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Декрето·мъ совнаркома ръшена участь московской 
и петроrрадско�r консерваторiй, въ связи съ ихъ нацi
онализацiей отошедшихъ от_ъ Русскаго Музык. Обще
ства въ .вtдtнiе музыкаnьнаго отд·l:,ла при комисса
рiатъ nросв·ьщенiя. Въ· первой своей части этотъ де
кретъ удовnетворяетъ давнишнему стремленiю консер
ваторiй освободиться отъ тяжелой длани Муз. Общ., н·о 
насколько легка будетъ опека новоявленна�о пъстуна, 
это еще несовсtмъ ясно. Надо думать, что и новая 
принудительная орiентацiя• на музыкальный отд·ьлъ 
комиссарiата просв·ьщзнiя едва ли будстъ воспринята 
безъ _тренiй. Такъ, судя по газетнымъ изв�kтiямъ, уже 
nроизведенъ солидный нажимъ и на директора петро
градской консерваторiи А. К. Глазунова, коему предъ
явленъ рядъ обычныхъ "демократическихъ" требованiй, 
неудовлетворенiе· .которыхъ должно повлечь за собой 
сверженiе популярнаго директора. По слухамъ, пред
полагается въ елуча·ь такого оборота дtлъ пригласить 
на постъ директора композитора Игоря Стравинскаго. 
Дастъ ли свое согласiе занять предположенный· постъ 
ав.торъ "Петрушки", покажетъ будущее, но несомн·внно, 
что съ легкимъ сердцемъ принять тадое ръшенiе рус
скому Мjзыкан�у будетъ затрудн�т�льно. 

Изъ rтровинцiи несутся извtстiя о "коммунизацiи 
театровъ". Въ сущности, . понятiя "коммунизацiи" и 
"реквизицiи" спутались чрезвычайно. Дtло сводится къ 
тому, что сн,явшiе театръ въ аренду предприниматель 
или товарищество лишаются а.рендныхъ правъ, кото
рыя въ огромномъ большинствt случаевъ переходятъ 
къ разнаго рода союзамъ, а союзы передаютъ ихъ 
другJ;IМЪ предпринимателямъ и товариществамъ, ясное 
д·ьло, тоже за плату, либо сами заводятъ предпрiятiя, 
щедро оплачиваемыя субсидiями совдеповъ. Происхо
дитъ не столько "мунипализацiя", ,, нацiонализацiя" и 
т. п., а просто разрушенiе одного аренднаго права и 

замtна его другимъ, или по французской поговорк·ь: 
,, со,йди съ м·ьста, дабы я могъ с·ьсть на него" ... 

Сплошь и рядомъ наблюдаются такiя явленiя: театры, 
отнятые у владъльцевъ и арендаторовъ, сдаются дру- · 
rимР изъ 0 /о, и при томъ очень высокихъ, съ разными 
надбавками, въ пользу тъхъ временныхъ "организацiй", 
которымъ зданiя бьJ;ли переданы. Происходиlrъ то самое 
полученiе театровъ изъ вторыхъ и третьихъ рукъ, что 
являлось крупнымъ зломъ въ прежнее время и съ чtмъ 
театральный мiръ боролся, и часто съ успъхомъ. Раньше 
ловкiй антрепрЕ?неръ снималъ нtсколько театровъ че
резъ городскiя управы, а потомъ передавалъ театры, 
наживая комиссiонныя и отягощая ими бюджетъ. 
Измънились названiя учрежденiй и субъекты, распоря
жающiеся зданiями, но существо "операцiй" еще усу
губилось къ худшему. 

Разумъется, совершенно безполезно, и болъе того, 
вредно, обращаться пострадавшимъ къ "союзамъ работ
никовъ и пр. театровъ", ибо д·ьятелыrость союзовъ -
по крайней мър·ь, нъкоторыхъ, должна составить осо
бую главу въ исторiи разрушенiя театра въ� настон
щее время. Какъ извъстно, во многихъ случаяхъ ЭТИ 
,, союзы" сами являются т-ьми скрытыми предпринима
телями, а порой и коммисiонерами, котор·ые и создаютъ 
спекуляцiю на почвъ "cтporaro учета" театральныхъ 
пом·ьщенiй. 

Оставляя за собою прав_9 вернуться къ фактиL1ес1<ой 
сторонъ сложныхъ операцiй, скрытыхъ nодъ "муни
ципализацiями" и пр. театровъ, мы обращаемъ вни·
манiе тtхъ, кому cie въдать надлежитъ, на безотрад
нtйшую картину настоящаго. Естественно, что въ 
лланы нашихъ соцiалист.ическихъ правителей никоимъ. 
родомъ не входило поощренiе спекуляцiи театрами и 
той разрухи, которая водворяется въ театръ. 

Х р он ин а. 

· Слухи и въсти�
- Представлена на утвержденiе совt.та народныхъ r<омисса

ровъ смъта государственныхъ nетербургскихъ театровъ за nе
Р,.iодъ съ 1-го iюля 1918 г. no 1-ое января 1919 r. Согласно 
см·втt расходы на содержанiе Марiинскаго, Але1<сандринскаго и 
Михайловскаго театровъ, а также разныхъ учрежденiй, им1но-
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щиJ.ъ отношенiе ·къ этимъ театрамъ, исчислены на 6 мtсяцевъ 
въ размtрt. б милл. руб. Доходы отъ спектаклей ожидаются въ 
размt.рt 41/2 милл. руб.· или немного меньше. Въ круглыхъ циф
рахъ предстоитъ дефицитъ приблизительно въ полтора милл. руб. 
За первое полугодiе 1918 г. расходы составили по смtтt. 
5,400 тыс. руб., а доходы-около 4 милл. руб. Несмотря на зна
чительное увеличенiе расходовъ на содержанiе артистовъ и слу
жащихъ, тt.мъ не менtе смtта ·на второе полугодiе почти соот
вtтствуетъ смtтt. перваго полугодiя. Объясняется это тъмъ, что 
въ разныхъ группахъ, особенно техническихъ, сокращенъ цпатъ 
служащихъ. Артистическiя группы (драма, опера и балетъ) 1<0-
личественно остались безъ перемt.нъ. Крупная экономiя дости
гнута .вслt.дствiе того, что прекратились спектакли французской 
труппы. Содержанiе этой труппы стоило приблизительно 400.000 р. 
въ ,годъ. 

- Въ Марiинскомъ тea:rpt передtлывается оркестръ, полъ
котораго спускается на 3/4 аршина. Кромt. того, устраивается 
спецiальный навtсъ, который будетъ закрывать оркестръ. Подъ 
навt.сомъ будутъ находиться не только музыканты, но - и · дири
жеры. Передtлка �ла, а также устройство навtса имtютъ 
цtлыо. уменьшить звучность оркестра, который до сихъ поръ 
заглушалъ артистовъ. 

- На сце_ну Марiинскаго театра возвращается режиссеръ
Н. Н. Боголюбовъ. 

- В. Н. Давыдовъ подписалъ на 50 тыс. руб. за сезонъ въ 
.. новый, такъ называемый, Дмитровскiй драматическiй театръ (бр. 

Кириковыхъ). Сезонъ откроется "Ревизоромъ" съ В. Н. Давы
довымъ. 

- Государственные драматическiе курсы переходятъ въ
вtдtнiе государственной драматической труппы. За всtмъ дt
ломъ будетъ слtдить временный комитетъ Александринскаго 
театра. При театрt существуетъ теп·ерь особая комиссiя:, кото
рая разраба тываетъ программу курсовъ. Общее руководство кур
сам и поручено В. А. Мичуриной. 

- Малый театръ, повидимому, не будет.ъ использованъ те�
атраnьнымъ отдъломъ комиссарiата народнаго просвtщенiя. Ини
цiативная группа артистовъ Малага театра рtшила поэтому об
ратиться къ возникшему въ Мщ:квt первому театральному ко
оперативному товариществу, во гпав't котораго стоятъ М. Я. 
Муратовъ, А. И. Гришинъ, Н. С. Шатовъ, М. Шлуrлейтъ и Арк. 
Аверченко, съ предложенiемъ осуществить дъло, которое имъ 
было намtчено въ конц-в минувшаго сезона. Съ этой цълью по
ъдетъ въ Москву особый делегатъ, чтобы вступить въ перего
воры съ представителями товарищества. 

- Выяснилось, что до- конца сезона въ театрt при рабо
чемъ домt Коnоменскаго района (б. Луна-Паркъ) будутъ высту
пать или оперная труппа - Народнаго до'ма, или коммунальная 
труппа Малага театра. Прежняя труппа театра, которая начала 
спектакли въ началt сезона, соверщенно распалась. Значитель
ная часть артистовъ покинула театръ, такъ какъ театральный 
отд1шъ комиссарiата народнаго просв:вщенiя, :въ вtдtнiи кото
раrо находится театръ, не платилъ аккуратно жалованья. Остав
шiееся артисты войдутъ въ составъ драматической труппы На
роднаrо дома, тоже состоящей въ вtдtнiи театральнаго отдtла 
комиссарiата народнаго просвtщенiя. Труппа эта обслуживаетъ 
теперь рядъ · театровъ петроградсн;ой трудовой коммуны.,,, - Культурно-просвtтительr1ый секцiей ·надъ театрами "лег-

• каго жанра" установлена цензура. Невскому театру и театру·
Смолякова (,,Пти-Паласъ") угрожаетъ даже реквизицiя. По сло
вамъ газетъ, оба эти театра взяты подъ надзоръ, и имъ предъ
явлено требованiе всt. очередныя новинки представлять предва
рительно на просмотръ купьтурно-просвът. секцiи.

- Театръ Культурно-Просвt.титель�аго клуба "Коммунистъ"
(тружениковъ телефонной сt.ти) закончилъ, повидимому, свое
существованiе, поставивъ· за мъсяцъ своей "мотыльковой" жизни
всего о д и н  ъ спектакль. Продуктивность столь знамена тельная
для современныхъ учрежденiй !(Оммуналь.наго типа! Любопытно, что
съ артистами этого "коммунальнаго" театра не· сочли долгомъ
своевременно ра.снлатиться ;за мtсяцъ службы-такъ какъ, не
смотря на то, что былъ поставленъ всего одинъ спектакль,
репетицiи для несостоявшихся nродолжа.trись :nолfiый мt.сяцъ и

,это,:ъ "конфузный", по нашему с1<ромному мнt.нiю, для главарей
хлуб'а -.,телефонныхъ тружеников1;," вопросъ имtетъ быть пред
метомъ разбирательства въ конфликтной комиссiи Центральнаго
Театральнаго Совtта.

- Въ Народномъ домt прекратились оперные спектакли.
Сейчасъ артисты выступаютъ въ лt_тнихъ коммунальныхъ те
атрахъ. Въ Народномъ же домt намъченъ цtлый рядъ
раб�тъ: улучшенiе а�устики, отдtлка зритещ,1:1аго зала:, уничто
жеюе сквозняковъ. · · 

,.;...- Насколько плохи д·вла въ коммунальныхъ __ театрахъ, мо-
жетъ свидtтельствовать ·тотъ фактъ, что по авторскому гоно
рару, какъ намъ сообu.jаютъ, задолжали _Союзу дI,Jам. писателей ...
12 1ЪIСЯЧЪ. руб.

- Троицкiй театръ, захваченный "колirективомъ" артистовъ
у его законныхъ арендаторовъ-г-жъ Тамары и Дмитрiево11, воз
вращенъ по суду nослtднимъ. Дtло дважды разсматривалось въ

судt. Окружный судъ постановилъ театръ передать г-жамъ Та
маръ и Дмитрiевой, а съ артистовъ взыскать 10.000 р. аренд
ной платы. Недовольные приговоромъ артисты обжаловали это 
ръшенiе. Но и при вторичномъ разсмотр·!;нiи дtла судъ остался при 
прежнемъ рtшенiи: выселить захватчиковъ во главt съ г.г. Амат
някомъ, Раппапортомъ и Школьникомъ, а театръ передать арен
даторамъ-г-жамъ Тамар·J; и Дмитрiевой. 

- Бывшiй Литейный театръ Мосоловой, снятый на три 
rода по'дъ новое театральное предпрiятiе-,, Театръ художествен
ной драмы", предполагаетъ открыть сезонъ 1-го сентября. Пой
детъ еще неизвtстная въ Россiи пьеса скандинавскаго драма
турга, Iернефельдта. 

11 
Разрушитель Iерусалима". 

- Группа артистовъ театра Музыкалы!'ой драмы дала 12 опер
ныхъ сnектаклей въ Витебскt.. Спектакли состоялись тамъ въ 
городскомъ театрt. 

- Намъ пишутъ изъ Москвы: Только теперь изъ "Само
стiиной Украины" дошли н·вкоторыя подробности о кончинt 
Н. И. Николаева. Покойный сталъ хиръть съ осени не по днямъ, 
а по часа�ъ. Предполагаютъ, что начавшаяся болtзнь (скорtе 
вcG"i'O ракъ наджелудочной желъзы) развилась подъ влiянiемъ 
дv;,rсвнаго удрученiя, въ которомъ находился Н. И., какъ истин
н�rй русскiй патрiотъ. Литератур.-художест. Общество выдало 
5000 Г· семьъ покойнаго, оставшейся, какъ водится, безъ всякихъ 
среде· .. :,. Похороны Н. И. были многолюдны и торжественны. 
Но несч-астье ие приходитъ одно: на nохоронахъ простудился 
старшiй сынъ Н. И., и черезъ нtсколько дней скончался ... 

- Шалялинъ застраховалъ свою жизнь въ 650 тыс. руб.
- Всероссiйскiй союзъ оркестрантовъ заканчиваетъ разра-

ботку новыхъ сrавокъ, которыя должны войти въ силу съ 1 сен
тября. Новыя ставки значительно повышены. Предварительно 
онt, будутъ представлены на утвержденiе комиссарiата труда. 

- На nостъ директора Тифлисской консерваторiи пригла
шеиъ проф. Н. И. Черепнинъ, а въ открывающуюся въ Нижнемъ
Новrородt, консерваторiю приглашенъ въ директора А. И. Кан
каровичъ. 

- М. Бихтеръ приглашенъ главнымъ дирижеромъ оперы
Народнаго дома. 

- Дирижеръ Музыкальной драмы, г. Фительбергъ по1<и
даетъ этотъ постъ и уtзжаетъ иа будущiй сезонъ въ Баршаву. 
Взамtнъ его приглашенъ капельмейстеръ Государственнаrо ор
кестра, г. Беллингъ. Изъ дирижеровъ Музыкальной Драмы оста
ются на мъст·в г.г. Павловъ-Арбенинъ и Маргулянъ. 

- Арестованный на-дняхъ по подозрtнiю въ орrанизацiи и
участiи въ налетахъ на клубы и банки дирижеръ "Лътняrо 
Буффа" -Михаилъ Бакалейниковъ, служившiй одно время въ 
красной армiи, бtжалъ, когда возвращался послt долроса въ 
·камеру. М. Бакалейниковъ уговорилъ :конвойныхъ дать ему воз-
можность свидъться. съ братомъ, тt. согласились, и сидя у
своего брата улучилъ минуту, когда надзоръ за нимъ былъ ос
лабленъ, вышелъ на пъстницу и скрылся.

- Въ Одессъ на зиму организовалась новая драматическая
· антреприза Ливскаго, въ хоторую, между прочимъ, подписала

Е. А. Полевицкая, долженствовавшая. служить въ Москв·s, въ
театръ Корша.

- Въ Убtжище Театр. Общества приняты актеръ С. И.
Глtбовъ и провинцiальная артист�<а·томская-Фомина. С. И. Глt
бовъ nокинулъ сцену лътъ 20 тому назадъ.

-- .,Народный театръ", А. Вернера, на Лиrовской ул., съ 
1-го "iюля с. г. перешелъ въ вt.дtнiе Культ.-Просв. Комиссiи
Районнаrо Совtта Николаевской жел. дор. Труппэ. и служащiе
театра остались на своихъ мt.стахъ.

- Городское самоуправпенiе подписало новый контрактъ съ
С. Чинизелли срокомъ на три года, съ платою по 82.500 рублей 
въ годъ. Чинизелли обязывается ежегодно предоставлять uиркъ 
безплатно· Театральному Отдtлу на десять спектаклей (двt се
рiи) для народа, и кромъ того 600 безплатныхъ дt.тскихъ мtстъ 
на· утреннiя цирковыя представленiя въ Ьпредtленные дни. 

- Въ Новомъ театрt съ 29 iюля начинаются гастроли
· П. В. Самойлова.

� Bct, безработные артисты переведены, по постановленiю
продовольственной управы, съ Ш-ей категорiи во П-ую

- Объявленныя въ. ,,Альвоморt" (Стеклянный театръ въ
,,Лtтнемъ Буффt") гастроли Д. Южнаго, убоявшагося nетро,
градской холеры, не состоялись. Дирекцiя-г. г. Львовскiй и ·
и Морочникъ-бьmа ув-J:щомлена о непрitздt Южнаго наканунъ
первой гастролl-! и, конечно, ·понесла больщiе убытки. Въ этотъ
театръ на рядъ спектаклей nр11глашено кабарэ "Би-ба-бо". ·

- Извtстную оперетту Оффенбаха "Герцогиня Героль
штейнская" Лоло выпускаетъ "вторымъ изданiемъ'': либретто и
текстъ составлены имъ заново. Оперет1<а будетъ назыщ;�.ться
,,Екатерина II".

-, Вышелъ отчетъ Общества драма тическихъ лиса теле�;t и
оперныхъ композиторовъ, изъ котораго видно, что авторскаrо
гонорара за 1917-й годъ поступило 519.237 р. 2 к., болtе чъмъ
въ 19_16 г. Н<! 87.000 руб.

На общемъ собранiи общества избра1;1ы членами комит�ета:
И. М. Кондратьевъ, М. М, Ипполитовъ-Ивановъ; кандидатами
В. А. Александровъ, А. Н. Тодстойr С. р.. Разумо�сJ'(1й.

.... ,J 
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Грибоiщовская премiя присуждена пополамъ А. И. Сумба- снисходя къ т яжелому  м а терiальному  лоложенjю труппы, 
тову еа пьесу "Ночной туманъ" и А. Н. Толстому за "Касатку". готовъ переписать контракты .. (1<оторые кстати сказать раньше 

- Временно прiостановпено изданiе "Обозрtнiя теа тровъ". были подписаны мtстнымъ совtтомъ) и продолжать дiшо до · 15 августа. 
Мосновскiя вtети. Хочется еще разъ вернуться къ началу и подчеркнуть, что 

- ,,Царемъ Iудейскимъ" ЗО iюня закончился сезонъ въ театр·в главный и настоящiй виновникъ краха этого симпатичнаго въ
Незлобина. Эта пьеса и "Петербургскiя трущобы" настолько по- 1 корнt, дtпа-былъ, есть и останется Мейерхольдъ. Вотъ уже на 
правили дtла товарищества, что да.пи возможность покрыть . моихъ глазахъ какое дъло, 1<оторое погибало-стоило въ главные 
образовавшiйся. за сезонъ дефицитъ. Къ будущему сезону това- руководители взять Мейерхольда, начиная съ "Лукоморья",., Театра-
рищество преобразовалось въ кооперацiю съ паевыми (въ 2.000 р.) Интермедiи", Привала Комедiантовъ и т. д. вездt, гдt онъ 
11эносами участниковъ-артистовъ труппы. Открытiе сезона намt- скрывался подъ псевдонимомъ "Докторъ Дапермуто", то дtйство-
чается въ началt сентября. Выбыпи изъ состава труппы: г-жи валъ открыто. Приведу выписку изъ первой афиш1-1, составлеююй 
Барановская, Нарбекова, г. Бtлгородскiй. Вступила г-жа Андреева. Мей�рхопьдомъ: ,, предполагается къ постановк'в: ., Б·lшый Конь"-

- Гастролирующая въ настоящее время въ "Эрмитаж·в" Райпира, ,,Фуэнте Овехуна"-Лопэ-де-Вега, ,,Смерть Дантона"-
В. А. Миронова, по сообщенiю "Театра", не дtпаетъ никакихъ Бюхнера, .,Принцесса Турондотъ"-Гоцци, ,,Король на пnощади"-
сборовъ. Е. Н. Рощина-Инсарова, гастролировавшая до г-жи Блока, .,Жань Руnь"-Мирбо, .,Короnевс1<iй брадобрtй"-Луначар-
Мироновой, также не дала большихъ сборовъ, пройдя на кругъ c1<aro и мн. др. Это въ большомъ театр'в, а въ маломъ (1<0нцертномъ) 
около 1500 руб. залt: маленькiя драмы, гастороли, интермедiи, водевили, мираr<nи, 

Полные сборы дtлаетъ Ф. · И. Шаляпинъ въ · Эрмитажной моралите, дивертиссменты, мистерiи, шутки, малены<iе балеты, 
onept. За выходъ онъ получаетъ 11 тысячъ руб. пантомимы, театръ марiонетокъ и пр. И это все, зам'втьте, въ 

- Въ бывшемъ театрt Корша реnетицiи начнутся 13-го продолженiи 21 /2 мtсяцевъ nредполагаеА.го Л'втняго сезона?!
августа. Сезонъ предполагается открыть 16 августа. Какой, подумаете, генiальный режиссеръ 11 Но это, коиечно, 

- Въ Драматическомъ театрt сборъ труппы назначенъ на толы<о 1-1а словахъ-бумага в·вдь все терпитъ, да и надо было
15 августа. Для открытiя сезона пойдутъ "Веселые расплюевскiе задурманить голову ничего не понимающимъ нетеатралы-�ымъ 
дни" Сухова-Кобылина съ Пtвцовымъ и К. Яковлевымъ въ глав- шодямъ. Смотрите, молъ, какъ у насъ все генiально, а в·вдь 
ныхъ роляхъ. Пьесу ставитъ Ю. Э. Озаровскiй. _ раньше у предпринимателей ничего подобнаго не было - они не 

- На зимнiй сезонъ театръ "Акварiумъ" nередtлывается; додумались пригласить Мейерхольда... А кончилось т·вмъ, что
съ улицы воздвигается закрытая гаплерея, которая будетъ вплот- онъ поставитъ одну "Нору" въ большомъ -rеатр·в и Ж. Дандеиъ 
ную подходить I<ъ самому театру; театръ будетъ соединенъ въ маломъ, nриходилъ урыв1<ами въ театр•ь, все время смотрн 
нрытымъ большимъ фойэ съ телерешнимъ помtщенiемъ кабарэ, на часы (ка�<ъ извtстно, докторъ, у котораго все время раньше 
которое будетъ функцiонировать вмtстt съ театромъ. На всt. по минутамъ расписано) и уб,l;галъ неизвtстно куда. А всJО чер-
эти перестройки потребуется до 300.000 руб. Н·J;сколько лицъ ную и неблагодарную работу лереложилъ на щею и плечи ломовой 
даютъ поддержку этому предпрiятiю, передающемуся въ руки клячи ува>1<аемаго Н. Н. Урванцова. Когда же д·вло окончательно 
художественнаго коллектива изъ художниковъ, литераторовъ и провалилось, всt оказались виноваты, кром1, него. Е-ъ. 
артистовъ. Къ пер�стройкамъ будетъ приступлено въ средин-в * * *
августа. Поправиа. Насъ просятъ исправить нето 1-11-1ость въ зам1,,1·1<'r:. 

- Оперетта, игра1ощая въ зеркальномъ театрt "Эрмитажъ", прошлаго No о проектируемомъ будто бы комиссарiатомъ сонiаль-
уtзжаетъ на зиму въ Одессу и Харьковъ. ной помощи новомъ театр. 1-iапогt. Въ комиссарiат'в обсуждался , 

*
* * не проектъ новаго налога, а мtры, какъ лучше и вtрнt,е обста-

Намъ пишутъ изъ Москвы. Посл'iщнiя сдtлки въ Бюро, это- вить контроль существующаго налога. 
главнымъ образомъ контракты разныхъ провинцiаnьныхъ сов·- * * 

н V 

* 

деповъ съ актерами для "нацiонализированныхъ", ,, соцiализиро- овыи театръ. У Новаго театра есть своя публика, харак-
ванныхъ" и реквизированныхъ театровъ. Окладами не стъсня- терная для раiона Лиговки. Это публика очень непосредственная, 
ются. Актеры, какъ всегда, обнаруживаютъ 1<райн1010 склонность взрывами смtха отвtчающая на положенiя комическiя и rорю-
къ цифрамъ, едва ли задумываясь надъ тtмъ, насколько прочно чими слезами на печаль. ·Иногда смtхъ раздается и въ мtстахъ 
и хорошо обеэпечены источниками поступленiй совдепскiе театры. драматическихъ, - какъ признакъ эмоцiонапьности публиt<и .. 
О томъ, какъ широко составляются смtты, свидtтельствуетъ, Любятъ здъсь, конечно, мелодраму. И дире,щiя, ко,·да 11а-
напримtръ, бюджетъ такъ назыв. Лолатинскаго сада и театра даютъ сборы, сейчасъ же всnоминаетъ объ этой сентиме1-1таль-
въ С�оленскt, долго находившагося въ ру1<ахъ г. Басманова, а ной старушкt. 
нынt соцiо-нацiо-реквизированнаго·. Мtсячный бюджетъ (при да- Дtло въ Новомъ театр·!; ведется очень добросов·!;стно. Рядъ 
ровомъ помtщенiи) расчитанъ на 87.000 рублей. Значитъ, чтобы хорошихъ исполнителей. Старательныя постановки. Есть и 1<руп-
оnравдать расходъ, нужно дtлать 3.000 р. на кругъl Вотъ такъ ный недостатокъ. А1<теры не предписываютъ за1<01-1ы, а сами 
размахнулись!! подчиняются вкусамъ публики. Поэтому nереживанiя здtсь 

Во всероссiйскНt профессiональный союзъ актеровъ по- подчеркнуты, фразы подаются въ пубnи1<у, а логичесl(ихъ уда-
ступило заявленiе отъ воронежс1{ой антрепризы г-жи Аnези- ренiй въ каждомъ предложенiи поLJТИ столько же, с1{оль�<о и 
Вольской о реквизицiи ея ntтняго театра и сада. Г-жа Алези- сповъ. Новаго, nоложимъ, тутъ ничего 1-11:�тъ: все тоже "чего 
Вольская сформировала уже драматическую труппу и на зимнiй изволите", которое губитъ наши актерскiя дарованiя. 
сезонъ въ воронежскiй гор. театръ и запрашиваетъ, ка1<ъ ей по- Надняхъ шла въ Новомъ театр·!:, пьеса М. Горькаго "По-
ступить съ законтрактованными артистаt:tи, если реквизинiя бу- слtднiе". ,,Послtднiе" это мjръ "фараоновъ". 
�еtъ продолжена и на зимнiй сезонъ. Въ пьесt нt.тъ иикаюrхъ полутоновъ, никаr<ого раэнообразiя 

Вотъ что творится подъ флагомъ союзовъ! Подъ девизомъ красо1<ъ. Полицеймейстеръ, лриставъ, околоточный - значитъ 
nролетарiазацiи и "классовой борьбы"!.. пьяница, развратникъ, христопродавецъ. Ни одио человt.11еско� 

чувство не осложняетъ этого примитива. По ту сторону :по

лицейской морали - доброта, самоотверженность, терпtнiе, 

\ 

Postscriptum :къ статьъ ,,Rакъ 
они забавляли �ародъ".

(Письмо въ редакцiю.) 

Въ дополненiе нъ статьt. въ пр_ошломъ No "Т. и Ис1<." о 
"Рабочемъ домt." мнt хотtлось бы с1<азать еще нttколько словъ 
о томъ, какъ вдохновитель этого дtna тов. Мейерхольдъ на
саждалъ здоровое искусство подъ коммунаnьнымъ флагомъ. 
Дtло, которое обtщало по. словамъ все того >i{e Мейерхольда 
быть единственнымъ отраднымъ уголко мъ, гдt собираnись 
отдыхать душой :всt завtдывающiя ис1<усствомъ коммуналыrыя 
власти, стало вызывать ихъ досаду и злость и въ концt нон
цовъ 1-го !юля на время пре�фатилось. Однимъ изъ первыхъ, 
конечно, убвжалъ съ корабля при видt его гибели нерадивый 
кормчiй-Мейерхольдъ, затtмъ ушли режиссеры и послtднiе ко
зыри труппы ....J.. Любошъ, де-Буръ, Коваленская-, Бунчу1<ъ, Мге
бро1:1ъ и др. Оставшiеся члены труппы собрали общее собранiе, 
на которое пригласили предс'вдателя профессiонал�наго союза 
Лапицкаго, которому поручили отстаивать свои прав�. 

Послt переговоровъ съ театральнымъ отдtломъ за кули
сами появилось объявленiе, глася,щее, что театральный отдtлъ,

подвигъ, любовь. Демаркацiонная линiя та.1<ъ сурова, что ни 
одинъ намекъ на добрыя чувства не залетаетъ въ полицейскую 
душу. Это ужъ не бытъ, а мелодрама. Но мелодрама полна дъЯ
ствiемъ и неожиданноетями, пьеса же "Послtднiе" - беэконеч
ные разговоры объ одномъ и томъ же. При самодержавiи, какъ 
.запретные, они могли бы имtть уеп'вхъ. Теперь же устаръли. 

. Испоnненiе пьесы въ Новомъ театр·в подчеркнуло ея не
достатки. Г. Бе1<ъ въ роли полицеймейстера давалъ в.се вр1;:мя 
fortissimo, сочувствовалъ' ему г. Чалый въ роли полицейскаго 
врача взяточника, На одной и той же нотt слезливой добро
дътели исполняли свои партiи г-жа Самойловичъ, Ленская и ' 
г. Григорьевъ. 

Ближе къ жизненной правдt были г. Борисоглtбскiй въ 
роли полицмейстерскаго сына и г. Самарскiй - околодочный. 
С_пособный актеръ г. Васипьевъ, игравшiй Петра Коломiйцева, 
но очень однообразный. 

Совсtмъ хорошо играли г-жи Володарская, Коваленская и 
Кузнецова. У г-жи Володарс�<ой были мучительныя интощщiи 
въ духt Достоевскаго, а г-жа Кузнецова та�<ъ же искре;-;но 
передавала наивность и &. непосредственность молоде1-1ькой дt
вуmки, какъ и неожиданное превращенiе всt.хъ пеr1<омысленныхъ 
чувствъ въ. сознательность взрослой женщины. Теат.rъ 6ыnъ 
ПОЛОН'.\;,, Б. в. 

* * *

' 
-
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Народный Домъ. ,,Зыиовыи сцены въ 4 д. М. Горьиаго.
Если бы рецензентъ горьковской "Новой Жизни" поже
лалъ побороть въ себt, увы, неизбtжный 'даже во времена 
диктатуры nролетарiата niэтетъ къ хозяину газеты, онъ неnре
мtнно разнесъ бы въ nухъ и nрахъ М. Горькаго за его новую 
пьесу "Зыковы". 

Въ самомъ дtлt, развt не nротиворtчитъ всtмъ соцiально
nолитическимъ воззрtнiямъ публициста Горькаго его драма "Зы
ковы"-являющаяся яркой аnологiей силы, индивидуальности и ... 
и буржуазiи? 

Богатырями духа и жизни изображены у него здtсь только 
буржуй лtсопромышnенникъ Антипъ Зыковъ, его сестра, властная 
энергичная "(;iуржуазка·", Софья, да мрачный "убивецъ" бtдн·вй
шихъ крестьянъ - идейно осуществлявшихъ въ чужомъ лtсу 
принциnъ "грабь награбленное"-честный, жесте>кiй Шохинъ. 

А молодежь, молодая Россiя-Боже! Какое это дегенератив
ное, рахитичное, бездарное и безкровное племя! 

Сынъ властнаго Зыкова-кроткiй мягкiй Миша, никого не 
эксnлоатирующiй и совершенно не nьющiй народной кровушки
льетъ за то горькую столь часто, что ходитъ по сценt качаясь 
въ теченiе всtхъ 4 актовъ. Это вялый, слабый, безвольный, 
оnустившiйся малокровный юноша, nописывающiй никому ненуж-

. ные стишки, безъ труда и борьбы уступаетъ свою невtсту мо
лодую Павлу старику Зыкову. 

А эта пролетарка Павла, дtлающаяся женой могучаго хо
зяина жизни Зыкова... Какая это испуганная, гнусная, полная 

. рабьяго лукавства натура! 
Никчемнымъ, грязненькимъ циникомъ является nередъ ЗDИ

телемъ и интеллигентный пролетарiй-лtсничiй МуратQвъ-этотъ 
уtздный Мефистофель съ голой, пустой душой. Славная бы 
дtвочка могла быть Степка - бtднъйшая крестьянка или ба
трачка-но ея безнадежная, феноменальная глупость прямо про
nорцiальна ея миловидности. 

Но этого еще мало. Въ "Зыковыхъ" Горькiй измtняетъ 
даже завtтамъ интернацiонализма. 

Вотъ сильный, крtпкiй нtмецъ Густавъ Ивановичъ. Онъ 
ищетъ союза съ сильной, властной Софьей, полагая такимъ 
альянсомъ осчастливить Россiю. 

Но гордая Софья, признающая очевидно только россiйскую 
орiентацiю, считаетъ нtмца слишкомъ жестокимъ и безnринцип-
н·l;йшимъ ХИЩНИ!(ОМЪ. 

- Спасать Россiю съ вами?!-возмущенно говоритъ Софья
и, становясь на непримиримую· nозицiю лtвыхъ эсеровъ, вьiбра
сываетъ нtмца изъ отчаго дома ... 

Тtмъ же порядкомъ, черезъ ту же дверь, выбрасываетъ она 
за полной непригодностью гнилого интеллигента Муратова. 

.А старикъ Зыковъ такъ далеко уходитъ въ дtл1; реставр.а
цiи, что рtзко прогоняет'Ъ отъ себя молодую лукаву.ю жену
пролетарку Павлу - и ликвидировав� неудавшуюся коалицiю, 
остается работать съ своей сильной; энергичной сестрой на
благо· буржуазнаго строя... - · 

.
- Товарищъ Горькiй! Товарищъ Горькiй! Какъ сочетать 

эти несвоевременныя мысли съ вашимъ публицистичес�<имъ ново
жизненскимъ творчествомъ? Для соцiалиста э.то прqтиворъчiе 
между публицисто�ъ Горькимъ и Горькимъ драматургомъ-оста� 
нется въ1<овtчной- неразрt.шимой загадкой. 

Но сколь ни прiятна для нашего буржуазнаго сердца аполо
гiя силы и индивидуалыюсти и посрамленiе- гнилыхъ интелли
гентовъ .вмtстt. съ батрацкими и рабоч.ими депутатами-внtклас
совое безпристрастiе мtшаетъ намъ восторгаться пьесой "Зы-
ковы". 

Горьковская драма пр9изводитъ впечатлtнiе недодtраннаго, 
недописаннаго черновика, въ которомъ еще слишкомъ схематично 

· начерчены персонажи и недостаточно экономно спаяны всt
4 сцены. Правда, когда видишь на сценt эт0тъ черновикъ, разы
гранный хотя бы и артистами Народнаrо Дома - наслаждаешься 
все-таки прекраснымъ русскимъ языкомъ Горькаго, __ его. всегдаш
ней бодростью и отдtльными художественно написанными сценами. 

· Но при все томъ чувствуешь, что Антипъ · Зыковъ мало 
чtмъ отличается отъ nодобныхъ ему сильныхъ куnцовъ Остров
скаго. Что сильная сестра. этого лtсопромышленника Софья 
выявляетъ свою силу толь!(о послt томител1:,но-нудныхъ 2-хъ 
актщэъ, въ теченiе коихъ · она ходитъ по сцен½, съ унылымъ ви
домъ чеховскихъ героевъ. · Также блt.дно очерчены авторомъ фи
гуры Павлы, Муратова и ЦtлованьеJЭ�й. И если бы не любезное
содt.йствiе nрочихъ персонажей, которые ядовито и мtтко ха
рактеризуютъ этихъ. трехъ пицъ-мы бы f!.O самой развязки не
постигшr исти11ной души Павлы,. Муратова и Цtлованьевой. 

Артисты Народнаго Дома, впрочемъ, т_оже не мало содt.й
ствовали затемнtнiю_ характеровъ персонажей въ пьесъ Горькаго. 

Г. Скарятинъ, nо,жалуй, достатDчно исnользовалъ матерiалъ
автора, давъ выпуклую., фигуру старика Зыкова. Г. Ромашковъ
также не пожалiлъ кр11_сiжъ, изо'бражая мрачнаго Шохина. Слиш
комъ робко и осторожно игралъ нtмца Густава Ивано�ича 
г. Глtбовъ-Котельниковъ_:._хотя· у .автора это наиболtе удачная_ 
по яркости фигура.

Г-жа Жукова, изображая Павлу, въ какихъ-нибудь четырехъ 
актахъ пережила ц.tnыхъ 3 стадiи: сначала это была наивная 

ingenue, потомъ грозная истеричка-героиня и наконецъ средняя 
бытовая уtздная матрона. 

Что же касается r-жи Ниl(Jпиной, игравшей Софью и 
г. Шальнева, исполнявшаго роль Михаила-то эти артисты пред
почитали выявлять свои хар<).ктеры безобид�ыми чисто внtш
ними nрiемами. Такъ, желая показать лубликt безхарактерность 
и безвольность Михаила, г. Шальневъ, нетвердой походкой гуляя 
по сцен-в, бормоталъ что-то себt подъ носъ не ясной дикцiей. 
Такъ, сильная, властная Софья въ изображенiи г-жи Никити
ной только энергически nомужски курила папироску за папи
роской, а въ общемъ, была самой обыкновенной добродушной 
бабой. Сергt,й Тнмофеевъ. 

* * *
Льтнiй Буффъ. Бен�фисъ М. А. Ростовцева. ,.Школа любви", 

новинка, на которой остановилъ свой выборъ бенефицiантъ, ока
залась весьма забавной и живой опереттой qъ мелодичной, гра
цiозной музыкой, правда мало оригинальной и совс·вмъ, совсtмъ 
легкаго жанра. ,,Пупсикъ" и т. п. мелодiи всt какъ-то напоми
наютъ одна другую и какъ-бы ловторяютъ другъ друга, такъ что 
во всей опереттt трудно указать какой либо номеръ, чt.мъ либо 
выдtляющiйся среди остальныхъ-всt они no мелодичности и 
легкости музыкальнаго содержанiя одинаково nрiятны и прlем
лемы. Фабула пьесы та1<же очень забавна и хотя новаго въ ней 
весьма мало, но весь матерiалъ использованъ съ большимъ ма
стерствомъ и на лицо ярко веселая вещица, I<акъ нельзя болt-е 
отвtчающая запросамъ жаркаго лътняго сезона. Поставлена и 
исполняется пьеса обрi:iзцово въ смыслt живости и безпрерывно 
царящаго на сценt веселья. Пальму первенства, по справедли
вости, слt,ду�тъ вручить бенефицiанту, выказавшему себя въ 
этотъ вечеръ положительно со стороны трехъ измtренiй-онъ 
прекрасно игралъ, nъnъ и танцовалъ, за что и былъ награжденъ 
аплодисментами_ и "существенными" знаками вниманiя въ видt 
подношенiй продовольственнаго характера. Прекрасными партне
рами бенефицiанта явились г. Феона, красиво и со вкусомъ ре
жиссировавшiй пьесу, г-жа Орлова-Клодина, г-жа Диза-Флора, 
г. Антоновъ-Гекторъ Лоранъ и г-жа Гамалей-Доротея Ле-
стронъ. Сборъ былъ переполненный. С. 

* * *
Невсиiй театръ . .,Оловщ-шая армiя", - новое "произведенiе" 

маркизы Дляоконъ, въ свuе время обогатившей ·русскiй театръ 
,, Царскосельской благодатью". 

Заглавiе многообtщающее. Содержанiе пьесы въ кра ткихъ 
словахъ таково: нtкiй профессоръ послt многолtт.нихъ изыска
нiй открылъ, наконецъ, секретъ искуссгвеннаго приготовленiя 

.человtка. Въ самой пьесt дtло ограничивается� конечн� опы
томъ въ скромныхъ размtрахъ-всего f!-адъ однимъ экземпляромъ 
механическаго человtка, кот.орому nутемъ nерекачиванiя крови 
11зъ живого nодлиннаго челов1;ка-жертва, на которую "во имя 
науки" рtшается женихъ дочери профессора-передается способ
ность безукоризненно выполнять всt функцiи заправскаго Homo 
Sapiens'a. Профессоръ намtренъ приступить къ осуществленiю 
своей идеи и въ грандiозномъ массовомъ масштабt. Въ наши 
дни, когда волна милитаризма залила почти весь земной шаръ, 
фабрикацiя "армейц'евъ" дtло вполнt. своевременное и на этой 
канвt какой могъ бы получиться остроумный живой политиче
скiй nамфлетъ-шаржъ. Авторъ могъ бы хотя бы эскизно нарисо
вать картину, какъ, вслtдствiе какихъ-то ошибокъ въ вычисле
нiях1:,, его "оловянная армiя" оказалась лишенной всякихъ "воен
ныхъ" качествъ и взамtнъ награждена такими "штатскими'4 

добродtтедffМИ,, какъ митинговое крарнобайство, торговля папи
росами, флиртъ съ кухаркаJ-1и, трусость, дезертирство и np. пр. 
Но по этому пути не пожелала идти маркиза Дляоконъ, и 
въ результатt-трафаретнtйшiй фарсъ, къ тому же немилосер'дно 
скучный и настолько безсмысленный, что даже и · для утоniи, 
какъ назвалъ свое произведе!iiе авторъ, неnравдоподобенъ ни на 
одно мгновенiе. Исполненiе, во всякомъ случаt, много выше 
самой пьесы, особенно хорошо выполцяютъ свою неблагодарную 
задачу г. Богдановскiй (профессоръ), г. Ольшанскiй· (его асси
стентъ) и г. Полтавскiй (студентъ Прыщъ). Женскiя роли напи
саны еще блt.днtе мужскvtхъ и сценичееки совсt.мъ · негоднь1й 
матерiалъ, тtмъ не менtе испьлнитеnьницы отнеслись оt:Iень 
старательно и по мtръ силъ пытаrуись вдохнуть жизнь въ авто
мати<iескiя фигуры, предоставленныя въ ихъ распоряженiе аЕ1ТО
ромъ. Немногочисленная публика, среди которой весьма замtтно 
преобладали представители нашей "молодой" apNiи, терлt.nиво 
до конца прослушала пьесу и "содержанiя оной не одобрила"
всъ три раза �анавtсъ опускался при гробовомъ молчанiи зри-
тельнаго зала. К. Н. 

* * 
* 

Пороховскои НародJ!ЫЙ Театръ и Садъ (бл. станцiи »Поро-. 
ховая", Ирин. ж, д.) открылъ нынъшнiй лtr,нiй сезонъ с:ъ боль
ши�ъ опозданiемъ-въ воскресенье· 30 iюня (н. ст.) спектаклями 
труппы -.,4-го Внtтруiшнагс Отдtла Русскаго Театральнаго· 
Общества". Для открытiя была поставлена пьеса Л. - Антро
пова � Бnуждающiе огни", дружно разыгранная г-жей ·. Чарской 
(Лидiя), г.r-. Реневымъ (Максъ Хопминъ), г. Конатанпщовь�мъ 
(диковскiй) и др. Труппа имtла опредtленнрхй и солJ:t�Ный
успt.хъ. 

· - ·· 
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·1· С. П. Волгина.

Второй спектакль той же труппы состоялся 7 iюля и лри
вле1<ъ такъ же много публики, какъ и первый. Поставnенная 
для 2-го спеl{такля пьеса В. И. Немировича-Данченко "Посл·вд
няя воля" прошла · съ nрекраснымъ ансамблемъ. ИсполнитеnvJ 
главныхъ ролей: г-жа Любарская (Юлiя Вещневодская), г-жа 
Казанская (Поля), г-жа Лаппо-Данилевская. (Ольга Фроловна), 
г. Градовъ (врачъ Торопецъ), г. Константиновъ (Тулупьевъ), 
г. Саш1,о-Воnынскiй (Вешневодскiй) и г. Хцtл�ницкiй (Иванъ 
Ива�ювичъ) им1ши большой успъхъ. 

шш 

Ненрологи. 
_ ·r Н. П. Иазанс11tй. Скончался провинцiальный антрепренеръ 

. и· драматJ.lческiй а.ртистъ Николай Петровичъ Казанскiй (наст. 
фам. Кобзарь), братъ извtстнаго антрепренера П. П. Струй
скаго. Покойный держалъ антрепризу преимущественно въ сt
верныхъ городахъ Россiи и Сибири. Первоначальные опыты его 
въ этомъ отношенiи были не вполнt удачны въ матерiальномъ 
отнощенiи, но за послtднiе годы онъ, что называется, сталъ на 
ноги и антрепренерствовалъ довольно успtшно, занявъ мtсто 
среди такъ называемыхъ "солидныхъ" антрепренеровъ. Какъ 
артистъ, Н. П. Казанскiй· не безъ успъха выступалъ въ роляхъ 
любовниковъ-неврастениковъ. Умеръ онъ сравнительно молодымъ, 
ему врядъ ли было и 50 лtтъ. 

* * *
t Ф. А. Омарскiй. С1{ончался изв·встный въ театрапьной 

провинцiи артистъ, Флорен:тiй Андреевичъ ·Омарскiй. За время 
своей многолt.тней сценической дъ'ятельности Ф. А. исколесилъ 
почти всю Россiю. Въ сезрны 1903/4 гг. Ф. А. служилъ въ Пе
троград'в въ fНовомъ театрt В. А. Неметти-на Пет. Ст. (нынъ 
уже не существующемъ), и выстулленiя его передъ петербург
ской публикой отмt.чены были въ пресс-в съ одобренiемъ. По
койный въ молодости 1:1гралъ ррли любовниковъ и героевъ, въ 

· конц-в дtятельн()сти перешелъ на амплуа резонеровъ. Въ личной•
жизни Ф. А. отличался неизмtнной привtтливостью и пользо
вался репутацiей корректнаго и обязательнаго человtка.' 

* * *
t В. Ф. Савнцкiй. Въ Троицынъ день скончался въ Москвt

от" вослаленiя легюiхъ артистъ оперетты "Зонъ" Владимиръ
8едоровичъ Савицкiй.

,, П·ввецъ печали", · какъ звали покойнаго сос;:луживцы и зна
комые, милый, незлобивый, симпатичный человъкъ, былъ долгiе
годы и. д. товарища прокурора моск, окружнаго. суда, Октябрь
скiе дни пищили В. 8. возможности работать по судебному вt.-
домств.у. Онъ поступилъ въ труппу оперетты "Зонъ".

Покойнымъ написано много вальсовъ, романсовъ и особенно 
мелоде1шамац1и, изъ которыхъ: ,,Она была твоя" на слова Апух
тина и "Сонъ въ л·!;тнюю ночь" на слова А. Майкова, испол
нялись и исполняются почти всtми мелодекламаторами и nолr,
зуются солидной популярностью. Скончался покойный на 45 голу

' жизни. 
* * 

* 

·1· В. А. Сt1Jаковскiн. 14 iюля скончался многол:\;тнiй члсн'h
труппы Мапаго театра В. А. Сtраковскiй, болtе 15 лtтъ зани
мавшiй въ этой трупп·в положенiе а.�пера на вторыя роли. 

·,· С. П. Волгина.
Въ Воронежt сконча.лась драматическая артистка Софы, 

Петровна Волгина. Покойная была одною изъ вищiыхъ предста
вительницъ драматическаго ИСl{усства. Ея имя гремiшо въ 
провинцiи. Въ Россiи не было, 1<ажется, ни одного сколько 
нибудь театральнаго города, въ которомъ С. П. Волгина нс 
играла-хотя бы на гастроляхъ. 

С. П. Волгина начала свою сценичес1<ую карьеру сорокъ 
лtтъ тому назадъ въ Мос1<Въ въ Маломъ театр-в. Зат·вмъ она 
служила въ Пушкинскомъ театр•1, Бренко и у Kopura. А далtе 
спецiапизировалась на nровинцiи, гд·в въ свое время ее ·буквальио 
на рукахъ носили. Амnлуа-грандъ-1<окетъ и сипьно-драматичес
нiя. Въ 1901 г. С. П. дебютировала въ роли ГурмыжсI<ой въ 
Александринскомъ театр·!,, но принята въ труппу не была. 

Скончалась она на 64-мъ году жизни. 
Исчерпывающую, та1<ъ сказать, хара1<теристику покойной 

С. П. Волгиной даетъ въ "Петр. Гол." А. Амфитеатр6въ. 
,,Кто изъ московскихъ восьмикласс1-1и1<овъ,- семи1тасскиковъ, 

шестиклассниковъ начала восьмидесятыхъ годовъ нс былъ влюб
ленъ въ эту колоссальную красавицу изъ красавицъ и не но
силъ ея фотографическаго портрета въ карман-в съ гораздо 
большею бережностью, чtмъ свой удостовtрительный билетъ, за 
подписью класснаго наставника? 

Волгина, опираясь на влюбленную въ нее молодежь, одно 
время, едва-едва не завоевала въ Москвt. поnоженiя первосте
пенной артистки и, такъ сказать, центральной любимицы пуб
ли1<и, въ версту съ 0едотовой, Ермоловой. А она, въ благодар� 
ность, читала со всъхъ стопичныхъ эстрадъ въчнаго своего 
,, Студента", изъ коего я до сихъ поръ помню два стиха: 

Отъ Петербурга до Ташкента 
Всегда узнаешь въ немъ студента ... 

Посл·в чего конецъ стихотворенiя терялся въ восторжен
номъ рев·в, тоnаньt, хлопаньt ... 

Продолжалось это торжество, однако, врядъ-ли цtлый се
зонъ. Для пьедестала, на который подняла Волгину вош-1а успtха, 
у, Софьи Петровны не было ины:хъ данныхъ, I<poмt эффектной 
наружности и очень I<расиваго голоса. Молодежь влюбчива, но 
и справедлива. И мы,· съ прискорбiемъ и неохотою, однако, раз
глядtли, что кумиръ нашъ обладаетъ талантомъ весьма сред
нимъ и "интеллигентность" его довольно сомнительна. А въ тt 
времена, это, что называется, рtшало артистку. Къ Ермоловой, 
8едотовой и пр. Волгину приравнивать перестали, и осталась 
она на сцен·в, просто, ,,играющей I<расавицей". 

. Благодаря своей исключительной красот·в и довольно ярко 
сквозившему, сквозь красоту эту, женскому темпераменту, Вол
гина имtла настоящiй, хорошiй успtхъ во многихъ роляхъ, со
держанiе которыхъ совпадало съ ея собственнымъ "я". Кто-то 
иэъ знаменитыхъ въ оно время художниковъ-передвижниковъ 
такъ восхитился Волгиною въ роли Василисы Мелентьевой, что 
написаnъ съ нея картину-,,Иванъ Грозный сторожитъ спящую 
Вас11лису Мелентьеву", находящуюся теперь, кажется, въ Третья
ковской rаллереt. 

С. П. Вощина.-въ 1897 г. 

•1 
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Успt:хъ С. П: Вол·гиной длился, покуда красота была бо
жественною, и увялъ, какъ скоро божественность переродилась 
въ черезчуръ уже человtческую плотность. Даже до нtкоторой 
комичности. Красавица преждевременно располнtла до анекдоти
ческихъ объемовъ, что лишило ее большей части ролей молодого 
репертуара. Сынъ В. Н. Давыдова, талантливый С. И. Горъловъ, 
такъ рано похищенный у театра долгою болtзнью и, наконецъ, 
послt многолtтнихъ страданiй, смертью, разсказывалъ мнt., какъ 
въ Одессъ Волгина ставила въ свой бенефисъ мою старую 
пьесу "Отравленная совtсть", въ которой она очень любила и, 
говорятъ, въ самомъ дtлъ хорошо играла роль Людмилы Вер
ховской. На· репетицiи Волгина, въ какой-то сценъ, усtлась на 
стулъ и говоритъ артисту Хворостову: 

- Здtсь вы должны обойти вокругъ меня.
- Помилуй-Ре, Софья Петровна,-жалdбно возолилъ, злой

на языкъ, Хворостовъ,--когда-же мы, въ такомъ случаt, реnе
тицiю-то кончимъ?I 

· За что и лолучилъ отъ вспыхнувшей Софьи Петровны одно
изъ тъхъ выразительныхъ словечекъ, на которыя эта предста
вительница старинныхъ кулиссъ бывала въ гнt.вt. быстра и изо
брtтательна неподражаемо. 

Говорятъ, что въ пожилыхъ роляхъ Волгина; какъ многiя, 
нашла себя и была превосходна. 

Въ лицъ ея сошла въ могилу чуть ли не nослtдняя знаме
нитость старой театральной провинцiи. Своего рода-Геннадiй 
Демьяновичъ Несчастливцевъ вт; юбкt. Сей мужской црототипъ 
отошедшаго въ вt.чность актерства Софья Петровна напоминала 
и благородствомъ своихъ товарищескихъ отношенiй, и безмt.р
нымъ вепикодушiемъ лылкаго отзывчиваго · сердца, и попнымъ 
отсутствiемъ корыстолюбiя, а пожалуй, даже и yмtнiffi считать ... 
Кт.о только ее не "обставлялъ"I Кто только ея не обиралъ! ... " 

·t Болеславъ Лещинскiй.
Скончался извt.стный польскiй артистъ Болеславъ Лещин

скiй, riраздновавшiй въ 1903 г ... свой 45�ти лtтнiй юбилей на 
сценt, Варшавскаго театра "Rozmaitosci". 

- Я спужилъ на варшавско-вtнской желtзной дорогt, и
жилось мн-в не дурно,-разсказывалъ наканунt. своего юбилея 
Лещинскiй газетному корреспонденту'-но что было дtлать? Го
лова горtла, я только и мечталъ о великихъ тр'агедiяхъ и о те
а тральной спавt, пришлось бросить службу и поступить въ дра
матическую школу. 

Въ ожиданiи· славы, начинающiй артистъ испыталъ не мало 
лишенiй, въ качествt кочующаго провинцiальнаго артиста. На
чало Е}Г_о карьерt положило шестилt.тнее пребьщанiе на весьма 
порядочной въ то время випенской польской сценt и въ кружкt 
мt.стной интеллигенцiи, душой которой былъ въ то время та
лантливый поэтъ Вл. Сырокомля. 

Настоящую и въ полномъ gмыслt. слова "высшую школу" 
искусства прошелъ молодой артистъ въ Краковt, подъ руковод
ствомъ незабвеннаго ·въ исторiи польскаго театра директора 
Ст. Козьмина (даровитаго и влiятельнаго публициста и политика). 

Краковская сцена, благодаря нtкоторымъ мъстнымъ усло
вiямъ, а также двумъ тремъ директорамъ� а· главное, образован
ной въ эс_тетическомъ отношенiи средt, занимала первое мtсто 
среди польскихъ сценъ, давая налравленiе, стиль другимъ поль
скимъ сценамъ, въ томъ числt и варшавской. Что касается Ле
щинскаго, то несмотря ца вышесказанное влiянiе краковской 
школы на общiй ходъ его развитiя, слt.дуетъ · зам-втить, однако, 
что �рудъ и ученiе въ тt.сномъ смыслъ слова, не угнетали ле.., 
дантиэмомъ его стихiйный, . склонный къ им:провизацiи талантъ-
0нъ ръдко игралъ свои роли; онъ просто былъ тъмъ или дру
гимъ лицомъ драмьr, или · же наоборотъ,-если ему не удавалась 
тр.йна художественнаго созданiя, онъ, присутствуя на сцен-в 
физически,:_исчезалъ иэъ нея душой . и, къ недоумънiю публики, 
становилась nросто на просто пус:п,rмъ �tстомъ. Когда же онъ 
вдругъ преодолъвалъ апатiю,, то .�оскре�э.лъ снова передъ руко
плещущей и восторженной тqлпой� Неровности его игры сказы
вались, впрочемъ, всего чаще въ совре�енномъ репертуарв. Ве
ликiе образы Лира, Отелло и др. дt.йствовали на него всегда 
возбуждающе и, ,такъ 'сказать, выпрямляли его во весь ростъ. 
Въ шекспиро}\lскихъ рол�хъ онъ. достигалъ \высоты генiальныхъ 
артистовъ эап:адной сцены. Особенньrй · трiумфъ :JЗЫпалъ на долю 
Лещинскаго. въ . роли Мазепы : въ трагедiи Юлiя Словацкаго
. того же наи11е_нованJя, . 

Въ 1899 _г. Лещинскiй гастролировалъ въ Петроград-в, въ 
театр-в Неметти, ·и вы_стуi:�ил'Ь', 'между прочимъ, въ роляхъ Пе
'rруччiо (. Укрощенiе _сrроптивой") и Ингомара (.Сынъ лъсовъ").

/ 

·r Вол. Лещинскiй.
(Въ роли Петру•rчiо- 11 Укрощенiе 

строптивой"). 

Творчеснiй театръ, или апологiя 
торжествующей бездарности. 

Русскiй театръ медленно, но върно разрушается. 
Нt.тъ, даж� не медленно, а с1;, быстротой, отъ которой 
у посторонняго · наблюдателя кружится голова и съ 
языка срьщается недоумвнный вопросъ: собственно, по
чему такая спвшка? 

Это одно изъ неожиданныхъ прiобрвтенiй новаrо 
на.шего дорогого отечества, неожиданно ставшаго со
цiалистическимъ. Въ означенномъ отечест:въ ничто не 
должно принадлеж;ать одному, но все-всвмъ. Сооб
·разно этому . правилу театръ изъемлется изъ рукъ
индивидуальнаго таланта независимо отъ того, _великъ
талантъ, или малъ, и передается въ вtдtнiе коллек
тива также безъ. разсужденiя, талантливъ онъ, или во
.все бездаренъ, на томъ еще единственномъ основанiи,
что "умъ хорошо, а два- лучше". Такъ гласитъ посло
вица, · она же есть п11одъ народной, сирвчь. коллек
тивной мудрости. Но та 1же мудрость. ниrдt. не говоритъ,
будто· восемьдеtятъ умовъ еще гораздо лучше. Напро
тивъ, такъ какъ она nредусмотрвла пришествiе кол
лектива, то и создала на этот'ъ случай другую недур
ную поговорку: ,, у семи нянекъ дитя безъ глаза и. 

Но то,. что происходитъ сейчасъ съ театромъ--это
еще цвtточки, это окривtнiе пока только на одинъ
rлазъ. Под;Ная же слвпота настанетъ тогда, когда no
r. Керженцеву театръ всту питъ, наконецъ, iзъ творче
скую .эпоху своего существованiя, какъ � прочита11ъ въ
его, недавно вышедшей, брошюрt: ,, Творческiй театръ '-'
съ подзаголовкомъ: ,. Пути соцiалистическаго театра" .
.Тутъ я прежде�. всег·о сдtлалъ открытi,е, безконеt�но
важное для меня, чел-овъка всю жизнь пишущаго о
сценическомъ искусствt: соцiалистичес�iй театръ есть
:геа-r:ръ чюрческiй; соцiалистическiй _теат.р:ь riрqтиво
nоnага.ется буржуазщ>му. А что п,ротивоnоr:rожно твор�
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ОПЕРА "НА ПОРОХОВЫХЪ". 

Н. В. Боярская. 

честву? Разрушенiе, въ лучшемъ же случаt. ничего
недi:.ланiе, застой. Намъ необходимо ураэумъть эту 
истину для .того, чтобы понять, что русскiй театръ, 
плодъ ;буржуазной культуры, давшiй Сосницкаrо, Са
мойлова, Мочалова, Каратыгина, Мартынова, Щепкина, 
Садовск,аго, 8едотову, Ермолову, Савину, Варламова, 
Давыдова, Станиславскаrо, Южина, Анну Павлову, Фо
кина, Собинова, Шаляпина,-продолжать ли перечень?
есть театръ нетворческiй, т. е. театръ разрушенiя, 
или въ лучшемъ случаъ застоя ... ТеQерь этотъ театръ 

. окончательно сгнилъ, и ему на смъну идетъ новый, 
истинно творческiй, театръ соцiалистическiй. 

Посмотримъ же, каковы его пути, а для того, что
бы читатель ощутилъ явственно весь вкусъ грядущихъ 
11SJ:ГОдокъ", чтобы онъ не могъ упрекнуть меня въ 
томъ, что я не понялъ арrументацiи Керженцева, не
чаянно или нарочно исказилъ ея • см:ыслъ, что у меня 
въ статьъ вообше слишк,омъ мало Керженцева, я буду 
приводить цитаты изъ его книжки. 

Пропускаю первую половину книжки, гдt.- говорится 
объ американизмt театральныхъ зрt-лищъ, объ иэжи
тости театра сеrодняшняго дня, и перехожу· къ тъмъ 
главамъ, гд½. · намъчаются пути грядущаго театра, ·опре
дt.ляющiе весь тонъ и смыслъ _его новаrо, будто бьi 
истиннаг.о творчества. Отмъчу, что основнымъ тезисомъ 
Керженцева является требованiе создать не "народный 
театръ", т. е. театръ для народа,· а "-;геатръ народа", 
т. е. ,опирающiйся на· творчество самих,ъ низовъ . 

все 

.,Коммуна не приглашаетъ для новаго театра изощрен
ную труппу профессiоналовъ. а сама иэъ себя выдiшяетъ 
драматурговъ, музыкантовъ, артистовъ" (стр. 44). 

Въ грядущемъ соцiалистическомъ обществ½., · г дt, 
и вся нив�ллируется - . 

., Театръ не будетъ имtть постоянной труппы· профес
с!оналовъ. Для каждой пьесы будетъ подбираться свой 
составъ nицъ, желающихъ играть, рещиссеровъ, дехорато
ровъ, художниковъ, �уз_ыкантовъ" (стр. 47).

Иэъ чего слъдуеrъ заключить, что въ грядущем;. 
соцiалистическомъ обществ½. чуть ли не вс-ъ его ,члены 

будутъ"]обладать театральными талантами. Мы, буржу
азные радътели о буржуазномъ театрt, едва наберемъ 
на всю Россiю съ десятокъ талантливыхъ режиссеровъ, 
а тутъ какой-нибудь коммунальный районный по Пе
трограду театръ для каждой пьесы будетъ изобрътать 
новаrо режиссера, и если онъ поставитъ за сезонъ, 
скажемъ, 20 пьесъ, то у него 01<ажется и такое же 
колйчество режиссеровъ. Къ со>1<ал·!:,нiю, челов·Ьческое 
общество отнюдь не состоитъ изъ однихъ умныхъ. На
оборотъ, глупцы составляютъ въ немъ подавляющее 
большинство, что дало поводъ нъмецкому историку Iо
ганну Шерру сказать: ,, людская r луп ость никогда не 
могла долго выносить что бы то ни было прекрасное и 
благородное, тогда какъ все нелъпое, отвратительное и 
порочное она терп·J;ливо тащитъ за собою въ 11родол
же1-riи ц-1:,лыхъ въковъ и тысячелtтiй". 

,, Репетиц!ями руководитъ режиссеръ, но онъ охотно(!) 
обсуждаетъ всъ детали поста1-юв1<и съ артистами и всtми 
интересующимися. Репетицiи ОТl{рыты для вс·вхъ" (тамъже)· 

Помилуй Богъ! А если интересующiеся будутъ го
вор�,iть глупости? Откуда же режиссеръ наберетъ столько 
времени, чтобы ихъ всъхъ выслушать? Должно быть, 
г. Керженцевъ никогда не видалъ, какъ работаетъ ре
жиссеръ. Если послъ "буржуазной" репетицiи, слу
чается, режиссеръ жалуется: ,, у меня голова какъ ко
телъ", подразум·ввая nодъ этимъ скромный котел·ь съ 
супомъ, то посл-в "соцiалистической" онъ будетъ ощу
_щать свою голову, уподобившейся котлу самого боль
шого трансатлантическаrо парохода . 

• 01-гв, т. е. репетицiи, подготавливаютъ новые 1<адры
опытныхъ д!)аматурговъ, актеровъ, де1<ораторовъ" (тамъже). 

Неужели "кадры драматурговъ '' столь же просто 
подготовить, какъ и кадры квалифицированныхъ рабо
чихъ . токарнаго, скажемъ, цt.ха? Въ общемъ 
слi:.довало бы коллегiю капельдинеровъ признать наи
болt.е способной рождать драматурговъ, такъ �акъ они, 
вt.дь, присутствуютъ на всъхъ репетицiяхъ и спек
такляхъ.· 

,, Театръ долженъ давать возможность всъмъ желаю� 
щимъ проявить своиjсилы. ,.Это означаетъ, что режиссеръ 
обязанъ будетъ привлекать все:новыя _.:иlновыя сипы, ис
кать артистовъ, учить неопытныхъ, а не пользоваться: 
только услугами уще искушенныхъ на сценt" (стр, 52) . 

/ 
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Здъсь мь1 опять наталкиваемся на полное отрица
нiе важности таланта на сценъ и на непониманiе того, 
1<акимъ о'бразомъ формируется талантъ. Въдь, онъ рас
цвtтаетъ и укрtпляется именно только черезъ поста� 
янное "искушенiе". Что сталось бы съ той актрисой 
или актеромъ, которыхъ режиссеръ, исnробовавъ съ 
успъхомъ въ какой-нибудь nьесъ, отставилъ бы затъмъ 
на годъ къ сторонкъ, потому что за ними красовался 
бы еще цълый хвостъ человъкъ этакъ въ сто, желаю
щнхъ "проявить свои силы"? 

., Только тt. артисты-рабочiе будутъ истинными твор
цами новаго nролетарскаго театра, которые останутся 
у станка" (тамъ же). 

Сколько же будетъ длиться рабочiй день у обтачи
вающаго, скажемъ, гайки, если онъ будетъ отрываться 
отъ своего прямого д·ьла ради реnетицiй "Ткачей"? 
Если обтачивающiй гайки nочувствуетъ въ себъ та
лантъ актера, или его обнаружатъ другiе, то r-4e проще 
ли предосi'авить станокъ товарищу, который не хуже 
его управится съ гайками, а самому пойти на сцену nро
летарскаго театра? Несомнънно, интересы и станка и 
театра отъ этого только выиrраютъ. Въ этомъ отно
шенiи чрезвычайно своевременно напомнить, что гово
ритъ по этому поводу такой крупный писатель, какъ 
Ромэнъ Ролланъ. Признавая естественнымъ и жела
тельнымъ непосредственное участiе народа въ боль
шихъ нацiональныхъ или народныхъ празднествахъ, 
Ролланъ далъе замъчаетъ: ,,Но разъ ръчь идетъ о 
nостоянныхъ народныхъ спект�кляхъ, · то это участiе 
народа представи-rъ больше неудобствъ, чъмъ преиму
ществъ. Оно или отвлечетъ его отъ болъе полезной 
рабо-:r:ы, или заставитъ его безъ смысла еще больше 
переутомляться; послужитъ для него только школой 
тщеславiя и неискренности. Да и искусство ничего при 
этомъ не выиграетъ; но даже если бы ОНО и выигры
вало, то этотъ выигрышъ покупался бы слишкомъ до
рогой цt.ной". (Р. Ролланъ. Народный театръ. Стр .. 93). 

"Когда ставится опера, репетицiи заблаговременно 
популяризируютъ мотивы и приближаютъ зрителей къ 
творчеству. театра. Благодаря этому становится возмож-

. нымъ во время опернаго или драматическаго спектакл� 
втягивать зрителей въ игру, превращать ихъ въ испол
нителей, въ хоръ, въ часть толпы, дtйствующей на cцetrt.. 
Зритель грядущихъ лt.тъ, отправляясь въ театръ, не с�<:а
жетъ: ,,я -иду смотрt.ть такую-то пьесу", онъ- выразитс·я 
иначе: ,,я пойду участво�ать въ пьесt.", ибо онъ дtйстви
тельно будетъ "со-играть", онъ будетъ не зритель, взи
рающiй и хлопающiй, а "со-артистъ", а,ктивно принимаю
щiй участiе въ пьесt." (стр. 47-48). 

Вотъ это самс,е важное мъсто у Ке.рженцева, по
вторяющаго то, надъ чъмъ 10 .1,1ъ,тъ. назадъ захлебы
вались "въ спорахъ о театрt." разные мудрецы, и что 
ни одному мудрецу за этотъ, казалось бы, достаточно 
продолжительный срокъ. такъ и не удалось осуще
ствить. Почемт бы это? Да· q.отому, ч-rо это въ корнъ 
совершен!jо нелt.по. Какъ это можно зрителей притя
нуть къ участiю въ оперномъ спектаклъ? Что же опера 
,уподобляется �юте·ра:нскому·· богослуженiю, гдъ всъ 
поютъ псалмы,· кто въ лъсъ, кто по дрова, иные даже 
не зная хорошенько мелодiи? Выходитъ весь�а трога
тельно, но и весьма въ то же время какофонично. И 
что это за . популяризацiя - .мотивовъ· такая, которая 
опять-таки I,?:ожетъ втянуть зрителя въ. игру? Пусть 
r. Керженцевъ споетъ мнъ такую популярную мело
дiю� конечно, · много разъ имъ слышанную, какъ "La
donna е moblle". Убъжденъ, что онъJiавретъ н.а третьемъ
же тактъ. Но все равно, пусть соцiалистическiй зри
тель даже вьm3ердитъ ее· безъ ошибки до :самого конца.
К ъ чему же это всетаки поведетъ въ смыслъ вовле
ченiя въ сценическую игру? Развъ онъ будетъ .подтя
. гиаать со·бинову? Или Шаляпину во . время монолога
Бориса? Или Ершову ·въ сценъ ковки меча изъ "Зиг
фрида••? И въ буржуазном.ъ театр-h. иног'да б.ьщало, что

Л. Н. Егорова и П. Н. Владимировъ. 

Въ репетицiонномъ залъ государств. балетной 
школы. 

(Съ фот. С. Глускина). 

экспансивный слушатель вдругъ начнетъ nодпt.вать во 
время особо "популярнаго" мотива. Такъ на него со
съди принимались ожесточенно шикать, потому что, 
весьма естественно, онъ мъшалъ имъ слушать пъвца 
на сценъ. Или вотъ вообразите себъ 1-й актъ
"Руслана" съ его богатt.йшей. разработкой хоровыхъ 
массъ. Сколько труда надо положить хормейстеру и 
дирижеру, чтобы добиться здъсь художественной чет
кости и стройности . исполненiя! И вдругъ · часть зри
телей въ партеръ, ложахъ, съ гале·рки, внесетъ въ 
эту стройность свою любительскую непосредственность ... 
А какимъ образомъ должно проявлятьс·я активное уча-

·• стiе зрителя в:ъ драмъ? Въ "Горе отъ ума", напри
мt,ръ? Въ "Ревизор½,"? Въ "Трехъ сестрахъ"? Въ
"Гамлетt 1', или "Отелло", ·или "Тартюфъ"? Будетъ·ли
онъ бормотать вслъдъ · за Чацкимъ его монологи? Или
кидать по адресу городничаго: ,, такъ тебъ и надо,
старый дуракъ, не при!iимай въ другой разъ сосульку
за. в аж наго человъка" ! Или подстегивать Офелiю: ,, ну
что же ты· ·стала, нимфа? сказано 1?Ъдь: ,,ступай въ
монастырь", ну и ступай"! .. Въ чемъ еще можетъ вы�
ражаться со-актерство зрителя? Его положенiе "со-Да
вьщова", ,,со-Южина", ,,со'-_Мичуриной", ,,со-Гранов
ской"? Въ другомъ мъстt. своей книжки, говоря· о по
становк-в "8еодора Iоанновича" въ одной сельской
школъ, о,существленной рук,ами "вс-вхъ, всъхъ, всt.хъ",
Керженцевъ замt.чаетъ:

,, Когда "6едоръ Iоанновичъ" разыгрывался на подмост
кахъ этой сельской школы, . большая часть зрителей чув
ствовала себя·непосредственными участниками спектакля. 
И когда какой нибудь Тимофей Птушкинъ видt.лъ, какъ 
изъ стакана ·имъ разрисованнаго, пьетъ вино Васи.пiй 
Шуйскiй, онъ, несомнt.нно, переживалъ чувство челов·вка 
творящаго спектакль, т. е. именно то чувство актйвнаго 
соу'�астья, которому сов�ршенно чужд:ь зритель, sнима
тел,ьно разсматривающiй бутафорскiя паты собственной 
мастерской Художественнаго театра". 

Тов. Керженцевъ даже не зам½.чаетъ, до чего он-ь 
уц_�жаетъ. ту самую революцiонную. демократiю, · об·.ь 

.. , t �\ .. ' 

· .. ,-
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интересахъ которой онъ такъ печется. Если Тимофей 
Птушкинъ будетъ испытывать восторrъ отъ того, что 
увидълъ яа сценъ разрисованный имъ стаканъ, а все 
остальное: поэзiя произведенiя, образы, имъ вылъп
ленные, мысли, имъ возбуждаемыя, пройдутъ мимо его 
сознанiя, не вызвавъ въ немъ д у х о в н аго с о уча стiя, 
то на что нуженъ такой зритель театру, на что театръ 
нуженъ такому зрителю? И очень ошибается Кержен
цевъ, если nолагаетъ, что стоитъ чего-нибудь буржуаз
ный зритель, внимательно разсматривающiй бутафорскiя 
латы Художественнаrо театра. Если бы этотъ театръ 
постоянно имълъ передъ собою только такого зри
теля, онъ давно перестаnъ бы существовать, какъ и 
все остальное искусство, обреченное на горькую судьбу 
вызывать "соучастiе" Тимофея Птушкина. Я вообще 
совершенно не понимаю этихъ воплей о томъ, что въ 
театръ люди сидятъ и смотрятъ на сцену, между т-1:.мъ 
какъ они должны заниматься чъмъ-то другимъ, какимъ-то 
фантастическимъ способомъ превращаться въ "со-акте
ровъ 11• По моему, все это основано на rлубоч:аi1шемъ 
недоразумънiи. Упущено изъ вида, что въ театръ, какъ 
и во всякомъ другомъ соприкосновенiи съ искусствомъ, 
безконечно важно не активное участiе зрителя, а какъ 
разъ пассивное, которое выражается въ то!"4ъ, что зри
тель д у ховно прiобщается къ красотъ, творимой акте
ромъ черезъ красоту, сотворенную драм'атургомъ. Если 
зритель до глубины души захваченъ trроисходящимъ на 
сценt, если онъ сидитъ, боясь пошевелиться, не отво
дитъ глазъ отъ актера, притаивъ дыханiе ,ловитъ каждое 
слово, если онъ всъмъ своимъ существомъ введенъ въ 
кругъ сценическихъ переживаюи, то какъ же можно 
говорить, что зритель бездtйствуетъ, что онъ оторванъ 
отъ артистовъ, что онъ не объединенъ съ ними твор
ческимъ порывомъ? Неужели стаканъ Тимофея Птуш
кина, вызывающiй всего только эмоцiю низменнаrо хва
стовства, важнъе тtхъ настроенiй, которыя рождаются 
въ душt зрителя при · видъ страданiй Отелло? Грубо 
матерьяльное подмъняетъ утонченно духовное. Между 
Т'ВМЪ захватъ нашей души во власть красоты и мощ
ности идей, .подчиненiе ея власти nоэтическихъ обра
зовъ, ест_ь основная задача всякаго искусства, не 
исключая · театральнаrо. 

kерженцевъ въ закл:iоченiе пишетъ: 
"Пролетарскiй театръ не долженъ скрывать никакихъ 

тайнъ · своего творчества. Его работа отъ перваго до по
спъдняго шага'. должна бы1;ь доступна всtмъ и каждому". 

Да ему и н_ечего _будетъ. скрывать, потому что у 
него не будетъ никакого rворчества. Отличительнымъ 
признакомъ истиннаrо ' творчества является именно 
его глубокая тайна. Это.· очень хорошо выражено у 
Гауптмана, сказавшаго устами Михаэля Крамера: ,,Все 

· родится въ тиши, уединенiя. Все истинное, живое, глу
бокое и сильное, самая суть духовной жизни,-все это
зарождается· только въ отшельничествъ, только тамъ
это можетъ пустить ростки·; взойти и созрtть. Худож
никъ-всегда истинный отшеhьникъ".

Но наш� qоцiапистическiи рефОрматоръ открываетъ
двери театра настежъ и говоритъ. всъмъ:

-- Войдите!

Эдуа·рдъ Стар·къ. 

*) Статья Э. А. Старка отличается одн,ой, характерной для 
нашего строгаго и серьезнаго сотрудника, особенностью: она 
nринимаетъ слишкомъ близко къ ·сердцу театрапьно-пролетарскую 
программу тов. Керженцова. Въ сущности же, .это очень милое, 

- такъ сказать, дополненiе ·· къ футуристиЧ"ескому :манифесту.
Лрщ�. ред. 

Толстовская повъсть на энран'Ь. 
(,.Отецъ Сергiй"). 

Въ чемъ тайна усп·вха кинематографа? 
Допжно быть въ томъ, что его мимическая изобразитель

ность-общечелов·вческiй, упрощенный языкъ, своего рода пси
хол'Jrическое эсперанто. И слово, и въ особенности вызываемое 
имъ значителыюе участiе мозга успожняетъ этотъ языкъ. Ка
кую бы тяжепую драму ни смотрtли люди въ кинематографъ, 
они уходятъ изъ него съ легкой душей, ихъ нервы вибрировали 
ле1'че, воздушнъй, чtмъ въ театрt. Отъ будней и ужасовъ жизни 
мы не можемъ не опьяняться искусствомъ. Но щтьяненiе экрана 
легче, чtмъ опьяненiе драмы ... 

Пресса считаетъ узаконеннымъ допгомъ давать а1шуратно 
обзоры олеретокъ и фарсовъ. 

Почему кинематографъ не заслужилъ до сихъ поръ кри
тики? Искусство экрана только тогда можетъ развиваться и 
совершенствоваться, когда между воспринимающей его обра%1 
средой, пубnи1<ой, и· создателями этихъ образовъ будутъ протя
нуты нити эстетической критики. 

Среди послъднихъ новостей русс1<ой 1<и нематографiи, несо
мнt.н110, первое мtсто принадпежитъ инсценированной nов·всти 
Л. Толстого "Отецъ Сергiй", показаююй впервые въ Петро
градt, театромъ "Паризiана". Постановl{а--режиссера Протоза
нова, артисты-Мозжухинъ, Гайдаровъ, Лисенка, Джен-вева, Кон• 
дорова и др. 

Толстой точно торопится довести возможно скор·ве свой 
разсказъ въ ловъсти до конца, который и есть для него самое 
главное. Пов·всть библейски строга, проста и 1<ратка, несмотря 
на величiе своего· сюжета, и большое несчастiе для мi,ровой ли
тературы, что Толстой не написалъ ее той же широкой кистью, 
которой онъ писалъ "Войну и Миръ" и "Анну Кареню1у''. Это 

· былъ бы нашъ русскiй "Фаустъ".
При чтенiи видишь, что въ лов·всти намъчаются три части: 

1) жизнь князя Касатскаго въ мiру, 2) иноческое подвижни
чество его до д�стиженiя славы и 3) слава,. принесшая разс·вян
ность духа и слабость nередъ грtховнымъ соблазномъ. Пере
ломъ и послtдующая жизнь. 

Мiрскую жизнь Толстой намtчаетъ краткими до скудости 
чертами. 

Иночес1<iй. подвигъ подробнtе развитъ только для , того, 
чтобы психологически и идейно обосновать конецъ. 

И только послtдняя часть написана въ прежнихъ тоnстов
скихъ тонахъ, со всей психологической полнозвучностью. Эnи
зодъ посъщенiя старцемъ Сергiемъ - Пашеньки, его двоюродной 
сестры, не смотря на всъ несчастья не потерявшей теплоты и 
мудрости сердца, написанъ особенно ярко. Этотъ эпизодъ даетъ 
внутреннiй свtтъ всему .послtднему скитальчеству старца Сергiя 
и является какъ бы фокусомъ идейныхъ лучей повtсти. 

Экранъ поступилъ, какъ и слtдовало ожидать, наоборотъ. 
Здtсь начало повtсти вышло ярче конца. Онъ дапъ св·втс1<ой 
жизни князя пышныя многообразныя краски. Эпизода ·съ Па
шенькой, такого важнаго для свътлаго смысла ловtсти, экранъ 
совершенно не затронулъ, и то, что идетъ за этимъ эnизодомъ 
до конца nовtсти, экранъ къ сожалtнiю обработалъ въ явномъ 
противорtчiи съ nовtстью. · · , 

У Толстого говорится, что во время странничества старца
Сергiя "кротость его побtждала всtхъ", что онъ всячески ста
рался "послу.жить людямъ", и "п онемногу  Бо гъ с талъ п р о
я в ляться въ нем ъ". Эти такiя ва.жныя слова не нашли мъста 
въ освtщенiи экрана. 

Экранъ кончаетъ драму тtмъ, какъ подъ конвоемъ въ Си
бирь "гонятъ 11 странника Cel:)riя. 

Заключительныя строки Толстого такiя: 
Въ Сибири Сергiй живетъ "на заимкt. у богатаго,.мужика, 

работаетъ въ огородt,. учитъ дътей и ходитъ за больными". 
Эти строки даютъ другое, свtтлое, настроенiе, въ согласiи 

съ общимъ смысломъ повъсти. 
Это-то, что экранъ утаилъ. Главное! А вотъ нt.которыя его 

добавленiя. 
Лента начинается смер'Iъю стараго князя Касатскаго, кото

раго нtтъ въ повъсти и въ которой нtт1:� нужды. 
Экранъ развиваетъ романъ императора Николая 1. · Импера

торъ на. балу осчастливливаетъ Мэри милостивымъ вниманiемъ 
и разговоромъ. Онъ уходитъ, всъ поздравляютъ съ царскимъ 
вниманiемъ. Раздвигаются тяжещ,rя занавъси съ гербами и скры
ваютъ Николая и Мэри для окончательнаго объясненiя. Любовь 
императора и его особый долгъ передъ своинъ саномъ,-игрой 
Гайдарова-и любовь къ императору,-игрой Дженtевой-пере
даны хорошо. 

У Толстого дочь купца, вовлекшая въ гръхъ старца Сергiя,
б'tлая, полная, чрезвычайно кроткая дtвушка, съ испуганнымъ 
дътскимъ лицомъ и очень развитыми женскими формами. По лицу 
ея_ бьmо ви-дно, что она " чувственна и слабоумна; и ПОТОМ'Ь В'Ь 

ке:Пьъ она, обнимая Сергiя, садится съ нимъ на кровать и го
воритъ свое характерное: ·,,ну, авось-ничего". Во.тъ все, что даетъ 
Толс1'Qй 061) этоа Марь-в, 
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А на экранt вы видите номеръ монастырской!гостиницы и 
монашка, принесшаго самоваръ. Марья лежитъ лицомъ на ру
кахъ, nоложенныхъ на столъ и засматриваетъ монашку въ глаза. 
Наконецъ не выдерживаетъ, встаетъ, nрижима�тся къ монашку 
и говоритъ: ,, хоть ты и_ монахъ, а хорошенькiй". 

Каковы же черты экраннаго творчества въ инсценировкt? 
Николаевскаго времени кадетскiй 1<орпусъ съ его обширными 
пустыми залами. съ его попарно идущими къ обiщу кадетами, сч,. 
его "педагогическимъ nерсоналомъ", съ его посtщенiями госу
даря, съ влюбленностью въ, него кадетъ и трогательностью вы
пуска въ офицеры-все это изображено экраномъ. 

Далtе картины свtтской жизни. Мэри и ея мать то третиру
ютъ князя Касатс1<аго, то привлекаютъ. 

Сцены баловъ въ высочайшемъ присутствiи поставлены 
пышно, колоритно, разнообразно. 

Сцены постриженiя, l;!Ыдержанныя въ натуралистическихъ то
нахъ, едвали необходимы для художественности ленты, хотя смо
трятся съ. интересомъ. 

Какова игра артистоеъ? Джен·вева (Мэри) даетъ хорошiй об
разъ страстной любовницы императора и женщины не безъ ко
варства въ с_ценахъ съ княземъ Касатскимъ. У Лисенка (эксцен-
тричная "разводка" Маковкина) хорошо играющее кокетство не 
въ мtру избалованной женщины. 

Гайдаровъ-Нш<олай I. Гримъ хорошъ въ профиль. Быстрая, 
чуть-чуть рtзкая походка, статность, гордая посадка головы,
все убiщительно. 

Остановимся на игрt Мозжухина. Дать въ бtглыхъ образахъ 
экрана, которые длятся 1 1/2 часа, исторiю 30 лtтъ жизни чело
вtка,-жизни необыкновенной, и дать ее со всей внутреннiй 
правдой-это задача большая. 

Вотъ вы видите остриженнаго ежикомъ кадета, угловатаго, 
съ молодымъ открытымъ взоромъ. Вотъ эта безудержность мо
лодого горячаrо гнtва. Вотъ "обожающiй. монарха" взоръ, ко
торый летитъ изъ кадетско� шеренги. Вотъ-хорошо, чисто, 
вшобленный молодой человtкъ волнуется своимъ счастпивымъ 
волненiемъ, прося руки любимой дtвушки у ея матери. 

Однако переживанiя, приведшiя къ рtцrенiю оставить мiръ, 
не разсказаньr кинематографически Мозжухинымъ. Но дальше,•въ 
сценt объясненiя съ матерью, лицо его носитъ слtды пережи-
таго .и рtшимости. 

Князь Касатскiй, въ штатскомъ, съ маленькимъ чемодан
чикомъ подходитъ къ вратамъ обители, гдt он� начнетъ другую 
жизf1ь. Мозжухинъ, поспt краткаго разговора съ привратником:�,, 
въ I<оторомъ онъ-еще свtтскiй человtкъ, князь,-быстрымъ ша
гомъ устремляется въ обитель. И въ этомъ шагt его та-же 
непреклонная вопя кн. Касатскаго, всегда выполняющаго до 
конца то, что онъ разъ рtшипъ. Вотъ лицо· молодого послуш
ника. Но время бtжитъ, вотъ онъ уже впопнt зрtлый человtкъ, 
онъ спился уже съ монастырскимъ укладомъ .. , Вотъ совсtмъ 
старый о. Сергiй, вотъ его рtденькiя сtдыя косицы, жилистая 
худая шея, согбенность. Вотъ онъ бродягой идетъ со старческой 
бодростью по сибирскому тракту, перекидывая рtзкими толчками 
свое старческое т1шо съ одной ноги на другую. 

Репигiозныя озаренiя вскрываютъ передъ вами :величiе рус
ской любвеобильной души, въ чемъ насъ такъ заставляетъ со
мнtва ться наше время. У Толстого кн. Касатскiй нtсколы<о 
суровъ, от. Сергiй Мозжухина мягче, пиричнt,е, театрал1,,нtе. · · 

Капининъ. 

3 а м �тки. 

Только н�давно привелось мнt �sъ ,-�ервый разъ 
увидtть на сценt "Мечту любви" А. И. Косоротова. 
Какъ это такъ случилось - не съум·ъю объяснить. 
Конечно, пьесу я читалъ, а видътъ не видълъ. И 
см.отря пьесу, много передумалъ, и прежде всего пе
редумалъ покойнаго А. И. Косоротова, который такъ 
трагически кончилъ свою судьбу. Нынtшнимъ _лtтомъ 
минуло уже 6 лътъ съ его самоубiйства. И какъ 
мало .. сказано о Косоротовъ за это время! 

,,А въдь это .автобiографично", - думалъ я, с11ъдя. 
за пьесой. Т. е. не въ томъ _смыслt, что -А. И. Ко
соротов;ь былъ влюбленъ · въ артистку-француженку 
и т. п., - а въ томъ смыслъ, что "мечта дюбви" его 
д-tйствительно безriокоил� всю жизнь. Отъ того пьеса, ·
которая, казалось бы, такъ искусственно построена, 
въ сущности,• такъ · трогательна и такъ ИGкрення. Это 
истинныя переживанiя автора, его ripoблer--ra, его за
гадка, его судьба. Вопросъ, разрtшенный Лермонто-

вымъ такъ просто, и - замtчу - такъ по юношески 
смtло, что любить "на время не стоитъ труда, а вtчно 
любить невозможно"; -- получилъ у А. И. Косоротова 
другую, если угодно, столь же пессимистическую� но 
гораздо болtе жизненную постановку: ,,въчно любить 
невозможно, но на время стоитъ, и очень, труда". 
Если абсолютъ недоступенъ - значитъ-ли это, что 
нужно отказываться отъ относительнаго? Развt жизнь 
не состоитъ изъ ряда иrrлюзiй? Развt не глубже и 
правtе лермонтовскаг'о поверхностнаго, быть можетъ, 
и напускного пессимизма пушкинская мудрость -
" Тьмы низкихъ истинъ намъ дороже насъ возвышающiй 
обманъ"? И если такъ, то почему сознательно не со
здавать для себя иллюзiй? Почему не допустить такой 
игры съ любовью, которая должна замtнить облада
нiемъ минуты обладанiе вtчности? 

Въ пьесt А. И. Косоротова то и хорошо и тро
гательно, что въ таkой сценическiй фокусъ, какъ вре
менная любовь по срокъ договора, онъ . искренно въ
ритъ;. что, видимо, его фантазiя и душа надъ этой 
J<омбщ,:ацiей долго работали; что эта мечта - ,,хоть 
день да мой" - мечта страстнаго неудачника, - стояла 
неотступно предъ нимъ всю жизнь. Обстоятельства 
его самоубiйства и по сей часъ не очень ясны. Кто 
знаетъ? Быть можетъ, этотъ день самоубiйст:ва былъ 
финальнымъ "rрацiоннымъ" днемъ истекшаго до.говора? 

,,Мечта любви", которую сознаешь, какъ мечту, 
какъ срочную иллюзiю, погибающую съ истечеиiемъ 
контракiа, - вtдь это, въ концt концовъ, мечта Фауста, 
сущность обязательства, подписаннаго Мефистофелю. 
Абсолютъ недоступенъ - поэтому жизнью пользуйся 
живу�iй! Доrоворъ съ чортомъ страшенъ толь ко' по
тому, что, какъ говорится у Гейне -

... das ewige Verdamniss 

Ist kein Ыoses Pбbelwahn, 

Ну, а если нtтъ вtры въ "въчное проклятiе", 
нtтъ предъ нимъ безумнаго страха, почему же не 
подписать контракта? Почему не отдаться во власть 
минуты, вообразивъ ее вtчностью? .. 

На улнцахъ Берли.на:. 
Танцовщица Ольга Десмондъ, гастролиро� 
вавшая когда-то и у насъ въ Петроградt, 
разгуливаетъ босикомъ по уд1;щам'Р. 9ерп1;1на. 

r 
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И мнt кажется чрезвычайно симво-
11ичнымъ и значительнымъ, что у Косо
ротова выведены русскiй и францу
женка. Косоротовъ жилъ довольно 
долго во Францiи, и любилъ эту страну. 
Онъ любилъ ея nорядокъ, ея реал}1змъ 
въ самомъ увnеченiи и экстазt. Есть 
что-то "методическое" въ этой актри
с·i� - полугетер·в. И контрактъ этотъ -
это французскiй расчетъ. De l'ordre 
avant tout! И рядомъ съ этимъ россiй
ская расхлябанность, надрывность, 
россiйскiй безпорядокъ и какiя-то тамъ 
самоуr лубленiя и сверхъ-психологиче -
скiя финтифлюшки. ,, Мечта любви" для 
нея-по контракту, по срокъ, какъ 
выговоренный праздникъ въ сърой 
жизни--для него, по русскому обыкно
венiю, превращается, собственно говоря, 
въ "муку любви", въ "терзанiе любви". 
Почему нельзя такъ жить, какъ жилъ 
Петронiй? Пожилъ по праздничному въ 
полное свое удовол�ствiе, .а потомъ 
вскрылъ жилы, съ достоинствомъ 

I--:!A КОНЦЕРТ АХЪ ДМО.-За роялыо-ру1<оводитель "Дмо" шестнадцатил·втнiй. 
Данило Амфитеатровъ. С!{рит<а---Шапиро, Вiолончель--младшiй Амфитсатровъ. 

расплатившись по обязательству? 
. Пьеса Косоротова, собственно, кончается на 3-мъ 

актt. Четвертый-это уже очевидна� взятка обязатель
ному россiйскому психологическому . самоковырянiю и 
самоистязанiю. Четвертый актъ, r дъ 1<ъ страданiямъ 
Луганскаго паки и паки присоединяются какiя-то ко
лебанiя и полу-раскаянiя и заглушенныя рыданiя фран
цуженки, мtстами напоминающей Настасью Филип
повну-и ненуженъ и разрушаетъ ясность и художе
ственную значительность пьесы. Можетъ быть, это 
очень театрально, въ вульгарномъ смыслt слова, но 
досадно. И я припомнилъ изъ одного предсмертнаго 
письма Косоротова фразу: ,, обидно, когда подумаешь, 
какимъ хорошиNIЪ человъкомъ могъ бы стать, и какой 
,ощипанною сволочью сходишь въ могилу". Что-то ощи
.. панно-жалкое, какъ наша нынt:шняя Россiя,-въ этой 
слезливой канители 4-го акта. Въ русской душt, мя
тущейся и терзающейся, нtтъ достоинства. И какъ 
будто авторъ лишаетъ этого достоинства-чуть-чуть
и свою француженку въ послъднемъ актt. Ея интересъ, 
ея "прелесть", если хотите, ея честность и вtрность 
самой себt, заключаются въ томъ, что она-немножко 
больше, чtмъ "grue", какъ несовсъмъ въжливо выра
жаются французы. И вмtств съ тtмъ актриса. И ея 
задача услаждать, и это ея добровольный ·или недо
бровольнь1й удtлъ, но она вtрна обязательству, своей 
соцiальной роли, ибо· ,,riорядокъ прежде всего", и въ 
порядкt жизни, котораго сознательнь1мъ членомъ она 
состоитъ, · она-:-женщина "de joie" или если. хотите, 
театра,� но .не буржуазка. И смtшивать этого не должно, 
ибо порядокъ на первомъ мtстt. А русскiе ничего 
этого не понимаютъ, и это глупо, и это осложняетъ 
и страшно затрудняетъ жизнь, 1-f это, наконецъ, про
тиворtчитъ самимъ домогательствамъ· русской души: 
она желаетъ любви, которая бьща бы лишена проз
аизма и мtщанства брака, и въ тоже время, получивъ 
кусочекъ этой любви, осуществивъ край мечты (ибо 
какое же иначе мо}кетъ быть осуществленiе мечты?)-
сейчасъ же начинаетъ все это портить стремленiемъ 
омъщанить прозой вtчносrи божественный ликъ мгно
венiя ... У Гете человъкъ сnрашивq.етъ Зевса, почему 
красота преходяща? А Зевсъ отвtчаетъ,�потому что 
только преходящее прекрасно ... 

Я выше упомянулъ, что смотря эту пьесу, я все 
время вспоминалъ покойнаго А. И. Косоротова, кото
рый вертtлся, такъ сказать, вокругъ себя самого, и 
не могъ до самой смерти найти порядка. Вспомнилъ 

я его широкое русское лицо, его широкую русскую 
талантливость, и его такiя скром·ныя достиженiя, и въ 
концt концовъ, послt сожалънiя объ "ощипанной сво
лочи", его самоубiйство. И тутъ мн·l:. вдругъ стало 
казаться, что лицо Косоротова есть лицо Россiи, которая 
тоже могла быть такой'великой и прекрасной, а сходитъ 
въ могилу такой ощипанной, обезчещенной и жат<0й .. , 

"Мечту любви" надо было бы непр·емtнно перевести 
на французскiй языкъ-во первыхъ, потому, что это 
очень недурная и весьма театральная пьеса, а во вто
рыхъ, потому, что французскiй альянсъ, изображаемый 
въ ней, въ сущности, гораздо глубже и значительнtе, 
чtмъ страница романа--,, Une page d'amour", какъ 
называется одно изъ произведенiй Зола. Этотъ хныкалl{а 
Луганскiй, герой "Мечты любви" ,-типичный герой 
россiйской д·ьйствительности. Ибо типичная русская 
черта-это неумtнье брать жизнь, какъ она есть, 
брать отъ жизни то, что отъ нея можно взять. Это
способность превратить великодержавiе въ гнiенiе, а 
револкщiю_:_въ смерть. Это искусство, завоева въ сво
боду, отравить ее самыми ядовитыми испаренiями раб
ства, а покоривъ полмiра-отдать его за понюшку 
табаку. Это nьяныя слезы о несбыточномъ счастьъ. 
Это лганье предъ собой и съ самимъ собой. Это 
значитъ купить женщину, какъ купилъ ее на срокъ 
Луганскiй, а -потомъ терзаться и биться гоп·овой объ 
стънку, зачtмъ-де' покупная вещь не имtетъ свойствъ 
непокупной. И вообще, это:..-нестроенiе, хаосъ, безпо
рядокъ, дезорганизацiя. И рядомъ съ этимъ, .какъ 
ярчайшее противоположеI:Iiе,-здравый смыслъ, логика 
и чувство отвътственности передъ жизнью. 

Таковы эти двt души-душа Францiи и душа Poqciи; 
старой Францiи, которая, не смотря на с.вою относи
тельную старость, живетъ и борете.я и, мучительно. 
стиснувъ зубы, защищаетъ свое бытiе, -и "молодой" 
Россiи, которая не смотря на свою молодость, ,,уже 
СМерДИТЪ", И распластанная, ОТдаеТСЯ ВСЯl<ОМУ НаСИЛЬ
НИКУ, угнетателю и зав_оевателю. Молодая, она "ощи
пащ-iымъ" воробьемъ сходитъ въ преждевременную 
могилу-какъ сошелъ Косорстовъ, какъ сойдетъ, не
tомнtнно, Луганскiй. А француженка изъ "Варьетэ", 
выполняющая контрактъ, до конца доnоетъ свои пъсни, 
какъ подчасъ это ни тяжело. 

Ибо "контрактъ'1 надо соблюдать, не такъ ли? ,,Pacta 
suntconservanda" , -,,договоры должно сохранять 11, какъ 
гласитъ римское право, нынче, впрочемъ, отмtненное 
въ силу своеr:о "кла,ссоваго :х?-рактера" Homo novus. 
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Маленькая хроника. 

*** Изъ отрtзанныхъ "чехо-словацкимъ" движенiемъ при
волжскихъ городовъ театральныя свtдtнiя поступаютъ очень 
скудно. Какъ разъ не задолго до занятiя Самары, мtстный сов
депъ заклrочипъ вновь контракты съ труппой городского театра. 
Спектакли должны были начаться въ концt iюпя, и часть акте
ровъ, воспопьзоваJЗшись перерывомъ, взяла отпус1<ъ. Но уtхавъ, 
уже не могла вернуться, несмотря на всt усилiя. Такъ, г. Ми
чуринъ сдtпалъ 4 попытки проtхать изъ Ярославля на пароходt, 
но вся1<iй разъ возвращался изъ 'Казани. Въ настоящее время 
г. Мичуринъ подписалъ въ Кiевъ. Кс1ати, на Украину артистовъ 
допускаютъ довольно свободно. 

*** Професс. Союзъ сценич. дtятелей. обзавелся собствен
нымъ органомъ и, какъ полагается, названiе далъ ему соотвtт
ствующее: ,,Вtстникъ Центротеатра". Первый No вышелъ 11-го 
апрtля, а 2-й-14-го· iюпя. Среди статей--разсужденiе товар. 
Ясинскаго о Шекспирt. 

,,Если Ш�кспиръ,-пишетъ старый товарищъ,-выводитъ го
рожанина или· крестьянина. онъ изображаетъ его въ смtшномъ 
видt. Несмотря на свой внtклассовый генiй, Шекспиръ не мо
жетъ отрtшиться отъ попьзованiя классовыми очками". 

А не легко, надо думать, въ столь старые годы писать по-
бопьшевистски. 

*** Res nullius-ничья вещь. Такой, повидимому, взглядъ 
установился на имущество Александринскаго и др, казенныхъ теат
ровъ. По крайней мtpt, разпичныя труппы, организовавшiяся изъ 
артистовъ Александринскаго театра и поснимавшiя театры въ про
винцiи, судя по газетамъ, производятъ систематическiе "напеты" на 
гардеробныя своихъ театровъ и забираютъ нужные имъ костюмы 
для всей труппы. Цtпь безусловно, купьтурно-просвtтитепьная. 

. ,, Что останется въ гардеробныхъ госуд. театровъ и какъ 
пойдутъ зимой тt льесы, костюмы для которыхъ частью оста
нутся въ Петрозаводскt, а Liастыо застрянутъ гдt-то между Ры
бинскомъ и Бопогое",-спрашиваютъ· ,,Bei:r. Огни", весьма остро
умно озаглавившiе свою зам·втку- ,,Безплатный .Лейфертъ". 

*** При всероссiйскомъ союзt оркестрантовъ образована спе
цiальная дирижерская секцiя, въ составъ которой входятъ всt 
дирижеры существующихъ въ Петроград-в оркестровъ. Предсt,
датепемъ дирижерской секцiи состоитъ В. Р. Бакалейниковъ. 
Согласно постановпенiю дирижерской секцiи, ни одинъ дирижеръ 
не им-ветъ права занимать постъ капельмейстера безъ санкцiи 
секцiи. Съ одной стороны, это даетъ возможность дирижерской 
секцiи спtдить за художественнымъ состоянiемъ оркестровъ, а 
съ другой стороны, се1щiя, благодаря этому правилу, контроли
руетъ приглашенiе дирижеровъ. соотв-втственно очереднымъ (!) 
записямъ. 

Какъ же товарищи "художники"-дирижеры будутъ слtдить за 
художественной стороной, если всt дирижеры свалены въ одну 
кучу, и "сл-вдитъ за художественной частью" не тотъ, кто 
имtетъ на то право и соотвtтствуетъ по своимъ художествен
нымъ устремленiямъ опред·вленному •nредпрiятiю, а тотъ, · кому 
вышепъ номерокъ! 

Видимо, и дирижеры и с;,рт<естровые музыканты однимъ мv
ромъ мазаны ... 

*** Дворецъ быв. гр. Сумарокова-Эпьс·тонъ на Литейн, пр. 
rдt когда-то помtщался Театральный клубъ, реквизированъ Про• 
свtтительнымъ кпубомъ Всеросс. Союза строитепьныхъ рабочихъ, 
открывшимъ въ театральномъ rjомtщенiи свой театръ. 

Приглашая товарищей-рабочихъ поддержать театръ, культ.
nросвtт. комиссiя Клуба въ такихъ выраженiяхъ опредtпяетъ, 
такъ · сказать, свое profession de foi: 

,, Мы, строительflые рабочiе, получили въ даръ отъ завоева
нiй револrоцiи вtковой дворецъ быв. гр. Сумарокова,-Эльстонъ. 
Это прекрасное зданiе, краса и гордость Петрограда,. обращено 
нами въ. культурно-просвtт11тепьный- клубъ. Мы, строительные 
рабочiе, умtемъ не только строить ст·виы зданiй, но также 
являемся строителями культуры и просвtщенiя. Самымъ глав
нымъ очагомъ просвtщенiя помимо школы, лекцiй, библiотеки и 
клуба, мы считаемъ, является· театръ, · и вотъ . съ этой цtпью 
мы, строительные рабочiе, открываемъ нашъ ,tПропетарскiй 
театръ". 

Что-жъ, почему "строителямъ стtнъ зданiй" не быть 11строи
телями культуры и просвtщенiя"? Но если въ компетентности 
организаторовъ клуба и театра по части строите·льства стtнъ 
нtтъ основанiй. сомнtваться, то будутъ пи они на 7-'акой же 
высьтt; въ качествt строителей культуры и просвtщеиiя, за
крадывает·ся нево'льное сомнtнiе, если судить по выбору пьесы 
для начала.� ,,Безработные" С. Бtлой пьеса; коей открытъ 
Пролетарскiй театръ, едва ли находится въ близ!{ихъ родствен-
.ныхъ отношен.iяхъ съ культурой и просвtщенiемъ... 

. *** Контръ-ревопюцiонные погоны полковника Скалозуба. 
., Въ тамбовскомъ совtтскомъ театрt во время представленiя 
· ,,Торя отъ .ума",,· когда на сцену вышелъ полковникъ Скалоqубъ

въ соотвtтствующихъ погонахъ, часть зрителей подняла крики:
"Снять погоиы! ". Съ большимъ трудомъ администрацiи театра
удалось водворить порядокъ.

*** Нельзя сказать, что въ нашемъ совдепскомъ государствt. 
искусство было бы въ загонt. Конечно, каждый совдепъ имt.етъ 
свое представленiе объ искусствt. 

Отдiшъ искусствъ при саратовскомъ исполнительномъ ко
митетt отдалъ, напр., спtдующее распоряженiе: 

Всtмъ совtтскимъ оркестрамъ предписывается въ недtль
ный срокъ разучить играть безъ нотъ:� "Интернац!оналъ", "Мар
сельезу", hСмtло, товарищи въ ногу", ,,Красное знамя", .,Вар
шавянку", ,, Вы жертвою пали". 

По провинцiи. 

Астрахань. Спектакли опернаго товарищест·ва подъ управле
нiемъ С. А. Максимова и режиссерствомъ Н. Н. Боголюбова въ 
Зимнемъ театръ и драмат. труппы Г. К. Розанова 1въ Лун�
Паркt продолжаются. Реперт. поспtднихъ дней драм. труппы: 
,, Камо грядеши", ,, Сонъ на Вопгt", ,,Царь Iудейскiй" и др. 

Въ Бологомъ ьiэ11'Ь-вь выстроенъ обширный театръ Куль
турно-просвtтительной комиссiей при мtстномъ совдепt. Про
шли слiщующiя пьесы: Вtдьма, Казнь, Не все коту масленица, 
Дни нашей жизни, Начало карьеры, Блуждающiе огни. Сборы на 
кругъ 1700 руб. При театрt большой паркъ, оркестръ .. 

Витебскь. Намъ пишутъ: ,,Вспtдствiе плохихъ сборовъ въ 
театрt Тихантовскаго (Интимный театръ), (антреприза г. Оды
нецъ) спектакли прекратились". 

Вологда. Мъстная. газета скорбитъ о матерiальной неудачi:. 
играющей въ городскомъ театрt драматической труппы, сплошь 
состоящей изъ э/ртистовъ петроградскихъ театровъ.,. 

,,Несмотря на то, что. гастролирующая въ театрt драматиче
ская труппа за двt недtли своей художественной дtятещ,ности 
сумъла · зарекомендовать себя съ самой выгодной стороны,-го
воритъ "Волог. Лист." ,-публика все еще nродолжаетъ демон
стрировать по отнош�нiю къ ней почти полное равнодушiе. 

Матерiальиый неуспtхъ первыхъ спектаклей еще можно 
было объясиить выжидательной поэицiей, которую заняла пуб
лика, однако и опред·влившiйся уже художественный успt,хъ 
спектаклей не способствоваnъ выявленiю надлежащаго интереса 
къ труппt,. Повидимому, причина равнодушiя публики объяс
няется непривычкой къ. лtтнему театральному сезону". 

Поми�о прекраснаго ансамбля, газета особо выдъляетъ 
слъдующнхъ артистовъ:· г.г. Шаповаленко, Смолича, Вивьена, 
Антимонова, Малютина, г-жъ Данилову, Усачеву. 

Гомель. Въ лtтнемъ театр-в на трекt продолжаются спек
такли драматич. труппы Нейштадта. Репертуаръ послtднихъ .дней: 
,,Грtшница" (бенефисъ г-жи Петипа),. , ,Соколы и Вороны", ,,Фла
вiя Тессини" и др. Драматич. спектакли ставятся также и въ 
Народномъ дом"в на скверt. Репертуаръ: ,,Иванъ Миронычъ", 
"Въ городъ" и др. Кромt, этихъ театр. работаетъ еще театръ 
минiат�оръ (те1j.тръ Колизей). 

Иiевь. 3 iюля закончились въ театрt "Соповцовъ" спек
такли комедiи (дир. С. Я. Яковлева). Поqлtдними спектаклями 
прошли: 11 Дуракъ и , ,,Тетка Чарлэя" и др. Сборы среднiе. 

Съ 17 iюля въ этомъ теа трt начались спектакли "Вънской 
оперетки". Между лрочимъ, дирекцiя В1шской оперетки напеча
тала въ мtстныхъ гаэетахъ обращенiе къ квартирохозяевамъ 
съ просьбой предоставить артистамъ и артисткамъ на время. 
,пребыванiя въ Kieвt помtщенiя за плату. 

Въ гор. театрt продолжаются оперные спектакли съ га
стролершей В. Кавецкой. Дирекцiя Валентети. Оперетка за 
м-всяцъ сдtпала 175.000 р. валового сбора. Администрацiей сдt
лано распоряженiе, чтобы въ куппетахъ не смtли "ни ру1·ать, 
ни хвалить иtмцевъ". Въ лtтнемъ теа трt Купеческаго клуба 
иrраетъ украинская труппа. Во 2-мъ гор. театрt и Свободномъ 
театрt играютъ еврейскiя труппы. Въ "Новомъ МИ!iiатюръ" (на 
Николаевской)-:гастропи А. А. Чернова-Лепковскаго (фарсъ 
,, Фальшивая литера турка", причемъ отдtпьные акты озагла
влены: 1) Нюхаю, 2) Мышка подъ юбкой, 3) Дуновенiе весны). 
Въ этомъ театрt, вообще, продуцируется жанръ "для взрос
лыхъ". Такъ и печата1,0тся объявленiя- ,,Спектакли исключи
тельно для взрослыхъ". Реnерт., напр., ·такой:. No 69 - Soixante 
neuf (Нажми кнопку). ·въ Большомъ т. минiатюръ-выступленiя 
Павла Троицкаго, въ театрt Пэп-Мэл-леrкая комедiя съ уч. 

-- В. Вронскаго ( ,,Премьеръ-министръ" и др.), въ Свободномъ ин
тимномъ театрt на 19-21 iюnя объявлены 3 гастроли Вtры 
Холодной и Рунича. Въ саду J{упеч. собр. 12 iюnrt состоялся 
симфонич. концертъ съ уч. А. И. Мозжухина. 

На дняхъ состоится въ помtщенiи цирkа два вечера Е. Гель- , 
церъ и г. Жукова. , .• 

На дняхъ состоится открытiе новаго сада. Садъ этотъ рас
положенъ въ Музыкальномъ переупкt, близъ зданiя 1<онсервато� 
рiи. Въ саду устраивается эстрада для симфойическаго орке:-

стра, кино· и проч. · 
Иурскъ. Въ настоящее время здtсь играетъ оперная труппа 

въ слъдующемъ составt: г-жа Попова, гг. Дамаевъ, Каракашъ, 
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Пироговъ, Петровъ и др. Дирижеромъ nриглашенъ А. Орловъ, 
концертмейстеромъ-г. Букке и режиссеромъ-г. Кудринъ. Спек
танли nроходятъ съ успъхомъ. 

Одесса. Намъ nишутъ: Городской театръ сейчасъ свободенъ. 
Будущiй сезонъ-опера Аксарина и Севастьянова. Въ драмати
ческомъ театрt гастроли Полевицкой-дъла блестящiя: 10.000 р. 
на кругъ. Хорошiя д·вла дtлаетъ театръ Кiевскiй театръ "Гро
тескъ". Сибиряковскiй театръ на 2 года снялъ Ливскiй подъ 
драму. Хорошо работаетъ также фарсъ Чернова. 

Тобольсиъ. Въ мtстномъ народномъ домt предполагалась 
постановка пьесы "Распятый Христосъ". На афишахъ у1<азыва
лось, что въ этой· пьес-в имtются роли Iисуса Христа (челов·вка 
изъ Назарета), Богоматери, Марiи Магдалины. 

Появленi е афиши лроизвепо на в·врующихъ тягостное впе
ча тлtнiе. Городъ заволновался. 

Между прочимъ, вскоръ послt появленiя извtстнаго де
крета объ отдtленiи церкви отъ государства въ Тобольск·!, обра
зовалось христiанское общество, первоначальными руководите
лями котораго были управляющiй тобольской елархiей еп. Ири
нархъ и IJредставители римско-католичес1<0й и лютераНСJ{ОЙ 
церквей. Отъ имени общества они заявили совдепу и админист
рацiи народнаго дома свой энергичный протестъ противъ поста
новки кощунственной. nьесы. Одновременно въ совдепъ отпра
вилась депутацiя отъ интеллигенц_iи съ требованiемъ немедnе1-11-10 
снять съ репертуара эту пьесу. 

Постановf{а пьесы была отмънена. Мало того: nубш11,а въ 
тече1-1iе 2-хъ нед·lщь вообще не ходила въ этотъ театръ, 
объявивъ его nодъ боАJ{отомъ. 

Харьиовъ. По части театровъ зд·всь весьма убого. Въ за
крытомъ театрt "Тиволи", Е1<атерининскомъ и театр·в Сарма
това и1·ра�отъ фарсовыя труппы, въ саду Коммерч. Клуба-сим
фонич. оркестръ. Вотъ и все ... 

Съ 23 (10) iюля въ Большомъ театр·!; �1ачнутся сле1<Та1<ли 
оперы одесскаго городского театра. Дирекцiя-Е. Б. Галантеръ. 
Вс·вхъ спектаклей 11редпола�·аетсн 15. Въ соста.въ труппы вошли: 
г-жи Закревская, Ивони, Караулова, Карпова, г.г. Бочаровъ, 
Бэлина-Скупчевс!(iй, Ганфъ, Ильинъ, Лубе1щковс1<iй и др. На га-

. строли приглашены Л. Я. Липковская и басъ Гlпатонъ Цссевичъ. 
Юрьевъ-Попьоиiй Впадим. губ. 25-го _iюня открылся м·вст

ный отд·влъ Всероссiйск. Профессiо11. союза актеровъ. Въ со
ставъ президiума вошли:--предсt.датепемъ Л. В. Южанс/{iй, се
кретаремъ Д. А. Уварскiй и казначеемъ А.,П. Гегеръ-Глазу1-1ода. 

Письмо изъ Казани. 

Предшествовавшее этому мое письмо, очевидно, не изб-вжало 
той участи, на которую обречена въ нь11-1{;шнiя времена почто
вая корреспонденцiя. Пропажа писемъ настош,ко теперь обычное 
явленiе, что уже никто 1·ому не удивnяется. Не дошло --- зна
читъ, пропало; npoпano -- значитъ, не дошло. Не буду повторять 
пропавшаго nис_т;,ма, а отм·вчу лишь в1<ратцt., что я писалъ въ 
немъ о 'I'ОМЪ, ка�<iя налаживаются лtтнiя д·lша въ I<азани, а 
такъ какъ , JЗCt эти д·вла уже нападились, то перейду прямо 1<ъ 
нимъ. Самымъ интереснымъ изъ лъ'rнихъ предпрiятiй въ Казани 
является драма въ Большомъ театрt Г. А. Розенберга. Во 
главt труппы г. Лt,вцовъ, сразу же, .. съ первого спекта1<ля, 
ставшiй центромъ вниманiя. Я видtлъ r·. П·ввцова въ роляхъ: 
Павла I, Побяржина (,,Btpa Мирцева ") и Тата. Влечатлtнiе 
громадное. Артистъ не гоняется за дешевыми эффектами, сплошь 
и рядомъ r1ренебрегая "выигрышными" мt.стами, но ведетъ роль 
отъ начала до конца глубоко продуманно, да.ЕJая массу инте
ресныхъ хvдожественно-nравдивыхъ переживанiй. Простота, т. е. 
отсутствiе всяческихъ изломовъ и 1-1ажимовъ, въ соединенiи съ 
незауряднымъ талантомъ, не сразу захватываетъ публику, прi
ученную ·къ деше;зымъ эффе1<тамъ, но захвативши уже держитъ 
прочно въ своей власти. Ycntxъ г .. Пtвцова большой и безспор
ный. И въ этомъ нельзя не видtть весьма отраднаго факта, 
ибо въ наше время торжества крикпивой пошлости успtхъ 
артиста художлика:_поб·вда подлиннаго искусства надъ грубымъ, 
щекочущимъ нервы кривпяньемъ пляшущихъ подъ дудку толпы 
ф.и.гляровъ. Въ такихъ ропяхъ, какъ Павелъ I ипи Тотъ, я ви-

- · дtлъ г. Пtвц�ва по н·вс'колько разъ и каждый раэ'Ь для на
слажденiя художественной игрою артиста находилось нtчто но
вое, такъ или иначе незамtченное прежде. Но, l{акъ бы ни былъ
талантливъ арт�.стъ, а для всесторонняго выщшенiя вс·вхъ по:

- ложительныхъ сторонъ его дарованiя и для попнаrо впеч:атлtнtя
нужны партнеры, нуженъ ансамбль. Есть ли они въ труппt?
На этотъ �оттросъ опредtленно поnожительно отв·ьтить нельзя.
И да, и нt-rъ .. Того,' что принято называть. ансамблемъ въ ши
рокомъ значенiи этого слова, въ наличl;iости 1-1е имtется. Прежде
всего сцена Большого театра не приспособлена для драмы, она
не велика и не гп.убо1<а. Затtмъ чисто JЗнtшняя обстановка, со
зданная дня с!)ектаклей оперетты и для нея вnолнt,,nрипичная,
далеко не всегда ттодходитъ для драматическихъ спектаклей.
Что же касается еще бопtе, чtмъ внtшняя обстановка, необхо
димыхъ для ансамбля - артистокъ и ·артистовъ) 1'0 въ этомъ 

отношенiи въ труппъ есть существенные пробtлы. Правда, спек
такли идутъ гладко, но, въ особенности въ тtхъ изъ нихъ, въ 
которыхъ участвуетъ г. Пtвцовъ, ясно чувствуется недостатокъ 
соотвtтствующихъ парт1-1еровъ. Изъ женс1(аго персонала nервыя 
положенiя въ трупп·!, занимают.ъ г-жа Барановская (героиня), 
О!{унева (кокеттъ), Бtлевцова (энжеюо-драматикъ) и Кудрявцева 
(старуха). Г-жа Б·влевцова совс·вмъ еще молодая артистка съ 
хорошей внtшностыо, 1-10 съ небольшою опытностью. Г-жа Ба
рановская хорошо извtстна въ театральиомъ мipt. Артистка 
больше позы, декламацiи, ч·вмъ нутра. Художественный ли 
театръ, гдъ Барановская долго служила, наложилъ свой от
печатокъ или увлеченiе .модернизмомъ",-не з1-1аrо, но "изломъ" 
доминируетъ въ исполненiи г-жи Барановской, и тамъ, гдъ онъ 
кстати, т. е. гдt. пьеса съ изломаннымъ здравымъ смысломъ, 
вродt "Черной Пантеры" г-на Винниченки, тамъ г-жа Барановская 
какъ нельзя болtе на мtстt.. Но я не принадлежу 1<ъ покпон
н и1<омъ "излома", и потому. предпочитаю ему подлинный, бодрый 
rалантъ, брыжжущiй жизнью, реализмомъ, 1шкъ наnрим·връ та
лантъ г-жа Окуневой, артистки, которую смотришь даже въ ма
ленькихъ роляхъ съ большимъ удовольствiемъ. А тамъ, гд·в есть 
возможность развернуться, тамъ г-жа Окунева - вепи1<олъпна. 
Г-жа Кудрявцева артистка опытная, но r:лубо1<0 бытовая и вс·\; 
салоннын роли вн·в лредъловъ ея амплуа. Изъ мужского персо
нала на виду г. Шмитгофъ (любовникъ) и г. Смъпковъ (лю
бовни1<ъ-фатъ). · Мн·в больше г. Шмитгофъ нравится въ комедiи, 
ч·hмъ въ драм·в, ибо nри с1<ло1-1ности артиста J(Ъ мелодрамати
ческимъ тонамъ, сильно-драматическiе моменты въ исполненiи 
r. Шмитгофа являются весьма 1-1еуб·!щителы-1ыми .... Г. Смtлковъ 
больше фатъ, ч·вмъ любовникъ. Режиссерская часть въ ру1<ахъ 
г. Пtвцова. И, 1<акъ я уже отмътилъ выше, постановки отли
чаются тщательностью. Въ общемъ впечатпънiе отъ спе1<Таклей 
драматической труппы безусловно хорошее. Сборы же не мо1·утъ 
порадовать антрепренерсl(ое сердце, въ особеыюсти посл·в бле
стящихъ д·впъ зимняго сезона оперетты. 

Кстати, объ оперетт-в. JЗесь составъ опереточной труп11ы 
Большого театра при матерiапьномъ содtйствiи г. Розенберга 
перс-1:,халъ въ Нижнiй Новгородъ, гдt играпъ въ городСJ{Омъ 
театр·].,, на товарищескихъ начапахъ. Д-вла были очень хорошiя. 
Послt Нижняго поtхапи дальше по Волг·!,, 1-10 ••• чехо-словс1.1(и, 
контръ-ревотоцiя и все прочее не дали возможности - осуще
ствить весь планъ турнэ. Изъ Нижняго до Казани до·вхали; 
изъ Казани выtхали, но до Симбирска не добрались и были 
возвращены съ попдороги. Пробывъ безъ дtпа н·вскопько дней 
въ Казани, опереточная труппа вновь поtхапа въ гостепрiимный 
для не.я Нижнiй Новгородъ. 

Въ городсl{омъ (б. Панаевскомъ) саду тоже драма отъ 
культур1-10-nросв·втитепьнаго отд·вла совдепа, тамъ же и кинс
матографъ и симфоническiй ор1<естръ. 

Въ другомъ л·втнемъ саду--,;Эрмитаж-1;" два театра сразу-
"Фарсъ" и "Интимный". При фарс·в борьба, ипи скор·l"с фарсъ 
состоитъ при борьбt. 

Работаетъ въ город·!; и циркъ бр. Ни1<Итиныхъ. Само собою 
разум-�ется, что при та1(омъ обилiи театровъ и зр·вnищъ гово� 
рить о блестящихъ сборахъ не приходитсн. Ни въ одномъ театр·!:. 
ихъ н·tтъ. 

Повезло Казани 1-1ынtшнее л·вто no части развлеченiй nо
стоянныхъ, но не меньше nо1,езло и · по части на·взда гастро-. 
леровъ. Посл·\;днее обстоятельство объясияется чисто "страте
гическиии" условiями, въ которыхъ оказалась Казань, пока еще 
не попавшая въ сферу военныхъ операцiй. Гастрольное нашествiе 
открылъ г. Максимовъ своимъ вечеромъ • детшамацiи. Народу 
была масса, J-IO удовольствiя мало. ,,Герой" кинематографа 
г. Максимовъ очень 1-1равился публик·в въ "нtмомъ видt", на 
экранt, но говорящiй, т. е. мелоде1<ламирующiй г. Максимовъ 
публику разочаровалъ. Жидкiе аплодисменты, визгъ полщожины 
неоперившихся ·,,максимистокъ" и искреннее сожапtнiе поклон
никовъ J<инематографическаго Максимова (лучше бы молtJапъ!)-
вотъ итоги художествен наго усn·вха. Но... б-вшеныя цtны и 
переполненный сборъ въ достаточной мtpt компенсирова;пи от-
сутствiе настоящаго ycntxa. 1. · 

Вслtдъ за г. Ма1<симовымъ пожаловала г-жа Плевицкая. Во
споминанiя о прежнемъ шумномъ у_сп·вхt. пtвицы ·сопровождаnи 
йсполненiе ею 1<огда то боевыхъ номеровъ . .. На этотъ разъ 
Плевицкая привезла съ собою такого партнера, который даже 
невзыскатепьную публику га.терки nривелъ въ братоубiйствен
ное настроенiе своимъ чисто балаган1-11:�1мъ исполнен.iемъ ,,�:�t
_ сенокъ кинто" ... Треть►IМЪ по счету гастролеромъ былъ г. Морд-
I<инъ, дt.йствительно съ больш11мъ художественнымъ· успtхомъ 
давшiй три вечера балета. Имъnа успt.хъ и n_артнерша г. Морд
кина г. Фрома1-1ъ. Не безъ nрiятнаго ощущенiя выtхапъ изъ 
Казани и имnрессарiо г. Мордкииа г. Леонидовъ, назначившiй 
чисто шаляпи1-1скiя (40 руб. 1-й рядъ) цtны мtстамъ. 

··Сейчасъ, когда лишу это письмо, на витри1-1ахъ красуются
афиши, nриглашающiя на: два вечера г-жи, Гельцеръ и г. Жу
кова и на два спектакля труппы мос1<овскаго художественнаго 
театра. _Ставятъ два дня подрядъ "На днt.". 

Очень удачно nрошелъ въ городскомъ театрt сп.ею:;э.кль 
художе<;:твенной секцiи мtстнаго офицерсI<аго. о-ва взаимопо-
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мощи. Подъ режиссерствомъ гостящаго въ Казани премьера 
оперетты n. В. Рощина быпа поставпена "Ночь пюбви" въ 
испопненiи любителей. Оставшiеся безъ дtла вернувшiеся по слу
чаю военнаго положенiя изъ Симбирска въ Казань артисты 
оперы городского театра предпопагаютъ при участiи нt�<оторыхъ 
опереточныхъ артистовъ подъ режиссерствомъ г. Рощина по
ставить рядъ классическихъ опереттъ. 

Вообще театральная жизнь въ Казани бьетъ ключомъ. Ар
тистовъ и работающихъ и безработныхъ много; во всякомъ 
случаt гораздо больше, чъмъ требуется для всей казанской 
театральной публики. Перспективьi Зимняго сезона туманны. 
Поговариваютъ о возможной реквизицiи городского театра . . .  
Но  что будетъ завтра - никто сегодня не  знаетъ. Поживемъ" 
увидимъ, - говорили прежде. А теперь приходится выражаться 
нъс1<олько иначе, ибо такiя слова, какъ "поживемъ" весьма 
проблематичны. В. С. 

шш 

Провинцiальная лi;топись. 
Нижнiй-Новгородъ. Послt 8 минiатюръ во второй половинt 

мая и въ i19нt Городской театръ прiютилъ у себя казанскую 
оперетку г. Розенберга. Она привипась въ Нижнемъ, еспи судить 
по тому времени, сколько она продержалась. Въ составъ труппы 
находились пtвuы съ голосами, г-жи Миличъ, Марусина, г.г. Ра
довъ, Даровъ-премьеръ,· имtвшiй большой успtхъ съ примитив
ными прiемами игры, но съ содержательнымъ голосомъ, комикъ 
г. Градовъ. , ' 

· На три спектакля заtзжапи "художественники" съ горьков
скою пьесою "На днt". Конечно, переполненный по бtшенымъ 
цtнамъ теа тръ. 

8-го iюня (по старому стилю) открылся Лубянскiй театръ
подъ антрепризой Совътской Управы и подъ руководствомъ 
н6ваго антрепренера г. Лебедева. Я не могу дать сейчасъ обсто
хтельной оцънки новаго дtла, но по одному случайному посt
щенiю я вынесъ хорошее впечатлънiе, лучшее, чtмъ въ nреж
нiй сезонъ Лубянскаго театра, хотя впрочемъ с е й ч а с  ъ . по к а 
я воздерживаюсь отъ ръшительнаго мнtнiя. Репертуаръ ве
дется чистый: ,,Гроза", ,,Саsва", ,,Таланты и поклонники", ,,ДQ.
ходное мtсто", ,, Романъ", ,,Мира Эфроссъ", ,,Су1ротка Хася". 
Режессеръ знакомый Нижнему по антреприз·!:. г. Струйскаго, 
г. Лозаковскiй. Среди артистовъ: г-жи Колленъ, Арсенцева, 
Борегаръ, г.г. Субботинъ, Георгiевскiй, Горскiй и др. 

Нижнiй живетъ вообще теперь широкою жизнью: очень 
часты концерты. Прitзжалъ на щ�а вечера г. Вержинскiй со 
своимъ жанромъ, г. Морд1<инъ и Фроманъ, далъ одинъ концертъ 
г. Глазуновъ, заtзжалъ г. Максимовъ съ вечеромъ мелодекламацiи. 

И наконецъ ·посл·вдняя новость: Совt.тская Управа завела 
симфО\'iическiй оркестръ подъ управленiемъ г. Фортера и почти 
ежедневно нижегородцы слушаютъ теперь серьезную музыку. 

н. с нъ. 
Воронежъ. Лtтнiй се�онъ въ этомъ году, надо призliать 

мало удачнымъ. Хо,рошiя дъла д'iшалъ только т. н. ,,Интимный 
театръ", ставившiй минiатюры въ театрt сада Семейнаго собра• 
нiя. Театръ этотъ былъ снять_ антрепренершей- нашего· зимняго 
городского театра г-жей Алези-Воль_ской. Первые два ntтнie 
мъсяцы здtсь антрепризу держалъ г. Верите, а затъмъ должна 
была быть оперетта Аnези-Вольской. Но теперь и садъ и театръ 
Семейнаго собранiя реквизированъ и. тамъ игра,етъ "передвиж
ная художественная" опера г. Южина. Г. Южинъ у насъ "изв·в
стенъ" и какъ антрепренеръ и какъ актеръ. И каждый разъ 
"художество" привозимой имъ оперы таково, что сборы быва10тъ 
лишь на тtхъ спектакпяхъ, на· которые публика nодъ влiянiемъ -
широковtщательныхъ анонсовъ съ одной стороны и "опернаго 
голода" (вtдь опера у насъ очень ръдкiй гость!) запасается би
ле;rамиl .. Но по'слt первыхъ же. нtсколькихъ спектаклей г: Южинъ 
убъждается по. кассt, что публика его оперу оцtнила! .. 

Если судить по "художественному" успtху при открытiи 
спектаклей, когда шелъ "Демонъ", - указанное сейчасъ явленiе 
несомнtнно должно повториться ... 

На· зимнiй сезонъ антрепренерша нашего городского театра 
труппу уже 'почти сформировала, но въ виду реквизищи театра 
Семейнаго собранiя, эаарендованнаго г-жей Алези-Вольской, не
вол.Qно · напрашивается вопросъ, не nостигнетъ ли та же учас1ъ 
и зим1-Щ1: городской театръ, гдt г-жа • Алези-Вольская должна 
была и эту ЗJ;Jм-у держать еще антрепризу ... Въ эту труппу на 
будущую.зиму пр.1-1:глашена была и С. П. Волгина, на-дняхъ эдt,сь 
скончавшаяся. Вслtдъ почти за Волгиной въ могилу сошелъ и 
молодой еще · совсtмъ. актеръ труппы Никулина и Волкова, 
играющiй въ лtтнемъ городскомъ театрt, Княэевъ, павшiй 
жертвой с'трtльбы· по пристававшимъ къ нему и его товарищамъ 
бандt хулигановъ�.-. ·· · . Г. Балаховс1<iй. 

\i 
Пенза. Лtтнiй сезонъ Драматическiй кружокъ· имени �- Г.

Бtлинскаго началъ 8/21 мая пьесою А .. Н .. Островскаго-,, Тал�нты 
и поклонники". Составъ труппы остался зимнiй. Среди сцен.иче

\ скихъ дtятелей находятся: Е� В. Горская, М. В. Валента, М. А.� 
" Сарнецкая, Э. Н. ЛьзоJ:Зичъ, М. В: Кочубей, н·. С. Костюрина1

А. П. Двинс�<iй, С. С. Лидинъ, А. Н. Рукавишниковъ, С. М. Му
ратовъ, И. П. Нагаевъ, М. А: Абрамовскiй и Н. А. Свtтловидовъ. 
Посл1щнiй, не смотря на постановленiе союза сценическихъ дtя
телей не оставлять труnпу, послt 5-7 спектаклей, уtхалъ съ 
В. Н. Пьвовичъ въ Кiевъ, чtмъ nоставилъ кружокъ и товарищей 
въ весьма затруднительное положенiе, т. к. замъстить теперь 
любовника чрезвычайно трудно. Поступокъ Свtтловидова пори
цается кружкомъ и труппой, т-вмъ болtе, что кружокъ послъ 
зимняго сезона пролонrировалъ дtло постомъ, на Пасху и на 
0оминой до б мая включительно и оставил:ъ всю труппу на лtто, 
почти на зимнихъ окладахъ. Съ 27 мая, въ теченiе почти 2-хъ 
недtль, городъ былъ объявленъ на осадномъ положенiи. Кружокъ 
всtмъ заплатилъ за время, въ которое не было спектаклей. Съ 
9/21 iюня Пенза опять на осадномъ положенiи. Троицу и Духовъ 
день спектакли не разрtшили, какъ не разр1.шили циркъ, кине
матографы и камерный театръ, а также и театръ Совtта к. и 
р. д., главнымъ режиссеромъ труппы котораrо состоитъ Я. Л. 
Лейнъ. До 15128 осадное 11оложенiе не было снято. Bct терпятъ 
громадные убытки. Ни1<акой внtшнiй врагъ Пензt. не угрожаетъ� 
въ городt спокойно. Театральная жизнь протекаетъ при ненор- · 
мально нервномъ напряженiи и грозитъ матерiальным11 крахами 
:многимъ предпрiятiямъ. А. И. Ч-нъ. 

шш 

Penepmyapu RempozpaDckuxu meampo6ti. 
Народный домъ. Драма. съ 29-го iюля • Фофанъ". 
Таври 11еснiй садъ. 21-го iюля опера "Русалка", 22-го опера 

,,Фаустъ". 
Василе.естровснiй театръ. Воскресенье 21 iюпя .Г.орно'за-· 

водчикъ". 
Льтнiи Буффъ. · Фонтанка, 114. Тел. кон. 479-13. Дирекцiя 

,,Папасъ - Театра": И. Н. Мозговъ, В. А. Кошкинъ, В. Н. Пигал
кинъ, М. С. Харитоновъ. Товарищество артистовъ: М. Д. Ксенд
зовскiй, М. А. Ростовцевъ и А. Н. Феона. Оперетта. Въ виду ис
ключительнаго успtха ежедневно "Школа любви". Въ саду еже
дневно съ 6 час. веч. играетъ струнный оркестръ Ж. Буланже. 
Лица, взявiuя билеты въ театръ, за входъ въ садъ не платятъ. 
Начало спектакля ровно въ 8 часовъ вечера. Билеты продаются 
въ кассt сада съ 12 дч. дня, до окончанiя спектакля въ централь
ной театрал. кассt, Невскiй, 23, тел. 80-08 и въ театральной 
кассt И. А. Марочника, Невскiй, 52 (быв. пом. ,,Веч. Времени"), 
а также и въ конторt "Путникъ". Гл. капельмейстеръ М. Р. Бсi
калейниковъ. Дир!:fжеръ ,Г. Б. Фурмааъ. Режиссеры: А. Н. Феона 
и А. Н. Поповъ. Администраторъ Л. Л. Людомировъ. 

Паласъ-театръ. (верхнiй эалъ) Дирекцiя: Зин. Львовскiи и 
И .. Морочнина Въ суботту 20-ro и въ воскресенье 21-го iюл.я 
дв·в гастроли (по совершенно разпич·ной nрограммt.) извtстной 
артистки Московскаго Художественнаго Театра Ольги Влади
мировны Гзовсной, при участiи артиста Московскаго Художест
в�ннаго Театра В. Г. Гайдарова, артиста Московскаго Малага 
Театра А. И. Истомина, Профессора Мос1<овской Филармонiи 
В. А. Зиринга, (рояль) Профессора ПетроградсI<ой Консерваторiи 
Е. Ф. Мальмгрена. Начало -ровно в.ъ 81/2 час. веч. 

Новый театръ. (Дирекцiя А. н.· БорисоглtбсI<аго и Н. п .. 
Черепова). (Николаевская 58). Ежедневно "Генеральша Ма треня". 
Въ nонед. 22-го iюля бенефисъ Самойловичъ "Генеральша Мат-
рена". Начало в1> 8 час� : . . 1• 

. • 

Невскiй театръ. Л. Добровольскаго, Н. Николаева и Н. Раз-_ 
судова-Кулябко. Невскiй, 56. Тел. 212-99. Ежедневно, ,, Въ зо-
лотой клtткt". 

Троицкiи театръ номедiн М. П. Рахмановой. (Залъ Павцовой, 
Троицкая 13, тел. 15-64). Ежедневно· �,,-Господинъ отъ Мак
сима". Ha'f_. сп. въ 8 ч. и 91/а веч. 

Справ��ныti отдt.n-ь. 

Пензенскiи Драматнчеснiй Иружонъ имени В. Г. Бtлинскаrо, 
приступая нъ формированi-ю труппы на зимнiii сезонъ 191 s-
1919 года, п·риглаwаетъ сценичес·кихъ дt.ятелеи, желаю�:цихъ 

.служить въ Кружнt., обращаться· нъ распорядителю Кружка 
Л. Н. Нузов.нову. Адресъ для телеграммъ: Пенза Кузовкову

"с 

* 
. . . 

Щкола балетнаго искусства артистовъ · Гос.удар. театровъ 
А. и И. Чеирыгиныхъ. Петроградъ, Николаевская, ЗЦТел. 237-2� 
и 69-72). ·-

. 14-го (1-го)_ Мая начало -лt.тнихъ занятiн� Программы высы
лаются·-за- однi рублевую марку .. Прiемъ учащихся круглым rод-ь._ · 
Рекомендуемъ исполненiе балетныхъ номеровъ, минiатюры1 ион.
церты и т. п. 

-, .,_ .. ·.:; .. 

Редакторъ-Издатель _О. P. -:Hvr�,�!li.,. 



Изданiя "Театра и И с к у с ст в а". 
Выкресты. 

Пьеса въ 4 дt.йствiяхъ А. Савуаръ и Нозьеръ, пер. съ франц. 
,,Л а к е й" 

траги1<омедiя въ 3 д. К. Народина. 

Пьеса была запрещена цензурой стараго режима по сообра
женiямъ религiозно - политическаго характера. По существу 
r1ьеса проникнута идеей широкой вtротерпимости и трак
туетъ выставленные въ ней тезисы съ полной художественной 
объективностью. Со стороны сценической пьеса сд-1:,лана съ тt.мъ 
мэ,стерствомъ, которое характеризуетъ большинство французсю,хъ 
драматурговъ. Роли, не исключая и эnизодичес1шхъ, представ
ляютъ для исполнителей весьма благодарный матерiалъ. По ко
личеству персонажей (всего въ пьес-в: ж.-7, м.-10) и неслож
ности постановки въ смысл1, декорацiй (2 богатыхъ павильона) 
пьеса удобна и для театровъ съ небольшой сценой и располага
ющихъ небольшимъ составомъ артистовъ. По амплуа роли рас
nред1шяются такъ: Елена-молодая героиня, Г-жа Блохъ-gr. dam., 
Эдита-кокетъ, Бабушка-ком. старуха, Берта-энжеr�ю-комикъ, 
Гренье�2-я энженю, г-жа Когенъ-2-я g1· dam., Г. Блохъ
характ. резонеръ, Андре-любовникъ-'фатъ, Монсиньоръ Лекур
туа-резонеръ, де-Куасси-любовникъ, Люсьенъ, подростокъ
любовни1�ъ-неврастеникъ, Геллеръ-характ. простакъ, Когенъ-
2-й комикъ-резонеръ, Агжiоти-2-ой резонеръ, 1-й и 2-й гости
хара1<т. роли комическаго жанра. Продолжительность пьесы безъ
антрактовъ он;опо 21/-1 час.

ХараI<теризуя столь претенцiозно свою пьесу подзаголовкомъ 
,,траrю<омедiя", авторъ только умаляетъ ея главныя достоин
ства-живую, занимательнук� интригу, остроущ1ый комедiйный 
дiалоrъ и безспорную сценичность. Составляющiя фабулу пьесы 
псхожденiя ея герщr, молодого образованнаго, даровитаго и вос
nитаннаrо чеnов-вка, добровольно лревратившаrося въ шшея съ 
ц'\:,лью на личномъ опыт-в доказать, что челов-1:,къ краситъ м·всто, 
а не наоборотъ, все время .не выходитъ изъ рамо1<ъ остроумнаго 
водевиля и, право, ню<а�<ихъ элементовъ траrи1<омедiи въ себ·в 
не закпючаетъ. Твмъ не мен1,е, пьес-в можно предсказать, въ 
силу вышеуказанныхъ ея безспорныхъ достои11ствъ, опред-lшен
ный усп-1,хъ, такъ какъ для исполнителей вс-1:, роли nредставля
ютъ весьма благодарный сценическiй матерiалъ. Ролей въ пьесt: 
ж.-5, м.-5. По амплуа ОН'В распред-hляются такъ: Беклеми
шева-gг. dame, Елена-мол. героиня или ing. d,·ain., Воронцова
кокетъ или ing. сот., Игнатова--молодая хара1<т. ing., Лиза-
2-я ing.; Беклемишевъ-резонеръ, Апекс·вй-фатъ, Лебедевъ
фатъ-лtобовникъ, Муромскiй-1<омикъ-резонеръ, Леонтiй (ла1<ей)
любовникъ 1<омедiйный или jeuпe сот. Декорацiй-дв·l;, 1-го и
2-го д'Бйствiй--1<омната въ nомtщичьемъ дом-в, 3-го д.--веранда,
выходящая въ садъ. Продолжительность пьесы безъ антра1повъ
01<0ло 1 1/2-18/4 час.

-
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Одн. пьесы изд. ,,т. в ИСК.''. 
(По 2 руб.). 

,,Страш11ый жилецъ", Льва УрванцоF1а. 
,, Ноч1�ая работа", 1 д. БурдвосхоJ10r.н1. 
,,Пора", Лы1а Урвnнцова. 
,,Сплетнn", Л1-,ва Урванцовn. 
,,УСit.жденiе", О11·вr·ина. 
"Птмч·ье молоно''' (,, Петрогр.:щецъ, Одеr.с11тъ и 

Моснвнчъ"). Вл. Азова. 
,,Не унрадм", Сахарова. 
,,Амн11отln" (по Гейермансу), Лндрея М1.1река. 
,,Негодяй'', Л. УрDанцова. 
,Игра· Н'\> кош11м и мыш11и", .С. 1.Uиманснаl'о. 
,,Г,дt. были мои глаза·', п. в1, 1 l ц, 1-1. А. С. 
,,Любовь. на вt.оъ'·, пер. 3. Л1,вовс1<а1·0. 
,.Она'·. др. эт. Б. Гарина. 
,,Они'', шут1<а, пер. М. Потапе11но. 
,,Далено пойдетъ". rtep. М. Потапенно. 
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Б. А. ГОРИИЪ-ГОРЯЙИОВЪ. 
,,IШМЕДIА ДВОРА", 

1,01t .. nъ 3-хъ д-Ыtств. (исправленное и допоJI
nеиное иsдariie), ц·.l�на 5 р. 

,,ИОМИВОЯЖЕРЪ СВОБОДЫ'', 
ПОJIН'ГИЧ, сатира (по Сарду) D'Ь з-хъ д·f,иc-rn., 
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