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г-�-�ПРЕССАРIО 

ЕФимъ Борисовичъ. 

ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ ПО РОССIИ АРТИСТОВЪ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ТЕАТРОВЪ
Балетмейстера 

1\\ИХАИЛА 
МИХАЙЛОВИЧА ФО_КИНА -1

Галантеръ. и БллеРины Върь, ФОК ИН ОЙ.
OДECCfl, 

Дерибасовская, 10. 

Маршрутъ: Май-5-rо и 7 rо-Харьковъ (т. Коммерч. нлуба); 12-го и 21-rо-Бану (т. Бр. Маиловыхъ); 15-ro и 
17-го-Тифлисъ (Госуд. театръ); 25-rо-Ростовъ ( Б. театръ Машоннина); 29-го-Ен-славъ ( Б зимн. театръ··; 
lюнь-2-го, 4-го и 14-го-Одесса (f\рам':lтичн. театръ); 17-гu-Одесса {Городск. театръ); 28-го-Нинолаевъ (т. Шеф-

фера); 30-го-Харьховъ, tБ. театръ Муссури); lюль-Кавказсн. группы и Крымъ. 
Тел. 43-79. 

� КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ по Волг""""• Сибири и Дальнему Востоку =

о 

извt.стной исполнительницы русскихъ и польснихъ пt.сенъ 

Rнны Ивановны . З R ГО Р С К О И.
При участiи дирентора государ. Музын. училища свободнаrо художника А. М .  Рутина

. (рояль) и артиста руссной оперы Ф. В. Чернова (баритонъ). 
!юль: Царицынъ, Саратовъ, Симбирскъ, Казань, Н.-Новгородъ, Ярославль. 
f\вrустъ: Cal".apa, Уфа, Тобольснъ, Омскъ, Томсиъ, Иркутснъ, Чита, Манчжурiя 

и Владивостокъ. f\дминистраторъ Д. Левитовъ. 
[g} 

��========���===� � П ЕР В О Е ТУ Р Н Э П О С И Б И Р И. 
ИЗВ13СТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ЦЫГF\НСКИХЪ РОМF\НСОВЪ 

)Opiii )topфeccu. 
Участв.: f\. П. Инсарова (балер. Петр. т.), f\. Д. Дl)бро:хотовъ (арт. перваго Велинорусск. 

орк.), Д. М. Карлинъ (рояль). 
f\ккомпанируетъ Д. М. Карлинъ. 

Маршрутъ: Rпръль, Май, !юнь: Сибирь - Китай - Японiя. 
f\прi:;ль: Вологда-4-rо; Вятка-6-rо; Пермь-8-го; Екатеринбурrъ-10-rо; Тюмень-12-rо и т. д. 

Уполномоченный Лапидо
.:.� 

rг.==================================jl

,,ТЕАТРЪ для ВСDХЪ". 
(Диренцiя ·в. С. Моранъ.) 

Л-всной, Инсти,тутская, 22. 
Программа театра: легкая ном., минiат., оперетта, пародiя, карринат., шаржъ, обозрi;нiе, 

кабарэ, сольн. выступл. и кино. 
Въ саду по суббот. воскр. и nраздн. днямъ rулянiя и танцы при-'JОрнестрt. военной музыки. 
Конферансье. Вл. Ермиловъ. Зав. худ. част. �. Н. Дранковъ. Зав. хоз. част.•Г. Я. Саломеннъ. 

� � 

Уполномоченный С. л .. Гросбаумъ. 

( НОВ Ь1 ;
ъ

С �·:;и;�;м'�'НJАт Ю РЪ

11 Чужъ•Чуженина. 
4-й: Дама сердца. Музыка супружества • 

Пугало воронье.-Ролей I ж. 1 м. 5-й: Ручки въ брючки. Тото. Благовонная 
Амврозiя.-Ролей 1 ж. z м. 

6-й: Купидончикъ. 3в'f;зда Каскада. 3а 
клубничкой.-Ролей 2 ж. 1 м. 

7-й Обнаженная Сусанна. r.олнечныя ван
ны. Ба�аръ нев13стъ.-Ролей 2 ж. 2 м. 

8-й Въдамскомъ обществ't. не·отразимый. 
Оранжевый пенюаръ.-Ролей 2 ж. 2 м. 

9-й Мухи у варенья. Жасмины цв13тутъ. 
Любовь испепеляющая.-Ролей 1 ж. 3м. 

10-й Афродита въ купальн't. Бла,кеиства 
ночь. Зеленый змiй.-Ролей 3 ж. 2 м. 

= Ц1iна наждаrа соарнина въ 3 nlвсы I руо. = 
Складъ изданiя: Петроrрадъ, С !,верная 

Театр. Библ. К. Ларина, Литейный, 49. 
\. Продаются въ контррt, ,.Театра н Искусства". 

Новый сборникъ 
одноактныхъ 

ВУФФОНJ\ДЪ 
-- _ЧУЖЪ-ЧУiЖЕНИНА: 

6 
Букетъ красавицъ. 1 Очаровательны» эФiопъ. 
Я для васъ не инт,ересна? 
Поклонницы огн�. 

11 
Кошурочкаи Мышурочка 

д Блуждающiе поцълуи. 
Ц'l>НА сборника 2 рубля. 

� 
Снладъ изд. ТЕf\ТРf\ЛЬНЫЯ НОВИНКИ-

'' 
Петроrрадъ, Нинолаевсная, 8. 

Продается въ конт. ,.Театръ и Искусство". 

1 

1 

ПЕРЕДВИЖНОЙ ТЕАТР':.ь � 
ш е 

,,
З 

[р�Те�ра�Ооi;�Я 2, � 2�ел�он�67kt.
0" • -�

Цi;ль театра обслуживанlе рабочихъ раiоновъ, онраинъ и цлижайшихъ-rородовъ литера- . 
турно-'Х)'дожественными спектаклями. 

QtектаКJiн ндутъ: въ Поповк't, завода Р1.чкина и друг. = �,епертуаръ Гибель 
.,Надежды". Г. Гейерманса, Надъ пучиной. Энrеля, Тартюфъ, Мольера, Зимнiй сонъ, 
дl,еера. Чайка, R. ·П. Чехова. Трактирщ\{ца, К. Гольдони. Не все коту масляница, · 

1\, Н. Островскаrо. Привнд'tнlе, Ибсена. . 
Завi.дывающiй худож. частью режисс. К. П. Гудковъ. Очереди. режисс.: М. Н. Беэсоно'въ и 

\\ 
· А. И. f\лександринсн\й. Денорацiи худ. М. П. Сахаровой и В. Г. Федорова. . }} 

� 
· .1\дминистраторъ f\, _н. Шаховъ. .::::::f/ 

11 IIЩAI 
\ 

Лtтнiй тоатвъ 
Мосновсная оперетта театра ,,з о и•• 

� Гастроли Шуваловой, Монахова, Вавича , Кошевскаго, съ 

ПУНА·ПIРИ\. 
уч.: Августовсяой, Ветлужской. Глорiя, Дмитрlевой, Дуб-
ровской, Оболенснс;>А, Раевской, Рейсной, Руджiери, Стри-
жевской; г. r.: Антонова, Даннльскаго, Дашковскаго, М.у-
ратооа, Ордqнс:каrо, Расилонова, Шорскаrо, Филонова и др. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ 

� Те.tеф.: 404·06 и 593-48. Главн. кап. Г. · И. Якобсонъ. Балетм. Р. п. Богдановъ. Худож-
.ни'къ-дцкораторъ Н. Ф. Бt.11ый Бипеты въ кассi:; и цен-· 

--- тральноj;j (Невсн\й 23). Нача110 въ 81/! ч. 
Главный ар;министраТОI?Ъ А. Н. Шульцъ. 

-�,-� 11 

·············-··�··········�==�························· ··•·••········•••··•••· 
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:: СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО весел. мелод. оперетта въ • 
' 88 З д. ,.СJiЛЬВА" (,.Дитя шантана") Д. 1.-Брачн. пиръ : 

n 1 т н I иv 
•: въ Кафе-Шантанt.,Д. 2.-Черезъ 9 ... недt.ль. Д.:З.-Счасть·е • 
:. влюбленныхъ. Уч.: Гамал-вй, Новяровская, 0Dлова Гер- : 
:: манъ, Ксендзовснiй, Ростовцевъ, ееона, Щавинскiй и -• 
•• др.-Въ 1 д· на площадК't СРЕДИ ПУБЛИКИ К. : 
:: НЕВЯРОВСКАЯ и арт. БАЛЕТЪ въ ориг. пост. /\рт. • 
•• Госуд. т. въ пост. А. М. Монахова исп. ТАНЕЦЪ : 

в у. ф ф ъ 
:: ШАНСОНЕТОКЪ.-Соло на CRp. подъ акномп. Румынсн. • · ·•• Орк. исп. Буланже.-Во 2 д. Весел. пt.сенки и танцы : 

• · :: исп. Орлова, Кзендэовскlй, Ростовцевъ и Щавин- • 
: 1 •• скiй.-Постан. А. Феона , дек. худ. Н. Болдырева,·: • :: .,КО'МЕДIЯ": въ стеклян. т. п. ynp. Львовснаrо и Мо- • 
: •:• речника "НАХЛ1ШНИЧКИ". llocт. Ф. Н. Курихина. : 
• :,: -Ресторанъ открытъ съ 11 ч. веч. Грандiозн дивертис. • 
: •• Хоръ цыrанъ. : 

\ А\ . А 
•••••••••••••••••••••••i!_

••••• ••••••••••••••••••••••••а•а.••••••••••••••••••••• 

--+
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• ОРИГИИlЛЬНJ.Я ОПЕРЕТТА ·:

Чужъ-Чуженина и В. Г. Пе.ргамента. • 
1} Это было весной (Красные 

тюльпаны) • . • . . . • . ·. . . 1 д.-2 р • 
2) Bc't женщины-вакханки (Одна 

треть мое� жены) . . . . . . . 1 д.-2 р. 
З) Миссъ Бризъ Бисъ (Женофилы 

и Мужефобы} (Изд.,.Театр. Нов.", 
етр. Никол. 8) . . • . • . . . • 1 д.-2 р. 

4) Цирковая на1.здница (Нана) (Изд. 
"Свв. Театр. библ.", Петр. Литей-
ный, 49). . . . . • • . . . . • , 1 д.-2 р. 

8 Продается во вс-tхъ театр. биl5.лlотеках1,, и у 
• автора: Петроградъ, Лt.сно/.1, Старо-Парrо-
\ ловснiй пр. д. 12. • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

�-----------� 
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ПАВЛОВОЙ. . 'NI 

1 
ТРОИЦНIИ ФАРСЪ 

I О., В. В1iРИВОЙ. 1 
1 

Троицкая, 13. Тел. 15-64. 

1 В"Ь в ч. в. Ежедневно 2 спент. �-. .,, ч. в.1 

1 БОЛЬШЕВИКЪ И БУРЖУИ. 1 
1 Партiйный фl1рсъ для вс-вхъ. 1 
1 Составъ т�уппы: г.г. ВаЛ.'l(', Б�гдановсн:ая, 1 

1 Н:Ьрива., Дор1а..нъ, Зарина Лу1сuмск11.я, Нес
т

е
рова, Uconcкn.я, Ручвевс1сая, Росиuс1tая, С11-1 

1 верская, Черна.п._Г.г. ВрошРль, Вадимовъ, Вик
,т

о
р

овъ, 
И

в
а

новъ, 
В:

лод
tt

и
цк

li:i, Малышевъ, Нов-1 
1 сюй:, Невзоровъ, Соколъскiй, С'fiра.ковсхiй, Со

коловъ, Чекаловъ, Шт
екеръ, ЩуюшъиЮрьевъ. 1 

1 Въ 
а
н

т
ракт. ст

рунн
ый: 

ор
ке

с
тръ

. 
Б

иле
ты прод.1въ "Русской Boл·fi" Невс1,iй 24, съ 10 час. до 

1 
5 час. и nъ кассt теат.ра съ 2 часовъ. 

1 
1 

Снима
т
ь верхнее пла

т
ье не обязательно. 

Труппа. подъ упр. в. Ю. Вадимова. 1 
N. Адм. о. о. Штекеръ; ,М 
�-----------� 
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Открыта ПОПУГОДОВАЯ подписка на

,, Театр-.. и · Искусство''
Съ 1-го iюля-8 руб. 

ГОДОВАЯ подписная цi3на для НОВЫХЪ под
писчиковъ (съ 1-ro января 1917 г. по 31 дек·. 1917 г.),

послi3 1-го iюля-15 Р• 
Новые годовые подписчики получатъ ВС'Б вышедшiе 

№№ со всtми приложенiями. 
D88 

:!!7 

пжом WШIАГО Начало IVyч. года 1-го сент. 
J1(1(}1C(TBA Запись кандидатовъ продолжается. 
АРТИСТО�Ъ ТЕАТР. 

А.иН �ЕКРЫГННЫХh 
ПЕТРОГРАдЪ 

НИКОЛАЕВСКАЯ УА. 31. 
ТЛф. NN"237-2 5 и69-7Z 

Диплмы на препдав. танц. въ 
учебн. завед. и на отнрытiе бал. 

школъ. 
Программы высыл. при полученiи 

38 коп. марками. 

rr � и � 

1r з·оопоrи· uеск1•
и

v :e�ii���t{{T!!��f��t�O!AФAHЪ. \1
1 == СИМФОНИЧЕСКIИ ОРКЕСТРЪ. = 

подъ упривл. А. Ю. Слуцкаго. 

спдъ. На веранд-в: Раsнохарантврныif диввртиссвменm3. 

Рееторанъ отирытъ С1Ь 2 час. цня.

ft Д
ире

,щ!
я 

с
. 

н
. 

НОВИКОВА. Обозрt,нiе зв'tрей съ 11 ч. ДО 8 ч. в. Кормл. зв-вrsек� JI 
� 

=======h въ 5 ч. дня. Цt.на за вх:одъ 54 н., солдаты и дt.ти-3� 

Т.Е1ПРЪ 
ЛИ нъ. 6а ТЕАТР'Ь 6В 

Невск!йlОО. Дир��.�!���нъ. Невскiй 100. i "НЕВС�IИ ф IРСЪ" � 
� Кассы518-27.Конторыб9-52.� гт--1 Невскiи просп., № 56. ,,-r-г
Pr.J - Дирекцiи 122-40. � � 1 F/ 

· 
,, 

1) фант. оперетта въ 2 карт. В. Рапопорта. 

"nввновъ ПАВВDЪ АНАРХИСТЪ ". 
при уч. Зарвчной, Морской, Голубецнаго, 
Карtавенко, Кринснаrо, Радошанснаго, Соко-

ловснаго и др. 
2) Балетъ TEI\TPA ЛИНЪ. 
3) Хоръ· братьевъ Зайцевыхъ.
4) Любоеь неаполитанки, музын. картинна 

Ваданъ при уч. Зарt.чной, Симбирскаго 
и балета. 

5) llocл. гаст. ам.ериканскаго трiо Луизiана 
,,Черныя кошки". 
Нач. въ 8 }2 и 10 ч. в., касса съ 6 ч. веч. 

Гл. дирижеръ М. О. Осланъ. 

Jk . Г
л. режис

с
еръ 

ИВ. Епи
ф

ан
1� � Администраторъ • Ждарск n. l,; 

Труппою драм. артистовъ, подъ 
управленiемъ А. Е. Черкасова. 

Съ понед-tльнина 17-го iюля 
ежедневно 

въ 1-

й 

Р.ВЗЪ въ Петроградi; 

,,Дамочка съ усnовiемъ." 
Фарсъ въ 3. д-вйств. соч. Идина. 
2) r<онц. отд. съ уч. изв. арт. 

Начало въ 81/а ч. BtN. Касса съ 11 ч. утра. 11 
f\дминистраторъ И. Е. Шуваловъ. 

:::lJ 

rrл 
. <> <> тЕжедневно съ участ;емъ Е. П. Смир�овой, Бо,� 1r " 

и т е и н bl и
бО!'}ОЙ, Казиной, Г. С. Ермолова, Е. Мировича, Н, Н. 

11 Урванцова, Шалковскаго, Волкова и друг. 
1) п . .,Любовь шута". 2) п. F\рк. f\.верченно. ,,На

театръ._ 

l Литейны

й, 

51

, 
телефонъ 508-55. 

=======А 

турщица". 3) п. Чинарова и Бинштока "Покину
тая". 4) · п. Тиммори "Провинцiальн. пацiентъ".

5) интермедiи и танцы Е. Смирновой. 
Режиссеръ Н. Н. Урванцовъ. 

Дирижеръ Б R. Хмt.ль ницкiй. 
Балетмейстеръ В. Нижинская. 

Jj flдминистраторъ И. М. Мишинъ. 

� 

ТАВРИЧЕСКIИ САДЪ. 

14-го iюл�-:,Ревность", 15-го-,,Живой трупъ". 

• 
...................................... : . 

: R. Бахметьевъ.• ••• • • • •• ••

• 

СОЛОМОИЪ, 
Царь ИзраильскiИ 1
Наама Прекрасная 

и 
ДоВУШКА 

И3Ъ 

В И Н О Г Р АД Н И К А. 
rrP.ATEДIЯ ВЪ 5-ти Д'ВЙСТВ. 

д t и с тв у ю щ i я л н ц а:
Соломонъ, царь Иэраильскiй 

) Вирсавiя, царица, его мать 
Наама прекрасная, дочь царя 

f\ммонитскаго 
Тах:пенеса, дочь фараона, царя 

Египетскаго 
Ермонина

, 

дочь Хирама

, 

царя 
Тирскаго 

Мелхола, дочь Сигона, царя l 
Офирскаго ( Тирсея, дочь Ога, царя Васан
с1{аrо 

Елiада, дочь царя f\моррей
скаr о 

Соломонiя, дочь царя · Rсси
рiйснаго 

Сусанна, дочь царя Фининiй
скаrо 

Верзеллiй, начальникъ надъ ) 

Тархонъ, сп.альничiй и оруже-
носецъ 

Жены 

царя 

Соломона. 

дuмомъ царскимъ 

1 
Садонъ, первосвященнинъ Сановники 
Ванея, rла�ный начальнинъ 

� надъ воиснами при дворi; 
f\бба

} R.хай главные евнухи царя 

савш Соломона. 
R.ззай, Е;внухъ при ца рицt. Вир-

J 
Суламита, дt.вушка изъ вино

градника 
Юбида, эеiопна, рабыня ца

рицы Наамы 
Цrьна пвчатнаго иsданiл 2 руб. 

Того-же автора: 

Сельс кiй учитель 

• 

• 

(другъ народа), пьеса въ 4 д. Цt.на 50 ноп. 
Написана въ 1888 rоду; была подъ запреще
нiемъ цензуры до 1907 r.; въ 1907 г. разр'h
шена для представленiя и одобрена Теат· • 
рально-Литературнымъ Комитетомъ для ис
полненiя на сценах:ъ бывшихъ Император• 
скИХJ> театровъ; была поставлена въ н'h
снолькихъ городахъ; въ 1908 году вновь за
прещенадля театровъ,накъ сочиненiе "крайне 
тенденцiозное, вредное" (борьба идеалиста 
народнаго учителя съ правительственной 

властью). 

В е ч и с т а я с и л а, 
драма въ 3 дt.йствiяхъ. 4-е изданiе, цt.на 1 р. 
Одобрена на конкурсt. имени R.. Н. Остров

снаго. 

ПроФессоръ атлетики, 
сцены изъ жизни школы физическаго раз· 

,витiя, въ, З дt.йств. Цt.на 50 ноп. 

Смутное время, 
драмат. хроника въ 9 карт. Цt.на 25 коп. 
Одобрена Театр.-Литературнымъ Коми-тетомъ. 
Нt.которыя картины удобны для театра ми-

нiатюръ. 

ДвtнадцатЬ,1й годъ, 
драмат. хроника въ З частяхъ.- Ц'hна 1 руб.·1 
На конкурсt. Диренцiи бывш. Имnерат. теат- • 
ровъ ув-внчана первой премiей. Нi;которыя : 

: картины удобны для театр. минiат�ръ. : 
: Выписывать нзъ конторы журнала : 
: ,,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО". . : • • 
\ 

. 
1• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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11 УСЛОВIЯ П.ПДПИСКИ: 52 №№ еже.н. иллю�тр. 'il l
) 1 ПЛJПЛ ЗЛ ОБЪЯВЛЕНIЯ: (

с
т
рока нон па

-------- журн., съ прил. 12 еже- . \L реля въ треть ст
раницы) впереди текста 

мt.сячн. книгъ " Библiотеки Театра 1· Отцtnьные №№ по �о коп · 1 90 коп., позади текста 70 коп. о о 
11 

и Искусства". На rодъ (съ 1 янв.)- • • � КОНТОРЕ\ РЕДНКЦ\И: Петроградъ, 
10 руб., для новыхъ подписч. (абонир. nоСл"Б

11 111 11 
Вознесенскiй пр., № 4. (Открыта съ 10 час. 

1-го iюля) ........ 15 р.; на полг. 8 р., за гран. 12 р.
_ 

утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69). 

СОДЕРЖАНIЕ• Вопросы аiперсн. вознагражденiя.-Одессн. ,,Театр. Труженикъ".-Къ мосновс1<. съ·взду сценич. дъятелей.-·,· Е. Н. Горе�а.
• Мосновснiя письма. И, .Цжонсона.-Соцiализацiя теыра р. ГлаrолJша.-Замiпки.-Ноmо поvus.-Письма въ ·реданц1ю.

М�леньная хроника.-Провинцiя.-0 бъявленiя. 
Рисунки и портреты: ·1· Е. Н. Горева (3 портр.), r-жа Дiанина, Екатеринодарсна� драм. труппа, Двинская труппа, ,,Зеленый попугай" (3 рис.), 

пrf нтермедiя", f\, П. Петровснiй, .,Соломенная шляпка". 

ОТЪ РЕДАКЦIИ. 
Въ виду .того, что въ типографiи 13ъ связи съ событiями 

3-4 iюля не производилась работа по 7-е iюля, мы были лишены

возможности выпустить очередной № журнала. Настоящiй № 

ВЫХОАИТЪ подъ АВОИНОИ нумерацiеи № 28-29. 

Петроградъ, 16 iюля 1917 года. 

Читатели, конечно, обратили вниманiе на за� 
явленiе группы антрепренеровъ (r. Гришина и 
г-жи Зарайской, Н. Н. СинельниI<ова и R. В. По
лонскаго) ·относительно "новыхъ условiй труда" въ 
ихъ предпрiятiяхъ. Новыя условiя состоятъ, во пер
выхъ, въ томъ, что устанавливается оплата репе
тицiоннаго времени въ разм-вр·t; 50°/0 содержанiя 
(что было р-вшено еще два _года назадъ на деле
гатскомъ собранiи) и что практиковалось въ нtко
торыхъ петроградскихъ театрахъ, и во вторыхъ, 
въ томъ, что 25°/0 "чистой прибыли со сборовъ" 
отдается трупп-в и. техническимъ сотрудникамъ. 
Второе "условiе 11 , д-вйствительно, nредставляетъ 
нtчто новое. 

Для предпринимателей, безъ всякаго сомн-внiя, 
выгодно дать четвертую часть возможной:прибыли, 
чtмъ хотя бь1 на· 25°/0 у.sеличить жалованье про· 
тивъ контра�повъ и условiй. Для актеровъ и рабе- . 
чаго п·ерсонала предложе.нiе предпринимателей 
удобно въ томъ. отношенiи, что, будучи формально 
связаны договорами, они въ тоже время ·получаютъ 
кtкоторое, хотя и неопредtленное, дополненiе 
къ выговоренному вознагражденiю, не соотв-вт
ствующему, быть можетъ, растущей дороговизнt. 

I<ром-в этихъ эконом11ческихъ нововведенiй, на
званная группа предпринимi?телей устанавливаетъ 
также "примирительныя камеры". Кругъ в-вд-внiя 
этихъ камеръ, однако., недостаточно ясно очер
ченъ. Что входитъ въ ихъ компетенцiю? Толкова
нiе договора или наложенiе также взысканiй? Ос
таются въ сил-в параграфы нормальнаго договор�, 
предусматривающiе нарушенiя профессiональныхъ 
обязательствъ, или же по мысли группы. предпри
нимателей, Оt!И аннулируются и дисц·иплинарная 
власть изъ рукъ дирекцiй и режиссеровъ пере
ходитъ къ "примирительнымъ камерамъ"? Декла·
рацiя группы антрепренеровъ въ этомъ отношенiи 
совершенно неясна. 

Само собою разумtется, что присланное намъ 
заявленiе группы предпринимателей разсчитано на 
лодражанiе, и вtроятно, его вызоветъ. Поэтому, 
быть можетъ, вполн-в ум-встно зд-всь зам-втить, что 

ц-влесообразн-ве было бы созвать предварительно 
съtздъ предпринимателей или сов-вщанiе (выра
зимся бол-ве с�<ромнымъ образомъ) и обсудивъ 
всесторонне "создавшiяся экономическiя условiя", 
провести ихъ въ жизнь общимъ путемъ. Такiя 
"партизанскiя", сказали бы мы, выступленiя едва 
ли отв-вчаютъ интересамъ даже той группы пред
принимателей,· которая, приспособляясь къ уело- · 
вiямъ переживаемаго времени, взяла на себя 
иницiативу въ данномъ вопросt. Вiщь весьма 
воз1v�ожно, что завтра юо нибудь изъ предприни
мателей опред-влитъ "минимумъ" жалованья не 
въ 100 р., какъ гг. Синельниковъ, Гришинъ и По
лонскiй, а въ 125 руб., и процентъ прибыли, отчи
сляемый въ пользу сотрудниковъ предпрiятiя, на
значитъ въ 30°/0 , или опредълитъ вычетъ не съ 
суммы "сбора а, а съ суммы, вообще, всей вы
ручки, включая и эксплуатацiю театра и арендныхъ 
статей. Возможно и то, что соображая возможныя 
прибыли, иные предприниматели сочтутъ 25°/0 вы
четомъ непосильнымъ (напримtръ, въ маленькихъ 
предпрiятiяхъ) и предложатъ, наприм-връ, 10°/0, или 
ничего не предложатъ, или опредtлятъ слишкомъ 
высонiя цифры вознагражденiя за административ
ный, художественный и иной трудъ · предпринима
теля и т. п. 

Рtшенiе группы _предпринимателей, продикто
ванное "обсужденiемъ экономическихъ условiй", 
представляетъ революцiонный шагъ въ смысл-в удо
влетворенiя экономичес1<ихъ интересовъ театраль
ныхъ д-вятелей. Но именно потому, думается 
намъ, полезно было бы, ВМ"БСТО едИНИЧНЬIХЪ 13Ы
ступленiй, способныхъ вызвать въ театральномъ 
д-вл-в сумятицу, сумбуръ и обостренiе отноще
нiй, обсудить дtло совм-встно. Мы еще разъ приу 
ходимъ, съ роковою неизб-вжностью, къ за1<лю
ченiю о необходимости учрежденiя Союза предпри
нимателей. Если предприниматели оставались не� 
чувствительны къ выступленiямъ представителей 
труда, предпочитая въ одиночку сговариваться съ 
ними, то едва ли они могутъ сохранить такое же 
безучастiе къ выступленiю отд-вльныхъ rруппъ пред
принимателей. Зд-всь неизбtжно возникаетъ во� 
просъ объ установленiи н-вкотораrо хотя бы едино
образiя въ экономической и административной сто
рон-в театральнаго дtла. Въ этомъ смысл-в, ини
цiатива, проявленная группой предпринимателей, 
именно всл-вдствiе своего, повторяемъ, револю
цiоннаго характера, вынуждаетъ предпринимател·ей 
выработать общую платформу веденiя д-вла. 
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В0прос'Ь этотъ настолько серьезенъ и практи
чески вс�женъ., чrо мы обращаемся къ Совъту Т. О. 
съ предло.ж.еtйемъ немедленно созвать та1юе со
въщанiе предпринимателей, и съ такимъ расче
томъ, чтобы это совtщанiе предшествовало съъзду 
сценическихъ дtятелей. Тогда на съtздъ могла 
бы быть принята· общая программа экономиче
скихъ отношенiй въ театральныхъ предпрiятiяхъ. 

rOo вопросу о соаывt въ Москвt веер. съtзда сценич. 
щtятедей петроградскiй комитетъ Т. О., которому принадле
житъ -и�ицiатива этого д-вла, рt.шилъ 1) созвать безотла
·гательно "'съtздъ въ конц-в августа, такъ чтобы р-вшенiя и
,постановленiя съt.зда мо.гли быть введены съ начала зим
rняго сезона, 2) придать съ-взду исключительно дtловой
:-хараюеръ, 3) членами съъзда могутъ быть члены Т. О., а
0танже всъ друг·i,е профессiональные сценическiе д-вятели
,и ,представители теат. организацiй,. 4) немедленно же обра·
-rrиться съ воззванiемъ къ театральнымъ дt.ятелямъ съ прось
ft50ю приел.ать свои соображенiя о задачахъ и вопросахъ
съ'hзда. Т0чка·зрtнiя петроградскаго комитета, �<акъ слышно,
расходится н-sсжолько съ взr:лядами московскаго совtщанiя
на съt.здъ. Дt.ят<СЛьность послiщняго "Теат. Г�з." характе
ризуетъ, какъ "вялую". :Но быть можетъ, еще печальнi3е
тенденцiя превратить эт0тъ съi3зщь .въ митинговую гово·
рильню съ цtлью объять необъятное. На первомъ планi;,

, конечно, пра�пическiе вопросы дня и реорганизаuiя Т. Q.
/Между тtмъ, по предположенiямъ московсна:rо совtщанiя,
: на с:ьt.здъ слiщуетъ пригласить представителей всякихъ
! ПJюсвътительныхъ обществъ, и земствъ, и rородовъ, и вра
"Чей ... Это дi3ло даленое, и можетъ быть, полезно созвать 
; и ,rекой съtздъ, а сейчасъ-надо устраивать ближайшiя 
}Д'БЛ8, 

<Эхотно исполняя просьбу nетр. комитета, мы оповt-
1щаемъ.:-сценическii1 мiръ о необходимости спtшить съ до
i кладами и проектами, не дожидаясь полученiя воззванiй
;ко.м.uтета, nолученiе которыхъ, по техниt�ескимъ причи
щамъ, задержится н� н-всколько дней. 

1Намъ сообщаютъ н-вкоторыя, не лишенныя интереса 
n�,ш,робiнссти о дtятельности комиссiи по отправленiю 
арrистовъ на фронтъ. Какъ извt.стно, вс-в артисты причи
слены �<ъ П1 полку. Ихъ тамъ числится около 400 чел. 
Предполагается отправлять тю очереди партiями, на 10-14 
;дней каждую. Комиссiя, р,анtе стоявшая на совершенно 
fПравильной точкt зрtнiя, что слtцуетъ сохранять необхо
ди-мыхъ артистовъ для театральныхъ предпрiятiй, посте· 
пеннu отклонилась отъ нея. Отъ ,,профессiональнаго союза 

. артистовъ" въ комиссiи состоятъ г.г. Левитанъ и г. Оксъ. 
Послtднiй въ инцидент-в съ Малымъ театромъзначился, какъ 
,.юрисконсулыъ союза". 

На ·дняхъ отправляется на фронтъ первая группа 
петроградскихъ театровъ .. Въ составъ группы входятъ: 
г-жи Оксинская, Некрасова-Колчинсная, Фабiанская, Троя

. невская; г.г. Хованскiй, Морвиль, Вольскiй, Свирскiй, Сло
бсщской, Бартельсъ и др. Первый · составъ артистовъ бу
детъ играть гоголевскую "Женитьбу" и "Ночное". 

Въ театр-в ;,Музыкальной драмы" состоялось собранiе 
военнообязанныхъ артистовъ, на }{оторомъ · были произве

. дены выборы режиссерскихъ коллегiй, nредназначенныхъ 

.для устройства спектаклей на фронт-в. Отъ драмы избраны 
�режиссерами Курихинъ и Вольскiй, отъ оперы-Лапицкiй, 
ютъ оперетты-М. О. Дальскiй, отъ балета-Чекрыгинъ и 
rотъ театровъ варьете-Симано; 

Изъ всtхъ, народившихся, RaRъ грибы посл-в дождя, 
·театральныхъ "профессiональныхъ союзовъ", наибольшую
активность (чтобы не сназать наибольшiй шумъ) обнару
живаетъ одесскiй. Союзъ издает-в и свой еженедtльный
nрофессiональный листокъ - ,,Театральный труженикъ".
Предъ нами номеръ отъ 25 iюня. Краткое обозрънiе его
не лишено поучител.ьности, ибо тутъ вскрывается, такъ ·
сказать, физiономiя Союза, а можетъ быть, также опредв
ляется ero ближайшая судьба. Первая статейка-,,Впередъ"
,,товарища Петра Инсарова". Въ ней го.ворится:.,,Союзъ уми
раеtъ ... Онъ уже агонизируетъ и дни его существо�анiя
сочтены". Однако, подъ влiянiемъ внезапнаrо наплыва
оптимистическаго чувства, товарищъ Петръ Инсаровъ вос
к,11ицаетъ: ,,Ооюзъ нашъ не умираетъ. Мы просто (.7) стоимъ
на Rраю пропасти, отъ насъ самихъ же зависитъ переша
гнуть ее и идти дальше, и мы пойдемъ, иначе и быть не
можетъ".

· Дал-ве слt.дуетъ статейка предс. Союза Гольдфадена на
· ту тему, что "обезпечые мн-в существованiе-и я буду тво-

рить", .,и если безпутные rенlи творили, то они был-и и 
малограмотны, и непритязательны", тогда накъ "м'ы, дt.ти· 
культурнаrо вtка" ,,не можемъ жить одной боrемой" (?). , 

Танъ ли это или не такъ-не будемъ спорить: Но весьма· 
непрiятное впечатлtнiе оставляютъ "куплеты на мотив��·,: 
,,Погибъ я 111альчишечка". занимающiе треть номера, гдъ' 
читае111ъ такiе неприличные вирши: ,,Гучковъ похвалился
войну я изучилъ, но самъ сейчас1::, свалился, нан.ъ насморкъ 
получилъ ... Погибла охота, погибъ и весь пылъ, союзни
камъ нота, народъ молъ, остылъ". И такое же назенно
глупое "большевисr<:кое" продолженiе о Милюковt, Конова
ловt. и пр. Затtмъ имtет.ся отчетъ о собранiи членовъ 
Союза, откуда мы узнаемъ, съ одной стороны, уmшитель
ную вещь, что "актеръ не можетъ быть реанцiонеромъ", 
а съ другой-неутt.шительную новость, что "почти всt.· 
члены Союза обходятъ Союзъ, заключая <:епаратно сдtлни 
и контракты" и о "преступномъ абсентеизмt членовъ пра
вленiя". Кромt. того "товарищъ Сусловъ" подтверждаетъ 
преступную дtятельность члена Союза Шнапека къ (по 
отношенiю) Союзу. И въ заключенiе въ "Обзорt театраль
ной печати" пущена "легкая'( инсинуацiя по· нашему адресу. 
Листокъ Союза возмущается тtмъ, что мы боимся нати
сновъ и разрушенiя театровъ, между тtмъ J{акъ нашъ органъ 
раньше "распинался за эксnлуатируемаго актера". 

На эту "легкую" инсинуацiю одесс1{аrо "Труженика" 
мы замtтимъ, что всегда оставались върны себ-в. Мы · ни
когда не были "большевиками", и мало того, никогда не 
отождествляли актеровъ съ рабочими. И сейчасъ мы гово
римъ, по долгу сов-всти и велtнiю разума: не разрушайте 
театра большевизмомъ! Оглянитесь на Pocciюl 

Управляющiй оперной труппой Марiинскаго театра, 
F\. И. Зилотти возбудилъ ходатайство относительно СО!{ра
щенiя числа дней, въ которые запрещено играть, съ 40 на 9 
именно: 24, 25 декабря, Страстную недt.лю, начиная съ по
недt.льника и 1 день Па�::хи. Г. Зилотти нtсколько странно 
мотивируетъ свое ходатайство-тt.Г11.>, что при прежнемъ 
числt. запрещенныхъ дней недоборъ пз казеннымъ петро, 
градскимъ театрамъ сuставлялъ 265.000 р. На это · можнQ 
было бы возразить многое, и въ первую Г()лову, что ни 
въ одной странt. нtтъ такого безобразно-долгаго пер�
рыва лtтомъ, какъ въ нашихъ назенныхъ театрахъ, и "де
мократическое" правительство почти ничего не измtнило 
въ этомъ nорядкi3. Разъ "чистая публика" въ значительной 
части разъt.зжается по дачамъ,-стаlfо быть, пора поша
башить! ,,Плебсъ" можетъ ограничиться оперетнами и 
кафэ-шантанаr-1и, а казенные артисты, получая непрерывно 
жалованье, пусть начнутъ свой обычный лtтнiй "отдыхъ": 
въ кафе-шанrанахъ гг. Давыдовъ и Тартаковъ, на гастро-
ляхъ-всt. прочiе... · · 

Г. 3,илотти лучше бы не начинать съ этого Rонца
своихъ домогательствъ. 

Что касается самаго вопроса о сокращенiи числа 
дней, ногда не полагается играть, т6 съ нимъ лучше не 
спtшить. Несом:нtнгtо, что сокращенiе числа этихъ дней 
съ 40 до 9 въ казеннЬ1хъ театрахъ немедленно вызоветъ 

· такой же порядон.ъ во всtхъ театрахъ. Поэтому слtдовало
бы основывать-рt.шенiе вопроса не на логической кла··

. вiатурi;, такъ сказать, извъспiаго 'п1анис:rа, г. Зилотти, а
на мнt.нiи сценическаго мiра. Бъ концt. августа в:ь Мосюз-в. 
состоится всероссiйскiй съt.здъ сценическихъ двятелей; на 
которЬмъ вопросъ этотъ необходимо обсудить; Нельзя 
уnус1iать изъ виду, что извtстная часть артис't'овъ глубоко 
релиriозна, и что необходимость играть въ нъкоторые 
дни можетъ вызвать у этой части подавленное настроенiе. 
Насъ I-tелъзя упреннуть въ недостаткt свободомыслiя, и 
тt.мъ не менt.е мы считаемъ, что, во имя свободомыслiя, 
не слt.дуетъ прибt.гать -RЪ насилi ю liадъ сов-встью. Болtе, 
чtмъ въроятно, что огромное большинство съ-взда вьr
скажется за отмt.ну запрещенiй, и тогда меньшинству 
придется подчиниться большинству. Но именно для того, 
чтобы новый порядокъ имtлъ за собой нравственную 
опору, необходиr-ю рi;шенiе правомочнаго и обширнаго 
собранiя. 

� р _ОН ИН а.
Слухи и вtсти. 

- I. R.. Тартаков1;, ушелъ изъ труппы Марiинснаго 
театра и подписалъ режиссеромъ въ оперу Народнаго дома. 

- Городская дума постановила принять всt. учрежде·
нiя попечительства о народной трезвости вмtсгв съ На
роднымъ домомъ и другими учрежд.енiями въ свое вtдi3нiе. 

Движимое и недвижимое имущество попечительства 
исчислено въ 5 милл. руб. Задолженность банковсная и 
друrая-2 милл. руб. 
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- Въ дни военнаrо бунта-3-4 iюля-театры бездt.й·
ствовали. З ·го iюля были прекращены, начавшись, спек
такли въ ,.Луна-Пар1<t." и "Л-втнемъ Буфф-в''. Въ ,,Троиц
комъ фарсi:;" об-в серiи пьесъ были доиграны, но въ 
театрt. было немного :�ублики. 

4-ro iюля спектаклей совсвмъ не было, кромв сада
,,Олимпiя", rд-в играли безъ перерыва. Пом-вщенiе Hapoд-
1-taro дома (малый залъ), занятое войсками, съ 3-го iюля 
закрыто для публики. Спектакли даются для солдатъ. 

- Изъ области произвола. Комитетъ въ .F\напв постано
вилъ взимать съ театральныхъ билетовъ, кромi:; устано
вленнаrо военнаго налога, свой собственный налогъ. Изъ 
Витебска также получено извtщенiе, что городская управа 
установила налоги на билеты въ пользу города. 

- Покинувшая Суворинскiй театръ В. f\. Миронова
nереходитъ съ будущаrо сезона на службу въ театръ 
Корша. 

- По словамъ 11 Нов. Сез.", французская труппа Михай·
ловскаго театра перекочевываетъ будто на зиму въ Москву, 
гд-t для спектаклей французской труппы снятъ театръ 
Ф. Ф. Томаса. 

- Раненъ въ ногу на фронтв у Двинска и находится
въ настоящее время въ госпиталt артистъ Марiинснаго 
театра Е . .А.. Третьяковъ. Врачи над-вются, что при тща
тельномъ уходi:; пораненiе не отразится на дальн-tйшей 
артистической карьер-в молодого артиста. 

-- "ОдессR. Нов." сообщаютъ, что въ одномъ изъ по
СЛ'БДНИХЪ боевъ раненъ украинскiй артистъ .А.. Н. Раз· 
дольснiй. 

- Оп�рная труппа Костаньяна и Палiева, провхавшая
почти всю дальневоr.точную окраину и Сибирь, вернулась 
въ Москву. Спектакли начаты были въ Благовtщенскв и 
закончены въ Вятк-в. Валовая сумма за 191 вечернiй спеR
такль составила 230 тысячъ рублей. 

- Оркестръ Марiинскаго театра призналъ справедпи
вымъ, чтобы за особыя художественныя заслуги орнестранты 
удостаивались званiя "заслуженнаго артиста''. 

- f\. В. Нежданова на-дняхъ ночью подверглась на
лету грабителей на подмосковной дач-в, гдв она прово
дитъ лвто. Къ счастью, въ это время мимо дачи прохо
дилъ милицiонеръ. Нежданова подняла тревогу. Одного 
грабителя удалось задержать. Онъ оказался дезертиромъ. 

- Намъ присланъ отчетъ по повздt М. и В. Фокиныхъ.
Состоялось 12 гастролей: 1 спект. въ ХарьRовi; 7 тысячъ, 
2-Баку 11.500, 2-Тифлисв 12 тысячъ, 1-Ростовi:; 5 тыс.,
1-Екатеринославъ 6 тыс., 1-Кишиневt 4.80 0 и 4 спект.
въ Одессt-18.800 руб. 

Съ 28 iюня по-вздка возобновилась по :Крыму и 
Кавказск. группамъ. 

-- Заграницей. 1:3ъ Монте-Карло состоялось первое 
представленiе новой оперы Пуччини "La rondine" (Ласточ
ка 1'). Музыка новой оперы очень близка по стилю I<Ъ его 
,.Богем-в". . . 

Новая опера МасRаньи "Lodoletta" (,,Жаворонокъ"), 
поставленная въ первый разъ въ Рим�, представляетъ 
собою описанiе трогательной любви голландской д-tвушки 
къ французскому хур.ожнику. По поводу своей новой оперы 
композиторъ rоворитъ, что при сочиненiи "Лодолетты" онъ 
хотt.лъ, чтобы его музыка вызывала свtтлое чувство ком
форта и уюта, которое. отодвинут() на второй планъ собы-
тiями настоящей войны. ·. . ' . . 

- Изъ новинокъ пари'жскихъ театровъ. Въ театрt "Ре
нессансъ u прошелъ трехаRтн.ый во·девиль "Le Paradis" Эн
некена и Бильо; въ театр-в "Жимназъ" ,,La Race", пьеса 
Бальди. ·· . · . - Въ театрt. ,,Франц. Комедiи1' изъ новиноRъ-.пьеса
Ннри Бернштейна "L'elevation". 

Мосkовскiя вtстt!. 

- Правленiе театра Соввта Рабоч. ·и Солд. Депутатовъ
(бывш. Зимина)' приrла.сило на будуiцiй' сезонъ въ составъ 
оперной труппы дирижеровъ 'rг. Плотникова, Орлова, Сли
винснаrо, Коннаревича, Когана и ЯновсRаrо. Хормейсте
ромъ приглашенъ г. Букк�. Зав-вдующiй художественной 
частью - г. Комиссаржевснiй. Режиссеры - rr. Борисенко, 
Вишневскiй и Кудринъ. 

· · 

- Бывшiй Камерный театръ снятъ въ аренду Я. Южи
нымъ на семь лt.тъ, а все имущество театра прiобрвтено 
въ собственность. Сезонъ предполагается отнрыть15августа. 

Въ составъ труппы · вошли: r·жи f\ренцвари, Хован
сная, Чайковская, Войтъ, Гончарова, П. Хенкинъ, Бурд
жаловъ, Ячменевъ, РаневсRiй. Въ балетную труппу пригла-
шены: г-жи Бани, IСирсанова, Трутовская. 

Предполагается цинпъ намернь1хъ вечероQъ историче
ской музь,ки во главt съ С. f\. Кусевицкимъ. 

* * 

* 

"Сильва", оперетка Нальмана-въ "Лвтнемъ Буфеm" и 
,,Луна-Парк-в". Я спросилъ музыканта:-I-Сто составил& опе
ретку? Музыкантъ улыбнулся.-.F\ в-вдь I-Сальманъ дvмает.ъ, 
что онъ сочинил'Ь эту музы.ку! ... Очень милая музьша, вся
изъ импровизацiй на шантанно·румынскiе ном1�ра. Въ Лу
на-Паркt оперная г-жа Давыдова отлично поетъ Сильву, 
играетъ подъ Карменъ, въ Лtтнемъ Буффi; жизнерадост
няя, юная, тонкая, вся въ движенiи, чуть-чуть перекаска
дивая (отъ слова "Rаскадная п-ввица") п-tвица нвсколько 
суховатая г-жа Невярnвская даетъ не очень убt.дительную, 
но прiятную фигуру шантанной дивы, всерьезъ влюбив
шейся въ князя, Ну, сюжетъ, конечно, изъ шаблонныхъ
княжесная семья не желаетъ принимать въ свою родови
тую фамилiю п-tвичку изъ варьетэ, но, �<акъ пишется въ 
рьщарскихъ романахъ, ,,сила любви все превозмогаетъ". 
Кстати, и сама княгиня-мать о,шзывается изъ той же шан
танно·цыганскои породы. Для чего понадобилось въ двухъ 
большихъ театрахъ сразу поставить одну и ту же вещь
это одна изъ тайнъ перевадныхъ дi:;лъ мастеровъ и антре
призъ, всегда старающихся, въ тайн J; и быстротt, подси
дtть одинъ другого. Готовили втихомолку, зарвались въ 
расходахъ и-валяй, что будетъ. Въ "Буффt." оперетка 
идетъ веселве, живве, комедiйн-ве и даже шаржированно, 
какъ, наприм-връ, роль графа Бони Кониславу (по Луна
Парку-графъ Фiорнеръ) у г. Щавинскаго. Конечно, r. Мо
наховъ даетъ въ этой роли художественную фигуру, но са
мая роль авторомъ (и переводчи1юмъ) сд-\.;лана слабо, и 
актеру, чтобы вышло весело, приходится, подобно Щавин
скому (в-вроятно, по yRtiзaнiю режиссера г. 8еона), шар
жировать и этимъ вь1зывать громнiй хохотъ. И старый 
бонвиванъ Ферри-у г. Ростовцева красочн-ве, живве, 
чвмъ у хладнокровнаго его антипода изъ Луна·Парка
г. Данильскаго. Очень недурно поетъ r. Даш�овскiй (въ 
Луна-Паркi;), но сл-вдовало-бы обрядить его, для контра
ста, въ военный мунnиръ (по пьесi:;), I<aJ{Ъ былъ од-втъ 
г. Ксендзовскiй (въ Буффt), х орошiй опереточный теноръ, 
м-встами бывшiй, видно, не въ голосt. И г. Германъ и Га
мал-вй въ Буфф-в были интереС'нБе своихъ коллегъ по 
Луна-ПарRу, а г-жи Орлова-Дмитрiева уравнивались въ 
своихъ достоинствахъ и недостаткахъ, об-в живыя и легкiя 
на ногу; пожалуй, г-жа Орлова чуть повесел-ве. Но че-. 
резчуръ дурашливая фигура графа Бони (Щавинс1<iй) накъ
то не очень вязалась съ нежданной влюбленностью въ 
него графини Стасси. 

Въ постановнв rr. Брянсl{аго и 8еоны есть разница: г. 
8е..:>на стремился къ большей Rрасочности, чуть·ли не къ 
гротеску: онъ вывелъ эстраду варьетэ даже въ публику-при 
нашихъ-то б-влыхъ ночахъ, когда румяна и вся женсная кра
сота разоблачаются, какъ . игра большевиковъ-на воору
женной улиц-в\ Въ интересныхъ декорацiяхъ 3-го акта
см-влость: залъ 2-го акта, пожалуй, грубоватъ и шабло
ненъ: есть движеliiе шантана въ 1-мъ актt. У г. БрянсRаrо 
въ денорацiяхъ больше спокойствiя, солидности, шикарно
сти "хорошаго" буржуазнаго (да простятъ мн-в это навяз-
шее въ зубахъ слов()\) дома. П. Ю. 

* ·)Ео • 

Зоопогическiи садъ. Г. Ярон;, пвлъ, въ св'uихъ злободнев
ныхъ куплетахъ: ,,И республикъ развелось,-сRолько вамъ · 

· угодно\". Г. Новиковъ учредилъ свою опереточную рес
публину, рвшилъ, что онъ, владветъ всей полнотой сво
боды по отношенiю къ теRсту ставящихся въ театрв Зооло
rичеснаго -:ада - опереттъ и что, въ соотввтствiи съ демо
кратическими принципами, можно опростить постановку, 
поиазавъ, вмвсто бала миллiонера, собранlе пролетарiевъ 
всtхъ странъ, заствнчиво соединившихся на сцен-в. 

Въ "Б-вдномъ Iонафанt"-опереттt, съ красивой "дан
сантной" музыкой Миллекера либреттистъ ·задался ц-влью 
показать ·,летворное влiянiе жизни богатаrо "буржуя", 
жизни доходящей до пресыщенiя и отчаянiя. 

При демократичной бвдности постановки Зоолоrиче
скагоu сада, зр.ителю трудно вообразить эту тяжесть буржу
азно и тоски въ блестяшихъ салонахъ. Иллюзiи постановка 
создать не можетъ. Тольно красиво и оригиналъно испол
ненный балетомъ явился изящнымъ пя1 номъ на riостановкв. 

Въ комизмt. исполнителя роли Iонафана-г. Наров
снаго не хватаетъ яр'{ости; а вотъ г. Яронъ въ роли антре· 
пренера Квикли, такъ тотъ »Каррикатуритъ" во всю, безъ 
удержу, первому сл-вдовало бы развернуться, а второму
сдержать сво.и ... устремленiя въ область клоунады. Очень 
эффек:.На и боика г-жа Наровская, въ роли Молли, захлеб· 
нувшеися отъ упоенiя неожиданнымъ богатствомъ. Г-жа 
Ив�нова, въ �лавной партiи Гаррiетъ, показала себя 011ыт· 
нои артисткои и н-вкоторыя свои арiи спвла выр�азительно 
и музынально. Г . .F\лексан.провскiй игралъ и пt.лъ прощ� 
и потому лучше, чвмъ обыкновенно. 

. Г. Вилинскiй хорошо велъ орнестръ, но какъ режиссеръ, 
далве шаблона въ постановк-в не пошелъ. Н. Тамаринъ.

�� 1 
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.. ,. Е. Н. Го рева. 
Въ Старой Pycct во время l{ОНЦерта снончалась отъ 

разрыва сердца извt,стная драматичесная артистна Елиза
вета Николаевна Горева. Е. Н. начала свою сценичесную 
t{арьеру въ 70-хъ гоцахъ прошлаго стол-1:,тiя. Еще подрост
l{ОМЪ, почти ребе нком1:-, она участвовала въ спекта кляхъ. 

Въ 1872 г. (весеннiй сезонъ) Е. Н. 
поступила на выхоАа въ Одессъ къ 
М. В. Лентовскому, въ оперетку. Се
зонъ 1872-73 rr. служила на выхо
дахъ и маленьнихъ роляхъ въ 
Одессt у Н. К. Милославскаго. Въ 
Одессt же Е. Н. познакомилась съ 
Ф. П. Горевымъ, за нотораго вскор-t 
и вышла замужъ. 

. ,,На мн-в,-разсназываетъ Е. Н. 
въ своей автобiографiи,-было бt.
лое тарлатановое платье, ноторое 
стоило рублей 20, не больше, а чуд-
ный вtно1{Ъ и фату подарилъ Ф. П. 

Горевъ. f\ изъ пuдъ в-внца въ театръ-онъ отпляс�1валъ 
Риголяра, а я-I{лару въ оперетк!; ,,Вс-в мы жаждег-11:, 
любви". 

Въ 1874-75 гr. Е. Н. служила въ Оцесс-в, играла въ 
водевиляхъ, драмахъ и 1<0:v1едiяхъ: Лазарильо въ "Испан
СI{ОМЪ дворянин·в", ,,Б"Бдность не порою . .," Любушку, 
Марфушу въ "Испорченной жизни", Франсуа въ "Ришелье". 
f\нтрепренеромъ былъ Н. К. Ми лославскiй, режис.серомъ 
М. В. f\грамовъ. Въ 1875 г. Е. Н. лt.то служила въ Симфе
ропол !; и в.ъ Полтавt., у Дюкова, зиму 1875 и 76 гг. въ 
Харыювt., 1876 и 77 rr. въ Саратов-в, гдt уже выдf:;лялась 
въ маленькихъ драматическихъ роляхъ и въ водевиляхъ 
"Голь на выдумки хитра", ,,На хлъбъ и на воду", ,,Тайна 
женщины" и "Женщины арестаюы". Послt. Саратова про· 
изошелъ, та�ъ сказать, переломъ. Е. Н. быстро шла . впе
редъ, ка1<ъ драматичесная инженю, служила въ Харь1<ов-в 
у Дкжова-режиссер. f\грамовъ, вь трупп_t были f\грамова, 
Фанни КозловснаJ!., Ю. f.1. Лаврова. Вьщtлилась въ роли 
Гуельсмины, въ �Сестр-в Терезt". Лt.то 1878 r. вступила въ 
товарищество М. Ф. Яковлева и М ·С. Марнса въ l{ерчи. 
З11му съ ними же игралз въ Taгaнp'lrt, лътомъ снова въ 
Симферополt, Керчи и Бердянск-!:,. Переиграла весь бы
товой и современный репертуаръ Островскаrо, Дьячен1ю, 
Потtхина, Писемснаго, Rвернiева. Изъ нлассичес,шхъ ро
лей играла Дездемону, Эмилiю Галотти, Офелiю. Сезо�-1ъ 
1879 и 1880 rr. служила въ Одессt. Дебютировала въ "Ка
ширс1<ой. старинt. '' · Марьицей и въ .,Дитяти" .Ма,а:леной. 
Посл-t этого служила_ въ Вильн-в. Лътомъ 1881 г. служипа 
въ Мос1<вt: у П. М. Медв-вдева въ Зоологичес1<омъ саду. 
Зиму 1381 и 82 r. служила у ·с. f\. Пальма в�ь · Тифлис·t;. 
Въ _1882 г. дебк;нировала .на flлекс1;1ндри1-1снои сценt. в l:, 
,.Rаширсной старинt.", но принята не была. П риняJJа а11га
жементъ въ Иjжутскъ,' гдt пробыла 1882, 83 и 84 Г?да. 
Здtсь ея усп-1:,хъ б!:iiлъ тромадный. Сибирснiе трiумфы Е. Н. 
памятны старожиламъ. Изъ Иркутска· ,,понлонники тала ша" 
провожали !;. Н: ·на, 1р0Яна.х1;; цt,,nых1:> 200 верстъ., Затtмъ 
Е. Н. Iipit.xaлa. въ П�тербургъ; переигравъ почти на ·всtхъ 
частныхъ и нлуб 1ьi*ъ: с.u.енахъ,' она въ 1885 г. снова дебют�
ровала на Rле1<сандринской. cцe'i-Jt. въ пьес-t "Сумас:шеств1е 
отъ любви", но принята не была.: !{1=> этому же· вреNени 
относится приглашенiе Е. Н. на гастроли въ Берлинъ въ 
Residenz Theater въ труппу директора Rнно. Игра!]а Е, Н. 
въ этом.ъ театрt по русски съ нt.мецними артистаJ\н1 
12 разъ подъ рядъ "f\дрiенну Ленувреръ", зат-1:,мъ она 
была приглашена въ 1{оролевскiй театръ въ Лейпцигъ. Воз
вратясь въ Россiю, Горева r�стролировала въ петербурr
скихъ загородщ,1хъ театрахъ, въ Кiевt,,. Одессъ, Харьновt 
и I{азани. Въ 1887 г. Е. Н.. снова совершила поt,здну въ 
Берлинъ, гд-в сыграла "Марiю Стюарт-ь" и ,,,!].аму съ ка
мелiями". Загвмъ гастролировала въ провинц1и, въ Петер-
бург-в и Москвt.. · 

Спустя н·вснолько времени она . основала свои соб
ственный. театръ въ Москвt. Въ качес.твt главнаго руко
водителя _былъ приглашенъ П. Д. Боборыкинъ. Подъ его 
руководствомъ были поцавлены . ,,Эрнани" и "Гроза". Въ 
этомъ театрt,. начали свою нарьеру траги1ш Мамонъ Даль
скiй и r. Роrсовъ. Собственная ея антреприза была очень 
кратновремен11а. Результатомъ антрепризы былъ убытонъ 
въ 250.000 руб. . . . 

Въ девяностыхъ годахъ Горева была при111ята на J<а
зенную петроградскую сцену, но, прослу�ила недолг�; 
За,tмъ снова гастроли и тяжелGе доживан1е меркнущеи 
звt.зды театра ... 

Московс:кiя письма . 
XXXIV. 

Должно быть, лt.то и искусство-вещи плохо совмtс1 н
мыя, плохо уживающiяся между собою. По !:{ра1111ей м·!;р·L;, 
патральное ис1<усство чрезвычайно р-ВДf<О возвышаето1 
лtтомъ надъ уровнемъ толыю развлеченiя. Да и то .часто
оесьма сnорнаго, ибо врядъ ли, наприг,,1tръ, r-1ожетъ раз
вле�ать развлеченiе убогое и снучное. 

Пьесы въ большинствt. театровъ выбираются именно 
развлеJнттельныя, ставя1ся наспtхъ, съ грtхомъ пополамъ, 
разучиваются приблизительно, больше съ упованiемъ на 
товарищескую поддержку суфлера, а пото:-1у-сооrв·t.1-
стве,iно всему этому и исполняются. f\ зритель С!'1отритъ, 
и если можетъ вмt.стиfь, то "развле1<ается", а если не мо-
жетъ,-зtваетъ... - . · 

Та,юму болъе требоваrельному зрителю остается воз· 
лагать надежды толыю на гастролеровъ съ болt.е или 1v1е
нъе извъсп1ыми именами. Быть можетъ, хоть онк дадутъ 
въ 1-шыхъ спектанляхъ кусочки настоящаго искусства?. 

Для себя я такiя над�жды связывалъ съ гастрошн-,и 
r-жи Рош,иной-Инсаровой въ .1<0г-1едiн театра Эрr-штажъ.
Г-жа Рощина-Инсарова играла здt.сь въ четырехъ пьесахъ:
,,Флавiи Тессини", ,,Я танъ' хочу", ,,Обнаженной'' и "Rн·
фисt".

Я почти не зналъ до сихъ поръ этой а1чрисы, потому 
что видълъ ее тольно разъ, лt.тъ десять тому Iiазадъ, въ 
,,Цt.нt. жизни''. Съ тtхъ поръ она усп·!;ла завоевать _себ l; 
имя и извt.стность въ обt.ихъ столицахъ, и въ Мос1{вt осо
бенн-о, 1,ажется,-въ .,Обнаженной". 

Въ "Я та1<ъ хочу" J\1Н"Б не пришлось ее nocr-10тp-tп,, 
та!{ъ •по видълъ ее теперь въ трехъ пьесахъ, 1-rачи11ая съ 
,, Флавiи Тессини ''. 

О самой пьесt этой, ппервые по1{аз,ш 1 -юi-i Моснв·i;, 
н·!;тъ нинаной надобности говорить. Ну, а роль въ ней дт1 
премьерши. конечно, весьма соблазнител1:�ная: бtщ11ая 
еврейс1{ая дt.вуш1<а и1'ъ Од�ссы, надt.ленная рtдн.иr-1ъ голо
соf\1Ъ, дtлается европейс.1<ой дивой, пережи_ваетъ очаро.ва
н iе славы, радости J� горести любви, тяжелую. семе:�iнун:, 
драг-1у и пр. Все э10, понятно, лишь переп�вы тысяча разъ 
уже пtтаго другими, ивысочайше утвержденные" шабr10111,r, 
лишенные хотя бы единаrо с�оего, живого и оригиналь-

·1· Е. Н. Горев?}.
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наго штриха, хоть что нибудь новое открывающаго въ 
до тошноты извt.стномъ старомъ. Но г·жв Рощиной
Инсаровой удавалось наrю_лнить шаблоны чtмъ-то ею при· 
несеннымъ съ собою на сцену и придать трафаретамъ 
автора интересъ ·оригинальности. Поэтому, я уже съ серье
зной заинтересованностью шеnъ на "Обнаженную", тt.мъ· 
болt.е, что объ игрt; г-жи Рощиной-Инсаровой въ этой 
пьесi::; Батайля 111ноrо слышалъ и раньше. И вотъ на сuенi::;
Луиза :Кассань. Но позвольте: нанъ-Луиза I{ассань? Да 
вt.дь это опять _Флавiя Тессини! Ну, нонечно,-тотъ же ри
суно1<ъ образа, тотъ же тонъ, тt. же жесты, манеры
включительно до манеры радостно смtяться съ' воснли
цанiемъ· ,,гу-у!". Одесская дt;вушка г-жи Щепниной-Купер
НИRЪ и парижская натурщица Батайля оказались однимъ 
и твмъ же лицомъ. 

Танъ какъ роль Луизы въ "Об1-fаженной'- г-жа Рощина
Инсарова создала за нt.с1{олько лi::;тъ до роли Флавiи, то; 
1юнечно, Флавiя является пЬвторенiемъ Луизы, а не наобо· 
ротъ; · но не въ этомъ дi;ло, а въ томъ; что либо н·ебогата 
художественная фантазiя г-жи Рощиной-Инсаровой, если 
она лица р�зныхъ ,нацiональностей и средъ лt.питъ одно 
по другому, либо это неп растительная л-внь артистки, но
торой не хотtлось утруждать себя новыми творческими 
исканiями и показалось возl'-южнымъ просто взять для 
образца свое же ста.рое, давно уже сложившееся. Танъ ли, 
сякъ ли, но· тольRо э10 обстоятельство не могло бы не по· 
низить интереса къ г-жi; Рощиной-Инсс1рuвой, если бы 
снова не подняла его игра ея въ "f\нфис.i;". 

Этотъ образъ, созданный Л. F\ндреевымъ, такой зага
дочный и· волнующiй, находитъ для себя въ г-жt. Рощи
ной-Инсаровой. несомнt.нно очень хорошую изобрази
тельницу. Въ немъ совершенно ничего нt.тъ отъ Луизы 
или Флавiи, поэтому и средства изображенiя у артистки 
здtсь совсtмъ иныЯ", иной тонъ, иной харантеръ всего 
исполненiя. Rртистка умi;етъ зд-всь дать ту неразрt.шимую 
двойственность въ харантерi; f\нфисы, ту ея внутреннюю 
• iудину неслитость", которую такъ . вtрно прозрt.лъ _въ 
этомъ образt. покойный Иннокентiй f\нненскiй. Волную
щее, темное и большое впечатлt.нiе вызываетъ нъ себt. 
f\нфиса - Рощина, заставляетъ задуматься надъ этимъ 
напризно-мрачнымъ созданiемъ драrv1атурга, а это уже не 
мало. 

Другой гастролеръ въ этомъ театр-в-г. Горинъ-Горяи-
11овъ. Игралъ онъ тоже въ четырехъ пьесахъ: ,.Золотой 
осени", ,,Комедiи двора", ,,Дурак-в" и "Соперникахъ". 
Что сказать о немъ? Хорошiй антеръ, нра�ящiйся осо· 
бенной легкостью своей игры. Но когда къ этой леrности 
нрисмотришься ближе, то приходишь къ выводу, что это 
легкость слишкомъ показная,· такъ на показъ и дtлаемая, 
а потому и пустоватая. Лучшая изъ его ролей въ назван
ныхъ пьесахъ-заглавная въ "Дурак-в" Фупьда. 

Изъ другихъ актеровъ выгодно выдt.ляются rr. Сама
ринъ-Эльскiй, �мирновъ и Боринъ. f\_мплуа постоянной 
премьерши занимаетъ r�жа Штенгель, прежде, наRъ я слы
шалъ, игравшая въ латышскомъ театрt.. Это- изъ того раз
ряда а1присъ, которыя им-вютъ усп-вхъ, которыя "не выда
дуп,",-но за то ничего и не дадутъ, ибо сортъ ихъ игры 
зё;).штампованъ разъ на всегда, онамен-влъ. Изъ друrихъ 
актрисъ мнt. понравилась r-жа Ямщикова въ роли кня
гини де-Шабранъ въ "Обнаженной". Сыграно изящно и 
блаrороднQ. Остальныя двt; роли, въ ноторыхъ я.ее еще ви
д-влъ, незначительны. 

Иrраетъ у насъ снова и петроrрадсцiй Интимный 
театръ Неволина. Онъ выгодно выд-вляется среди другихъ . 
театров13> -минiатюръ наличностью несомнtннаrо вкуса въ 
постановкахъ, осторожностью въ цыборt репертуара,-на
снолько это достижимо при начественной скудости соот
вi;тственнаго репертуа:ра,-и тщательностью исполненiя. 
Въ nослtдней проrраммt. онъ nоставилъ шницлеровскаго 
,,Зеленаrо Попугая", но наличнымъ силамъ театра эта 
вещь оказалась не совсtмъ по плечу. 

И еще объ одномъ. театрt. стоитъ, упомянуть-о театрt. 
"Маски"; недавно возниншемъ. Онъ тоже не riохожъ на 
обычные театры минiатюръ и не_ 1'ОЛЬКО не гонится за 
площадной сенсацiей, но, наоборотъ, стремится къ С'амому 
тщательному художественному подбору своего репертуара 
Улицу, поэтому, онъ привлечь не можетъ и напоминаетъ 
.бt.дную, но честную д-ввушку. 

f\ театръ Rохманскаго продолжаетъ итти все по той 
же дорожкв и все ставитъ обрtтенное имъ золотое руно
,,Леду", число представленiй которой уже значительно 
перевалило за сотню. · 

Союзъ артистовъ вынесъ этому театру порiщанiе и 
призналъ •· его nорноrрафичеснимъ, и это накъ будто 
испугало сначала подвизающихся здt.сь антеровъ за свою 
репутацiю. Вслtдствiе этого, проектировался каной-то тре
тейскiй судъ изъ почтенныхъ литературныхъ именъ, ното
рыя должнь1 были быть выбранными какъ со стороны 

г. Кохманскаrо, такъ и со стороны его труппы, для рt.ше
нiя вопроса о прiемлемости тамошнихъ )}представленiй". 
Но ничего изъ этого не вышло-должно быть "имена" 
побрезговали путаться въ такое д-вло,--и г. Кохманскiй 
работаетъ по старому. 

И. Джонсонъ. 

С'оцiаnизацiя театра. 
(Г. поручину Петрову-1{омандt. артистовъ). 

Позвольте и. мнi3 привi3тствовать идею мобили
за цiи театра и :о.тъ в.сей ·души пожелать ·ей удачи. 
Чес·ть и слава да · будетъ инструкторамъ, 1<0rда 
они добhются подлинной. мобилизацiи подлинно 
артистическихъ · силъ. На ихъ долю выпадаетъ 
большой трудъ. 

Прежде всего, каждый изъ артистовъ не пред� 
ставляетъ собою всего театра, а является одною 
частицей его. И, въ большинств'В, не тою чудо· 
творною, что вынимается изъ просфоры для таин� 
ства Святыхъ Даровъ. Мало этого,-всi3 мы суть 
частицы разныхъ ансамблей и кюнJ1,ыЙ изъ насъ 
покрытъ, какъ ржа�зчиной, привычками работать 
въ своихъ условiяхъ. А это далеко не пустяки для 
артиста. 

Но и не въ этой неодинаковости техники и не 
въ частичности нашей раздробленности главная 
трудность . организовать изъ насъ подлинный 
театръ, а въ томъ, что всi3 мы, какъ одинъ, раз
вращены тtми театральными предпрiятiями, въ 
которыхъ до нынi3 зарабатывали хлъбъ. Н.икто 
изъ мобилизуемыхъ не станетъ отрицать своей 
порчи, если онъ не фарисей, но всякiй, подобно 
мытарю, можетъ сознаться въ своихъ безконеч
ныхъ грtхахъ предъ искусствомъ, которыхъ не 
приходится перекладывать и на предпрiятiя. 

Какъ артистъ четверть въка боровшiйся съ СО· 

бой, я утверждаю, что серьезнi3йшимъ врагомъ 
nодлиннаго театра являемся мы, сами артисты, и 
продажность артистическаго труда во имя нr.1шихъ 
буржуазныхъ требованiй къ жизни, желанiю слад
ко "ЕСТЬ и мягко спать. Эта продажность нашихъ 

. ,,жреческихъ". душъ есть, можетъ быть, сл·вдствiе 
художественной неудовлетворенности въ иныхъ 
случаяхъ, но всегда и по I<акимъ бы то .ни было 
причинамъ, продажность и артистическое безволiе 
обращаютъ театры въ торговлю ходкими пьесами 
и игрой безъ запроса. 

Г-жа Дiанина артистка пензенскаrо театра, 
избранная членомъ м-встнаrо совiпа Р. и С. 
Депутатовъ и членомъ земской губернской 

управы. 

.1 
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1 рядъ: Я1ювлевъ, Марковичъ, С:мирновъ, Вишневецкiй, Цвt.ткова, Мирскiй, .F\идова, Уральс-нiй. 
2 рядъ: Ладогинъ, Гаряновъ, Жданова, Вересановъ, Весеньева, Лозановскiй, Охотина, Жихарева, Лебедевъ, Горс1<ая, 

Салинъ, Бt.лина-Бt.линовичъ, Зоринъ. 
3 р.пдъ: f\дрiановъ, Санинъ, f\рбенина, Стефановъ, f\ркадьевъ, Саламатинъ, f\ле1<сt.евъ, Тушмалова, Горбенко, Галиtщая, 

Слава, Уралова, Игнатьевъ, Орловъ-Чужбининъ, Орлова, Бармина. 
ДРF\М.F\ТИЧЕСКF\Я ТРУППЕ\ Н. Д. ЛЕБЕДЕВF\ (Екат�ринодаръ). 

�А въ запросахъ и къ самому себв, и къ nу
бликi3 и таится театръ. 

Воnросъ объ оздоровленiи нравственнаго мiра 
а,перства'-первый вопросъ, который надо нели
цем-врно разр-вшить J<аждому Г!РИ мобилизацiи 
своихъ артистическихъ силъ. Нелицемtрно, потому 
что лицем-врiе кривитъ душу, кривитъ сл-вдомъ 
загвмъ наше искусство, которое идетъ у каждаго 
изъ души. 

"Я увид-влъ математически ясно, что говорить 
о высшихъ чувствахъ и движенiяхъ человtка 
нельзя по воображенiю: нужно заключать въ себt. 
самомъ хоть небольшую крупицу этого, словомъ 
нужно сд-влаться лучше" ,-говоритъ Гоголь въ 
своей авторской испов-вди. 

"Чтобы создавать подлинное искусство, мало 
пожелать того, мало даже обладать способностя
ми къ нему, - необходимо быть на уровн-в вые.
ша го для своего времени мiросозерцанiя" ,-.это 
сказалъ Толстой вс-вмъ художникамъ . еще двад
цать л-втъ назадъ. У насъ было время и самимъ 
перевоспитать себя, и обезпе·чиtь возрожденiе 
театра въ сл-вдующемъ за нами покол-внiи. Но M',I. 
не сд-влали ни того, ни другого. Даже война не 
заставила насъ перекрестить лобъ. 

Только въ той·малой части своей,которая, до
бровольно или исполняя гражданскую обязанность, 
оказалась на позицiяхъ, театр:ь прикоснулся къ 
войн-в. Но и кровь, пролитая 'погибшими и изувi;
ченными артщ:тами, и гражданскiя заслуги дру
гихъ артистовъ, ухаживавшихъ за ранеными и со
биравшихъ деньги _на нужды войны-не даютъ 
права театру, какъ таковому, сказать самому себ-в, 
что онъ исполнилъ -свой долгъ. Его роль среди 
другихъ организацiй духа, въ тылу, была одной 
изъ самыхъ жал.кихъ; не выходилъ театръ изъ 
роли развлекателя и при своихъ по·вздкахъ на 
фрощ1:, . .И. какъ_ �ы нr1 рекламировалъ г. Мгебровъ. 
артистической·· агитацiи Займа. Свободы, я не по
в1;р19, 1:1то oi-1� бьта торжествомъ театра и. обна
ружила соотношенiе · сиJ.iъ иное, чtмъ наблюдав-
шееся ращ,ше. ' · 

· Да и почему- ·бь1 ·посл-в революцiи подняться 
театральному престижу1 Неужели только потому, 

что театръ, у котораго не было никакихъ заслуrъ 
передъ совершившимся, всталъ въ хвостъ само
управителей и принялъ участiе въ свалк-в за уча
стiе въ барышахъ и за пред-вльную плату? Эти 
выступленiя, какъ ничто другое, ,,опредtлили 11 

насъ. Заботы о минимумt заработной платы, при
м-внительно къ окладу начинающихъ лакеевъ и 
участiе въ барышахъ, коrда ихъ вовсе- не бываетъ 
и не можетъ быть въ театрахъ истинныхъ и безу
пречныхъ. Для меня ясно, что введенiе таксы на 
артистическiй трудъ и участiе въ барышахъ не 
прибавятъ ничего къ святости театра, не прiумно
жатъ его талантовъ, скорtе совс-вмъ погасятъ ихъ 
жертвенный порывъ. f\ стало быть, и самоупра
вленiе людей, одушевляющихся улицей, театръ не 
возродитъ. 

Трудность мобилизацiи духа въ театрiэ знала 
еще и Великая Французская Революцiя, съ nре
зр-внiемъ отвернувшаяся отъ театра "стараго на 
новый ладъ". 

,,Власть прежняго режима умышленно nрин1;-
. жала театры,-докладывала Конвенту комисс1я 
народнаго просв-вщенiя,-умыµ�ленно накладыва,11а 
на нихъ печать пошлости и гнусной безнравствен
ности, такъ канъ развитiе челов-вческаго самосо
знанiя она счиtала вредной для себя". 

На зас-вданiи Конвента, происходившемъ nодъ 
предс-вдательствомъ Дантона, былъ оглашенъ та� 
кой призывъ: 

,,Вы обидите, вы оскорбите республиRанцевъ, ес.тщ по
терпите дальше, чтобы въ ихъ присутствiи разыгрывались 
пьесы, единственная цt.ль которыхъ разsращать народный 
умъ и растлt.вать нравы согражданъ ... При теперешнихъ 
обстоятельствахъ не слt.дуетъ пренебрегать театрами: они . 
слишн.омъ долго служили тираннiи, должны они наконецъ 
послужить и свободt."._.. 

Комитетъ Общественнаrо Спокойс:твiя декрети
ровалъ: 

"Содержанiе и характеръ произведенiй" изъ ноторыхъ 
состоятъ репертуары театровъ, лучше всего доназываютъ 
необходимость подчинить искусство революцiонl-tому пра
вительству. Ихъ общая цt.ль-отклинаться на требованiя 
улицы, а не на запросы общественной мысли,-н.ороче,
срывать случайные аплодисменты. Существуетъ множество 
юркихъ авторовъ, постоянно слt.дящихъ за злобою дня; 
знаютъ, когда надо надt.ть нрасный колhакъ и когда ски
нуть. Не ищите у н�хъ идей, достойныхъ расnространенiя: 
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они считаю1ъ полезнымъ толь1<0 то, что нравится. Этимъ 
они лиш"ь развращаютъ гражданъ и унижаютъ исRусство;
истин ныи талантъ творитъ вдумчиво и воплощаетъ свои 
ориrинальныя мысли, а посредственность, притаившаяся 
подъ эгидою свободы, похищаетъ ея именемъ мимолетное 
торжество ... Театры, предоставленные спенулянтамъ, дt.й
t твуютъ во имя МеЛl{ИХЪ интересовъ ОТД'GЛЫ-!ЫХЪ лично
стей или партiй''. 

Русс1<ая революцiя, по мысли одного изъ сотруд
никовъ, министра Керенс1:<аго, мобилизуетъ театръ. 
То, что сп!щовало бы сдълать театральнымъ сою
заr-'1Ъ и обществамъ, занявшимся матерiальными 
благополучiями театра, сд-влалъ тотъ, кто с.отво
рилъ на Руси не мало и другихъ чудесъ. Боrъ 
ми.1:,остивъ, начнетъ наконецъ наступленiе и рус-
с1<1и театръ! � 

Только бы "прошла" мобилизацiя, только бы 
хватило пороха въ пороховницахъ, только бы не 
закричали театральмые Сухомлиновы о полной 
боевой готовности отъ одн.ой радости по случаю 
избавленiя отъ строя и окоповъ. Упадокъ нрав-
ственной дисциплины:· на глазахъ у -всЬхъ: · 

- ,,Преступныхъ душу: .та�ъ иску·:·спю волновало,
1<0rда _они Сf1отрtли на актеровъ, что каялись они 
въ' своихъ ЗЛОД'БЙствахъ";.;._свидtтельствовалъ Гам
летъ. Заглянувъ на Троицкую или· -въ Невс1-{iй 
фарсъ, принцъ принужденъ бь1лъ бы констатиро
вать обратное возд-вйствiе актеровъ на преступ · 
ность. R эти возгласы, которые терроризировали 
при выборахъ сценическихъ д-sятелей для соста
вленiя устава: 

- Генераловъ не выбирать!-рев-вли больше
ви1<и изъ актерсккхъ рядовыхъ. Въ качеств-в артиста 
въ чин-!:; не-генерilльскомъ, свид-втельствую о на
стоятелы-юй нуждi3 именно ,,�ысшаго" команднаго 
состава, безъ котораго актеръ въ аттаку не пой
детъ, одол-ветъ нытьемъ объ отпускахъ и, въ концъ 
1<01-щовъ·, дезертируетъ на зимнiя квартиры ... 

"Въ эпохи расцв-вта театра всегда яр1<0 горитъ 
въ немъ жреческое, то есть t духовное начало, но 
д·l:.йствуетъ он·ь почти ис1,люttателы-t0 черезъ высо
тсоодарею-thtхь едищ1,чяыхъ лuцъ и съ ихъ исчезно
венiемъ меркнетъ" ... -подтверждаетъ мою мысль 
авторъ_ книги "Христiанскiй театръ", посвятившiй 
свой прон�кновенный трудъ "актеру, съ глубокою 
· в-врой въ его духовную миссiю". --

Позволю себt еще цитату изъ Гордона . Крэга: 
,.f\ртистъ или артистна, которые сйлыю и всец-!3ло лю

бятъ . ис1<усство театра так0й любовью, въ 1{оторую не 
1щрапле1�0 ни одного зерна себялюбiя, но t<оторая обве
лена Rруг<?мъ гордости, эти_ и только nодобныя имъ арти
стистичесюя души могутъ исцt.лить. rеатръ, вдохнуть жизнь 
въ его б'Бдное --изувt.ченное тt.ло и совершить затtмъ 
чудо съ �ro грt.щной душой". 

Все д-вло въ ней, въ . этой гр-вшной душ-в. Въ 
Jtуховномъ возрожденiи артистической ;:-�ичl-!ости 
. т�ится источникъ творчества. Въ этомъ возрожде-: 
111и только и возможенъ расцв-втъ необманной тех
ни1<И · и вся радость переживанiй. И тотъ таи!-Iствен · 
н.ый трансъ, 1<оторый печатл-ветъ въ сердцахъ такъ 
глубоко, что произведенное имъ впечатл-внiе ·, и 
осознается ·з рителемъ не вдругь. ·оно вспльтваетъ 
на поверхность и вспоминается только, коrда обра
щается въ плоть и кровь, реализуется въ факт1:,. 

· Никакой -репертуаръ, ни самый чудесный ре-
н<иссеръ ничего не сдtлаютъ для мобилизацiи
театра

t 
если имъ на ·помощь не ·придетъ желъз

ная, монастырская или . массонская дисциплина.
Нинто изъ людей, привыкшихъ выносить .на своихъ
плечахъ всю тяжесть спектакля,, не мqжетъ. обма
нывать себя той легкостью, съ которой вспыхи
ваетъ-·а ктерство на всякiй благой призывъ,-этихъ
в пыL1.1ек11 обыю-ювенно не хв�таетъ на .одинъ

спектакль. Въ планы мобилизацiи должны войти 
категорическiя м-вры для воспитанiя воли . Только 
она одна можетъ вывести театръ изъ того мораль
наго кризиса, въ которомъ онъ t въ лиц-в своего. 
большинства, еще не отдаетъ себ-в отчета . 

,.Пусть подъ влiянiемъ хоrя бы добровощ,ной и�нвизи
цiи своего рода-требуетъ авторъ "Воспитанiя воли", Жюль 
Пэйо,-формируются моральныя вt.рованiя, которыя пре
образуютъ современное состоянiе умовъ. Будущность при
надлежитъ людямъ съ нра·всrвенными вt.рованiями ... И не 
теоретичесRими и абстраRтными, а живыми и всегда гото
выми перейти въ дt.ло и самопожертвованiе". 

Внутренняя соuiализацiя театра, отъ которой 
театръ не укроется за ширмами декоративныхъ 
по отношенiю къ нему, пролетарскихъ лозунговъ, 
требуетъ, чтобы театръ самоотверженно бросился 
въ аттаку противъ всеобщаго озв·l5ренiя нравовъ . 
Дурно понятый массами соцiализмъ повсюду отта
чиваетъ эгоизмъ, всюду д-вланная, неискренн.яя, а 
потому недолгов-вчная сплоченность, всюду взаим
ное_ непоним_аШе и нер;ов-врiе по. существу. Чтоаы 
создать истинную сплоченн"ость людей, нужны не 
только в�ликiе · л9зу1-j'ги в� все� _и�ъ непримири
мости, но и: великодушiе,, и сердце, и любовь. О 
ней забыли- въ этой .общей свалк-в ·за власть. 

f\ между т-вмъ соцiалистическая мечта, - для 
того, чтобы воплотиться хотя бы отчасти, - ну
ждается прежде всего въ томъ, -чтобы сил.ьный не 
бросался на слабаго, чтобы многое поступило въ 
общую собственность, которая немыслима при по
тер-в самообладанья и утрат-в вс-вхъ христiанскихъ 
зав-втовъ и началъ. 

Францiя, пережившая все то, что надвигается 
на насъ, предостерегаетъ нашу страну слiщующей 
тирадой Гюисманса: 

;,Соцiалистическая ·до1прина - идиллiя, сотнанная изъ 
взаимной любви и� блаrорасполо,ненiя другъ нъ другу. Но
1{акъ тольRо къ э�ои до1{тринъ приближается современное 
общество, идилл1я см·!:;няется безнонечными насилiями 
одних�,, надъ другими. Соцiализмъ во всей ero чистотt. мо
же!ъ быть усвоенъ ед�нственно христiанской душой, 1<рот-
1ши, . самоотверженнои и любвеобильной; а между т·вмъ 
для ра_спростран енiя соцiализма необходимо разрушенiе 
стар�1хъ эrоистичны�ъ формъ, а для ихъ разрушенiя нужны 
1-1есомнt1-1но жестоюе люди съ психоло: iей палачей .. Кому 
изъ насъ неизвtстна ихъ подлая честность и неизмt1н1а ,i 
.глупос1ь полити1<анс.твующаrо народа? Даже когда народъ 
узнаетъ закулисную сторону честности палачей, даже 1<оrда 

· Стоятъ с;зади слt.ва на право: F\. Н. ШуйсRая f\. В. К'амнсiвъ,
Н. И. Самуйловъ, F\._ 8. Вишневскiй, _f\. 1. Вишневская, В. •<.

. Волынская; среднiй рядъ слt.ва на право: В. П. Заряновъ,
В И. Зарянова, F\. И. f\леRсандрова, И. В. Леонова. П. М.
f\рдаровъ: 3 рядъ слt.ва на право: В. Э. Инсаровъ, J,1; В.
Каравае-ва, Л. F\. · Кривисная;- 4 рядъ Г. Т. ];Золынсная.

.JJ.в.11нс1<ая драм:ати.чесRая: труп па f\. е. БишневснаrQ.

.. 
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МОСКВF\-ИНТИМ НЫЙ ТЕF\ТРЪ. 

Леонади (г-жа Лабунсная).-:,.Зеленый попугай". 
_(Рис. F\ Шабадъ). 

ему дока-ано, что они лгутъ. онъ всетаки продолжаетъ 
сл-1:;довать за этими нровопiйцами, похуже вс13хъ бур
жуевъ.---01-1ъ прощаетъ имъ, вс€ за то. что они умt.ютъ ему 
льстить.· И что можетъ сдt.лать честная доброта подл ин -
наго соцiа.пизма съ этими несчастными, которые во что бы 
то ни стало хотятъ быть обмануты?" 

Вотъ задача, I<оторую не разр-вшилъ соцiализмъ 
во Францiи и · которая вскорt. встанетъ во весь 
_ростъ и передъ Россiей. Какое же вели�iе духа 
долженъ обнаружить нашъ театръ на смъну при
таившемуся маразму! Какъ искусство, онъ должен.ъ 
быть впереди передовыхъ. бойцовъ и своимъ при
мt.ромъ показать, что можетъ сдt.лать каждый 
челов-вкъ, одушевленный своимъ долгомъ и въ 
ис1{упленiе своей 'вины. 

Она неотрицаема. у каж,даго по отношенiю друrъ 
къ другу._ Одно· то, что всi3 наши театры были 
такъ мало доступны .для малосостоятельнаго люда, 
что на· созданiе и nодцержанiе нашихъ · образцо
выхъ сценъ тратились народныя деньги, а между 
гtмъ нарС'lдъ и въ глаза не видалъ этихъ образ
цовъ, прославленныхъ безъ · его вtдома, но за его 
счетъ. И это въ то время, 1<0rда на nр(?свt.щенiе 
народа отпу.скалос:ь только одна сотая нужныхъ 
кредитовъ... 

, Много� обязываетъ театръ исполнить свой долгъ 
не за страхъ, а за совi3сть,· а главное его соб
ственный профессiональный интересъ ·- надежда 
_воспрять духомъ и обновиться. Подобно священ
ни1<амъ,-въ большинствi3 нерадивымъ до паствы 
и потерявшимъ всякую в-вру въ свое призванiе во 
времена nрозябанья въ тыл·у,�актеры моrутъ пре
образиться въ стан-в бойцовъ. Мы слышимъ теперь 
о священникахъ, nогибающихъ съ крестомъ въ 
благословляющей· рукв, идущихъ впереди полка,. 
мы. знаемъ о самоотверженной заботi3 ихъ о ра
неныхъ и о троr·ательной любви солдатъ къ cвoeivry 
духовному отцу на позиL�iяхъ. 

Возможно, что и театръ, появившись на фронтt 
не въ качеств-в скомороха, завоюетъ себ-в ува
женiе, v1 вернетъ себt. утра �енное . 

.. Главная наша задача-см-15ло поднять исl{усство на вы· 
соту великой трагедiи, ноторая разыгрывается теперь во 
всемъ мiрt?-призываетъ насъ Ромэнъ Ролланъ.-Намъ не 
приходится жаловаться на судьбу. Она даетъ намъ полную 
возможность работать и дt.йствовать. Счастливы эпохи, 
подобныя нашей, передъ l{аторыми стоятъ задачи огром
ной важности". 

"На нашихъ глазахъ 1<ипитъ вел иная борьба ВОl{ругъ 
та1<ихъ велинихъ интересовъ человt.чества, каl{ъ внасть и 
свобода,- теперь драматичесное исRусство можетъ смt.ло 
подняться въ высь, оно можетъ, оно должно это сдtлать, 
если не желаетъ, чтобы сама жизнь затмила его и покрыла 
П::Jзоромъ". 

Если меня спросятъ, что же я могу предложить 
"практически'', то я скажу, что все, что я им-вю 
предложить , зиждется на той орrанизацiи, которую 
вамъ предварительно надо принять. Вн-в театраль
наrо братства не можетъ быть представлена ни 
одна изъ нам-вченныхъ мною пьесъ. Внъ его не
возможна, въ моемъ представленiи, подлинная мо
билиза цiя подлинно артистическихъ силъ. 

Предлагаю организовать, во главi3 со мной, 
трудовую актерскую группу-Театральную Ложу,
имt.ющую цi3лью об:ьединить преданныхъ театру 
на почвi3 религiознаго служенiя, желающихъ ис
полнять въ театръ, на ряду съ артистической ра
ботой, и физичесн.iй трудъ, согласныхъ терп-вть 
нужду и неодобренiе публики, rотовыхъ пойти въ 
полное послушанiе мастеру ложи и принятому на 
себя подвигу. Спектакл1:1 Театральной Ложи будутъ 
безпшпными-для матерiальнаго обезпеченiя театра 
желающiе могутъ во время спектаклей опускать 
свою лепту въ кружки. Къ основнымъ положенiямъ 
относится устройство въ театрi3 совершенно оrд-вль
ныхъ м-встъ для каждаrо зрителя. 

Принципъ релиriознаго служенiя принимается 
Театральной Ложей, l{акъ руководство къ rодобаю
щему отношенiю къ дълу, какъ намt� .. ченное начало 
въ выбор-в мистерiальнаго репертуара, а гщ:�внымъ
образомъ, какь основа театра-культуры челов�-
ческой личности sъ Бог-в.· ,, 

Призь,въ къ физ.ическому труду Театральная · 
Ложа дi3лаетъ, согласно ученiю. Толстого, въря въ 
освt.жающiя душу свойства труда и исnов-вдуя въ 
тоже время необходимость. истикно художественной 

.. ' ' . . 
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Ж()р>нетrа (r-жа <.:таарина).-,,Зеленый 
попуrай и . (Рис. R. Шабадъ). 
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МОСКВR-ННТИМНЫЙ ТЕRТРЪ. �совершенное ничто, vесли имъ не предшествуетъ
�:"

1 переворотъ въ са мои логик'Б на рода , понуждаетъ
1 · признать призывъ Театральной Ложи патрiотиче-

Rнри (Стронскiй).·-,,Зеленый попуrай''. 
(Рис. R. Шабадъ). 

чуткости въ средi3 и техническихъ работниковъ 
сцены. 

Предваряя о лишенiяхъ, которыя бол"Бе чi3мъ 
въроятны для всi3хъ преданныхъ Театральной 
Лож'Б, слiщуетъ оговорить, что для нихъ не только 
не предполагается денежнаrо вознагражденiя, но 
и с:амо ихъ nропитанiе и кровъ · обезпечиваются 
единственно пожертвованiями зрителей. Всякiй 
излишекъ поступленiй, есnиб1?1 таковой оказался, 
предназначается на д'Бла милосердiя. 

То обстоятельство, что братство Театральной 
Ложи, прежде своего выступленiя передъ публ и -
1<0й1 игн_орируетъ .будто-бы неодобренiе публики, 
не означаетъ самомни-тельнаго выступленiя съ 

· мечемъ,-скор'Бе это уnоминанiе о независимости
· отъ успъха. Ложа объявляетъ въ свое огражденiе
отъ театральной улицы, rд-в погоня за усп-вхомъ
·создала предложенiе на спросъ и, утвердивъ
1<ощунственный взrлядъ на театръ, I<акъ на ком�
мерческое предпрiятiе, провозгласила усп-вхъ кри
терiемъ искусства.

Соглашая сотрудниковъ къ полному послушанiю,
мастеръ Ложи зоветъ къ нему, не какъ къ при
знанiю своего художественнаго авторитета,-въ
задачi3 мастера его заслужить,-а какъ къ неиз
бtжному и цtлительному униженiю, черезъ кото
рое арт��тическiй анархизмъ ведетъ нъ творче
скимъ достиженiямъ. Еще великая французская
революцiя, реформируя театръ, начала эти реформы
съ заявленiя: ,,во имя интересовъ искусства, кото
рому с:Лужатъ артисты, во'имя улучшенiя д-вла, о
которомъ всt артисты должны позаботиться, имъ
сл i3дуетъ совершенно отказать.ся от9 мысли войти
въ составъ активнаго совtта адlV[инистрацiи" ...

Подвиrъ· служенiя Театральной· Ложи-подвигъ
самосовершенствованiя въ техник-в своего искус
ства, въ уrлубленiи художественныхъ заданiй; въ
обогащенiи / одаренiй артистической личности,
ея нравственномъ рост-в и, _ наконецъ, въ со
зданiи танихъ одушевленныхъ и одушевляю
щихъ спектаклей, каждый изъ которыхъ былъ бы
революцiей, переворотомъ въ области привычныхъ
понятiй и чувствъ, чудомъ, которое не только разру
шало бы обиходъ, но диктовало и обновленные по
ступки и даже исц'Бляло бол-взни и смерть. Ибсенъ,
открывшiй театру,· ,,что всt соцiальныя реформы-

скимъ по времени. 
Жизнь отъ добровольной лепты зрителей со

всi3мъ не сл-вдуетъ понимать какъ высоком'Брное 
нищенство. Это-простая справедливость, заста
вляющая людей, в-врующихъ въ театръ, как�-. въ 
хлtбъ насущный для вс-вхъ, отдавать его по цi3нt. 
по средствамъ каждаго. 

Посл-вднее изъ основныхъ положенiй Ложи
отд-вльность мtстъ для каждаго зрителя�кратко 
разъясняется желанiемъ охранить въ возможной 
степени индивидуальныя впечатлtнiя въ зритель
номъ зал-в и изб-вжать вмi3ст1; съ тi3мъ психоло
гическаго возд-вйствiя "толпы'' на сцену. П ракти
ческiй смыслъ изолированности зрительныхъ мi3стъ 
тотъ, что въ Театральную Ложу не постыдится 
придти плохо одtтый челов-внъ, а расфранченнымъ 
тамъ некому будетъ показывать �ебя. 

Это пока все, что я хотi3лъ предложить арти
стамъ, собирающимся на фронтъ. Отъ нихъ зави
ситъ пожелать отъ меня большаго. Примутъ ли 
они мое предложенiе и меня въ свою среду или 
не примутъ-желаю имъ исполнить свой долгъ по 
высшей м'Бр'Б ихъ дарованiй и сов-всти, желаю имъ 
вернуться съ войны первыми ласточками мира и 
по всей справедливости заслужить себt званiя 
артистовъ Нацiональнаrо Театра-:-} 

Б. Глаголинъ. 

3 а м t т ни. 

Скончалась Е. Н. Горева. Въ послi3днiй разъ 
я видtлъ ее нынче постомъ, .,на экзамецiонномъ 
спектаклъ въ Михайловскомъ театрk Она ·такъ 
похудъла, что я съ трудомъ ее узналъ. Отъ преж-

МОСI{Вf\.-ИНТНМНЫЙ ТЕFПРЪ. 
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,,Интермедiя". (Рис. R. Шабадъ). 

*) По поводу орнгинальнаго предложенiя Б. С. Г�аrо
лина мы выскажемся въ одномъ изъ ближайшихъ· номе
ровъ_. Прим. ред. 
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ней Гаревой остались одни глаза волоокой Геры 
да голосъ, похожiй на арфу. Она явно смотрtла 
въ могилу-сморщенная, вдругъ ставшая малень
кой и мизерной. Цiшыхъ полчаса она мнt раз
сказывала о томъ, что исполняется 50-лtтiе ея 
пребыванiя на подмосткахъ, и просила напеча
тать-непремtнно напечатать-ея автобiо.графiю. 
Я, конечно, обtщалъ и всячески ободрялъ, но-
мысль моя все время переносилась далеко, да
лено назадъ, когда я въ первый разъ увидалъ 
Гореву,-тому уже 30 лtтъ, не меньше. 

Я упоминаю объ этой встрtчt также потому, 
что былъ тогда случайнымъ свидtтелемъ перваго 
знакомства Гаревой съ П. Д. Боборыкинымъ, ко
тораrо участiе въ Горевскомъ мосновскомъ театрt 
едва ли много способствовало счастью этого 
театра. Встрtча произошла въ театральной зал-в 
бывшей. гостиницы "Демутъ", на Мойкt (если не 
ошибаюсь, зданiе это нынче превращено въ ре
стор�нъ "Медвtдь "). Шелъ спектакль учениковъ 
Коровякова, кажется, шRолы, на которомъ я 
присутствовалъ въ Rачествt юнаго газетнаго со
трудника, да. кстати, въ спектанлt выступалъ мой 
университетскiй това рищъ, довольно впослtд
ст-вiи извtстный въ Jеатральномъ мipt, Яrелловъ. 
Спектакль былъ, какъ всt ученичеснiе спектакли, 
но мнt нравилось, потому что я былъ здоровъ, 
счастливъ, беззаботенъ, какъ крtпкое молодое 
животное. Впереди меня сид-влъ П. Д. Боборы
кинъ-,-единственный, кажется, человtнъ, котораго 
я зналъ въ лицо, потому что не узнать П. Д. 
Боборыкина, тому, кто хоть разъ видълъ его лицо 
или хотя бы портретъ его--едва ли возможно. 
И вотъ, помню, какъ сейчасъ, Боборыкинъ, раз
говаривая съ канаю-то бритою, явно актерскою, 
личностью, сказалъ: 

- Какъ? Такъ это Горева? Познакомьте меня
съ ней сейчасъ! 

И съ тою необычайною живостью, которая 
отмtчала всегда П. Д. Боборыкина, онъ черезъ 
минуту сидtлъ позади меня въ креспахъ, рядомъ 
съ моподой дамой, которая была Горева, и быстро
бысrро, такъ жарко и живо, 1<акъ легко себt 
представить, зная П. Д., разсыпался передъ нею. 
Я мало· уловилъ изъ его словъ, но вся группа 
врtзалась мнъ въ память навсегда. Горева слушала 
Боборыкина, слегка склонивъ голову съ опущен
ными глазами, которые только изрtдна подни
мала. Это были великолъпные, хотя нъснолько не
подвижные, изсиня сtрые глаза на выкатt. И вся 
она, истинно русская красавица, была какъ- бы 
,, на выкатt ,. . Что-то мягко закругленное, стыд
ливо замыкающееся, было въ ней, какъ я уви� 
далъ ее тогда впервые въ креслахъ "Демута ". 
И голосъ у нея былъ удивительный, какъ у Сарры 
Бернаръ, но съ плънительною для нашего ухе.. 
русскою пtвучестью. Легко понять, почеГ1у Горевп 
пользовалась такимъ успъхомъ. И было ясно, по
чему мой товарищъ по редакцiи "С.-Пет. Вtд. ", 
театральный критикъ Вильде, очень старый ста
ричекъ, когда прiъзжалъ со спектаклей Гаревой, 
то долrо прищелнивалъ языкомъ и блаженно ка -
чалъ головкой. 

И вотъ она сейчасъ предо мною, та самая 
Горева... Это было щемящее душу зрtлище. Въ 
слtдующемъ антрактt ко мнt подошли двое со
братьевъ и сказали, видимо такъ же взволно· 
ваннь1е: 

- Надо сдtлать что"нибудь для Горевой, къ
юбилею. Вtдь вотъ еидите ... 
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f\. П. Петровснiй. Портретъ-шаржъ. 
(.Рис. М. Демьянова). 

(Къ переi;зду въ Москву). 
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И было условлено къ "50-лtтiю t' (довольно 
фиктивное, потому что и всего то Гаревой было 
лътъ 57-58) всячес1ш ее "поддержать а · и уела· 
дить почетомъ остатокъ ея догорающихъ дней. 

Никогда увяданiе аюриtы не представляло 
столь тягостной картины, какъ у Гаревой. Ея ·сила 
была не въ искусствъ, а въ исключительныхъ, 
р-l:щкихъ, необыкновенныхъ "данныхъ"·... Самая 
декламацiя ея, отзывавшаяся не то каратыгинскою 
школою, не то провинцiальнымъ шаблономъ 
70-хъ rодовъ, котораrо сл-в,п �1 можно, Н:априм-връ,
уловить у М. М; Глtбоьо1-t, Немировой-Ральфъ
и др., не отличилась ни мастерствомъ, ни строгою
обдуманность�q. Но совсtмъ не въ этЬмъ было
дtло, а въ чудесной женщинъ, съ пл-внительнымъ
голосомъ. Das ewig weiЫiche zieht uns hinan ...

Когда я увидалъ Гореву впервые въ к,ачеств"Б 
рецензента (это было въ начал-в 90-хъ годовъ), на 
сценt не то f\лександринскаго, не то Михайлов· 
скаго театра, на меня удручающе подъйствовало 
несоотв-в,:ствiе былой славы и дtйствительности. 
Съ ТОЧl{И зр-внiя художественнаго рисунка и основ· 
нога, такъ сказать, тона роли, все, что играла 
ГорЕ'.ва, было, въ сущности, однимъ и- тtмъ же. 
Субъективно до нельзя, и въ то же время самая 
субъентивность, въ психологическомъ смыслъ, не 
представляла ничего особо значительнаго. Тамъ, 
гдt (какъ въ "Медеъ") преобладали элементар
ныя чувства, Го рева оставляла даже и въ концt 
своей нарьеры впечатлtнiе. Но передача стиля, 
или даже слож·наrо характера была совсtмъ не 
въ ея· средствахъ. Самый темпераментъ Горевой, 
который отрицать нельзя, сценичесни не былъ 
воспитанъ-вtрнi,е, былъ сценической· ея п ракти
кой исковерканъ. Какъ я уже .выше выразился, 
онъ былъ связанъ, подавленъ шаблономъ будто 
бы классическаго (провинцiально нлассическаrо) 
образца. Шаблонъ этотъ пренебреrалъ искрен� 
ними движенiями чувства и переживанiями и по· 
тому съ. теченiемъ времени темпараментъ те-
рялъ гибкость и чуБствительность. , \ 

Какъ только отъ Гаревой отлетъли "жаворою<и 
молодости\ она вдругъ, изъ .ант.рисы, дiшавшей 
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полные сборы, наперерывъ приглашаемой на 
гастроли, зарабатывавшей десятки тысячъ руб. въ 
rодъ, стала чъмъ�то вродъ прошлогодняго :кален
даря, валяющагося въ углу и покрытаго пылью. 
Она стала нуждаться ... Это вс-в знали. Было что-то 
глубоко трагическое въ этой "детронацiи" театраш")
ной королевы. ,,Взойдешь на сцену королевой, и 
уйдешь со сцены королевой"-говоритъ въ лун
ную ночь мечтательный Геннадiй Несчастливцевъ 
f\ксюшъ. Уйдешь королевой? Сойдешь королевой? 
О, н-втъ! Я глубоко ув-вреН1, напримъръ, что и 
В. Ф. Коммисаржевская, - индивидуальность го
раздо бол-ве тонкая, ч-вмъ Горева,-кончила бы 
та1<же печально свою театрально-королевскую 
жизнь. Конечно

1 
это вовсе не занонъ для актрисы, 

что съ увяданiемъ въ ней >кенщины ей прихо
дится разстаться съ ,: королевск�,1ми" по честя ми. 
Но для того, чтобы сохранить до конца дней или, 
по 1<райней м-вр·в, до 1<0нца на рьеры а ртистиче
с1<ое положенiе, имя, наконецъ, удовлетворитель
ную работу-нужно вести правильную "линiю" 
артистической службы. Тутъ мы сталкиваемся съ 
трагическою стороною быстраго и сказочнаго воз
вь1шенiя сценичес1шхъ талантовъ. Среди актеровъ 
такiя "диктатуры." и мгновенныя возвышенiя крайне 
рiщки; среди актрисъ же, наоборотъ, довольно 
часты, такъ какъ обаянiе женщины восполняетъ 
недостатокъ и · даже отсутствiе художественной 
дисциплины. ,,Дикгатура актрисы\ ка1<ъ всякая не
ограниченная власть, разлагающе дъйствуетъ не 
только на организмъ театра, но и на самое 
актрису: Она легко беретъ, что ей угодно; какъ 
въ сказочномъ саду, ей стоитъ протянуть руку, 
чтобы сорвать райскiй плодъ. Она играетъ, что 
хочетъ и .какъ хочетъ. Если что плохо, то э�о ка
жется ·очаровательно - плохимъ завороженному 
взгляду: по фра�щузскому выраженiю c'est s.out 
les qualites de ses defauts-. Ея техника остается въ 
зач.аточномъ состоя.нiи, потому что техника выра
батыва.ется .огромнымъ трудомъ надъ ролями, че
рез� прере.канiя и, мqН<етъ быть, с-11езы съ режис
серами,. товарищам�, рецензентами, ·ея же сце
нич�с.�ая. . карьера-:-ЭТ(?' ·:сплошной . nраздникъ и 
,,жизн!> быстро. б:вгущ_а� оглянуться ей не даетъ" ... 
Она· с:д-влае�rъ· _сб9рь1, и .ей не- только прощается 
несовершенство, НО· вс-в; ·Кому -доста.ются барыши 
и кто· связанъ �ъ не!1 собственнЫ/\1И интересами,
.даже: публика., подор�:»не заплатившая за билетъ 
съ �я ;,,у1:1астi�м� "-всБ стараются уб-Jщить себя 
въ со.верш�нств� }iе��верщеннаго ... Неудивительно, 
КОt:f�чно,. -�тч �на останав.ливается въ своемъ раз
витiи, �пq она щ<о: с�р не развивается. Въ техни
ческомъ, актер��омъ. смысл� .слова такая актриса 
не Иf1tетъ "п.ер�хqда", т. е .. :сrуособнос�:и м-внять 
амплуа, и :какъ тол_ько прiiщает�я ея шаблонъ или 
начи�аютъ ув�дать. ,;внъшнiя данныя"' въ ·ея 
_каръ�рt насту!"аетъ !<РИЗИСЪ, 11 глубина паденiя 
_н�рiщ�о . прев�1.шае�;ъ даже высоту восхожденiя. 

Таю;,. было .и съ Гаревой. Ньщtшнiе театралы, 
помоложе,: е·д1:щ ли очень то знаютъ имя Е. Н. 
Горевой . .Но-даже я помню, :�цн<ъ Горева грем-вла, 
1<акъ ея выступленiе на сцен"Б . петроградскаго 
театра давало полный сборъ, и_ имя ея печаталось 
на афиш-в аршинным.и буквами. Среди прочихъ
атрибутовъ "королевской" : театральной власти, 
она им-вла · также. и :,,корону"· собственна го театра 
въ Москвъ. Я не бы�алъ ·въ· немъ, .но сколько 
было разговоровъ! Костюмы изъ , ,, настоящаго" 
бархата, Боборьн<и1::п=> завiщывалъ репертуаромъ, 
цtлое tозвtздiе а�ктеровъ .первой величины! ... 

Одна1<0 ни бархатъ, ни Боборыкинъ, ни актеры не 
спасли театра отъ крушенiя ... Можетъ быть, и во
обще бархатъ и Боборыкинъ не а·бладаютъ свой
ствами спасать что-либо, но при данныхъ обстоя
тельствахъ, они были, во всякомъ случаъ, без
сильны. Справедливость требуетъ зам-втить, что 
Горева, не въ прим-връ друrимъ знаменитостямъ, 
давала много играть другимъ актрисамъ, и при
томъ талантливымъ. Эrо вполн-13 соотв·втствовало 
ея доброт-в и благородству. Вообще, Горева была 
чужда мелкихъ чувствъ, столь свойственныхъ зна
менитостямъ. Но все равно, въ судьб-13 .. такихъ 
театровъ 11нъчто лежитъ роковое" ... 

Въ послiщнiе годы мнъ приходилось довольно 
часто встр-вчать· Гореву-всегда въ сопровожденiи 
ея неизмtннаго друга, г-.щи Карпенно. Горева не 
была, что называется, esprit fort, и . разговоръ съ 
ней былъ любопытенъ главнымъ абразомъ г'3мъ, 
какъ легко, просто, безъ трагическихъ гримасъ и ме
лодраматической .истерiи она п�ренос.ила удары
судьбы. Тутъ не было даже смиренiя, въ основ-\; 
котораго все же лежитъ укрощенная гордость, а 
была великая простота несложной, но благород
ной души. Оттого· встрtчн съ ней оставляли во 
мнt. всегда меланхоличес.кое, грустное впечат;г\;
нiе. Она нервно курила папироску за папирос1<0Й, 
держа ихъ тонкими, слеп<а пожелтъвшими, 1<акъ 
у завзятыхъ курильщиковъ, п�льцами, и . ,,пtла 11 

простыя р-вчи своимъ чудеснымъ голосомъ, ко
торый и табакъ не могъ испортить. R. я слушалъ 
и все думалъ, какъ Сц11пiонъ f\фриканс1<iй на раз·
валинахъ Кареагена: · · · 

- Fuit Troja, fuit Ilion! ..
Б"ыла, дескать, нъ1<огда вели1<а>1 Троя, и былъ

народъ 1<опьеносца Прiама .. Гдt, •<стати, этотъ 
,,народъ" ,- актерскiй нс1родъ,-столь много поль
зовавшiй'ся отъ Горев.ой? Въдь мноriе до сихъ 
поръ и живы, и здравствуютъ, и блаrоденствуютъ. . 

Homo •ПOVLIS. 

•••••••••••• 

Изъ альбома' худ. М. Яrr�.-,,Сопом-енная· uiляпнаu · въ Мо
сновсн. ,,Интимном.ъ театрt.". (Воннэ г. Дебольснiй). 
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Письма въ редакцiю. 
М. Г. Ввиду тоrо, что Синельниновъ и Варснiй, у кота· 

торыхъ я должна была служить въ Кiевt въ Троицкомъ 
театрt, оповtстили меня, что i'IO непредвидtннымъ обстоя
тельствамъ они остались безъ театра, я свободна зимнiй 
сезонъ 1917-18 г. Принючаю предложенiя. 

Елисавета Чарусская. 
f\дресъ до конца Iюля: f\рхангельснъ, Гагаринснiй скверъ 

театръ С'вiпловой, Елисаветt Васильевнt Чарусской. За
т-вмъ-театральное бюро. 

М. Г.1 15 января сего года я заключилъ съ г. Война · 
ровскймъ контрактъ, согласно коему послtднiй обязуется 
участвовать въ моей труппt. съ 20 апрtля по 20-е августа 

(лtтнiй сезонъ) въ начествt простана и героя за жалованье 
въ размtрt семисотъ рублей въ мtсяцъ. Г. ВойнаровсRiй 
обязался прибыть _въ Витебснъ за четы;::е дня до начала 
сезона т. е. 16 апрtля. Однако, топьно 19 апрiшя я полу
чилъ_ телеграмму отъ г. Войнаровскаго изъ Проскурова : 
"Воспаленiе легкихъ буду опозданiемъ ((. Усумнившись въ 
правдоподобности этой телеграммы, я телеграфировалъ г. 
Войнаровскому: "губите сезонъ труппа съtхалась не могу 
начать сезонъ". 

23 а прtля я получилъ буквально слtдующiй отвtтъ: 
"Могу выtхать тольно перваго мая не .согласны возвращу 
ав.ансъ отвtчайте первую городсную больницу". 

Эта телеграмма меня убtдила, что r. Войнаровснiй 
дtйствительно боленъ, и я отвtтилъ согласiемъ. 

1-го мая я получилъ телегра мму: "Осложненiе легкихъ
вынужденъ отназаться отвtтственной работы безконечно 
сожалtю авансъ возвращаю больно плохой работнинъ" ... 

По наведеннымъ справRамъ я 10 мая получилъ отъ 
лица , занимающаrо офицiальный постъ въ Проскуровt 
телеграмму: ,,артистъ Войнаровснiй находится въ Винницt". 

Одновременно я установилъ свидtтельснимъ показа-
. нiемъ одного изъ прitзжихъ артистовъ, что г. Войнаров
снiй вовсе не находился на излеченiи въ больницt, а слу
жилъ въ городt Проскуровt въ труппt Нtжнаго и Литви
нова и въ настоящее время nродолжаетъ службу в·ъ вь1ше
указанной антрепризt. въ гор. Винницt; слtдовательно 
указанный г. Войнаровснимъ адресъ "первая городсная 
больница" былъ данъ для отвода. 

Врученный г. Войнаровсному авансъ 28 февраля сего 
года въ размtрt 350 рублей я до сего времени не получилъ. 

Къ сему считаю необходимымъ присовокупить, что 
вслtдствiе невыполненiя г. Войнаровскимъ взятыхъ на себя 
обязанностей, я вынужденъ былъ отнрыть сезонъ только 
27 апр-вля и уплатить артистамъ, оркестру и служащимъ за 

неигранную недtлю, такъ какъ до этого срока я не могъ 
найти лицо, которое могло-бы замtнить г. Войнаровскаrо. 

Д. 1. Тихантовскiн. 
г. Витебскъ. 

М. Г. Дирекцiей театра Линъ, послt недавно переза
ключен:-1ыхъ ·нъ 1 м_ая с.·г. договоровъ съ артистами и служа
щими на новыхъ условiяхъ, въ виду_ тяжелыхъ условiй столич
ной жизни съ 1 · го iюля с. г. устанавливается впредь до окон
чанiя дог�воровR (по 1 мая 1918 г.) ежем-всячная процент· 
ная надбавна_ ко вновь выработанному жалованiю, въ раз
мtрt. до 40%; надбавка выдается в:�ередъ. за каждый мt
сяцъ. 

f\дминистраторъ театра, И. ЖАарскiи. 

М. Г. Концертъ-Митингъ, устроенный Н. Н. Собиновой
Вирязовой J5aro сего iюня въ залt f\рмiи и Флота ·въ 
пользу отряда Женскаго Военнаго Союза, далъ сбора : отъ 
продажи билетовъ-3428 р. 50 коп.; пожертвоващ-rыхъ и 
вырученныхъ отъ продажи цвtтовъ и отъ буфета -1531 Р· 

· 64 коп .. ; итого-4960 .. р. 14 коr, Расходъ выразился въ 
суммt 1278 р; .· 50 к. Итого концертъ далъ чистаго дохода 
3681 р. 64 коп. '· 

Отрядъ Женскаго �оеннаго Союза приноситъ свою 
глубокую серде_чную благодарность устроительницt кон
церта Н. Н. Собиновой-Виря,зовой и вс-вмъ артистамъ и 
ораторамъ, откликнувшимся на призь1въ Н. Н. Собиновой
Вирязовой помочь женщинамъ воинамъ. 

•••••••••••• 

н· е ·н р о.лог и. 
·\· Г.· И. Ивановъ-Смо.11енскiи. Въ Терiокахъ скончался и

тамъ же похороненъ старый профессоръ пtнiя въ петро· 
rрадсной консерваторiи Г. И. Ивановъ-Смоленскiй. 

* * *

·г Е. Ф. Бауэръ. Въ Ялтt. снончался 9 iюля Евгенiй Фран
цевичъ Бауэръ, братъ небезызвtстной 'опереточной артистни, 
3. Ф. Бауэръ. Семья Бауэръ вся, въ большей или меньшей
степени, прикосновенна къ театру. Покойный Е. Ф. слу
жилъ въ петроградснихъ опереточныхъ театрахъ, въ качествt декоратора.

• •••••••••••

Маленькая 2{роника. 
'1,*:-:- Очень любопытное прошенiе поступило въ пеtро

градснiй номитетъ Т. О. Проситель-актеръ вtнскаго Бург
театра, Вилли Кайзеръ, прit.хавшiй предъ началомъ войны 
на гастроли въ рижскiй театръ и ,,интернированный" вмв
стt съv женою, оперн�ю артисткою, въ селt Паврух11нt.
Вятскои rуб. RRтеръ Rаизеръ, ссылаясь ва плохое состоянiе 
его здоровья, проситъ о переводt его хотя въ Вятну .. Къ 
прошенiю приложена фотографiя, изображающая проси· 
теля въ роли донъ-Карлоса. 

*** Слtдъ Тарасовъ отыскался... В. Э. Мейерхольдъ 
сейчасъ въ Москв-в, гдt организуетъ союзъ "мастеровъ 
театральныхъ постановокъ". Надо полагать-это соотвtт
ствуетъ "режиссерамъ", но звучитъ болtе "пролетарсRи". 
Надо было бы все тани сназать: .,мастеровъ и под
мастерьевъ театральной постановки". 

·:-:·:i * Нt.что о театральной "себ-встоимости" по нынtш
нимъ временамъ. За афишу средне· большого размt.ра 
театр� въ "Озернахъ" заплачено 250 руб.! 

*··f* Въ нtноторыхъ провинцiальныхъ городахъ появи
лись такiя афиши: 

"Только три гастроли московскаго театра 

,,Дерзанiй и парадоксовъ" 
извtстнаго писателя f\натолiя Каменснаrо. 

Программа спектанля: Т. ,,Леда", пьеса f\. Каменскаrо 
(въ постановк-в автора), II. Донладъ f\натолiя Каменскаго 
,,Соцiализацiя 1!1) красоты". III. ,,Хороводъ" пьеса въ 10 нар
тинахъ f\ртура Шницлера, съ необычайной смtлостью (sicl) 
разрtшающая проблемы пола " . 

Лицо, приславшее наl\:rъ эти золотыя строRи, пишетъ 
дальше: ,,Вашему журналу, къ которому чутко прислуши
ваются провинцiальная печать и публика, слtдовало бы 
обратить вниманiе на эту порнографическую лавочку". 

.За "порнографическими лавочкамии сл1щуе1ъ смотрiпь 
мtстной милицiи и инымъ м·встнымъ властямъ. j Эrо-ихъ 
обязаннос:ть, а журналу тутъ дtлать нечего. 

·.- ** Буржуи и !"]ролетарiи. Въ газетахъ приводятся точ
ныя цифры жалованья артистовъ и рабочихъ Народнаrо 
Дома. ('таршiй поваръ получаетъ 550 р., первый любов
никъ-герой-475 р. Младшiй поваръ-380 р, грандъ-дамъ-
350 р.! Офицiантка-250 р., резонеръ-200 р. Судомойка-
200 р., рядъ артистовъ по 100 р. 

При этомъ вс-в служащiе по Ryxнt и буфету пользуются 
съ прейсъ-нуранта 50 % снидки, каковая льгота , конечно, 
не пр�доставлена артистамъ. 

Изъ этого слtдуетъ, что буржуи-артисты кормятъ по
варовъ и судомоекъ-пролетарiевъ. Парадоксы нашей со� 
временности такъ участились, что уже ниного больше не 
удивляютъ. 

*** Въ "Нов. Сез." читаеNъ: ,,Театральные рабочiе зара
зились общей теперь тенденцiей повышенныхъ требованiй и 
каждый раз ь ста вятъ вопросы о прибавкахъ. f\ въ день · 
Петра и Павла театральные рабочiе "Эрмитажа " - просто 
пожелали праздновать. 

Сегодня праздникъ большой, мы не придемъ на спек· 
такль,-заявили они режиссеру. 

Вступили съ рабочими въ переговоры и за сверхъ 
урочную мзду въ 25 р. съ человtка они согласились по· 
работать и въ большой праздникъ". 

Ничего не подtлаешь: свобода ... 
*i* "Третiй радуется''. Двt. опереточныхъ антрепризы

г.г. Евелинова и Зона-обнаружили удивительную рtз
вость въ спорt изъ-за обладанiя Н. Ф. Монаховымъ. 6. Е. 
Евелиновъ предлагалъ ему 40 т. рублей за 200 спектанлей, 
т.-е. по 200 руб. за выходъ и сверхъ этого проценты съ чи
стой прибыли .. Н. Ф. Монаховъ эти условiя не nринялъ. 
Зонъ и Брянскiй соблазнили его бол-ве заманчивой перс
nективой-350 р. за выходъ при 100 гарантированныхъ 
спектакляхъ до поста. Это 35 т. р. за полсезона. 

Говорятъ, что Монаховъ, упоенный успtхомъ, мечтаетъ. 
о собственной антреприз-в ... 

;;-�:<- Въ Кiев-в, въ саду "Шато", музыкантами орнестра 
избитъ куплетистъ г. Р\ртаковъ за куплеты о . бtлобилет-
нинахъ. 

"Удивляюсь лишь тому,..:...пишетъ пострадавшiй въ 
"Посл. Нов.",�что ни одинъ бtлобилетникъ изъ публики 
(каковыхъ было не мало) не запротестовалъ и . не счелъ 
себя оскорбленнымъ, а люди, сидящiе въ. орнестрt, сочли 
себя оскорбленными, при чемъ они вынесли сообща ре-
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золюцiю (?) о расправ-в со мною, наковая была немедленно 
приведена въ исполненi� выборнымъ музыкантомъ

1 
иrраю

щимъ на тромбон-в (sic!) ПолачиJ{омъ, при чемъ сопро
вождали его на сцену дирижеръ Зайдманъ и контрабасистъ". 

"Въ духi; времени или резолюuiя съ тромбономъ". 
*** Въ екатеринославсной газетt. ,,Приднt.пр. Кр." въ 

замtткt о "прощаnьномъ бенефисt." Д. Х. Южина читаемъ: 
"Главное достоинство этого бенефиса заключалось въ 

·томъ, что онъ былъ "прощальный". Публика была увt
рена, что съ бенефицiантомъ она встрiпится во всякомъ
cлyLJat. не сноро".

По провйнцiи, 

�ч На дальнtйшихъ собранiяхъ предметомъ обсужденiй 
будутъ служить вопросы объ улучшенiи этической стороны 
жизни арти�tа, у4режденiи примирительной камеры-това
рищескiй судъ, лишенiе nрава предпринимателя увольнять 
mхъ или иныхъ :::отрудниковъ сцены безъ санкцiи спе
:цiальной комиссiи и проч. 

Въ орrанизацiи участвуютъ изъ 33 сотрудниковъ 
·труппы Н. Д. Лебедева 28 человtкъ; пятеро изъ нихъ
iразойдясь съ товарищами, не__:пожелали войти въ составъ
1организацiи.

Иiевъ. Заслушавъ заявленiе С. Т. Варскаrо о разрв·
:шенiи ему передать аренду театра украинскому аН1репре·
�н.еру г. Колесниченко, Дума постановила образовать особую
Rомиссiю для ликвидацiи дtла о троицкомъ народномъ
до:мt.

- Передача r·op. театра товарищестgу. Груnпа опер-
Владикавназъ. Съ 29 iюня иrраетъ въ rо1Родсномъ театрt. fflЪIXЪ артистовъ городского театра обратилась къМ. Ф. Багрову 

труnпа минiатюръ М. Л. Волгина, прибывшая сюда изъ �ъ предложенiемъ передать театръ въ пользованiе паевому 
Пятигорска. ':N.'>mариществу, состоящему преимущественно изъ артистовъ 

- Плоды "украинскаго универсала". Съ 1 iюля въ го- -е:г.о же труппы. Принимая во вниманiе создавшуюся коныок-
родскомъ театрt мi:iстная украинская рада предполагаетъ туру. .ноrда въ связи съ предъявленными оркестрантами 

, устраивать спектанли на малороссiйскомъ языкв. -:rребованiями, дальнi:iйшее веденiе опернаго дi:iла въ Кiевt 
Гомель. Намъ пишутъ. ,,При союзt. учащихся средне- ·опасно, М. Ф. Багровъ согласился передать театръ обществу.

учебныхъ заведенiй "Дом1. Юношества" образовался дра� За весь театральный инвентарь и право пользованiя теат-
матическiй кружокъ. Кружокъ ставитъ себt цi:iлью развитiе ромъ до окончанiя договорнаго срона съ городомъ, М. Ф. 
членовъ въ области драматическаго искусства. П�эограмма Багровъ взялъ 150.000 руб. Основной капиталъ опред1iленъ 
кружка раздtляется на двt. части: теоретическую и прак· обществомъ въ paзмi:ipt 200.000 р. съ разверсТJ{ОЙ на 
тичесную. Въ области теорiи сдt.лано очень мало: отсут- 200 анцiй по 1000 р. наждая. F\нцiи прiобрtтены М. Ф. Багра· 
ствiе умtлыхъ руководителей и. пособiй не даютъ воз- вымъ (10 акцiй), М. И. Донскимъ (10 акцiй), F\. Д. Rарато-
можности ознакомиться съ теорiей драматическаго ис- вымъ (10 акцiй) и С. Б. Бэлина-Скуневснимъ (10 акцiй). 
нусства. Находящимся внi:i Кiева артистнамъ Е. Д. Воронецъ-Монт-

·нельзя того сназать о практической части. Съ перваrо ,видъ и О. И. Монска послано предложенiе также вступить въ
же дня члены кружка занялись подготовкой къ постановкt. число анцiонеровъ. Названная группа составитъ ядро об-
пьесъ.. Первый разъ были поставлены: ,,Женитьба" Го-. щества и по ея иницiативi:i будетъ собрано учредительное 
rоля, Духъ Коли Бузыкина. Въ скоромъ времени пред- собранiе, которое разрtшитъ всt организацiонные во
полагается постановка "Доходнаго м-вста" Островскаrо. nросы, намtтитъ планъ работы и изберетъ исполнительные 
Къ чести членовъ кружна надо сказать, что среди нихъ органы. 
есть очень способные люди и при умt.лой постановкв дtла Пайщики возбуждаютъ ходатайство передъ городской: 
они могли бы развить свое дарованiе. . управой объ измi:iненiи расцtнки на мtста, съ такимъ рас-

. Лицъ, желающихъ помочь доброму, молодому д..tлу четомъ, чтобы повышенiе коснулось лишь дорогихъ мi;стъ· 
просятъ свои указанiя направпять по адресу: Г. Гомель, за счетъ пониженiя цt.нъ на дешевыя мъста. 
М огил. губ. Союзу учащихся. Почтовый ящинъ № 69. Члену - Выяснился составъ драматической труппы И. Э. Ду-·

раматическаrо 1<ружна _F\. С. Выrодскому". ванъ-Торцова на прер.стоящiй зимнiй сезонъ въ театрt,. 
Евпаторiя. 15 iюня "Касаткой" открылись спектакпи дра- ,,Соловцовъ": г-жи В. С. F\ренцвари, С. П. Волгина, О. И. 

атической труппы подъ управленiемъ режиссера F\. Б. Ве- Гнt.дичъ. f\. В. Гудалова, Ю. Т. Даминская, Л. С. Загрянская,. 
мижева. Въ составi:i труппы г-жи Д. Н. Кирова, Н. В. Ро· В. f\. Корецкая, Э. В. Кречетова, В. В. Месхiева 2-а.я, М. F\. 
лтова, М. Мондшейнъ, М. Прохорова, Б. Руtковская, В. Кру· Маслова, Н. В. Рtшетнинова, f\. В. Тонарева, Л. О_, 

Чаброва,. 
·счинина, Е. 1-tниперъ, f\. Эльсная, .R. f\. f\лександровскiй, М. Ф. Чужбинова, О. Я. Юдина, Н. И. Федорова, Н. К Фе-·
R. Велижевъ, Всеволодскiй,. Валуа, Г. Н. Мичуринъ и др. дотова. Г г.: Н. С. Баяновъ, Н. С. Вершининъ, Ю. В. Гора"
Труппа играетъ 4 раза въ недi:iлю. децкiй, Г. С. Долговъ, И. Э. Дуванъ-Торцовъ, П. Н. Знач-·

Евпаторiя стала также "Эльдорадо" балета: даютъ новснiй, Е. Э. Климовъ, В. В. Мельниковъ, В. И· Петровъ 
'спектакли Ю. Сt.дова, R, П. Маклецова.,, чередуясь одна (арт. госуд. театровъ), В. И. Пясецl{iй, Н. F\. Смурскiй, Н. Н. 
съ другой. Соснинъ, С. В. Стренковскiй, С. Г. Тагановъ, В. Н. Тихоми·· 

ЕкатериноАаръ. Мы получили слi:iд. письмо: ,,25 мая ровъ, Ю. Д. Яковлевъ. 
1917 г. въ Екатеринодарt при трупm-в Н. Д. Лебедева Режиссеры: Н. f\. Смурскiй, С. Д. Стрiшновскiй, пом. 
образоваnась мвстная организацiя сце1-1J.иqес1{ИХЪ дi:iятелей. режиссера С. Н. Краевъ и Л. С. Юдинъ. Суфлеры-Ф. Д. 
О возникновенiи и достиженiяхъ этой орrанизацiи члены Самаринъ и М. И. Марусина. Художнини декораторы-Н. В. 

· ея рt.шили довести до свtдtнiя всей аюерсной громады. Игнатьевъ и М. f\. Михайловъ. Уполномоченный диренцiи-
Отъ лица всtхъ членовъ орrанизацiи предс. исп. ком. Д. Г. Качуринъ. 
Михаилъ Стефановъ". . . Съ 15 iюня въ театрt "Соловцовъ" начались декора·· 

Организацiя поставила ceбi:i цt.лью · tбороться за улуч- цiонныя работы. Приступлено также къ ремонтированiю. 
шенiе какъ экономическаго, такъ и правового быта театра. Репетицiи начнутся 10 августа. Начало сезона 301 
артиста, .. выдt.ливъ изъ своей среды ис1.1олнительный коми· августа. 
тетъ въ составв гг. Орл.ова·Чужбинина> Стефанова, f\ркадь- - Съ предстоящаrо зимняго сезона при театрt "Со-·
ева, Смирнова и г-жи Салинъ. Предъя:влены были Н. Д. ловцовъ" отнрывается драматическая студiя. Курсъ обученiя1 
Лебедеву слtцующiя требованiя: практичеснiй. Учен�ки студiи будутъ привлечены къ·участiю1 

1) Ввиду вздорожанiя. жизни минимальный онладъ въ спентакляхр т. ,,Соловцовъ". Въ теченiе · зимняго сезона:
общимъ собранiемъ установленъ въ 100 руб. предIJоложено устройство спецiальныхъ утренниковъ, на1 

2) Уплата дороги въ оба конца <:ценическимъ двяте· которыхъ будутъ выступать иснлючительно молодыя силыi
лямъ, получающимъ не болtе 100 рублей. труппы и участнини студiи. 

3). 25% съ чистой прибыли на пропорцiональное уве· Рукоаодить занятiями студiи приглашены: f\. В. Тока--
личеюе окладовъ. рева, В. И. Петровъ (арт. госуд. театровъ), В. И. Пясецкiй,. 

Н; д. л-е-бедевъ, .не сог�ашаясь 'СЪ послtднимъ требо· н. f\, Смурснiй и с. в. Стрt.нковснiй. 
ванiемъ, предложилъ .слtд.: едиЕ"�овременную .Выдачу, - Приглашенный на будущiй зимнiй сезонъ въ театръ,
ввиду вздорожанiя жизни, лицамъ, полуqающим:ь не свыше "Соловцовъ" С. Л. Кузнецовъ перешелъ въ харьковскую> 
200 р., въ размt.рt. мt.сячнаго оклада, полуqающимъ отъ труппу Н. Н. Синельнико·ва. Неустойку въ-5000 р.'г. Дуванъ-· 
200 до 350 р. въ paзмtri:i 33%' проц.� отъ 350 до 700-въ Торцову вноситъ r. Синельниковъ. 
p?tзмtpi:i 25 проц. · - Съ артистной оперетты Марджанова г-жей Милекеттиr

4) Отмt.на_ номинальныхъ бенефисовъ. произошелъ несчастный случай. При выходi:i, послi:i днев-· 
Н. д. Лебедевъ внесъ слi:iдующую поправку, которая ной репетицiи изъ театра "Соловцовъ", артистка получила, 

и была принята: пяти лицамъ номинальные бенефисы за- ударъ камнемъ въ �tвый rilaзъ. Ударъ причинилъ г·жъ· 
мi:iняются настоящими, причемъ съ этихъ �енефисовъ от· Миликетти поврежден1е лица и отъ испуга артиспш лиши-· 
числяются въ пользу бенефицiантовъ · ,,верхушки", а лась чувствъ. Rtмъ и при накихъ обстоятельствахъ бро-
остальнымъ членамъ мi;стной организацiи. предоставляется ·шенъ камень-установить не удалось, Очевидно, этотъ воз-
общiй бенефисъ, съ котЬраrо. Н. Д. Лебедевъ отказывается '

1 

мутительный случай является озорничествомъ уличныхъ· 
взимать расходы за иснлючен1емъ вечерqвоrо. � хулигановъ. 
. 5) Оплата по онладу репетицiоннаго.1 времени съ ... Н.·Новгородъ. "Нижеr· Лист." о театрв минiатюръ, ру�о- · 
24 марта по 2 апрвля. · водимомъ бывшимъ членомъ Совtта т. о., г. Самаринымъ-· 

.. 
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Волжскимъ: ,,Нельзя по заназу безсодержательн-ве выби
рать оперетки въ род-в послiщней-,,Ночь въ Rазармахъ". 
Даже въ томъ случа-в, когда попадается . недуры:ая. 
изящная вещиuа - и та, словно подъ на1шмъ то тлетва:р� 
нымъ дуновенiемъ, превращается въ удиви.тельно ct..poe: 
и тоскливое". 

Того"же мн-внiя и »Волгарь": 
,,Какая-то "разлюли-малина" царитъ на сцеиd;. Нtть. 

выдержки, н-втъ вкуса. Ролей часто не знаютъ". 
- 2-го iюля за1юнчился сезонъ. Дирекцiей Росто;Ещева

взято 54 тысячи рублей. 
- 10-го iюля открылся драмат. сезонъ въ Лубя

нскомъ саду. Несмотря на бол-ве чt.мъ благопрiятную 
погоду, сборы въ общемъ не такъ велики, какъ можно, 
было ожидать. Есть и причина этому явленiю, заключаю
щаяся въ отсутствiи сплошного трамвайнаго соо.бщенiя:, 
что заставляетъ городскую публику воздержаться отъ пос'Б.· 
щенiя Лубян1{И до улучшенiя трамвайнаго пути. 

Одесса. Rнтрепренеръ гор. театра г. Гомбергъ, разыrры
вавшiй антрепренера-,,соцiалиста" и: въ первые дни послt.. 
революцiи предложившiй артистамъ взять дiшо въ 
свои руки, а посл-в того, какъ артисты убt.дились въ 
невыгодности для нихъ товарищескаго веденiя д-вла, дав.
шiй трупп-в автономiю, съ гарантiей съ его стороны по,� 
нрытiя возможныхъ убытковъ,-на самомъ дtл-в, какъ те-. 
лерь выясняется, просто изыснивалъ пути, какъ бы изба
виться отъ антрепризы. Въ этомъ убtждаетъ его послt.д
нiй проектъ передачи антрепризы мtстному профессi()
нальному театральному союзу. Любопытное описанiе за
с-вданiя союза по этому вопросу находимъ въ "Од. Нов."'. 

На зас-вданiи присутствовали артисты труппы, бале1а 
и хора. Представитель театральнаrо союза r. Гольфаденъ 
выступилъ какъ докладчиRъ. 

»Въ нашъ союзъ-заявилъ г. Гольфаденъ,-явилос:ь
одно лицо и предложило ему отъ имени Гомберrа взять 
на себя антрепризу гор. театра. 

.,Прошу назвать это лицо- -требуетъ r. Каншинъ. 
Г. Гольфаденъ сначала отRазывается назвать "это 

лицо", но подъ давленiемъ участниRовъ собранiя назы
ваетъ его. 

- Это заявляетъ онъ,-Л. М. Камышникавъ (сотруд�
нинъ "Южной Мысли"). 

Г. Гольфаденъ упрекаетъ артистовъ за ихъ враждеб-· 
ное отношенiе къ союзу. 

Зас-вданiе все время ведется въ нервномъ повышен
номъ тонt.. Высказываютъ удивленiе, . почему изъ всего 
президiума, назначившаго это засt.данiе, им-влъ мужество 
явиться лишь г. Гольфаденъ, а r.г. Сусловъ, Викторовъ и 
др. благоразумно воздержались ... 

Оглашается резолюцiя, принятая хористами и арти
стами. И тt. и дpyrie рt.шили на службу нъ союзу не пе-
реходить. · . 

Rртисты опред-вленно указываютъ, что въ "антрепризу" 
Суслова, Гольфадена, Винторова и Эдемскаго они не nой
дутъ служить ввиду матерiаnьной необезпеченности этой 
антрепризы и ввиду отсутствiя у означенныхъ лицъ компе
тентности въ веденiи опернаrо д-вла. Кромt. того, артисты 
гор. театра рtшили выйти изъ состава членЬвъ театраль
наrо союза. 

Г. Гольфаденъ протестуетъ nротивъ того, что артисты 
устраиваютъ судилище на;цъ театраJJьнымъ союзомъ. flртисты 
же говорятъ, что они нам-врены вывести ·,,на чистую во
ду" нtшоторыхъ лицъ дtйс.твующихъ имъ въ явный вредъ. 

- Порицанiе Суслову-раздаются голоса. 
- Порицанiе союзу-предлагаютъ другiе. . . 
На состоявшемся "вскорt. послt этого общемь собран1и 

· артистовъи служащихъ гор. театра выясняется несовсt.мъ по· 
. нятная роль во всей этой исторiи члена президiума сов-вта 

О. З. Суслова. Раздаются голоса о неоqходимости созвать 
номиссiю, которая освt.тила бы дtятель1:1ость Сусло�а пе
редъ союзомъ, и потребовать . затt.мъ его удалеюя ИЗ'Ь 
президiума. 

Собранiе р-вшаетъ' избрать комиссiю изъ 7 лицъ, ко
торая потребуетъ отъ г. Суслова объясненiй по поводу 
его образа дtйствiй: 

Въ итогt. выясняетс:я, · что r. Гомберrъ будетъ· дер
жать оперу въ · гор. театрi5 весь будущiй зимнiй се·зонъ. 
Г. Суслова онъ на будущiй сезонъ не оставляетъ, упла· 
тивъ емv неустойку. 

- Представители совt.та матросснихъ депу!атовъ за
явили арендатору новаrо театра, rдt. играетъ евреиская тру�
.па, что они реквизируютъ театръ для нуждъ совt.та, устрои·
сrва клуба и спектаклей. Театръ съ сентября заарендованъ 
мt.стнымъ украинснимъ полномъ. Полкъ выслалъ патруль,
заявивъ, что отстоитъ театръ силой. 

- Въ . театр-в Собольщикова - Самарина поставили
,,Желтую кофту''. ·,,Од. Нов." находя:rъ, что пьеса не под
ходитъJ къ, стилю _театр_а._ 

"Желтая нафта"' родила совсt.мъ не теть эффектъ, какой 
она, несомнt.нно, произвела бы на сцен-в, далеttой отъ 
служенiя широкой nубликв". Но и въ смысл-в выявленiя 
юмора пьесы исполнен.iе не было на должной высотt.. 

- Въ театрt. Мих. Чернова съ 3 iюля выступаетъ 
разсказчинъ В. Сладl{опt.вцевъ. 

- Въ труппу Вас. Вронскаго въ театръ "Колизей" при·
глашенъ на нtсколько спектаклей Б . .R. Горинъ-Горяиновъ. 

Ростовъ н/ Д. Играющая въ театр-в Машонкина унраин
ская труппа Гайдам1ани дtлаетъ недурные сборы. Въ Ростов
скомъ театрt. состоялись гастроли Клары Юнгъ. Драматич. 
сnентакли ставят<:я лишь въ театрt f\лександровскаго сада. 
(т-во народныхъ университетовъ) подъ режисерствомъ М. fl. 
Ватина. Репертуаръ послt.днихъ дней: ,,Дни нашей жизни", 
"Соколы и вороны" и др. ·Въ бенефисъ г. Ватина былъ 
поставленъ "ПаВРЛЪ I". Если къ вышеупомянутымъ теат
рамъ прибавить »1-й кооnе:рат. театра минiатюръ" и два 
кафешантана (въ "Буффt." и театрt. "Марсъ"), то этимъ и 
исчерпываются всt. лътнi.я развлеченiя въ Ростовt.. 

- Ростовскiй театръ на пасху и фоминую недълю 
1918 года, снятъ артистомъ П. Г. Баратовымъ. 

Севастополь. Хорошiя д-вла у В. И. Никулина. Съ боль
wимъ успtхомъ прошла находившаяся подъ запретомъ 
пьеса Е. Н. Чирикова "Домъ Кочергиныхъ". На сцен-в
эсъ-эры, эсъ-деки, аграрный вопросъ и т. д. и т. д. Сю· 
жетъ пьесы-демократическая I{Оллизiя, возникшая на почвt. 

.борьбы нлассовыхъ интересовъ, на почвt. столкновенiя 
идеаловъ стараго .и новаrо поколt.нiя. 

Славянскiн курортъ. Намъ телеrрафируютъ: ,,Труппа 
артистовъ театра Незлобина подъ управленiемъ Скуратова 
д-влаетъ блестящiя дъла. Репертуаръ исключительно но· 
винки. Составъ труппы сильный: Вульфъ, Морская, Чер· 
нова, Рахманова, Скуратовъ, Тереховъ, Грузинскiй, Де
мертъ. Въ труппt; есть молодыя силы школы Петровснаrо, 
своей дружной работой способствующiя усп-вху дt.ла. 
Театръ сданъ на будущее л-вто 1918 г. Скуратову на вы-
годныхъ условiяхъ. ,,Управленiе водъ". 

Тула. Съ 30 апрt�ля въ театрt. Общественнаго Собранiя 
играетъ драм. труппа Н. И. Разумова. За полтора мtсяца--
до 15 Iюня-взято 15000 руб. Начались бенефисы. Первый 
f\. Я. Толкиной СtТрильби"), второй R. И. Шведовой (,;Дни 
нашей жизни"). 

П ровинцiал ьная лtтопис ь. 
Иавназскiе курорты. Съ большимъ успt.хомъ прошли 

на 'группахъ спектакли - нонцерты артиста московскаrо 
Драматичеснаго театра Б. С. Борисова. Въ программу 
вечера входили новинна "Республиканцы", комедiя въ 
1-мъ д-вйствiи Бурдвосходова съ r. Борисовымъ въ за
главной роли "митинrоваго противника" Ленина и пt
сни,- разсказы, анекдоты въ исполненiи гастролера. Го
ворятъ, на rастроляхъ r. Борисова ero импрессарiо r. Ва· 
лентиновъ заработалъ . кругленькую сумму въ 11000 руб.
f\вторъ »Республиканцевъ" flл. Бурдвосходовъ rонораръ 
за право первыхъ постановокъ на группахъ пьесы "Рес
публиканцы"-триста рублей пожертвовалъ въ коrелъ аме
ринанснаrо аукцiона на портретъ R. Ф. Керенскаrо. 

Реккордъ по части взиманiя добровольныхъ налоговъ 
на прiобрt.тенiе »Займа Свободы" побили на rруппахъ 
революцiонные волынцы, - въ однихъ Ессентукахъ ихъ 
концерrы и пламенное слово собрали за 29 iюня свыше 
2 миллiоновъ рублей! Въ казенномъ Ессентунскомъ театр-в 
прошли гастроли Г. М. Дiевскаrо: ,,Прокуроръ" и »Па
велъ I". Художественный успt.хъ артиста разошелся не
много съ кассой, гдt; предполагали аншлаrъ... Дtлаетъ 
хорошiе сборы оперно-опереточная труппа во главt; съ 
r. Браrинымъ. Прошли уже "Нахалъ", ,,Паяцы". 

Т--iи.

Иременчуrъ. Давно ·не писалъ. Причина простая. Теа
тральная жизнь въ нашемъ городt. совершенно за
мерла. Не было 'театральныхъ помt.щенiй-оба театра были 
заняты для военныхъ нуждъ-и населенiю приходилось 
ограничиваться nосt.щенiемъ однихъ кинематоrрафовъ. 
Время отъ времени давались "гастрольные" спектакли слу
чайными труrшами, устраивались концерты, но все это 
имtло очень мало художественной цtнности. 

М-встные кинематографы мало приспособлены для 
театральны�ъ постановонъ, и солидные гастролеры л'и
шены возможности пользоваться ихъ услугами. 

Недавно освободился зимнiй театръ, и таиъ открылись 
спентакли евре.йской труппы. Составъ труппы средняrо к-а
чества. Есть и способные артисты. Репертуаръ старый, изби
тый. Постановки весьма. снудныя. Сборы изо дня въ день 

· битковые. Им-вютъ успt.хъ у публики артисты r-жа Канев· 
екая, rr. Брандесно и Эпельбаумъ.



v r:.r I r L!.I---· 

500 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. № 28-29 

Въ. л-втнемъ театр-в городсного сада подвизается украин
с�<ая труппа во глав-в съ корифеемъ унраинской сцены 
М. :К. Заньковецкой. Постановки тщательныя, составъ 
труппы удовлетворительный. Пьесы обычнаго унраинскаго 
репертуара разыгрываются со стройнымъ ансанблемъ. 
Сборы хорошiе. Прекрасно работаютъ и другiя м-вста зрt
лищъ-цирнъ, въ которомъ демонстрируются всемiрные 
борцы и феномены-гимнасты, бiос1юпы "Колизей" и "Но
вый театръ". Механичеснiй театръ "I{ино-f\рсъ" временно 
безд-вйствуетъ. 

Народная аудиторiя имени Пушнина, больше двухъ 
л·l;тъ занятая подъ лазаретъ, сильно пос1радала отъ по
стигшаго весной городъ наводненiя. Вода затопила ниж
нiй этажъ аудиторiи, попортила центральное отопленiе. 
Теперь лазаретъ выв_одится изъ аудиторiи и отъ попечи
тельства народной трезвости зданiе переходитъ въ в-вдt
нiе завода. f\удиторiя будетъ подвергнута капитальному 
ремонту и зат-вмъ будетъ служить для нуждъ городского 
управленiя: думскихъ и другихъ публичныхъ собранiй. Зда
нiе это будетъ обслуживать и просвtтительныя нужды на
селенiя. Тамъ будутъ читаться леН:цiи, устраиваться спек
такли, народные концерты, вечернiе курсы и пр. 

По иницiативt педагога - любителя дрзматическаrо 
искусства F\. F\. Зефарева здtсь предпсложена орrаниза
цiя на широкихъ началахъ общества развитiя нультурныхъ 
знанiй, насаж.денiя искусства и т. п. f\. f\. въ мt.стной га· 
зетt призываетъ населенiе, твхъ, кому дороги задачи• 
чистаго искусства, сплотиться вокруrъ E:ro знамени и друж
ными силами приступить нъ 9существленiю этихъ задачъ. 
Призывъ f\. f\. встрtтилъ отнл'икъ и ) нужно надtяться, что 
при нынi=шшихъ условiяхъ. организацiя о-ва-дt.ло бли· 
жайшаrо времени. 

П. Д-нъ. 
Грозным. Грозный, боrатt.йшiй изъ rородовъ Терской 

области, насчитывающiй около 70.000 тыс. жителей, зим
няrо театральнаго д-вла не имtетъ за отсутс:твiемъ театра. 
Л-втомъ ·же, благодаря старанiямъ мtстной аборриrентки 
f\. Н. Морской, театр. дt;ло существуетъ. Сами по себt 
rрозненцы-публика очень не театральная, но r�жа Мор
ская за третiй сезонъ своей антрепризы прiучила публику 
къ театру. Труппа въ этомъ году сильнtе преж.нихъ сезо
новъ, несмотря на то, что этотъ годъ-самый трудный и 
цороrой для антрепренеровъ. На первомъ мtстt надо 
поставить С. f\. Петровснаго, любовникъ неврасте
никъ) Эrо, антеръ хорошей школы съ темперментомъ; 
создаваемые имъ образы выпуклы и благородны. f\ппо
лоновъ rep JЙ резонеръ-актеръ старой школы съ хоро
шей внt.шнrJстью. Болt.е удаются роли съ бытовыr,.1ъ оттtн
комъ. Имt.етъ большой успtхъ также f\. А. Чужбинскiй
сочный комикъ и характерный актеръ. Второй любовнинъ-

В. Вяземскiй, очень полезная сила въ трупп-в; вредитъ нt.
которая угловатость манеръ. Изъ женщинъ большимъ �спt.
хомъ пользуются: В. Е. Лаврова (кокетъ, молодая героиня). 
Надо толькJ обратить вниманiе на нtкоторое однообразlе 
интонацiй. Е. И. Мартынова энженю - ,,актриса Божiею 
милостью", молодое дарованiе, съ будущностью. Очень 
полезныя силы въ труппt: Гг. F\слановъ, Рижскiй, Тугари
новъ; r-жи Мельникова, Вакрэ, Пtгина. Пьесы ставятся 
С. f\, Петровснимъ и Н. М. F\пполоновымъ и обставляются 
очень тщательно. Публика это оцtнила. Въ этомъ сезонв 
сборы небывалые Bct новинки: ,,Черные вороны", ,,f\на
тема", ,.Царь Iудейснiй", ,,Зарево", ,,Касатка� прошли съ 
аншлагами по 1300 р. на ·круrъ. Но за то владt.лецъ лt.т
няго театра г-нъ Чернявскiй деретъ по истинi; ,,драконов
скую" цыфру: 200/о со сбора, при чемъ абсолютно ничего 
не даетъ. 

Неизвtстныи. 
Бердянснъ. Закончились гастрольные спектакли опе

ретты Е. F\. F\лези-Вольской. Поставлены были оперетты и 
фарсы: ,,Графъ Люксембурrъ", ,,Жрица огня", ,,Добродt.· 
тельная rрtшница", ,,Прiютъ любви", ,,Монна Ванна\ 
,,Дама отъ Максима", ,,Его свt.тлость Ф", ,,Король весе
лится'', ,,Принцесса Долларовъ", Ночь любви", ,,Въ вихрt. 
вальса•, ,,Веселая вдова" (бенефисъ г. Гудара), ,,Супруги 
20 вt.ка", ,,Бt.дныя овечки", ,, Тайны гарема", ,,Ева°' (бене
фисъ г. Ленскаго), ,,M-me Санъ-Женъ" (бенефисъ r. До
брынина), драма ,:дурные пастыри" (бенефисъ г. Юратова), 
,,Гейша", ,,Польская кровь" (бенефисъ r-жи f\лези-Воль
ской), ,,Мессалинетта" (бенефисъ r. Звягинцева', ,,Когда 
мужья измtняютъ" (бенефисъ г-жи Даманской\ ,,Орфей 
въ аду" (бенефисъ г. Королева), ,,Мамзель Парагвай" tбе
нефисъ r-жи Ленской-Клавдиной), и др. 

Вполнt заслуженнымъ успtхомъ пользовались Е. f\. 
Rлези-Вольская, r. Ленская-Клавдина, r. Гудара (rерой
баритонъ), и г. Ленскiй (rерой-теноръ). 

Способными артистами доказали себя r-жа Базилевичъ 
(комИ:ч. старуха и харант.) и г. Королевъ (простакъ и ко
микъ). 

Вторые персонажи-посредственны. 
Въ начествt разсказчика-нуплетиста успi;хомъ поль

зовался г. С. Добрыкинъ. 
Въ балетt выдi;лились г-жа Муратова и Новицкая 2-я. 
Костюмная часть была поставлена хорошо, музыкаль-

ная-удовлетворительно. 
Георгiй Фемерсъ. 

Редакторъ О. Р. Куrель. 
Издательница 3. В. ТимоФ'hева (Холмская) 
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Ш Революцiоннан-=== ! ! За теон мое отечество! 1 
� свадьба � m 

пьеса в�.\l:�л�ввс�С:��ъ карт. 
� i.:.i � 1:1 Пьеса сопровождается музь1кЬй В. Пер- 1.:.1 

� (Жизнь за любо�ь!). � � rамента. (Вступленiе, антрактъ, вочточная � 
i::.i пьеса _въ З д'tйств. пер Е. Шиловской. лi;сня и rимнъ). 1!1 G] Ш Бенефисная роль для молодой героини. 1ЕG] Удобна для постановки и въ н.ебопьш. 1:] m вылисыв. отъ автора: Петроrрадъ, Ли- l!J!I1 театрахъ. 10 Д'БЙСТВ. лицъ. Эффектн. роли Е1 Ш тейный пр. д· 50, кв. 41. Е. Шиловская, Ш1!1 rероя·любовнина и ingenue dram. Выnис. 1П 

1 
[3 изъ конторы "Театра и Ис1{ус ства" и отъ Ш G1 ОТЪ Е. Шиловской, Петроградъ, Ли- G] [Е] Ларина (Литейный 49.). Ш m тейный пр. д. 50, кв. 41 и конт. Е1 rEJ m 

Трагедiя красоты, 
въ 5 д· f\л. Барановскаго, 

по роману Оскара Уайльда. 
Портретъ Дорiанагрея. 

Блестящiя роли. Захватывающiй 
сюжетъ. r I родается во всt.хъ 

театральныхъ библiотенахъ. 
Снладъ изд.-Театръ и Искусство. 

Цtна 2 рубля. 
1:] Театра и Искус,:�а. Театр. библiот. Ла- Ш I GJ Цi;на 1 Р· 50 1,. съ клавир. Ш 
� рина, Литейныи: 49. Цi;на 2 р. 50 J<. � 1 �E1[:]iIOEJ8EJEl8Ш8G1ШGJIEIШ88GH:3881:Jl:18� W------------------EI 
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р;пь�����,1r В. Леонидовъ. � гт;�;р··;;�"м;;i;��·р·;;�r! 
1 ,, Драма въ 4 актахъ. • 11 ст·оиu гляди и .уди· вляиuсяТ о Новая .пьеса!{. Зинrманъ. g 
� Леонида Луи.наго-Давыдова. � , 

· • • С Б 
8 

� Эффектна, 11нтересна и удобна i, (Iуца, Rпполонъ и Любовь). · QНЪ Ь18ШаГ0. g 
� для по�тановокъ на любой сценt. ;;: Соврем. пьеса въ 1 дt;йствiи. Цi:;на 1 рубль. g Одноактная сатира. Сюжетъ-процессъ Бей- g 
� "" Требованiе адресовать: изцательство g лиса. Ц13на рукописи на машинкъ 1? руб. g 
Щ} Ц. 2 р. выписьt'в. ИЗЪ "Театра И � · ,,Театральныя Новинки". g Выписать изъ евр. Театральн. бибтоте1ш, g 
� ИскусстваJ', . ft:; 

� 
)]етроrрадъ, Нино]!аевская, 8. ' g Хары{Овъ, Рымарсная,23. Таl"1ъ же имъется g 

� . . � g масса новинонъ для евр. сцены на евр. яз. g 
���mJ����5'���@ ��@�€'�.@��е StJ� g . g 
�
=

� � 

Ночнын opriи РАСП!IТИНА 
(Царскiй чудотворецъ). 

Денорdцiя кабинета ресторана, ролей: ЦарицьJ, Вырубовой, Распутина, мини�тра 
Протопопова. Пр_одажа Петроrр. Литейный, 49, тt:;атр. биб. Лс!рина, _Моснва, театр. 

библ; Разсох11.на. . 

D 000000000000000000 000000 00000000 0000 00000000 000000 о 

(,,Та!,\на дачи въ Озеркахъ"). 
Др B'J;> 1-мъ д. соч. С. А. f\ленсина, реп. Петр.
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1
- УБIЙСТВО ГАПОНА. � 

· и Mocl{. театр. �ро.щ. во вс'i,хъ театр. библiот.
=====·� �----..... -----------.... 
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А. О. ДР АНКОВЪ. 
ПЕРВАЯ ВЪ РОССIИ ФАБРИКА КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ЛЕНТЪ 

· ГЛАВНАЯ НОНТОРА: . ТТ ОТД 13 ЛЕН I Е: 

МОСК В f\, Тверс;кая, № 37. 
L 

ПЕТРОГРf\ДЪ, н�вскjй, .64, кв. 8. 

J ,
· �r 

Телеф.: 434-31, 5-63·97. . Телеф. 218-40. 

а'-========�=======�( 

ПРИГЛАШЕНЪ 

для участiя · въ рядrь �удожественны�ъ картанъ 
uсключuтелъно нашей фабрuкu 

артистъ Государственных� театровъ 

� Jlеонидъ 
ЖУКО.ВЪ, 

.. 

. · · выдаЮщаяся сила. русскаго балета. 

' 

l\, Постановкой картинъ руководитъ dJ 

ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕРЪ 

О. О. KOPIP1ИCBf ЖBBCKI8. 
С:::::='====�===� 
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"ТЕRТРОВЪ, 
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желающiе сдавать еврейскимъ труппамъ театры,-обращаться въ Бюро Всерос.
Союза еврейск. артистовъ и хористовъ. 

Москва, Никольская, Спавянскiй базаръ No 118. 
Проф.

� 
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]1 Прошу· r.r. артистокъ, артистовъ и служащихъ, [ 1 СВОБОДЕНЪ 1
д

ля подготовительной работы къ предстоящему сезону,
_ яв

и

ться въ Харыювъ къ 1-му августа. 
� админ истраторъ- передовой ( актеръ) � 

l
i 13 принимаю порученiя по составленiю В 

� трупп минiатюр, устраиваю-поi3здни, 1<0н- �· 

1 G1 

церты и т. д. 
В 

13 Постоянныii: адресъ: г. Таганрогъ, Ниже- 13, Н. Синельниновъ. 
m полуrорная 23. R. f\. Кунцевичъ. [3 
m 1:1 

m
J
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rr. артnстовъ, хоръ, оаnетъ, опиестровыхъ f11УВЫиантов'Ь, 
служившихъ прошлые годы въ оперетт-в Московскаrо Никитскаrо театра 
и желающихъ возобновить контракты къ слt.дующимъ сезонамъ, просятъ
сообщи,ъ о своемъ желанiи съ уRазанiемъ крайнихъ условiй по адресу:
Москва Н. Кисловка, 5, кв. 6. Б. Евелинову. Просятъ также лицъ, уже 
заключившихъ письменныя или устныя условiя на будущiе сезоны 

lt i�E-1918 и. 1918-1919 такж.е сообщать свои адреса. Начало сезона 

�-1918 г. въ Сент. Съ 1-ro Iюля по Сент. НиRитснiй театръ сдается.

1 13 13' 1 Курскiй зимнiй театръ 

11 

ю1епи М. С. Щепкина· свободенъ и сдается 
на разные сроки; по октябрь 1917 г. для 
драматическихъ, оперпыхъ и опереточныхъ 
спектаклей, а та1сже для концертовъ и проч. 
театра.лъныхъ предста.вленiй. Полныlt чистый 
сборъ театра .беаъ В. У. И. М.,для гастролей 
1000 руб. Объ условiяхъ ваключенiя договора. 
с правиться въ г. Ку�к11, sимнiй театръ, 
Л. Н. Колобову или его уполномоч; Пела.ге'h 

Андреева-в Мпхайловой. 

ТО В R Р ИЩИ-РЕЖИССЕРЫ! @ l�Ш���rnrn�rn-rnш�� 1 [EJ===========
13 

:.ЫПР""�"i:�:У.<Аi�б=Р'ъ::; lrr г. Двинскъ:=, 1
;

8mо��r 
По своей злободневности пользуется 

11 

1 

1 иснлючительнымъ успвхомъ. Дирекцiя Rрт. Гос������
г
е;тровъ R. е. Виш-

ОВQБQДЕНЪ _: Требуйте отъ К. П. Ларина: .,Сt,в. Театр. 
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даю 
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подъ хорошую
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Оперету 
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Литейный, 49. 
Е1 м н u Лt • u т • 8---------._-_-_-_-_-_-__:-_-.... -_-__:-__:-_-_-_-_-_-__ • _ Rдресъ: (для �ел:�;t�����:1�къ, Вишнев- х о выи ТНIИ еа ТРЪ. .· 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• �· дл, nнсемъ, Двине.. театръ Ри,::;;!J Х 

1 и. А. КОЧЕРГИНА. : вхо
д

ны

я 

неограничены, бы-
: НОВР\Я ПЬЕСF\ : 

ю я, м ьс , · , :· ... 

: .. ловск. ж. д. R. е. Вишневскому). 1 СЪ 14 1· Н 572 ..i.. та 8 ЛОЖЪ 1
• • вала 

д
о 2000 человъкъ. 

1 автора извt.стнато фарса "Дi3вушна съ -

,

--- р Обращаться къ. влад-вльцуШуль= • мышкой". О М Н Ы. 

, .. _,,о
· ХОТА на ·Еди· ПОРОГА" Лi3тнiй

(
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о
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Лt.тн. театръ Я. Гузика .. Вновь выстр. лt.тн._ 
• · · · · театръ. Элентрич. освt.щенiе. Вмt.стимость 
1 Оригинальная номедiя.-фарсъ въ З ч. 750 руб. при обыкновен. цi,нахъ. Свободенъ 

: Реперт. Петрогр. т. ,,Невскiй Фарсъ" Одесск., съ 5 авг. до lS сентября. Театръ въ центрв 
8 р города. Жел�тельны оперетка и малоросск. 
8 ижск. и др. театровъ. Сдача на o_to, Обращаться: Ромны, Галанте-
1 Петроградъ, Театральная библiотека Ларина, рейный магазинъ д. л. Богачка. 
• Литейный 49. 
\ . ••.................................. ., 

Обьшателя. 

L ,,!Jенинъ и К�'' (,,вРлrи своводы"),
политич. шаржъ въ 1 д. изъ жизни большевиковъ. 2 ..

. 
м. и 2 ж. роли. Ц. 1 р. 50 к. 

Петрог . Ла инъ, Литейный, 49. 

·1 

а----------------а 

Бюро Всерос. Союза Евр. 
артистовъ. 

(Москва, Ниl{ольская, Славянс.кiй 
базаръ). 

Популярный Еврейскiй чтщь 
Интерпретаторъ И, Г. ВЕРИТ'Э� 

Свободенъ Октябрь и Ноябрь. 
Контраl{п,1 только черезъ бюро_· · союза� 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• 
:,······························································ ·············,\ 
3 О Б Ы ·В АТ ЕЛ Я. •• El---------------a 
::· :: 
=.=. М УЧ Е Н И К И С В Q Б ОД Ы, п. въ 4 д. (изъ жизни большевиковъ :: 
•• ГОЛ О , и анархистовъ). 6 руб. •• 
::· · ,.· Д Ъ, драма въ 5 д. Изъ деревенскаго быта б р. :: 
... . .. 
.. 

в 
.. 

:: . е Ji и и а я с м у т а ii •• •• 
:: жуткая 1 актн. м.инiатюра совремещ:ости 1 р. 50 к. · •• 
:: :: 
:: СПЕЦIАЛЬНО для ЛDТНИХЪ СЦЕНЪ. ;: :: 

СМ'&ХЪ, СМьХЪ и СМьХЪ. !: 
:: Германiя въ Россiи. Комедiя. 4 акт. б р. Чижъ въ женской постели 1 акт. 1 р. 50 н. а: 
:: Свободная ЛtQбовь. З акт. 5 р. - фарсъ (2 м. 2 ж.). •=
•• Орденъ жено-ненавистниковъ 2 акт ... 3 р. Дом'Ь въ 24 этажа 1 ант. 1 р. 50 к.· :; 
;: (5 м. 2 ж. Ком.-фарсъ съ пt.нiемъ). · _ комедiя (4 м. 1 ж.). •• 
•• Дамская арифметика 2 ант. 2 р. ·50 к. Рi3шительная женщина 1 акт. 75 к. :: 
:: · (1 м. 4 ж.). 

· 
(1 м. 1 ж.). •• 

•• Двt, Любви 1 акт. L р. 50 н. (2 м. 2 ж.). - Ханжа 1 акт. 1 р. :: 
:: Игра въ болвановъ.1 акт. 1 р. 50 н. (2 м. 2 ж.). (1 м. 1 ж.). . :: 
:: Петроградъ. Литейный 49. К. П. Ларинъ. •• 
.. . . , :· 
•

•
• � ••••••••••.•••••••••••••• 11 .............. ....................................... : 
.•.•................................•. ··········••!1••······················· 

(злободневна

я

)_. 

,,ПОСЛьДНIЕ--
МОНАРХИСТЫ". 

(,,Штюрмеръ, Ленинъ и к0• '1). 
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Рш. 
Пав
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. � · Цt.на экземnn; з. руб. �· 
ОХХХХХХХХХХХХХ>ОО<Х>ОООО<ХХО 

Типоrрафiя __ rазеты "Сельс�Ш В'kстник5""• Петрогр�дъ, · мойка № 32. 
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