въ "Буфф·J:,,". 

Сборы концертовъ въ Дворянскомъ Собранiи дохо
дили до 20 т. руб.--цифра въ то время неслыханная 
�даже для мiровыхъ знаменитостей. Въ Буффъ она до
вела свой гонораръ. до J.400 р. за выходъ, но ставила 
при этомъ уоловiемъ выступать въ качеств·!; канцер� 
тантки только черезъ разъ, гастролируя попутно и въ 
опереткахъ. 

Впрочемъ, публика хорошо знала, что послt опе
ретки, когда неистовствую'щая публика начнетъ безъ 
конца вызывать свою любимицу, ·•она смилостивится и 
споетъ романсъ ... за нимъ другой и такимъ образомъ, 
получится, помимо спектакля, еще и концертъ "сверхъ 
программы". 

Многихъ удивляло, почему Вяльцева настаивала на 
чередовкt концертовъ съ выступленiями въ опереткt, 
въ которыхъ она не имtла такого ошеломляющаrо 
ycntxa. 

Объяснялось это, _во-первыхъ, тtмъ, что' концерты 
ее очень утомляли, тогда какъ въ опереткахъ было 

· rораздq споко.йнъе, а во�вторыхъ, у нея всетаки оста�
лось какое�то непонятное тяготънiе къ сце1-1·ь. Одно
время она лелtяла даже мечту сдtлаться оперной
пtвицей, разучила партiю Далилы, Царской невъсты,
Карменъ и выступила въ этихъ роляхъ, въ сnецiально
организованныхъ для нея предпрiимчивымъ антреnре�
неромъ "Буффа" П. В. Тумnаковымъ оперныхъ спек- .
такляхъ, но лишнихъ лавровъ въ ея вънокъ эти вы�
ступленiя не вплели.

Карьера А. Д. Вяпьцевой оборвалась нежданно�
ВМ'&СТ'Ь съ ея жизнью.

., 

J 
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Она заболtла, какъ утверждали врачи, на почвt 
переутомленiя и не долго промучавшись, переселилась 
въ лучшiй мiръ, въ полномъ расцвtтt силъ, оплаки
ваемая всtми. 

Во время ея болtзни, въ витринахъ "Вечерняго 
Времени '1, выставлялись бюллетени о состоянiи ея здо
ровья. Похороны артистки были грандiозиыми: тысячи 
народа сопровождали прахъ своей любимицы до мtста 
послtдняго уnокоенiя. 

Въ частной жизни А. Д. Вяльцева была обаятельна: 
умница, необыкновенно тактичная, сдержанная, привът
ливая, она покоряла всъхъ. 

Въ кю1<домъ обществ'Ь она была желанной гостьей 
и держала себя такъ, какъ будто родилась и выросла 
во дворцъ. Вмъстъ съ тtмъ, она была необыкновенно 
проста въ обращенiи и гордилась тtмъ, что вышла 
изъ народа. Л. Пальмсиiй. 

Маленьная хронина. 

*'1"1' Подъ интриrующимъ заголовкомъ "Августtйшiй пла
гiатъ", московскiя "Извtстiя с. р. и к. д." пытаются поднять 
завtсу надъ загадкой, кому nринадлежитъ авторство пьесы "Царь 
ly дейскiй ", по1<ойному ли великому князю Константину Констан
тиновичу, писавшему nодъ псевдонимомъ К. Р., или, какъ ниже 
явствуетъ изъ сообщен iя "Извъстiй Сара товскаго Совtта '', нt
коему саратовскому литератору Борисову-Извtковскому. Правда, 
намека, что покойный К. Р., выражаясь мягко,·' лрисвоилъ себt, 
чужую литературную собственность, ,, Извtстi�· с. р. и к. д." не 
nроизносятъ, слагая съ себя подобно саратовской газет-в, вся
I<ую отвtтств�нность за изложенное, но тема поднятаго вопроса 
говоритъ сама за себя, и тонъ, такъ сказать, дълаетъ музыку. 

Оказывается, читаемъ въ офицiозt,---саратовскiй литераторъ 
И. Ю. Борисовъ-.Извtковскiй еще въ 1903 г. написалъ трагедiю 
.,!исусъ I-Iазарей Царь Iудейскiй". Въ 1911 г. онъ отправилъ 
свое произведенiе къ Леониду Андрееву для помtщен.iя въ "Ши
nовникt.". И когда, спустя нъкоторое время, появилась пьеса 
К. Р., завяз1<а которой, дъйствiя и многiя мъста наnоминаютъ 
трагедiю г. Борисова-Изв·вковс1<аго, авторъ двумя письмами въ 
редакцiю "Шиповника" просилъ разъяснить, не давалась ли ру
копись для прочтенiя К Р., какъ сотруднику альманаховъ, въ 
которыхъ онъ помъщалъ свои стихи, но отвъта на письмо не 
послъдовало, и только 28 августа 1913 г., почти черезъ два 
года, редакцiя коротко увtдомила автора, что рукопись получена, 
но къ сожалtнiю, не можетъ быть напечатана по цензурнымъ 
условiямъ. 

Г. Борисовъ-Извtковскiй утверждаетъ, что траrедiя его за
долго до появленiя пьесы К. Р. была разослана многимъ ли
цамъ, и называетъ въ числt ихъ В. Г. Короленко, К. С. Стани
славскаго, Г. Ладыжникова, редактора "Новаго журнала для 
всt.хъ", М. М. Ковалевскаго и др. Трэ,гедiя будто бы была на
столько хорошо ., приНЯТ/i, что издательство "Мноугольни:къ" 
предназначало ее для сво�го сборника, а художественный театръ 
пожелалъ имtть ее въ с�оемъ портфелt для постанов:ки. 

Есть два "Юрiя Милdславскихъ"- одинъ Загоскина, другой
Хпестакова. Почему не м'ожетъ быть и два "Царя Iудейскихъ"
одинъ К. Р., другой-Хлестакова ... т. е. Борисова-Извt:ковскаго ... 

*** Въ Лондонt лроизвелъ большую сенсацiю процессъ, въ 
которомъ въ качествъ главныхъ дъйствующихъ лицъ фигуриро
вали танцовщица въ модернистскомъ вкус� Модъ Алланъ и членъ 
парламента и редакторъ газеты "Vigilant" Пембертонъ Биллингъ, 
выступившiй въ своей газетъ по поводу испопненiя Модъ Алланъ 
роли Саломеи въ пьесъ Оскара Уайльда съ обвиненiями и разо
блаченiями противъ нtкоторыхъ англiйскихъ высшихъ круговъ, 
противъ "47.000 высокихъ и извtстнtйшихъ именъ. Англiи", пе
речислен'ныхъ въ изданной будто бы въ Германiи скандальной 
книгt, обвиняющей ихъ въ "культt. извращенныхъ инстинктовъ". 
Биллингъ воспользовался ус.:гроенн_ымъ въ воскр. день nредста
вленiемъ "Саломеи", предн..,а.значенной для "избранной" публики, 
чтобъ обрушиться въ своей газетt потокомъ позорящихъ обв11-
ненiй и лротивъ у9троителя · спектакля, принадлежащаго къ 
кружку друзей Бернарда Шоу, и. лротивъ уме�шаго автора и его 
,,безнравственнаго" произведенiя, особенно. же f1ротивъ исполни
тельницы заглавно.й роли и, наконецъ, противъ приглашенной 
публики, состояще·й изъ "привилегированн?rхъ декадентовъ обо
его пола", для которыхъ часто устраиваются такiя "разжигаю
щiе вожделt.нiя спектакли". 

Исполнительница роли Саломеи сочла себя оскорбленною 
этими нападками и подала жалобу въ судъ. Слtлуетъ отмt.тить, 
что для довершенiя скандала Jlембертонъ 9ил)1инг1:> заяsилъ на 

судt, что и имя весьма nопуляDнаго въ Лондонъ судьи, кото
рому было поручено разсмотрtнiе дtла, значитсп въ чиспъ 47.000 
именъ таинственной нtмецкой книги Вызван�rые Б·.-�плингомъ 
свидtтели должны были показать о существованiи этой книги и 
о "развратнь1хъ•• постулкахъ "носителей высшихъ име,-1ъ '', пр11-
чемъ говорилось о странныхъ отношенiяхъ между Модъ Алланъ 
и г-жею Асквитъ, и о стремленiяхъ къ миру съ Герма�ilей из1:, 
страха разоблаченiй, 

Судеб1-1Ое засtданiе протекало очень бурно. Показанiя сви
дътепей были, въ сущности, скандальною поnрав1<ою къ дtлу, 
понадобившеюся обвиняемому для спецiальныхъ его цълей. 

Что же касается сути процесса, то Модъ Апланъ съ нёго
дованiемъ отвергала утsержденiя Пембертона Биллинга ка1<ъ Q 
безнравственности пьесы Уайльда, такъ и нецtломудрен�:rости 
исnопненiя ею танца Саломеи." Этотъ танецъ она назвала "би
блейСJ(ОJО имnрессiей" и заявила, что считаетъ впоnнъ умъстным1:, 
исполненiе его и въ воскресенье, и nередъ дамами. 

Несмотря на это, судъ присяжныхъ оправдалъ Пемберто11а 
Биллинга. 

*** Намъ доставлена занятная афиша изъ Ярославля о "На
учно публичной (?) лекцiи В, Рамазанова на тему "Анархiя 
театра". ,,Рамазановъ-читаемъ мы-первый въ Россiи -подня11ъ 
голосъ съ эстрады въ защиту гибнущаrо дорогого какъ святая 
религiя искусства". Это, конечно, хорошо, хотя "nриматъ" 8. В. 
Рамазанова представляется намъ нъсколько сомнительнымъ. 
Столь же сомнительно, чтобы эти "научно-публичныя лекцiи" 
исполнялись въ Петербургt, и Москвt. по три вечера подрядъ", 
хотя бы, какъ гласитъ далъе афиша, ,, благодаря участiю (?) въ 
программt въ иплюстрацiи лектора великихъ писателей Шил,nеръ 
(а), Шексnиръ (а), В. Гюго, Толстой (ого), Софоклъ (а), Гоголь 
(я), Гете, Байронъ (а)". Какова была "научно-публичная пекцJя"-
мы не знаемъ, но воnросовъ намtчено афишей-17, и среди нихъ 
nодъ No 14 "О вредt любительскихъ спектаклей", а пЬдъ No 1--
,,Христосъ и театръ". Дiапазонъ огромна го размtра. 

По провинцiи. 

Архангельсиъ. (Гагаринскiй скверъ. Дирекцiя С. А. Свt.тло� 
вой). Въ труппу г. Свt,тловой на лtтнiй сезонъ приrлашенъ 
арт. М. Н. Розенъ-Санинъ. 

Астрахань. Намъ nишутъ: ,, Въ думt. обсуждался вопросъ о 
мунипализацiи и нацiонализацiи театровъ и кинематографовъ. 
Докпадчикъ Г. А. Цыпинъ высказался не за нацiонализацiю, а 
только за мунипализацiю, ,, ибо нигдt, въ мipt, что�то не слыхано 
о нацiонализацiи театровъ", заявилъ докладчикъ. Мотивы въ 
пользу мунипализацiи весьма просты: 

"Городская касса пуста,· городу надо изыскивать новые источ
ники доходовъ для покрытiя все растущихъ расходовъ, и городъ, 
не имtя собственныхъ средствъ, принужденъ клянчить деньги у 
краевой власти, ибо громадная часть оброчныхъ статей города 
сгорtла, другiе же, кому надо платить. въ кассу города, не пла
тятъ въ нее ни коntйки" ... 

Разъ другiе не платятъ-всякiе тамъ куnць·r Красноперовы и 
Бостангжогло, то долженъ заплатить ... театръ -- очень просто! 
Но вотъ бtда-.,говорятъ, что театръ теперь-невы:rодное npeд
npiятie. Э т о  надо р а з у з н а ть" ... Зато на счетъ кинематогра� 
фовъ--то тутъ безспорно: ,, они даютъ громадный доходъ, который 
будетъ очень кстати для пустующ�й городской кассы. Взявъ • въ, 
свои руки кинематографы, городъ учредитъ за ними свое упра
вленiе, поставитъ свой контроль, своихъ кассировъ, которые 
будутъ ежедневно сдавать выручку кинематографовъ въ город
скую кассу". 

Но -астраханцы иначе, какъ на нацiонализацiи, мириться не 
желаютъ! А нъкiй товарищъ поясняетъ, что и самъ комиссаръ 
народнаго nросвtщенiя требуетъ, именно, нацiонализацiи. На 
меньшемъ никакъ не можетъ помириться. Однако представитель 
комиссарiата просвъщенiя, онъ-же завъдывающiй отдtломъ театра 
и искусства при комиссарiатt, высказывается, вообще, противъ 
нацiонализацiи и муниnализацiи.:___Онъ пророчитъ провалъ этого 
дtпа, если его возьметъ городъ или государство и усi,iленно 
ратуетъ за то, чтобы кинематографы были оставлены за частной 
предпрiимчивостью и иницiативой. Въ замtнъ муниципализацiи 
и нацiонализацiи кинематографовъ представитель к-та просвtще
нiя предлагаетъ совъту пересмотрt.ть вопросъ о налогахъ на 
зрtлища, установить въ цt.ляхъ удешевленiя зрtпищъ вмt.сто 
нtсколькихъ налог6въ одинъ общiй ·налогъ, наnрим·t.ръ въ раз
мtрt 20° /о со стоимости билета, и питать пустующую ·городскую ' 
кассу. безъ всякихъ лишнихъ хлопотъ денежными поступленiями 
съ этого налога. 

Кинематографы рtшено муниципализировать. 
,,Вопросъ о театрахъ остался открытымъ" ... 
Витебскъ. Намъ телеграфируютъ. отъ 17 iюня: Всю· нед1шю 

гастроли Яворской проходили при полны'хъ сборахъ; 'д-ва посл1=,д� 
нiе спектакля дали болt.е восьми тысячъ� Савельевъ. •. 



ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. № 22-23 

В011оrда. Намъ nишутъ� ,. Первые 2 спеi<таI<ля прибывшей 
1<ъ 1-1амъ изъ Петрограда труппы - ,.Холопы" и "Лъсъ" - пока
зали, что дtло задумано широко и серьезно, Труппа сильная, 
постановка тщательная. Люболытно, что при полномъ. сбор·в въ 
2000 руб., вечеровый расходъ --· 1500 руб. Можно однако над·в
яться, qто :асе-таки театръ будетъ работать безубыточно. Во 
всякомъ случаt "подкормятся'' изголодавш!еся въ Петроградt 
а1<теры основательно. Хлtба выдаютъ no 3/-1 ф. на человtка, 
яйца - 6-6 1/i руб. десятокъ, чудное масло - 9-10 руб., мясо --
3 р. 60 к. и т. п. А главное - всего въ изобилiи. Выйдешь на 
базаръ -- что твоей душъ угодно .. . .. " 

Гомель. Въ театръ _ Трэкъ" играетъ (драматиqес1<ая труппа 
(дирекцiя Нейштадта). Въ лътнемъ театрt--олера. 

Иисnоводсиъ. Постъ, Пасху и весеннiй сезонъ играла съ 
6ольшимъ матерiальнымъ усп·вхомъ оперет1,а г. Валентинова, 
смънившая бывшую до нея въ зимнемъ сезон·в опереточную 
е.нтрепризу r-жи Пiонтковской. Наибольшiй успtхъ въ трупп·!, 
r. Валентинова им·вли г-жа Мессаль и г. Залипс1<iй. Даются
также иногда симфоническiе I<онцерты оркестра, ско.мбиниро
ваннаrо изъ музыка,повъ мъсп1ыхъ театральныхъ оркестровъ, 
110дъ дирижерствомъ г. Асланова. 

Изъ артистическаго ·мiра проживаютъ зд·!:,сь---М. Кшесин
ска1=1, М. Дiевскiй, Ръзни!(овъ (недавно только выъхавшiй въ 
Петроградъ). 

Л·l:,тнiй сезонъ какъ въ Кисловодс!(·I;, такъ и на группахъ 
еще .не от1<рылся и когда откроется--неизвtстно, ибо сформи
ровать труппы для мtстныхъ театровъ, при почти nолномъ 
отсутствiи желъзнод. движенiя, лредставл.яетъ нелреодолимыя 
трудности. 

Иiевъ. Въ театр·!:, ,,Соловцовъ'' съ 4 (17) iюня объявлены 
30 спектаклей комедiи, дирекцiи Я. С. Я1<овлева. Репертуаръ 
nервыхъ спектаклей-,,Гвардейс1<iй офицеръ" (два первыхъ слек
так_ля съ уч. М. Н. Наблоцкой и Б. В. Путята), ,,Дура�<ъ" (2 р. 
съ у ст. r-жи Наблоцкой, С. Л. Кузнецова и Т. Н. П-1:,вцовой), 
"Тетка Чарлэя" (2 р. съ уч. г-жи Пввцовой, г. I'. Кузнецова и 
М. М. Тарханова). 

- Въ городскомъ театрt продолжаются гастроли Кавец1,ой. 
Еврейс1,iе спектакли идутъ во 2 город. театръ nодъ улравленiемъ 
Рапеля. Въ театрахъ минiатюръ выступаетъ Вл. Хен1<инъ. 

Н.-Новгородъ. По nорученiю нижегородс1<аго совъта рабоqихъ 
депутатовъ r. Фортеръ составиnъ для л·!:,тняго сезона въ Ниж
немъ-Новгородъ оркестръ съ мtсячнымъ бюджетомъ въ 38.000 р. 
Первые голоса-20 тысячъ рублей, вторые-18 тысячъ. Каждый 
исполнитель первыхъ пультовъ лолучаетъ по 1.200 рублей, м·в
сячнь1й окладъ ·дирижера-2.500 руб. 

Орелъ. Въ · настоящее время работаютъ слъд. театры: Ор
ловскiй драмат. Народный театръ (быв. гор. театръ), въ которомъ 
ставятся--какъ печатается въ анонсахъ--,, сnектаrши артистовъ 
Пра.вительственн. театра nодъ главнымъ режиссерствомъ М. А. 
Днъпрова" (реnертуаръ посл·вднихъ дней---,, Свои люд и---оочтемся", 
. ,, Преступленiе и Наказанiе", ,, Старый Студентъ" - ,,Gaudeamus" 
Л .. Андреева, ,,Крусrина", ,,Царь Iудейскiй" и др.), въ тpynnt.
г. г. Василевскiй, Ардаровъ, Странскiй, Григорьевъ-Истоминъ, 
г-жи Майкова, Чарская и др., Интимный театръ (г-жи Бончъ
Рутковская, Николаева, г. г. Красовскiй, Поповъ), ,,Моэ-аика "
(г-жи Семенова, г. Долинскiй, г-жа Вельская и г. Бравичъ). 

Саратовъ. Здъсь организуется совtтская опера, капельмей
стеромъ которой приглашенъ К. С. Сараджевъ, одновреме1-1но 
приглашенный консерваторiей на постъ профессора олернаго 
класса. 

Театръ на Мурм·ансной дорог�. 
Необыкновенно тяжелыя условiя жизни тtхъ дапекихъ 

окраинъ, по которымъ проходитъ Мурманская дорога,-заста
вили служащихъ дороги, ещ·е въ nерiодъ ея постройки,-самимъ 
изыс1<ивать средства и способы nолезнаго отдыха и развлече
нiя. Уже тогда въ нtсколькихъ наtJ.болtе населенныхъ nунктахъ 
зародились первые драматиqесl(iе кружки, къ оожалtнiю, слиш-

_комъ сnучай11аго состава и весьма несерьезнаго наnравленiя. 
Подъ влiянiемъ отдtльныхъ ттицъ, работающихъ въ Просвъ

титеnьномъ Отд·влt; Мурманской ж. д.,· родилась мь1спь о созда
нiи слецiальнаго Театраnьнаго Отдtла для руководства всей сце
нической · работой на Мурманt. Мысль эта была поддержана 
Исполнит. Комитетомъ дороги, и нын·в проведена въ жизнь. 

Завt.дывающимъ Отдtломъ былъ приглашенъ артист1, и ли
тераторъ Г. Ф. Гнtсинъ, одинъ йзъ ярыхъ nроnагандистовъ уnро
щенныхъ постановокъ, работавшiй въ Италiи въ народномъ 
импровизаuiонномъ театр½,. Ему была поручена организацiя новаго 
д·f;ла и приглашенiе необходимыхъ nицъ. 

Къ сожал1шiю, работа не сразу смогла наладиться. Не смотря· 
на значительную смtту, дающую· возможность широкой поста
новки д·вла, на покровительственное отношенiе Комиссара дороги 
и Исполкома,-все же л р и н ц и пъ новаго театра съ репер·fуа
ромъ ис1<шочительно художественнымъ, съ постановкой въ зана,
вtсахъ и въ су!(нахъ,-вызвалъ шипtн.iе · и значительную З@.-
дсржку 13ъ сред-};, иаиболtе консервативной публики. 

Наконецъ 26 мая-молодой театръ началъ свою дъятель
ность 1-1алереl(оръ -нсtмъ 11ророчествамъ о непрiемлемости но
выхъ методовъ для неподготовленныхъ слушателей. Въ этотъ 
день Петрозаводскъ-головной центръ Мурма1-1ской ж. д. уви
далъ влервые уличный площадной спекта�<ль безъ всякой дека-· 
рацiи-лросто на г1омост·J;, а вечеромъ въ nом·!:,щенiи Л·hтняго 
Театра онъ увидалъ "Масленичныя шутки" Ганса Сакса. На пло
щадяхъ разыгранъ былъ " Продавецъ Солнца" (Рашильдъ) въ 
исполненiи М. Брифа, игравшаго его у Гайздебурова и nриглаше1-1-
наго въ Театр. Отдtлъ режиссеромъ. 

,. Продавецъ Солнца" былъ по1-1ятъ, былъ nринятъ и nроиз
велъ большое впеча тл·!:,нiе. 

· Что касается Ганса Сакса, то nоявленiе въ мtстной пресс·];
трехъ статей л,Jl{азываетъ интересъ, вызванный постановкой, 
а прив·втственный 1·онъ, !(а!(имъ онt наnисаны-говоритъ объ 
успtх·в, 1<а�<ъ внъшнемъ, такъ и внутреннемъ. 

Гансъ Саксъ былъ представленъ тремя пьесами въ стихо
творномъ перевод·!; Г. Гнъсина: 1) Докторъ съ длиннымъ носомъ" 
(шла впервые в1, ,, Нашемъ Театрt", сезонъ 1913 г. въ Терiо
кахъ), 2) ,,Странствующiй Школьникъ въ раю" (шла въ " При
вал·!:, Комедiантовъ" въ 1917 г.) и 3) .,Эуленшпигелъ со СЛ'БП· 
цами" - главная nьеса, ранъе запрещенная цензурой,-шла впервые. 

Передъ зрителяrv1и въ теченiе вечера прос1,ользнулъ капей
доскоnъ лицъ, блестяще зарисова.нныхъ Саксомъ. Въ nримитив
f;IОЙ постановкi-:,, нъ занав·всахъ звучали то добродушныя, то сар
кастическiя усмtшки великаго мейстерзингера. 

Дальн·вйшiй релертуаръ показательной труппы Театральнаго 
Отдi.;ла уже опред·вшшся. 

Блнжайшими г.останов1,ами являются:: .,Король-Арлекинъ" 
Лот ара, ,,Корабль- Призракъ" Тетмайера, ,. Флорент. трагедiя" 
Уайльда, ,,Пиръ в,) время чумы" Пушкина, и "Океанъ" Андреева,
nослъ чего вся труппа вы·Ьзжаетъ на ли1-1iю-съ этимъ репер
туаромъ. 

Составъ труliГ1Ь1 сл·J,,дующiй: г-жи В. Ухова и В. Форштедтъ, 
г.г. М. Брифъ, Г. Гн·tсинъ, В. Катунъ, А. Фрсйдпинъ, А. Хру
сталевъ и С. Хрусталевъ. Рсжиссеры-М. Брифъ и Г. Гн·!;синъ. 
Художни1<и-декораторы--Н. Брифъ и М. Уша1<овъ. Костюмерша
П. Куз1-1ецова; ш1.рнкмахеръ-К. Ма1<симовъ; техникъ сцсны--
Н. Волковъ и архиварiусъ-Н:. Зуевъ. N. N. 

Провин1�iал�!-1��-я лътопись.
Смоленснъ. Въ м·встномъ сов. раб. депутатовъ мечтаютъ 

сейчасъ о созда1;iи въ Смоле1-rс1<'Б государственнаго nролетар
скаrо театра, Люfiо11ытно лривести зд·tсь по этому поводу "де-
1<nарацiю", съ J<оторой обратился недавно къ групп·!; артистовъ, 
игравшихъ въ бынш. Куnечес1<омъ клуб·[; (нын·!:, 1<nубъ 3-го ин
тернацiонала), теа1·ралы-1ый 1,омиссаръ при 1<омиссарiатl; ис1,усствъ 
Западной области А. Ф. Але1<сандровъ (военный летчи1<ъ) . 

,,Заданiя у 1-1асъ большiя,-съ увлеченiемъ началъ театралт-.
ный комиссаръ. Прежде всего, коснусь репертуара. Революцi;, 
должна произойти и въ театр·t, въ виду чего ни А. Н. Остров• 
скому, на А. 8. Писемскому, 1;и А. П. Чехову въ нашем·�., 
театръ не м·J;сто. Этихъ отжившихъ и устар·!;вшихъ драматур-
говъ должны замt,н итъ Ибсенъ, Гамсунъ и др. Не nодходитъ д1н-r 
насъ и теперешнiй типъ а1стера, а потому составъ труппы у 
насъ будетъ иной (?). • 

А пока что---,,реквизированъ" у Д. И. Басманова театръ nъ 
Лолатинскомъ саду и въ придачу къ нему театральное имуще
ство тысячъ въ 40. Обративъ этотъ театръ въ " государствен
ный", совдепъ нам·!:,ренъ пригласить туда по ·0L1срсди и onepy 
бывшаго московс1..:а1·0 театра Зимина, и тру11nу Студiи мосI<ОВ· 
скаго Ху·дож. театра, и чуть-ли не труuпу моск. Малаго театра .. 

Подготовляясь 1<ъ открытiю въ Лопатинскомъ саду государ
ственнаго театра, мtстная сов·втская власть време1;но отдаr�а 
бывшiй лtтнiй театръ Д. И. Басманова смоленс1<ому npoфeccio• 
нальному со19зу тружениковъ сцены. Составленная изъ безра
ботныхъ членовъ союза труппа дала ПОl(а три спектакля: ,,Со
колы и вороны", ,, Св·втитъ, да не гръетъ" и "Рабочая слободка''. 
Матерiальные результаты таковы: первый спектакль- •-1667 руб, 
второй---1350 руб. 11 третiй·---720 руб. Пониженiе сборовъ объяс-· 
няется стоявшей холодной погодой. Труппа была-бы довольно 
приличной, если-бн дамскiй nерсоналъ ея былъ представленъ бо
лъе сильно. Изъ мужчинъ слtдуетъ отм·втить, nре>1ще всего, 
героя-резонера П. И. Донецкаго. Это · прекрасный Застрожаевъ 
въ "Соколахъ и воронахъ", Залешинъ въ "Свътитъ, да не 
грtетъ" и Пименъ Куландинъ въ " Рабочей слобод1(1-.;''. Безу1<0-
ризненный комикъ Н. А. Ардовъ, замtтно выдвинувшiй роль 
Штопнова въ "СQколахъ и воронахъ". В. С. Колnашнш<овъ по 
своему амплуа герой .. -любовникъ, но это не nом·вшало ему взяться 
за ропь коми.ка-бытовика и дать выпуклую фигуру Дерюгина въ 
,,Свътитъ, да не гр·ветъ". Понравился намъ и Л. М. Глумовскiй, 
хорошо передавшiй роль Петра Сургучева ( ,,Рабочая слободка".). :�·tз 

• , Сыгравъ три сIJектакля, труппа профессiональнаго сою·за, '#ъ п 11 

виду ремонта театра, бывш. Басманова, nepeKOЧCJЗЫI:1!1�Yt; 1 :��J :}i·a� .. , 
ходящiйся въ тонъ-же Лопа тиtiскомъ са�у • -tbitd�·1 ·;,�.Ь�liй_кн._111 ,'' 
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Петроза�одскъ, Олонецкой губернiи. Въ цtляхъ культурно
г,росвътительныхъ отдъпомъ комиссарiата Народнаго Просвt
щенiя при совtтъ· Рабочихъ, Солдатскихъ и Крестьянскихъ Де
лутатовъ организованы въ бывшемъ зданiи общественнаго со
·бранiя _спектакли для народа по�ъ режиссерствомъ артиста
Александринскаго театра Николая Васильевича Петрова. Труппа
•Состоитъ изъ артистовъ петроrрадскихъ теа тровъ. Въ нее вошли:
Е·сиповичъ, Рашеьская, Корчаrина - Алекса.ндровская, Греви,
Тягунова, Плансонъ, Герасимова, Петрова, Те.riъгина, Путилова,
·толмачева, Лешковъ, Вертышевъ, Юрьинъ, Смирновъ, Рокотовъ,
Назаровъ, Андреевъ, Галь, Пiонтковскiй, Абламъ, Кузьминъ
:Козьминъ. Открытiе народныхъ спектаклей состоялось 6 iюня
(н/с.). Шла пьеса Горькаго "На Днt". Впечатл·внiе отъ перваго
с�ектакля осталось хорошее. Послt спекта1шя много .разъ луб-
. лика отдъльно отъ артистовъ вызывала хорошо изв-встнаго
петрозаводчикамъ ещ!i по лътнему сезону 1914 года Н. 8.
Петрова. Слъдующей постановкой была пьеса "Идiотъ". Об-в
.пьесы прошли съ аншлагомъ. Нельзя не обратить вниманiя, что
.артистамъ приходится играть въ плохихъ акустическихъ усло
нlяхъ; часто тонированiе изъ за резонанса не удается; въ зри
тельномъ залъ многое изъ сказаннаrо со сцены трудно бываетъ
.понять; это большой и къ тому же неустранимый недостатокъ;
объ немъ можно только пожалъто, имъя въ виду изъ кого со
стоитъ аудиторiя. Еженедtльно р-вшено ст·авить два спектакля.
Дни-пока еще точно не установлены.

Скоро лредстоитъ открытiе лtтняго сезона въ театрt об
щественнаго сада. Театръ заарендован·ъ также Петровымъ. 

Н. С. Богдановъ. 
Симбнрскъ. Зимнii сезонъ труппы Д. И. Басманова окон

·чился у· насъ 17 марта пьесой "Въ горахъ Кавказа". Сезонъ
законченъ сезъ прибыли, но и безъ убытка. Первая половина
-:еезона въ матерiальномъ отношенiи была блестяща, но за то .вто
:рая-очень слаба, чему не мало, конечно, способствовали исклю
чительныя политическiя обстоятельства и тt. непомt.рные налоги, 
которые приходится теперь платить театрамъ (500/0 сбора). 

-

Въ художественномъ отношенiи сезонъ · прошелъ очень хо-
·рошо, -Симбирская публика никогда не видала такихъ тщатель
ныхъ постановокъ, такого ансамбля На постъ и пасху Д. И. 
Басмановъ передалъ теа тръ со iэсtми костюмами и библiотекой
,совершенно безплатно своей труппt., которая во главt съ П. Д.
.Муромцевь1мъ образовала товарищество и вполнt благополучно
.закончила сезонъ. Съ 1-го мая Симбирскiй Совдепъ нацiонали
зировалъ городской театръ и расторгъ контрактъ съ Д. И. Бас
:.мавовымъ,�которому оста.в алось держать Симбирскiй театръ еще
.два года.

16-го мая -зъ городской театръ лрitхапо Казанское оперное
·товарищество во главъ съ Гецевичемъ и Позеномъ, играло до
1-го iюня, но въ этотъ день было объявлено военное nоложенiе,
·и оперi; пришлось прекратить свое дt.ло, которое было ПОСТ1:j.

;влено оче�ь соридно и давало недурные матерiальные рез-уль-
. таты: Товарищество за свое пребыванiе въ Симбирскъ получило

по 90 коп. на марку чистыхъ. Были очень интересные артисты 
въ лицt, г-жъ Маширъ-хорошее лирико-коларотурное сопрано
nрекрасныя Травiата, Гретхенъ, Русалка. Лирика-драматическое 
сопрано Щиголева-съ бопьшимъ вкусомъ и умънiемъ исполнила 
nартiи Татьяны, Тамары и Неды. Красивое мецо-сопрано у 
г-жи Рыбчинской-Карменъ, Любаша. Изъ мужскаго персонала 
безспорно выдiшялся г. Княгининъ - Демонъ, Паяцы, Царская 
Невъста (Гряной), Хованщина (Щегловатый). У артиста велико
лt.пный мощный баритонъ, ровный во всt.хъ регистрахъ и хорошо 
обработанн1.,1й. 

Очень недурные тенора Даниловъ· и Коваленка. Басовыя 
nартiи были въ опытныхъ рукахъ гг. Карлашова. и Макскаго.
Дирижеры гг. Позенъ и Васильевъ понесли особенно большой 
трудъ: имъ пришлось создавать въ Симбирскt. оркестръ, такъ 
какъ казанскiй оркестръ, почти наканунt, отъt.зда, объявилъ • 
что отъ nоt,здки отказывается. Надо отдать сnраведпивостр 
нашимъ маэстро-они съ честью вышли изъ труднаго испытанiя�· 
и оркестръ звучалъ вполнt прилично . 

Есть у насъ и Народный домъ, который создался на пепе
лищt общественнаrо клуба. Создатели и организаторы его-М. П. 
Лунденъ, Т. Безпаловъ · и главный режиссеръ Б. Г. Артаковъ 
(бывшiй артистъ труппы. Д. И. Басманова). При народномъ дом-в 
открыты студiи драматическая и оперная. Репертуаръ очень при
личный; играютъ мt.стные любители и ученики студiи. Изъ испол
Нt,tтелей слt.дуетъ отмtтить: Франкъ, Викторову, Болотникову и 
Петрову и изъ мужскаго персонала Артакова, Коротнева· и 
Ермоловцева. Въ оперной секцiи выступали съ особеннымъ успt
хомъ: Таубе, Графъ, Троцкiй и Севрюговъ. Опернымъ отрывкамъ 
много вредило полное отсутствiе хотя бы сноснаго тенора. 

Въ народномъ домt были концерты Н. В. Плевицкой и М. И. 
Вавича-залъ былъ переполненъ-цtны безумно высокiя. 'Объ
явленная гастроль Мордкина отмвнена благодаря военному поло-
женiю. · Вt.ди Азъ. 

Ярославль. Интимный театръ начинаетъ завоевывать сим
nатiи публики, дtлая хорошiе сборы, особенно въ воскресные и 

праздничные дни. Помъщенiе для него заарендовано у Общества 
всломо,ж. частному спужеб. труду г. Крубичъ на З года и за
ново отремонтировано. Театръ расчитанъ на 600 мtстъ. Ан� 
самбль составленъ артисткой О. В. Барановской. Труппа хотя 

небольшая, но подобрана очень удачно. Выдiшяются - г. Бар
ковская, Азанчеевъ, Ю. Веретенниковъ и Самаринъ-Волжскiй, 
который несетъ и режиссерскiя обязанности. 

Приличный оркестръ, декорацiи, разнообразный репертуаръ 
при мtняющейся каждые три дня программt.-все этсi про
изводитъ прiятное впечатлt.нiе. Ежедневно даются 2 спек
такля-въ · 8 и 10 час. вечера. Ставятся одноактныя пьесы и 
оперетки, преимущественно комическаго характера. Съ большимъ 
успъхомъ выступила О. В. Барановская въ роли Кетти въ 
,, Отдtпьномъ Кабинетt. ". . . ·д. Т -оцъ. 
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Ив. Лерснаrо. ; 
(Кровавая комедiя недавнихъ дней) 

Ролей: 
1 
1 жен
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. 2 муж
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. соч. А. ВИКТОРИНОВИЧА 
:въ 4 д., на сюжетъ реnолюцiи 190:,-7 r r. 
и аэефо:вщины, Женскихъ poлeit 5, иуж
сю�хъ-12. Пьеса ансамблевая, ,шла въ· 
Петроrрадi. въ "Больmокъ т. Акварiу,:къ", 

, (Изданiе журн. ,, Театръ и Искусство")� 
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· въ Лнт. и Зикнеыъ Лi�сво:иъ те.атрахъ .. __ 
Имi.ется· па складi� въ Roятopii "Т. я_И." 
и въ "Сtв. театр •. библ.ц Ларина. (Лит. 49). 
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**************** * ** **�***************** 
** ** 
: ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА :* * 
: ТЕF\ТРЪ и ИСКУССТВО :* * * (ПО 5 руб.). * * ,,У ВАСЪ SЪ ДОfiАХЪ'' (реп. т. 1{езjiобю1а), f/lapкa цриющкаrо. *

1: ,,ftI�/IЫE f)Pf{ЗPAl{fi" JJ,. {{. Андреева "PO\WA\iЪ" (Pomanse), : 
* . Представленjе 13Ъ 3 д. съ пролог. и эпилог. * 
*

1 

* * ,,Лахей:и , тр11г11ком. въ Э д" К Народина. "Латяuскiй хвартаJiъ ", карт. пnъ жпз1ш *
* 

Ц. 5 руб. · богемы, nъ 4 д., Д. Айвмана (реп. т. * ,.Рара•, (,,С·Iщипа nъ бороду, бi!еъ въ НезлобхщаJ. * ребро"), (Реп. т. Неэлобина), коы. въ "Душа мятежна.я", пьеса въ 4 д., П. П. ** З д. Флерса 11 ICaftaвe. Ц. 5 руб. Немвродоnа (реп. т. Яnopc1toii:). ** ,,Пеобычайиое происщестniе", ('Iеловtхъ, *. 
,.1Jеловt:1tъ воздуха.", nъ 4 д. С. Ющкеnич:а. nережквшlй самого себя) пьеса nт.. 

* (Реп. т. Нщшобюrа). Ц. 5 руб. '1 д., (реп. л. С. Сувор1ша). Переnодъ ст, ** ,,Про .любовь•, nъ 4 д., И Потапешсо. Роли англiйскаго :М. А, Потаnеuко и В. Ле- ** 5 руб. бедева. * 
* ,.Jiayкa дюбnк", (реп. т. Яворской), въ ._ д., ,,Хрулхnя чаша", nъ 4 д., С. Ауслепдера. * 
* 

r. Восту�шча. ,,lleвtcтa", драма въ 4 д., Георгiл Чул1сова 
* (рец, АJ):е�tсоядрин. т.). ,,Шахъ и MaТ'li", nъ 4 ·д., В. А. Рыш1сова. ,,Барыщпя е-ь верху", фарсъ въ 3 д., пер. * PoJin 7 р. 50 к. съ а11гл. k.. Аполлоnоnа (реп.- т. А. С. ·*

* .,Преотуплепlо", др. nъ 4 д., Н. Лерв:ера Сабурова). * * (реп. т. Kopma и пет11. КН. Невлобипа). ,,Осе11иtя ск111шкя 11, въ 4 д. И. Сургучеnа. * * пКувырхом-ь", ком. въ 8 д., Ф. Латерпера. Po.111f-7 Р· 5° r.. * , ,,Вопросы соn·У,стл", пьеса въ 2 д., П. * ,, Хищиицв", nъ '1 д., О. М1rртова. (Реп. т Бу��же 11 с. Буссэ. (Реперт. т. л. с. *
* Невлобипа). Сулорпна). ** "Вел

с��г
ол:

0_
tппал", 1щм. въ 4 д., Ф. Фальков- ,,Чпиощ1к$:а", (,,Холостой домъ") др. 1сом. * ..... въ 4. д., Н. Лернера (реперт. те,атра * ,,БлагодатL", nъ 4 д., Л. Урnапцова_. Itopшa). • * 

* ,,Мертвые властвуютъ", (,,Тtпи") nъ 4 д., .,Вtчвый J\l)'ЖЪ", пьеса nъ. 7 хсарт. съ эшr- ** А. Измайлова. логомъ, по разс1саау Дастоеnсхсаг о.' 
**'il=--------------------------·* * 

**************************************** 

,,П0&1tДИTfllb и ПО&1tЖДfИИЫЙ" (Земное). 
Драма въ 4 дt.йствiяхъ С. Поливанова. 

Премированная на нонкурсt. имени А. Н. Островскаго. 
Иэданlе журнала "ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО". 

Драма "Побt,дитеnь и побt,жденный" (Земное) С. Поливанова прошла съ громаднымъ 
успt.хомъ: въ Москвt и Петреградt-на сценt Народнаго Дома, въ Нижнемъ-Новr'о
род-h-ан,·реприэа Ростовцева, въ Оренбургt, Рязани, Новочеркасскt.. Авторскiя обыч-

н1:�1я нормальныя. 
· а•на 1кземn11яра · 5 PJ8.neи.

-· @11ШШШШШ11111111111�ШIШШШ111[о] 
Jзяmie gacmuлiu 

_ (четьtрка.дцатое iюля). 

Пьеса въ 3 д'hйс. Ромека Ро1J1ана, 
перевqдъ съ фраяцуэскаrо· М. А .. 

.nотаnенио. 

Цi.ша за э-кэемпляръ (на пишу
щей машин$) 25, руб. 

Обращ. въ "ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО".·

1 И. И
; 

IIИКОЛАЕВЪ. . 1 
= JФ(Mf ,иn�I". � 
= Статьи по воnросамъ театра, =
, - искусства и литературы. ---

1 Изданiе нlевскаго общ. искусства 1
= и литературы. --:-- = 

: Ц1iна 3 руб. 50 кап. :-
- Продается въ" Театр. и Искусство" ..:=-

��� [QIIIШШШШШlllllllllll1111111IШШIШll[QI 

! :�:�,"�,:о��!.и.�!:�О�Р;1���0!.;1 
Пf �RАИ [КРИПКА
(НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ). 
Комедiя въ 4 д. Густ. Видъ и Iенсъ 

A.I. Петерсонъ. 

� 
(8 дi>Яств. лицъ-б;м. р. и 2 женок.). 

4-С Ц".11,ИЛ 5 Р. БЕЗЪ ПEPE()ЬIJIRИ. � 

выwnn ,11s-. пвчnт11 
(иэданiе журн. ,,Театр-ь 11 Искусстnо") 

новая пьеса Герм. Б А Р А: 
(0'Т rQ rE-· u 'Е 1Н·' 1 LE"'tt� �- lF =t=- l LI .. 

(«Старые пастыри»). 
Пьеса оъ 5 аl{т., пер. Ал. Бурдвооходова. 1 

(0ТJIИЧНЫJ1 POJIИ ��:r�� 1�11:::не И-=-� : 

щщщ,щ,щ.щ,�,щ�щщщщн-на:r 

--lirlHIHJHIHIHiHIHtHI! 
ищнlе журнала "театръ н иснусство". 
♦ ,,ТА ИА ОХРАИИАГО
ОТД1i11ЕИIЯ". ♦ ♦ ♦
(,,На грани чести11)

1 
новая пьеса въ · 4-хъ д'hйствiяхъ 
Габ.ЗаnольскоR,перев.И.В.Лерскаrо.

Цtна безъ пересылки 6 руб. 

ЗАПРЕЩЕННАЯ ВЪ СВОЕ 
ВРЕМЯ ЦЕНЗУРОА 

_..�PLIIНIII"'"' _.. 
11:ом. въ 4 ·д. в. Протоnоnова.

(На фонt цирковой жизни выведены 
дtятели "Союза русскаго народа)". 

Цtна 5 ру6. безъ пересьмки. 

Леш'!уковская паровая скороnечатня "Свобода"' . Лештуковъ n:ep. 13 ... 

. .
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