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Романснь1е вечера артиста_ Государст13енныхъ театровъ- ·R. Д. Александров�ча. 

,, -

r.{ 

. 
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_ Дирекцiя. Г.: li1. Кудрявцева.

./ 

�.ВЕЧЕРА ин��-ltsi:J·: :lffEмEP,{ � n13СНИ �:- --. · · · ·- · 

t-:fОВЫЯ НОМЕДIИ 
�л. Бур,�;r.восходова. 

"ГЕРQИ ЦИМЕРВА��ДА" 
. _(,,Краса ·и _гордость. револю·цiи"). 

въ 3 картинахъ. 

l ГJРИ ·уча�тiи. · ([.f
М. С. М�радуд-инои и А: R. · ·Карш9на� 

,. ' . 

. , . Цi;на 4 руб. 
(бле<::rящая· роль riднoro. актера, жанра Б. С· 

· · Бqрисо�а, въ 3 :hицахъ). 

.,,Республиканцы" --
. Въ -проrраммt.: Лt.снн ·боrем!=>i Монмартrра;. Пъс:нн ·. италы�нской улицы� 

. �узы1.<альныя ульiбкн.. На.цi0нальныя пъснн. . 
ном. �:1ъ 1 д. _ltn. Бурдвосходова. Ц . .2 р: 

(въ Сf!Оей гастрuльной поi;здкi; .. f\ртистъ 
Мо�к. Драм. Театра· Б. С. Борисовъ испол· 
nяeri. въ выдающ. усni;хомъ роль Бориса 

МАРШРУТ,;: Нвгустъ.--Москва. ilетроградъ l20 концертовъ)� Сен
тябрь ...:.6-.-Харьковъi 8-Ростовъ; _11:12�ТифJiисъ; 1;1[15-Баку; 18� · 
Е�ате"·ИНоСJiавъ'; 20-:-Харьковъ; 21- Полтава; 22�Кременчугъ;, 2.,4_:_26-· -

Кiевъ;. 28--'.Николаев,ъ; 30...:. О..десса. 

·, Устроитель турнэ Е. Б. Галантер�. . �А;�юшс?t1тор� С. Л. Гросбаумъ/-' 

• · '. . Цыперовича). . . 

,;nоtльДНIЕ МОНАРХИСТЫ".:
(;,ЦJrюрмеръ, Ленйн�· _и к<>.'').
· въ 2 актахъ.

·. Цън·а экземпп� 1З_руб. 
-Выпи� .. изъ_,, Театр. 11. Иск.".

fg)(g)[Q)jg](g)[g}[g][g]Ig]IQ)/gJ [mjfg][g),Ц (g]jg) (gj[g} (g] [g}
(Q][g](gj(Q]Jg} �ШJПШ8ШЕ1ШШD1!1Е1Е1ШЕIШЕ1ЕIШШШШШЕ1Ш?
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· u . • , .· • • • . • · � . ,: · · .· ,-- ... ! За: тёон - мое отечество!"!

Ц1К(1\Д WL'ПIAIQ Н_ачаnо � Vуч. годаJ-rо сент: J . "�·'" .�_' ,11�:o:,�ii"' карт. . • ; 

ИСIС\ -тrстu А.. :' . ' . . lil . Пьеса сопровож:цает�я·музыкой в: Пер-.
. 

li1 
I ... \J' ''-.., ' U.l\. '._·.�аrщсь:·l{андидатовъ прод_ о_�_ж_ aet_ ся. . fi1 га�е!*'�а._(Вступленiе, антрантЪ,·В�сто�ная_,� 
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• fil.;. 1 , ·. • П'В_СНЯ И ГИМНЪ)� . · ' , [Ц 
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.. ·.'.·. А ·.':и· \1_ (V-РЬ1Г ... ин· ьм.; ,- '' . . . . . . ·� . ' m . Снладъ изданtя" въ �юнтор,Ь ,;театра. и . m.

J � ][1� JЛ� .. учебН. З8�ед .. · И' На ()TKp;blTie бЭ
Л

,. ,·, 
Ш 

Искусства� и У Ларин� (Литейный 49).. Ш 
: " . . • · . ·· , 

. � :· 
.. -:- Цi;на· t ·р, 50 Е, �'Ь клавир.: , li1 . � ПЕТРОГРАдЪ . школъ. 5' .. . . 

� . ··, НИКОЛ:АЕВ_ . ·сrля._ УЛ_ �'3t. . ,юE1!38EJEltEJЩEIШEILilШEIШEll!Jl!l8ШШШEJEJEJ 
... Прогрэм��I вьн:ьш: при. поriученiи� ' ш ш 

, 17\ф.f\fl'f237-25и69·77. · • 

1 6 Н u б. 

. _ , , . .. · . , 38 КОП;� мар1<амf.r. 

.' . . о�ыи с орни�ъ :· ·в· 
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. одноактныхъ . 

.. [g](gj[g]"[g](g]fg](g][g) fg)[g] [gj©]fgJ (g][Qlfg][gjfg)[g)[QJ(g][g](g](gj [Q1 fgJ .. · f? У Ф-,Ф Q. Н _ 1\ д· 1> . · .. . ., . . . . . . -==- ЧУЖЪ-ЧУЖЕНИ-НА. .. . .. ·,. 

' / ' . ..ПЕl�ЩtВИЖНОЙ Т]j3АТРЪ ',. 
. 
'вукетъ красавйц'Б. . 

' з· Е ·л Е ·н Г\' Е к· о л ь ц О"' 
Очаровательный ЭФiоп��· 

( . � ,:,, ' ; , , . V · . , . · • · - · , , , .1, • .,. , . Я дЛ.JI ва�ъ· не И·нтересна? 
;, . · :' , ·. · · · .. �юро театра( Борб.Цli.

Н
СНа'я 2, 'КВ, 24; rелеФ,онъ 672-'708. . . . . ' : ' Поклонниц�:,1 огн,_я. . . 

. Цilri&., т.еа1ра ·
,с;>бслущи�,анiе. рабо�их'):, раiо�о,въ,. окр,,Щ!"Ъ и ближаЙШIJХЪ ГС?РОДРВЪ ли'Уера-- Кошурочка и МьJшурочkа 

·, •• . .,,',; ,. ·; · _ .. .. 1 't;УАНО·ХУДОЖ\:!СТВе}JНЫМИ·СПе�:r�клями., . -\ ', · ,· . I , Блуж. д· аю. щ'iе поцъnу·и • . Сnектаюrк и,11утъ; въ. Поnов к-ь,.·�.авода Р'tчкина и Ji.pyг: = Репертуаръ tибель · �· 
. ,,Ha,Ile?f<:ЦЫ�: r .. , r.еi-1�рма-нсё1., ,t.а�:ь, IJY,i��ciA" Энrеля, Т�р:rюфь, · м�льера, ,3имнiй соиъ! ·. · Ц'!)Н;А 'сборщ1ка 2 руб!JЯ. · � 

· Дреера.- �айка •. f\. ц. Чехове. Тр�ктирщнца, �· Гольдщrn •. Не вс.е коту' ма�якнца,. Складъ изд:- ТЕF\ТРF�ЛЬНЫЯ НОВJ'1НКИ � 
. . · · · : f\: Н. :Островснаrо. Привид.'liнtе. Ибсена. · · -· -1. .. Пе-rроградъ, Н�но:Лаевска_я; 8 .. · · . · 
• , · · Р�жяссер:ы: М. 1-{. Безсонов'ь ,и А'. И. F\ленt.аJ-1дринснiй .. Денорацiи. худ. М. П. СахJровой и. Продается в:ь l(Qкт:;,Театръ и Искусство•.-. ' ' · 
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l<OB�I(SГO, М�ра-трв 
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Я. . · · 1·1. . ЕЖЕдНЕВl:IЫЕ СПЕКТАКЛИ .·. . 1-1 В'··.·· ' · ·. ,. .. ·. -� :· Т ... ·: :rлавн. кап: Г. И. Я�обсо11ъ. Бал'етм.''Р .. п. Воrдановъ.
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. ·траJJьно.и (Невсюj:t1'2З). Начщ-10 въ .61/2 ч. · · · ' . , · · · · · �·. · . 1 ' , , , • : 
·' ·- ' · .. · , · ГлiiвJiьii:i администраторъ А. "'· Шульцъ. · . ·! : · ' · .; . · · . .·. · · ·. · 

11:J?L!··: m--:-:-пг�.m . · - ·s=�---:-m .-. ш 



Новинки къ зимнему сезону. 
/�mmmmmmmmmmm�

.,Городъ Иты", Сем. Юшневича {реп. Пе- ревод ъ съ рукописи flл. В0зне сенс1<аrо. 
редвнжного те атра П. П. Гайдебурова). Ц. 4 р. 
Ц. 5 руб. .,Король-арлекинъ", въ 4 д. Р. Лотара, 

"Конецъ Мессiи", въ 4 д. Ю. }!{улавс1<аrо, перев. П. С.. Бернштейнъ. Il, 5 р. j 

Т ватрально-Номиссiонное Бюро 

М. 3. ГОРДОНЪ . 
Петр. Гороховая, 56. Тел. No 617-90. 

(изъ временъ появленiя еврейсl{аrо лже· ,.Парныя кровати", (.,Супружескiя зат1ш"), 

1. 
орr:з.пu:�ацiн ·1·са:rра:н,и1"е(ъ преднрiлтiй . 
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,I проn:шцi ю). Прi \:'МЪ 11 о.11у•11-пШ по п o-
KJ'i'KБ, продаiI,1., uaih1·t, (·;щgt тrатровъ н 

Выписыsать иэъ конторы "Театра и Искусства". 1:нпеыатогр..�фовъ. tj,ганизацiя п,·tз;щкъ 
11 1:олцер1·пы:хъ турпэ (О11ытnые перодо
выо,. Cueц:a.JЫIO pe!UШMIIЫir отд·J;лъ. Пз
даетс.:т ,.В1;стникъ Театрально-Комис-

� 

сiоннаrо Бюро М. 3. Гордонъ". Откrытъ 

''все. росс1·и
u 
сн1·и

"' 
Артистичесн1·и

u 
Адресъ-Налендарь". За.шrсъ г.г. 11;��

1
с�о�:

ъ
(;:�1���;Iюq,ш .:шцъ 

CIH,C0-4liblJ:ЪU'tCкo.1ь�:o днеii) оть 1�-4 'l. дня 

(Театr::альный справочнинъ на 1917 и 1918 r.r.).
Приступая нъ изданiю теаrральнаго спраnочника "Всероссiйс1<iЙ
f\ртистическiй f\дресъ-Календарь" (на 1917 и 1918 г.г.),-театрадьно=

Б'ро.1-t праздничпыхъ днеii). Адм11IIИет1э:щ 11 
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1'"11TIH)!JЪ БЪ ЭRСТр�нныхъ С.]у•шяхъ G.1:1Гt)-

1соl\шссiонное бюро М. В. Гордонъ (Петроградъ, Гороховая, 56) 
/ 

� 
проситъ дире,щiи театровъ и г.г. артистокъ и артистовъ ( столичныхъ и �888881!11!11!1EJ !Ell!l�EJ!:J.::;!El S8GS88IE�
л�овинцiальныхъ теате,) прислать адр. съ указ. М"БСта_службы. Жела:J- 1 

EJ Революц1оннан� ш щ1е пом"Бстить портр. олаговол. приел. клише. Откр. пр1емъ объявлен. Ш m 
!!] • 

а 13 ---------------------! � _________ сва ьба �

1 � 
(Жизнь за любовь!). [:J 

Ш пьеса въ 3 дtйств. пер Е. Шиловсн.ой. � ТАВРИЧЕСКIИ САДЪ. 
) Я:\ [Е1 Пьеса монополизирована на сезонъ 1917-20-ro авг. ,,Не все �соту масJiеница", 21·го ,, )Кивоii трупъ", 22-ro " Кива Ш 1912 г.г. одесскимъ драматич. театр. m 

игрушн:а", 23-го "Орленокъ", 24 го "Живая игрушка", 25-го "Ор.11ено1съ", а �- и. Сибирякова. \И 
26-го "Генрихъ Наваррсн:iй'·, 27·го "ПОСJI'l>дняя жертва". m Уд обна для постановни и въ небольш. m 

G] театрахъ. 10 дt.йств. лицъ. Эффентн. роли [EJ 

�ьшой 
____ G] героя-любовнина и iпgenue dram. Снладъ Ш 

� 

� 

[:] изданiя въ конт. Театра и Искуства [3 
�.,- 13 и Театр. бнблiот. Ларина, Литейныu 49. 1.Е1 

Н · Въ теченiе сезона "предполаг"ются спек}акли съ участiемъ 0 Цi;на 2 р. 50 к. m м. Н. Кузнецовои, Л. Я. Липковскои, Д. А. Смирнова, �(:] �GJIF 1:1 GEJ!a!3G0(EJ(EJ8Ш8 G[EШJ ШE!EJGJl'l<II 
J f АТ РЪ 

Л. В. Собинова и Ф. И. Шаля пи на. l!:::!I 

OTKPL[TIE ОПЕРНАГО СЕЗОНА въ cvODoтy, Zfi августа 1917 r. 
------··-----·-··-·-�--·-·· ·---···--

ПРИ НАРОДНОМЪ ДОМn. въ первый разъ по возобновленiи предста влено будетъ 
�-----------� 

ОПЕРА 
опера М И. Глинl{и 

I 
Залъ ПАВЛОВОЙ. . 

1 
==РУСЛАНЪ и ЛЮДМИЛА.

==

,, ТРОИЦНIИФАРСЪ I 11 А Р АКСАРИИА 
Ре жиссеръ А. И. Улухановъ. Дирижируетъ А. Пазовскiй. 1 " 

L• (;· •у ) 
1 

1 Б
илет

Ц�н��
е
:е�;:."�ас�i(���с��Z. 2�� 0��

с
�3 д

т
;

а
5
т
��/ в

ъ J\ 1 О. Н. В� Р ИН О И. 1 
ретrн сезонъ . _JL f\дминистраторъ И. А.- Келдеръ. :d) 1 Троицкая, 13. Тел. 15-64. 1 � 1 въ а ч. в. Ежедневно 2 спект. въ 9� ч. в. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ""�=,.. \ 

П1ТUIЙ 
--- GУФФЪ.

•• СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО весе л. мелод. оперетта въ : 
:: З д. ,,СИЛЬВА" (,,Дитя шантана") Д. 1.-Брачн. пиръ 8 
•• въ Кафе·Шантанi;,Д. 2.-Черезъ 9 ... недi;ль. Д.3.-Счастье : 
:: влюбленныхъ. Уч.: Гамалi;й, Новяровсная, Орлова Гер- 8 
•• манъ, Ксендзовскiй, Ростовцевъ, ееона, Щавинсl{iй и др. : 
:: ГАСТРОЛИ Знаменитой Шведской оперет. • •• • 
:: _ артистки. :; 
88 з nьиь1 rистздтъ Созд. роль Снльви 

11 

:: •• • 
и и

��л:: z�o
o

;���
мi; 

! 
•11 Постан. А. Феона, дек. худ. Н. Болдырева, : 
:: ,,КОМЕДIЯ": въ стеклян. т. п. упр. Львовс}{аrо и к 
:: Марочника. :· 
:: Ресторанъ открытъ съ 11 ч. веч. Грандiозн дивертис. : 
•• Хоръ цыганъ. • 

• • •• •
............................. �==� ................................................. . 

1 

1Любовь 
1 въ Ваннt. 
1 фарсъ въ 3 д. 
1 Въ аrrтраь;т. струипы i орцестръ. I.:плеты прод. 
1 въ "Русской: Вол-в". НевсБiй: 24, съ 10 час. до 
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1 Снимать верхнее платье не обязательно. 
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Гл. режиссеръ В, Еnифановъ 
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УСЛОВI.Я ПОДПИСКИ: 52 №№ ежен. иллюстр. \ ,r . ' ПЛ/IТ/1 311 ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строка нонпа-

журн., съ прил. 12 еже- � реля въ треть страницы) впереди тенета 

D 
1 1 . м�сячн. RНИГЪ " Библiотени Театра 1· Отдtnьные №№ по 40 � -1., руб позади тенета 75 КОП, о о

и Искусства". На годъ (съ 1 янв.)- · • · К П. . KOHTOPR РЕДRКЦIИ: Петроградъ, 
10 ру_б., ддя новыхъ подписч. (абонир. послi; 

1 
'1' 

l Воанесенскlй пр" № 4. (Открыта съ 10 час. 
1-ro �юля)-15 р.; на полг. 8 р., за гран. 12 р. утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69). 

с од Ер ж Ан I Е I Энспериментъ Союза писателей.-Нацiонализаl!,iя театровъ. Вл. Градова.-Хр онина.-Странич1<и о театр-в. Фр. Коппэ.-Изъ 
1 новыхъ книгъ. Евг. Безпятова.-Изъ записной ннижни. (Варламовъ). П. Гн'l;дича.-Еще "такъ было, та1<ъ будетъ".-Письма 

р 
въ реданцiю.-Ненролоrи.-.Маленьная хронина.-Провинцiя. 

исунки И портреты: -1· О. И. Камiонс1<iй 12 порт.), ·1- .R. Г. Rяровъ, С. В. Вербинъ, Эльна Гистэдтъ Моментальные сним1<и (2 сн.), Модъ f\nланъ 
въ роли Саломеи, Rнгл. актриса въ роли Кавалини (,,Романъ"J, П редъ выходомъ. 

Петроградъ, 20 августа 1917 года. 

Что же, въ концъ·концовъ, дъйствительно автор
скiй гонор-аръ съ 1 сентября устанавливается Сою
зомъ въ размърt 1 °/0 съ акта? · Мы задали этотъ
вопросъ бол-ве мъсяца назадъ, и не получили от
въта. Слъдовательно, это такъ. Но если это такъ.
rуонимаетъ ли правленiе Союза, что оно дълаетъ?
И понимаютъ ли, какъ�слiщуетъ, театры, что съ ними
дi3лаютъ? 

Общая дороговизна жизни должна повлечь за
собою - и влечетъ, конечно,-повышенiе цtнъ на
мtста. Такимъ образомъ, авторы, норма гонорара
которыхъ опредtлена была общимъ собранiемъ
членовъ Союза въ размtр-t 12/0/0, получали бы все
равно возвышенное вознагражденiе. Но Союзъ
размахнулся во всю, и не только относительно уве
ли�иваетъ тарифъ, но и абсолютно, по увеличен
нои норм-в, его удваиваетъ. Если Малый театръ,
положимъ, платилъ съ .З.000 р.-15 р. за аюъ, то
съ 4.000 р. tювой расцtнки буцетъ платить 40 р.
Для такихъ театровъ это еще не столь тяжело
потому что они платятъ· 0/0 со сбора, и могутъ вы�
читать 160-200 р. гонорара изъ процентной тан
тьемы. Если сборъ будетъ рав�яться трети, то театръ
еще можетъ кое-какъ обойтись. Но для театровъ,
платящихъ за манускриптъ или пользующихся дру
гими формами соглашенiя съ авторами, новый та·
рифъ совершенно непосиленъ. В-вдь нужно им-вть
въ виду, что государственный налогъ сводитъ вся
кое повыш�нiе цtнъ на мъста къ довольно скром
нымъ размtрамъ. Надо далtе имtть въ виду _му
зыкальныя произвед:,нiя тройного тарифа. Надо
помнить, сколько се�часъ существуетъ театровъ,
ставящихъ коротеньюя пьесы - часто музыкаль
нь1я-гдt 6.,...-8 актовъ; а съ музыкальною частью
10-12, - явленiе ·обычное. Что же придется им�
платить при этихъ условiяхъ? При валовомъ сборt
въ 2.500 р., 250-300 р. въ вечер:ъ? Когда, сплошь
и рядомъ, самый сборъ не достигаетъ этой цифры?

Этотъ экспериментъ Союза не только жестокъ -
онъ нелtпъ, и подрубаетъ сукъ, на которомъ д�р
жится благополучiе автоеовъ, во всякомъ случа-t,
наиболtе многочисленнои части Союза - перевод
чиковъ. 

Переводчики должны себъ усвоить ту простую
истину, что при такомъ тарифt они не только ни
чего не выиграютъ, но совершенно будутъ сметены
калитализацiею и спекуляцiею. Такого гонорара
театры не въ состоянiи платить. Поэтому пе
ре�оды будутъ производиться своими средствами;

, поэт.ому иностранныя пьесы будутъ покупаться

театрами, помимо переводчиковъ, и переводы
будутъ заказываться, какъ они заказываются
издательствами. Наконецъ, они должны пом
нить, что злоупотребленiя, всяческiя закулисныя
сд-tлки и т. п. возрастутъ въ огромной степени, и
что имъ на комиссiонныхъ процентахъ, уступкахъ,
взяткахъ и проч. придется переплатить гораздо
больше того, что они могли бы получить, благо
даря повышенiю тарифа. 

Мы повторяемъ, что говорили · уже однажды:
общее собранiе не давало формальнаrо и, во вся
комъ случаъ, спецiальнаго разрtшенiя на введе
нiе такой нормы, - поэтому члены Союза, пони
мающiе, что новый тарифъ угрожаетъ ихъ суще
ствованiю, должны немедпе нно потребова.ть созыва
чрезвычайнаго общаго собранiя для разсмотр-tнiя
этого эксперимента правленiя. Мы утверждаемъ,
что Союзъ ведетъ опасную игру, и что, нажимая
до nослiщней степени налоговой прессъ, онъ не
только ведетъ къ униженiямъ и нищет-t многихъ
своихъ членовъ-переводчиковъ, но и потрясаетъ
самое зданiе Союза. Какъ ни безтолковы, какъ ни
растеряны, какъ ни разрознею�r театрал,ьные пред
приниматели,-тtмъ не менъе и они поймутъ, что
есть предtлъ жертвамъ, которыя отъ нихъ требу
ются. Надо удивляться, что правленiе Союза вы
бр�шо для своего эксперимента моментъ такой
ужасной разрухи, когда большинство столичныхъ
театровъ стоитъ предъ вопросомъ: быть или не
быть?

Ччо это - тоже демагогiя? Классовая борьба?
Гипнозъ общаго сумасшествiя?

·къ предстоящей конференцiи делегатовъ професс. сою· 
зовъ мы получили слtд. замБтну: 

,, 19 августа начнетъ свою работу нонференцiя, должен-· 
ствующая, по мысли иницiаторовъ ея, разсмотрБть и р-в· 
шить (?) вс� т� вопросы, которые входили въ программу 
предполагавшаrося Всероссiйскаrо съt.зда въ Москв-в. 
Признаюсь, мн-в не совс"Емъ ясны роль з.наченiе этой кон· 
ференцiи, ибо нанiя бы она ни вынесла р'Ешенiя, та1ювыя 
не будутъ им�ть обязательной силы для всей актерской 
массы, и лучшее, что ожидаетъ труды конференцiи, это 
стать матерiаломъ при работ� того же всероссiйошrо 

съ"Езда постомъ. Rаковъ составъ участниковъ нонференцiи'? 
Если см�шанный, т. е. и актеры и предприним·атели, то 
впередъ можно сказать, толку не будетъ-поговорятъ и ра
з_ойдутся, ибо общей платформы этимъ друмъ сторонамъ 
не найти до той поры, пока антрепренеры не соргани· 
зуются въ союзъ, да не тотъ, секретный врод� масон
ской ложи, который есть и сейчасъ, а открытый, съ )ста· 
. ВОJ':'1Ъ, точно опред�ляющимъ задачи и ц�ль союза, какъ 
это сд'Елали актеры. Союзы антеровъ должны прив�т
ствовать лредпринимательскiй союзъ и встр�тить его 

во всеоружiи благоразумныхъ, но твердь1хъ художествен
ныхъ и· энономическихъ требованiй, твердо памятуя, что 
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съ правами неизбt.жно приходятъ и обязанности, и, 
чтобы быть достойнымъ первыхъ, надо неуклонно вы
полнять вторыя. Конференцiи придется подумать о пред
стоящей борьбt. двухъ союзовъ и обсуцить мt.ру, которая, 
по моемv разумt.нiю, очень помогла бы поставить вопросъ 
взаимоотношенiй обоихъ союзовъ на правильный путь. 
Я говорю о нацiоналuзацiи театровъ. 

До сихъ поръ театры составляютъ собственность либо 
городовъ, либо частныхъ лицъ и служатъ лишь источни
комъ доходовъ, при ка1ювомъ условiи общегосударствен
ное значенiе театровъ отходило на послt.днiй планъ. Пе
чальной памяти театры при буфетахъ лучшiй образецъ 
того, въ какiя уродливыя формы выливалось театральное 
дt.ло, благодаря тому, что театръ могъ получить всякi ::,, у 
кого была необходимая для сего сумма, художественный 
багажъ ПО!<упателя въ расчетъ не принимался. Осо
бое зло принесла русс1юму театру муниципализацiя теа
тральныхъ зданiй, при которой театръ являлся не 
только источни1<омъ доходовъ, но и давалъ отцамъ 
города несчастное право издt.ваться надъ искусст
вомъ. Пресловутыя театральныя комиссiи (въ которыя 
думы обычно сплавляютъ гласныхъ1 р-вшительно непригод
ныхъ ни для каного другого городского д-вла) и ихъ дt.я
тельность по управленiю русскимъ искvсс.твомъ-это собра
нiе см-в,uныхъ и въ то же время до ужаса жуткихъ анек
дотовъ. Пора этому положить конецъ. Театры должны со
ставлять государственную собственность. Городам-ь отчу
жденiе театровъ компенсируется введенiемъ налога въ 
пользу города съ театральныхъ билетовъ, напр. � :коп. 
съ проданнаго билета, при чемъ въ городахъ съ большой 
Д)Ходностыо налогъ этотъ уплачиваетъ 1<асса театра, въ 
маленышхъ городахъ исчисленная no окончанiи сезона 
сумма впи·сывается въ депозитъ города изъ государствен
наго казначейства. У частныхъ владiшьцевъ театр. зданiя 
отчуждаются путемъ уплаты за та ко выя стоимости и съ % до
ходности по справедливой оц-внн-в. 

Право распоряженiя государственными театрами пере
дается правительствомъ всероссiйскому союзу русскихъ 
актеровъ, который и осущес1вляетъ это право черезъ осо
бую комиссiю, подлежащую избранiю общимъ собранiемъ 
членовъ союза. Въ эту комиссiю въ качеств-в непрем-вн
ныхъ ея членовъ входятъ представители отъ министерствъ 
народнаго просвi;щенiя и финансовъ по одному отъ ка
ждаго. 

Нужно ли говорить, что при осуществленiи эт,JЙ мt.ры 
оздоровленiе русскаго театра, его благо и преуспt.янiе 
будутъ вполнt. обезпечены? ВлаА. Градовъ".

•••••••••••• 

Основныя положенiя орrанизацiи Всерос
сiйснаго съъзда сценияеснихъ и театраль
ныхъ дi;яте;.ей, выработанныя подготови
тельной номиссiей въ засtданiяхъ 12 и 

19 iюля 1917 года. 
1. Профессiональные вопросы, вознинающiе въ средt.

д-вятелей театра и сцены, во мноrихъ случаяхъ являются 
общимъ и для 'друг.v1хъ видовъ того мноrограннаго, ши
рокаго искусства, которое можно назвать "иснусствомъ 
представленiй". Есть и правовые, и экономическiе, и мо
ральные, и художественные вопросы, которые затрагиваютъ 
интересы не одно� о театра, не одной сцены, не только 
драмы, оперы, оперетты, балета, но также варьете и эстра
ды, цирка и арены, кинематографа и экрана. 

Эти соо5раженiя сдtлали для комиссiи очеви.rщымъ, 
что организуемый съi:;эдъ с ценическихъ и театральныхъ 
дt.ятелей долженъ поставить и разр-вшить вопросы не 
только сцены драматичес1<0й, оперной, опереточной и ба
летной, но танже эсrрады, арены и экрана; въ его составъ 
должны войти дt.ятели театра, варьете, цирка и нинема-
тографа. 

2. Съt.здъ долженъ поставить себt. двt. основныхъ за
дачи-органv.зацiю общественнаго мнt.нiя и оргапизацiю 
общественныхъ силъ театральной-въ широкомъ смысл-в 
этого слова-Россiи въ переживаемый революцiонный пе
рiодъ. 

3. а) Въ программу Съ-взда должны войти прежде всего
тt вопросы, которые общи вс-вмъ видамъ представленiй
театру, варьете, цирку и кинематографу. 

б) Съt.здъ долженъ высказаться по вопросамъ, какъ 
поднятымъ въ связи съ пер: живаемымъ рев,олюцiоннымъ 
моментомъ, танъ и по такимъ, которые всегда входили въ 
кругъ вt.дt.нiя профессiональныхъ коллективовъ театраль
ной-въ широкомъ смьiсл-в этого слова:.-Россiи. 

в) Съi:;здъ долженъ носнуться всtхъ сторонъ профес
сiональной жизни дtяте,1ей сцены, зстрады, арены и экра
на-художественной,:п равовой, экономичесной и моральной. 

4. Членами Съ-взда могутъ быть только представители
общественныхъ орrанизацiй (союзовъ, обществъ, кружковъ, 
труппъ и т. п.), въ качеств-в св-вдущихъ лицъ моrутъ быть 
приглашаемы на него съ право:-1ъ совt.щательнаго голоса 
и отд-вльныя лица. 

Членами Съtзда могуrь быть представители слt.дующихъ 
категорiй. 

а) Д-вятелей театра, варьете, цирна и кинематографа, 
канъ таковыхъ (артисты, режиссеры, декораторы, маши
нисты, костюмеры, гримеры и т. п,). 

б) служащихъ въ этихъ учрежденiяхъ по администра
тивной и хозяйственной части (администраторы, билетеры, 
афишеры и т. п.). 

в) предпринимателе-й; 
г) органовъ земснаго и городского самоуправленiя; 
д) трудовыхъ профессiональныхъ и нооперативныхъ 

организацiй, работающихъ въ данной области. 
е) спецiальныхъ обществъ, практически или теорети

чески работающихъ въ этой области; 
ж) демократическихъ теаrральныхъ нружковъ и оо

ществъ. 
3) Чле '-' Ы съtзда из ь первой натегорiи пользуются 

правомъ рtшающаrо голоса по всtмъ вопросамъ; изъ 
прочихъ Rатегорiй лишь по вопросамъ ихъ компетенцiУ. 

5) Въ составъ Комитета по орrанизацiи съt.зда должны
войти представители слtдующихъ организацiй: 

1) Русскаго Театральнаго Общества.
2) Профессiональнаго Союза московснихъ артистовъ.
3) Профессiональнаrо Союза еврейснихъ артистовъ и

хористовъ. 
4) Общества орнестровыхъ музыкантовъ.
5) Общества денораторовъ.
6) Профессiональнаго Союза рабочихъ театра и сцены.
7) Союза мастеровъ сценическихъ постановокъ.
8) Союза дt.ятелей варьете и цирка.
9) Международнаго Союза артистовъ цирка.

10) Союза работниковъ художественной кинематоrрафiи.
11) Общеземскаrо Союза.
12)  Московснаrо Гобернскаго Земства.
13) Общегородского Союза.
14) Московскаго городского общественнаrо. управленiя.
15) Секцiи содt.йствiя устройству дер�венснихъ, фабрич-

ныхъ и шнольныхъ театровъ. 
16) Русснагп музынальнаго общества.
17) Московснаго филармоническаrо общества.
18) Литературно-театральнаго Музея F\кадемiи наукъ

имени f\. Бахрушина. 
19) Московсной Лиги любителей сценическаго искусства.
20) Совt.та Всероссiйскихъ I<ооперативныхъ Съt.здовъ.
21) Московскаго Союза потребительныхь обществъ.
22) Московскаго Народнаго Банка.
23) Театральной сенцiи Московскаго совt.та рабочихъ

депутатовъ. 
24) Театральной секцiи Московскаrо совt.та солдатсн.

депутатовъ. 
25) Кассы взаимопомощи антрепренеровъ.
26) Общества драматическихъ писателей и оперныхъ

композиторовъ. 
27) Союза драматичеснихъ и музыкальныхъ писателей.
28) Мосновскаго союза изящныхъ иснусствъ.
29) Rомиссарiата по реr·истрацiи произведенiй печати

въ Москвt. (съ сов-вщательнымъ голосомъ) .. 
30) Комитета по регламентацiи произв�енiй печати

r. Москвы и ея пригородовъ (съ совt.щательнымъ голо
сомъ).

6) Поручить Комитету обратиться къ Всероссlйснимъ
Совt.тамъ нрестьянскихъ, рабочихъ и солдатскихъ депута
товъ съ запросомъ, им-вются ли при нихъ центральные 
органы, объединяющiе мtстную рабо1у въ данной области, 
и если имt.ются, привлечь въ сос:тавъ Комитета представи
телей таковыхъ. 

7) Отъ наждой организацiи долженъ войти въ составъ
Комитета одинъ представитель и долженъ быть избранъ 
ею его замt.ститель. 

8) Если данная орrани.зацiя объединяетъ дt.ятелей
н-всколькихъ Еидовъ nредставленiй театровъ, то ею 
посылаются въ составъ Комитета представители наждаго 
вида. 

9) Предоставить I<омитету право пополнить �свой со:
. ставъ посредствомъ н:ооптацiи, въ частности представите
лями тtхъ Союзовъ, которые образуются за время сь учреж
денiя Комитета до созыва съ-взда. 

10) Поручить Комитету выработать программу, состаsъ
и организацiю съi:;зда и оп редtлить точное время его 
созыва и организовать самый съ-вздъ. 
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llj а) Признать д1>ятельност1;.:, подготовительной комис
сiи законченной. 

6) Признать дt,ятельность Комитета настоящаго со
става законченной посЛ'в организацiи Комитета въ пред
лагаемомъ составt,. 

� р он и к а. 
Слухи и вtсти. 

- 16 августа, въ пом'i,щенiи F\ленсандринскаго театра
состоялось, подъ предсt,дательствомъ Е. П. Карпова, первое 
въ текущемъ сезОJ-!Б засiщанiе репертуарной комиссiи, 
зам'i,н.яющей теперь бывшiй театрально-литературный ко
митетъ. Въ аасi;данiи участвовали: В. А. Мичурина, М . .F\. 
Потоц1<ая, Г. Г. Ге и Ю. М. Юрьевъ. Подробный докладъ 
сдtлалъ Е. ·п. Карповъ. Всего на разсмотр'i,нiе комиссiи 
поступило 46 пьесъ. 

- На занлюченiе театральной комиссiи при совtтt,
по дtламъ искусства п:ктупилъ проектъ устройства Госу
дарственнаго общедоступнаго Народнаrо театра. Проектъ 
ра:зработанъ .F\. И. Южинымъ. , 

- По примt.ру прошлыхъ лt.тъ, въ Михайловсномъ
театрt. будетъ объявлено нt.сколы<о дешевыхъ абонемен
товъ по 5 спеюаклей въ наждомъ. Цt.ны будутъ нtс1<олько 
повышены. Полный сборъ абонеr-1ентнаго спехтакля дове
денъ до 100) руб. въ вечеръ вмъсто прежнихъ 700 руб. 

- Управпенiе Государс;:твенными театрами обратилось
въ св. синодъ съ запросомъ по поводу 11,хъ дней, когда 
не должно быть театральныхъ представленiй. 

- Съtздъ труппы театра Незлобина назначенъ на
6-е сентября. СпеRтаRли начнутся 20 сентября. Кромi; r. Ку
рихина, въ с.оставъ труппы вошелъ r. РудницRiй.

Сез:)нъ оr;<роется пьесой .F\рцыбашева�, пВойна". 
Одной изъ первыхъ постановокъ будетъ пьеса Жулаuснаго 
,,Конецъ Мессiи". 

- Сабуровъ от1{рываетъ сезонъ въ "Пассажt." 1-го сен
тября "Хорошо сшитымъ фра1<0мъ и . 

· - Интиr.1ный театръ r. Неволина переводится на зиму
въ Моск·ву. Въ этомъ театрi;, по слухамъ, будутъ происхо
дить спекrакли нарождающагося въ Петроградt, свобод-
наго еврейскаго театра. 

- Передвижной театръ П. П. Гайдебурова, по слухамъ,
отнрываетъ сезонъ новой пьесой С. Юшкевича "Городъ 
Иты". Въ репертуаръ предположено внлючить переводную 
пьесу "Король-арлекинъ". Помимо мастерсRой на Серпу
ховской, спентанли будутъ также даваться въ солдатснихъ 
и рабочихъ теаrрахъ. 

- Троицкiй тсатръ Фокю1а, переснятый г. Марджано
вымъ, нi;снолько измt.няеть харантеръ своихъ представле
нitj. Наряду съ минiатюрами будутъ ставиться и болt.е 
значительныя по содержанiю литературныя. пьесы. Къ по· 
становнi;, между прочимъ, предположены сказка Гаупт
мана "Шлукъ и Яву" .и "Саломея'' Уайльда. 

- Конфликтъ между диренцiей и . труппой Паласъ
театра уладился. Обt. стороны пошли на уступки, и сезонъ 
откроется въ первыхъ числахъ сентября. 

- Ходатайство петроградсной консерваторiи о выдачi:;
субсидiи будетъ удовлетворено. Занятiя начнутся 9 сентя
бря. Начало вступительныхъ экзаменовъ назначено на 
1-е сентября. Пона подано всего оноло 100 пр.ошенiй.
Плата за ученiе, въ виду дороговизны, увеличена на
25 прdц.

-- За1{0нчившiйся л'i,тнiй сезонъ въ Невскомъ фарсt, 
далъ· дирекцiи свыше. 30 тыс. руб, чистпй прибыли. 

Мосновснiя вtсти. 
-:--- Театръ Коµша отнрылъ 36-й сезонъ 15-ro августа 

"Безъ вины виноватыми". Въ этотъ же день состоялось 
• открытiе внов1;, отдt.ланнаго на Тверскомъ бульварi; театра
· легкой !{ОМедiи Южнаго. · 
. - Лiпнiй сезонъ въ Интимномъ театрi; закрывается
23 августа. 

- Въ бюро замtтное оживленiе. Появипись въ бюро
харьковснiе антрепренеры Новаченно, который орrанизуетъ 
драматичесную труппу для вновь отд'i,ланнаго театра Мус
сури въ Харьков't, и R. Н. Соколnвснiй, составляющiй 
труппу для "Новаrо театра" въ Харьновt,, ирRутскiй антре
riренеръ М. Я. (моленскiй, добирающiй тр1nпу · на пред
стоящiй зимнiй сезонъ, Войтоловскiй изъ f\рханrельсна, 
г. Платоновъ изъ Тулы, уполномоуенный новаго екатери
носла1:ю<аго антрепренера R. f\. /\'\урснаго. 

Нъ бойкоту Малаго театра. 14-ro августа въ театрt, Музы
t{альной драмы состоялось соединенное засt.данiе сов ьта 
профессiональнаго союза петроrрадскихъ сценичеснихъ дt.я-

телей и приглашенныхъ совътомъ артистовъ Малаго театра 
по вопросу объ осуществленiи объявленнаго професс. сою
зомъ театру бойкота. 

Прибывшимъ артистамъ было заявлено, что в:t., нто 
приметъ участiе въ бойкот'l,, будетъ получать изъ кассы 
професс. союза онлады, на 1:<.оторыхъ они служили въ Ма· 
ломъ театръ въ прошломъ сезонt.. Возникшiй въ собранiи 
вопросъ, накъ быть съ новоприглашенными въ Малый 
театръ артистами, l{ОТорые подписали договоры, зная объ 
объявленномъ театру бойкотi;, рt.шенъ въ смыслt. предо
ставленiя лицамъ указанной категорiи самимъ выбрать 
рi:;шенiе-остаться ли съ дирекцiей Малага театра или 
прим1шуть къ союзу. Въ послt.днемъ случаt, союзъ при
метъ охрану ихъ интересовъ наравнi:; съ остальными. 

Совътомъ союза выне<!ена слt.дующая резолюцiя. 
3Jслушавъ: 

1) сообщенiе совiна о томъ, что мирное разр-вшенiе
. конфликта съ дирекцiей Мала го театра не достигнут.); 

2) что профессiональный союзъ въ виду этого объявилъ
10 го iюня 1917 года театръ .F\. С. Сувориной подъ бойко
томъ; 

3) что союзъ принялъ на себя уплату содержанiя арти
стамъ по контрактамъ, заключеннымъ до объявленiя бой� 
l{OTa; 

4) что осуществленiе объявленнаго диренцiи F\. С. Су
вориной бой1юта является дt.ломъ не только личнаго 
иг1тереса членовъ труппы Малага театра, но всего органи
зованнаго Россiйснаго антерства,-постановилъ· 

J) осуществить бойкотъ;
2) не являться артистамъ на репетицiи и спектакли въ 

театръ впредь до разр'i,шенiя союза; 
3) не вступать ни въ кахiе переговоры съ дирекцiей

Малага театра пом1-:мо rов'i,та союза; 
4) призвать къ исполненiю настоящей резолюцiи то

варищей не присутствовавших'Ь на собранiи; 
5) обезпечить матерiальную поддержку союза за всъми

товарищами, хотя и не бывшими на собранiи 14 го августа, 
но принявшим1, настоящую резолюцiю къ исполненiю. 

6) объявить товарищамъ, подписавшимъ !'<.антракты
посл-в объявленiя бойнота, что неуклоннымъ исполненiсмъ 
настоящей резолюцiи они обезпечатъ себt, возвращенiе 
въ товарищескую семью и матерjальную поддержку сою
зомъ на общихъ со вс'i,ми основанiя, причемъ заявленiя о 
присоединенiи къ резолюцiи должно быть подано не позд· 
нi:;е трехдневнаго срока. 

Назначенное на 15 августа дирекцiей Малага театра 
общее собранiе участниковъ труппы не состоялось. 

Приглашенный завъ.gывать художественною частью 
театра баронъ Н. В. Дризенъ отказался отъ этой должности. 

* * 
* 

Лtтнiи Буффъ. fастро.11и Эльны ГистЭАЪ, f\ртистка Сток
гольмскихъ театровъ г-жа Эльна Гистэдъ выступа�тъ .въ 
опереткi:; ,,Сильва" съ большимъ успt.хомъ. И, надо сказать, 
вполнt, заслуженнымъ. 

Если сравнивать съ кtмъ нибудь г-жу Гистэдъ, то ме
н'i,е всего приходятъ въ голову опереточн ,.я знаменитости. 
Среди драматическихъ актрисъ гастролерша театра Буффъ 
нi:;снолько напоми.наетъ покойную Иду F\льбергъ, когда 
она играла ибсеновскую Гедду Габлеръ. 

Но г-жа Гистэдъ гораздо нрасивi;е, изящн'i,е, эффеюнt.е, 
чt.мъ была финс1{ая знаменитая актриса. 

Г-жа Гистэдъ очень ритм11чна, всt. ея движенiя будто 
подчинены музыкi:; внутреннихъ переживанiй. 

Менi:.е всего . г-жt, Гистэдъ свойственны опереточное 
леrкомыслiе и фривольная мимолетность чувствъ. Ея Сильва 
на границt, rлубонаго- трагизма. Это раненое сердце, 1<0-
торое можетъ страдать и умереть, не проронивъ ни одной 
жалобы. 

Въ этой· женщинt, н'i,тъ обычныхъ женскихъ добро
дt,телей,-уютности, привtта, мяrRости. Она вся даленая и 
загадочная, вленущая, какъ сфинксъ. Въ ея темпераментi;' 
нiпъ жгучей истомы, но стремительность и переливы чувствъ 
изумительные. Негодованiе, rнt.въ, непреклонность- самыя 
харщперныя изъ ·этихъ чувствъ. 

Когда темнъютъ прозрачные, неопред'i,леннаго цвъта, 
канъ rорныя озера, глаза артистки, и легкая судорога про· 
ходитъ по ея лицу, для опредъленiя чувствъ становятся не
нужными слова. Да голосъ, нстати, и самое слабое среди 
артистическихъ данныхъ г-жи Гистэдъ. Сдавленный, нt.-
сколько рi;зкiй, несильный. 

Канъ бы ярко ни проявлялся. темпераментъ артистки, 
въ немъ никогда не звучитъ истерика. Ясный, продуман
ный, четкiй рисунокъ роли выдержанъ до ненца. Спле
таются щтрихи и линiи этого рисунка такiе же гнбкiе, какъ 
вся фигура Эльны Гистэдъ. Оригинальная, интересная 
актриса. Бонtfна Витвицкая. 

�� 

••
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Странични о театрt 
Франсуа Коппэ, пер. А. К.

(Изъ книги ,.Mon Franc Parler" par Fr. Соррее).

. Вы часто бываете въ театр-в? Про себя я не скажу. 
Я до стр,_,асти люб�лъ театръ когда-то, и старый 
париж�юи "гаменъ , каковъ я теперь, я "д-влалъ
хвостъ' н-вкогда у кассы театра съ 4 час. пополу
дня, засунувъ въ карманъ хл-вбъ и колбасу, за
т-вмъ занималъ м-всто въ райк-в еще задолго· до 
того, какъ являлись первыя скрипки въ оркестр-в. 
Но съ т-вхъ поръ утекло так ъ много воды!.. Я 
сталъ авторомъ, потомъ драматическимъ крити
комъ, и я разлюбилъ этотъ жанръ челов-вческихъ 
иллюзiй. И я очень объ этомъ жал-вю, потому 
что стало однимъ наслажденiемъ меньше. Но го
воря откровенно, я не могу больше переносить 
театральную залу. Разв-в иногда я еще убиваю ве
черъ въ кафэ - концерт-в. Тамъ, во - первыхъ, 
можно курить, иногда поболтать съ прiятелемъ, а 
главное, можно помечтать совс-вмъ о другомъ, не
жели .то, что происходитъ на сцен-в, подъ укачи. 
вающ1е звуки неопредtленной и пустой музыки. 
Самая гнусная шансонетка имi3етъ, по крайней 
м-вр-в, то преимущество, что длится н-всколько 
минутъ, тогда какъ пьеса въ пяти актахъ, которая 
начинаетъ васъ вгонять въ тоску съ первой сцены,
о, это вещь ужасная! И далtе наши театры 
крайне некомфортабельны. Въ нихъ задыхаешься. 
Начиная съ третьяrо акта, театральная зала от
нюдь не благоухаетъ розами и фiалками. Со 
вс-вхъ сrоронъ видишь слишкомъ много антипа
т.ичныхъ физiономiй, слишкомъ много лодырей, 
разныхъ ликующихъ и праздноболтающихъ. И 
частенько мнt прихоцило на умъ, что именно къ 
театру можно прим-внить изр-вченiе св. Терезы 
относительно того, что такое адъ: ,,это мi3сто, гдi; 
воняетъ, и rд-в нi3тъ нисколько любви н . 

Потерявъ привычку занимать мtсто въ театраль
�омъ партер-в, я не вид�лъ ни одной ИЗQ рели
позныхъ драмъ, мистерiи, какъ ихъ называютъ, 
во вкусt дня, которыхъ такъ много нынче ста
вятъ, особенно . на св. недtлt. Съ литературной 
точки зр-внiя, это, вtроятно, хорошо, потому что 
f\p. Сильвестръ, Арокуръ и др.-достойные поэты, 
и ихъ стихи, надо полагать, усладили бы мое 
сердце. Но спектакль, думается мн-в, меня бы шо
киров�л�. Вы можете назвать меня клерикаломъ, 
ханжои, 1езуитомъ, но я чувствую, что мнt было 
бы очень непрiятно узнать въ Iисус-в Христi:; синiй 
подбородокъ, 1<оторый незадолго предъ этимъ 
объяснялъ въ кафэ, и нарочно громко, сущность 
своихъ "внi:;шнихъ данныхъ 11• И точно также меня 
бы отвратило найти подъ покровомъ Св. Д-ввы 
д-ввицу, съ которой -·я не говорю всегда-но все 
же можно поужkнать за 25 луидоровъ, если не 
меньше. 

Увы, у меня г:1tтъ религiозной вi3ры, и я объ 
этомъ сокрушаюсь, съ наждымъ днемъ все больше 
и больше. Но я завидую т-вмъ, которые им-вютъ 
счатье обладать этой вtрой, и я глубоко уважаю 
всt религiи, всякаго рода вi:;рованiя. Это самое пре
красное, самое благородное, чистое проявленiе и 
обнаруженiе челов-вческой души, ·и все, что ихъ 
унижаетъ, на мой взглядъ нецi3ломудренно и 
грубо. И не говорите мн-в о среднихъ вtкахъ или 
о крестьянахъ изъ Оберамерrау, которые, если 
в-врить серьезнымъ свид-втелямъ, достигли уже 
изв-встной степени сценичеснаrо искусства. Мисте
рiи и религiозныя драмы былого времени игра-

лись актерами и смотрi3лись публикой-одинаково 
воспламененными благочестiемъ и наивной вtрой. 
fl теперь? 

Теперь,-и я думаю, этого никто не станетъ 
отри.цать, - rосподствуетъ, ца же среди тtхъ, кто 
спе�1алы�.о трактуетъ релиriозныя темы, нtкiй ре
лиrюзныи диллетантизмъ, не имtющiй, въ сущ
ности, ничего общаrо съ в-врой въ тi3сномъ смыслi3 
слова. Эта религiозная, диллетантски-религiозная 
мысль, есть не болi3е, какъ своего рода реакцiя 
против:> грубой матерiалистической философiи, 
которои питается политическая современность. Въ 
релиriозныхъ драмахъ, которыя они сочиняютъ, 
есть талантъ-допустимъ. Но что бросается сразу 
въ rлаз�-это то, что имъ не хватаетъ искренности. 
Евангеше для нихъ, для этихъ талантливыхъ сти
хослагателей, не есть книга судьбы и жизни, какъ 
для истинно вtрующихъ, но канва, матерiалъ для 
nышныхъ александрiйскихъ стиховъ. У вы, между 
строкъ на васъ смотритъ скептикъ, который. изла
гая въ собственной обработкв нагорную пропо
вiщь, не забывалъ также и объ авторскомъ rоно
ра р-в. Такiе же скептики и актеры, играющiе эти 
пьесы: проговоривъ свой монолоrъ, апостолъ Петръ 
думаетъ о векселечкt, по которому надо запла
тить завтра утромъ, а заплатить нечi3мъ, а Марiя 
Магдалина жадно смотритъ на ближайшiя ложи, 
rдt долженъ быть тотъ, кого она ждетъ. Наи
большiй же скеvптицизмъ, конечно, среди публики,
давно забывшеи даже . катехизисъ и прii3хавшей 
сюда от�уда-изъ фарса и оперетки-или отпра
вляющеися отсюда туда-въ фарсъ и оперетку. 

Я не хочу казаться слишкомъ суровымъ мора
л�стомъ, и былъ бы оrорченъ, если бы выраже· 
юя и слова мои переросли, такъ сказать, сущ
ность моей мысли. Конечно, можно и должно раз
сматривать эти мистерiальныя драмы, какъ своего 
рода дань уваженiя, со стороны поэта и театраль
ныхъ исполнителей, леrендамъ и преданiямъ, ко·
торыя, в-врны ли они или нев-врны съ историче
ской точки зр-внiя, но во всякомъ случа-в, возвы
шенны и трогательны . .И все таки, моя душа испы
тываетъ какое-то инстинктивное отвращенiе къ 
театральному спектаклю на еванrельскiе сюжеты, 

t f\. Г. f\яровъ. (См. No 33). 
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О. И. Камiонскiй во время nослiщняго своего Rонцертнаго 
турнэ по Волгt. въ 1915 г. {У'Iастнию1 турнэ: М. Эрденко, 

аююмп. г. Ходорковскiй). 

и есть что-то, въ этихъ представленiяхъ, что 
оскорбляетъ въ таинственной глубин-в ··моей без
сознательности религiозный пiететъ. И у не всъхъ 
ли такъ? Имъются ли абсолютные �атеисты? Гдt 
они? На гражданс1шхъ похоронахъ я не могу 
удержаться· отъ улыбки, когда вижу, какъ "сво
бодные умы" бросаютъ на гробъ иммортели ... 
Иммортели! Подумайте! Но вiщь это то, что 
однимъ своимъ названiемъ отрицаетъ вс-в ихъ 
скептическiя отрицанiя безсмертiя! Мы ни въ чемъ 
не ув-врены, ничего не знаемъ достов-врно, и 
только р-вднiе счастливцы-я не принадлежу къ 
ихъ числу-могутъ жить и на-вtки уснуть, утвер
дивъ свою скептическую голову на подушкi:� со
мнi:�нiя. Неизвъстное, что насъ окружаетъ, таин
ственная загадка жизни и смерти слишкомъ меня 
подавляютъ ... 

Но это мрачная тема,, неправда ли7 Маленькiй 
анекдотъ въ заключенiе. Во времена моей сча·стли
воi:, юности я знавалъ одного молодого tтудента
nоляка, спецiально изучавшаго восточные языки, 
и поэтому также религiозную систему Будды. Въ 
одинъ изъ дней относительнаго богатства щ-1ъ даже 
купилъ на толкучкt серебряную статуэтку Будды, 
и поставилъ ее на каминъ своей меблированной 
комнатенки, и частенько мой прiятель пр0стаивалъ 
часами предъ ней, погруженный въ размышленiя, 
можно было бы сказать- въ молитву. Прiятель 
былъ, однако, бtденъ, и когда ему приходилось 
очень туго-въ 1юнц-в м-всяца особенно- онъ за· 
1<ладывалъ своего бога въ I{accy ссудъ. Но стоило 
ему это сдtлать, какн положенiе его становилось 
ужаснымъ. Надо было скор-ве выкупить бога изъ 
заклада, и однажды на эту возвышенную цtль 
я его ссудилъ 5 франками. Онъ до сихъ поръ · не 
вернулъ мнъ должна, да я и потерялъ должника , 
изъ виду. Но перебирая свою .жизнь, я среди не
многихъ добрыхъ дi3лъ своихъ вспоминаю объ 
этихъ 5 франкахъ... Ибо не надо оскорблять бо
говъ, превращая ихъ въ наличность-будь это хотя 
Санья-Муни, утъшающiй однако своимъ ученiемъ 
болi:�е 500 миллiоновъ человtкъ . 

............. 

Изъ новы2(.ъ книгъ. 
Новая ю1иrа бар. Дризена "Драматическая цензура 

двухъ эпохъ". Болtе по.пустолt.тiя издt.вательства, инкви
зиторскихъ ухищренiй надъ бiщной русс1шй драмой ... 

Я не знаю, быть мон-:етъ книга и хорошо сд-впана. 
Несомн1;нна и полезносrь ея. Повидимому, хорошо исnоль-

зованы архивы цензуры. Многое, повидимому, сл1;дуетъ 
поставить г. Дризену въ заслугу, какъ изсл'l;дователю 
и историку. Но... вотъ вопросъ: историкъ ли г. Дризенъ? 
И можетъ ли быть его работа названа историческимъ 
изсл1;дованiемъ? Въ лучшемъ случа1; это л'i;тописный раз
сказъ архивиста, подошедшаго къ своей задач'!; безъ вся
кой критической, гражданской мысли. Г. Дризенъ исполь- · 
зовалъ свой обширный матерiалъ siпe ira et studio, к:зкъ 
постороннiй и слишкомъ ужъ академическiй изсл1;дователь. 
Г. Дризенъ, коне'Iно, не виноватъ, что онъ не историкъ. 
Но историкоr.1ъ ты можешь и не бьпь, а "rражданиномъ 
быть обязанъ". Для меня совершенно непостижимо, какъ 
это можно писать, напр., исторiю каторги и ни однимъ 

· словомъ, ни однимъ движенiемъ не показать ужаса и от
вращенiя передъ предметомъ своей работы, ,,не вt
вiщая ни жалости, ни гн'i;ва". I{акую "мужественную" душу
надо имtть, чтобы спокойно писать о та1{омъ nредметt. и
ни разу не прорваться священнымъ гн1;вомъ и негодова-
11iемъ противъ такихъ утонченныхъ палачей и насильни
ковъ, какими были наши драматическiе цензора? Спонойно,
уравновtшенно, съ нt.которой иронiей и самоувtреннымъ
довольствомъ, а часто даже и съ шутливымъ см'i;шкомъ
авторъ разсказываетъ о томъ, что дtлала цензура съ 
Островскимъ, Гоголемъ, Тургеневымъ.

Большой надо им1;ть характеръ, чтобы спокойно пи
сать объ этомъ. Особенно въ этомъ отношенiи харантерно
введенiе.

"Исторiя русской цензуры есть до изв13стной степени
исторiя русскаго общества".-Да, это такъ. Совершенно
такъ-же, какъ и исторiя пытки, т'i;лесныхъ наказанiй, смерт
ной казни и т. д.

"Эволюцiя русской общественной мысли, ея сложныя
nереживанiя, печали и радости всегда зависtли отъ бди
тельнаго ока цензуры и въ движенi!1 своемъ ру1юводство
вались ею".-Да, совершенно в'i;рно. Такъ же руковод
ст..)3овались, какъ нога руководствуется кандальной цt.пью,
а спина-плетью или кнутомъ.

,, При Нинола-в I мысль закрtпощена, но это не м1;
шало русскому генiю" ... Ну и т. д.

Г. Дризенъ изд'l;вательства цензуры именуетъ нъжно
"лабораторiей цензуры". f\вторъ, вообще, миролюбивъ, и
въ высшей степени благодушно относится но всtмъ т-вмъ
д1;ламъ, которыя д1;лались нъ этой, съ позволенiя ска::3ать,
"лабораторiи". Политику внутренняго управленiя Николая I
именуетъ-)) своеобразной". Только и всего. Хараюерно для
благодушнаго тона г. Дризена слiщующее отношенiе къ
вопросу о проституцiи въ драмt.: ,,Поговорить на такую
тe4fJly находилоtь много охотниковъ" .. Поговорить! .. охотни
ковъ! .. Что это за тонъ7 Среди такихъ "охотниковъ" былъ 
в1;дь и Достоевскiй, ноторый недурно "поговорилъ" о Сон'!;
Мармеладовой ... 

Довольно, довольно ... 
Что значитъ "энерцiя"? И какъ же все-таки пишется 

фамилiя Норденштремъ, неудающаяся автору на протяже
нiи всей нниги7 

Евг. Безпятовъ. 

С. В. Вербинъ. 
�К.ъ 25-л'i;.тiю сценической дt.ятельности). 

.. 

} 
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Изъ м'Jей записной книжни. 
Ушедшiе. 

I. ВАРЛf\МОВЪ.
I. 

Въ первый разъ я увидi;лъ Варламова на сценi; 
лътомъ 1871 года. Я былъ гимназистомъ IV класса, 
и жилъ въ двухъ верстахъ отъ Оранiенбаума, на. 
берегу Финскаго залива Помню, что огромныя 
афиш.и, появлявшiяся дважды въ недълю на ули
цахъ города, были переполнены граматическими 
ошибками: это особенно бросалось въ глаза при 
· крупнi;йшемъ шрифтt названiя пьесъ. Но тогда
на этотъ счетъ было беззаботно. Играли все мо
лодыя силы. Была хорошеньRая водевильная
актриса Эльмина, та что умерла нъсколько лi;тъ
назадъ, и служила на Александринской сценi;
играя старухъ. Была iпgепuе-совс-вмъ молодень
кая дъвочка-f\лексвева, дочь комика, хорошо из
вi;стнаго петербуржцамъ, -:- что теперь играетъ
характерныя роли старухъ въ казенномъ театръ.

Выступалъ иногда Правдинъ-тотъ, что назначенъ
теперь управляющимъ драматическимъ театромъ
въ Москвъ; игралъ Подколесина и Менелая. Осо
кинъ; и, наконецъ, выступалъ въ комическихъ ро м 

ляхъ и Ва рламовъ.
Онъ былъ совсi;мъ молодъ. Но и тогда это

былъ неповоротливый, огромный мастодонтъ, съ
большими руками, ногами, толстыми щеками, и
звучнымъ огромнымъ гопосомъ. Потомъ мнъ самъ
онъ разсказывалъ, что пока онъ не попалъ на
свое настоящее комическое амплуа, ему давали
роли jeune premier, и онъ, выходя на сцену въ
Кронштадтt, слышалъ голосъ въ публикъ:

- Опять эту скотину выпустили!
Уже въ 1871 году онъ игралъ роли стариковъ,

и никто бы не сказалъ, что подъ лысымъ парикомъ 
и подъ пестрымъ дырявымъ халатомъ, скрывается 
полный силъ молодой аюеръ. Но онъ точно лю· 
билъ подчеркиватъ это" и на вызовы, послъ "Си
ничкина" или "f\зъ и Ферта", выходилъ всегда, 
держа парикъ въ рукахъ. Впрочемъ тогда. такъ 
было принято, и самъ Самойловъ появлялся передъ 
публикой лослi3 послi3дняго акта безъ грима, но 
не удостаивая держать въ рукахъ парикъ, а сдавъ 
его дежурному парикмахеру. 

Талантъ билъ ключемъ въ Варламовi3 уже 
тогда. И. видя его имя на афишi3, я не могъ удер
жаться, чтобы не купить сорокакопеечнаго мi3ста 
(на большую плату я не могъ посягнуть) и по
см-вяться жирнымъ интонацiямъ молодогоu комика.
Уже и въ то время онъ не училъ ролеи, и все 
передавалъ своими словами, съ добавленiями и 
прикрасами самаго провинцiальнаго и нехитраго 
свойства .. Добродушная публика хохотала и хло
пала, а больше ему ничего было и не нужно, и 
онъ с.ъ этого времени сталъ привыкать къ неиз
бi3жному, всегда слi3довавшему за нимъ, усп-вху. 

11. 

· Стало мелькать въ корреспонденцiяхъ изъ про
винцiи (впрочемъ, тогда этотъ отд-влъ былъ въ 
загонъ) его имя, какъ выдающагося ..,исполнителя.
Жалованье его росло, и изъ грошеи уже обра
тилось въ ,,окладъ". Смерть Виноградова, уходъ 
Васильева 2-го и Самойлова 1 го разрядили нашу 
f\лександринскую труппу. Конечно, Варламовъ не 
могъ замi3нит9 первыхъ, а Киселевскiй послi3дняго, 
НО ИХЪ ПрИНЯЛИ, чтобы ЧЪМЪ-нибудь ЗаПОЛНИТЬ 

образовавшiяся бреши. 

Шведс1<ая опер. артt1стн.а Эльна Гистэдтъ. 
(Къ rастролямъ в.ъ "Л-втнемъ Буффt ").

Варламовъ вмi3стъ со своимъ Пqrшущимъ та
лантомъ, развернувшимся въ концi3 семидесятыхъ 
годовъ во всей красi3, принесъ на сцену тотъ
провинцiализмъ, то переигрыванье и манеру все 
играть своими словами, uкоторые,_. сохр�нились в� 
немъ до послi3днихъ днеи его преоываюя на нашеи 
сценt. Его товарищи въ концi; концовъ уже при
вьшли къ тому, что онъ никогда не училъ ролей, 
а може1ъ быть даже фактически не могъ ихъ 
выучить. Иногда, подъ давленiемъ автора или 
режиссеровъ, онъ выучивалъ на одинъ·два спек
такля роль, но потомъ ее забывалъ и начиналъ 
опять говорить своими словами. 

Впрочемъ было три-четыре роли, которыя 
онъ иrралъ дословно по тексту, особенно Ос.ипа · 
въ "Ревизорi3" и Вараввина въ "Дi3л-в". Игралъ 
онъ очен·ь близко къ словамъ подлинника и Яич
ницу. Но Скотинина въ "Недорослъ" онъ уже не 
моrъ играть по Фонвизину, и я помню сколько 
возни съ нимъ было на репетицiяхъ 1902 года, 
при возобновленiи этой пьесы, когда хотtлось 
режиссерскому управленiю сохранить образный 
языкъ Фонвизина, а не переводить его на совре
менный. 

Лично довелось мн-в познакомиться съ Варла
мовымъ лътомъ 187 8 года. Служила тогда въ 

Оранiенбаумъ свой первый сезонъ Лола. Въ свой 
бенефисъ, по настоянiю матери, она поставила 
,,Льва Гурыча Синичкина '1, при чемъ сама, разу
мъется, играла Лизу, а на роль отца пригласила 
Варламова. Конечно, была назначена всего на 
всего одна репетицiя, и гастролеръ прi-вхалъ съ 
утра въ Оранiенбаумъ. Обtдалъ онъ у бенефи-

цiантки, которая жила гдi3-то въ мансард-в, 
возлi3 театра, при чемъ мамаша сама распоря"' 



-- . --=--

584 ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. No 34 

жалась обiщомъ, и пекла пирогъ съ сигомъ и ви
зигой. На обi:;дъ пригласили только двоихъ: Вар
ламова и меня. Я былъ тогда "на утрi; бытiя н : въ 
эту весну п'олучилъ медаль отъ .f\кадемiи худо
жествъ по классу композицiи за "Смерть lоанна 
Грозна го" ,-и вд6бавокъ только что напечатана 
была моя первая большая повi:;сть изъ эпохи 
смутнаго времени Обi:;дъ nроходилъ очень жизне
радостно. Вдругъ Варламовъ спросилъ меня: 

- Хотълось бы мнi; заказать хорошiй свой
портретъ. Мнt очень нравится письмо Рiшина. 
Сколько онъ беретъ? 

Я сказалъ ему цифру. Вдругъ вижу, Варламовъ 
бросилъ салфетку, сдi:;лалъ испуганное лицо, и 
сразу залi:;зъ подъ стол'Ъ, и застоналъ оттуда: 

- Охъ-охъ,-такой цi:;ны я не могу дать. Я
удавлюсь лучше. 

Онъ продълалъ это не для Лол·а-семнадцати
лtтней дi:;�ушки, не для ея матери, которая вы
шла на кухню,-и ужъ никанъ не для меня, сту
дента съ едва выросшими усам"и. Это была по· 
требность его натуры: все воспринимать комичесни
утрировано. 

Свиданiе это положило началу нашему зна
комству, которое тянулось до самой его смерти. 
Особенно близки мы никогда не были, но и тi:;ни 
размолвки между нами не было никогда. 

ш. 

Мою первую пьесу, окрещенную М,арiусомъ 
Петипа, въ бенефисъ котораго она шла въ 1879 r., 
1,Птичкой въ западнi:; 11 , хотя тамъ ни птички, ни
западни нtтъ вовсе,--первую же мою пьесу посл{; 
перваго представленiя по цензурнымъ условiямъ 
сняли съ репертуара, и виноватъ былъ въ этомъ 
Варламовъ. Играя ротмистра, вернувшагося изъ 
дi:;йствующей армiи, онъ того наговорилъ про 
офицерское житье на стоянкахъ, что нi:;кiй боевой 
генералъ, назначенный тогда · генералъ-губернато
ромъ въ Харыювъ, и присутствовавшiй наканунi:; 
отъi:;зда своего въ министерской ложi:;, вь1сказался 
. за невозможность допущенiя дальнi:;йшихъ пред
ставленiй.-Конечно, такой неожиданный исходъ 
моего перваго опыта былъ мнi:; непрiятенъ. Но 
Варламовъ даже и не подозрi:;валъ, что онъ при
чина запрета, и все спрашивалъ у меня: 

- Какъ жаль, что "Птичку" сняли съ репер
туа ра,-такой успtхъ былъl" 

ламовъ игралъ проходимца Иннокентiя, котораго 
онъ изображалъ много разъ раньше. 

- Я рi:;шительно несогласенъ съ постановкой
Санина!--началъ онъ.-Всегда я передъ монасты
ремъ велъ монологъ на авансценi:;, а онъ меня 
теперь сажаетъ на горку. Я не могу сидi:;ть на 
тычкi:;. Я тебя попрошу передать роль кому дру· 
гаму. Ты знаешь, я никогда не отказываюсь ни 
отъ чего, а теперь вынужденъ. Коли ты этого не 
сдi:;лаешь, я пойду къ директору и объясню, какъ 
меня режиссеры третируютъ. 

Зову Санина, который ставилъ пьесу. Начали 
обсуждать:-почему. же Варламовъ не доволенъ 
мизансц.еной. Наконецъ, находимъ причину: онъ 
съ новаго мi:;ста не слышитъ суфлера! 

Тогда на пригоркi:; за кустомъ устроили мi:;сто 
для второго суфлера. Такъ мы и сыграли пьесу 
разъ 11,вадцать. 

Другой случай. Когда впервые шла чеховская 
"Свадьба" въ бенефисъ вторыхъ режиссеровъ, и 
Варламовъ долженъ былъ играть адм-ирала,-онъ . 
наотрi:;зъ отказался произносить термины кора
бельной оснастки, говоря, что все перепутаетъ. 
Нечего дi:;лать, противъ .него за столомъ въ числ{; 
гостей былъ помi:;щенъ Н. f\. Корневъ,-превосхоц· 
ный суфлеръ, бывшiй тогда уже режиссеромъ. Си
дя спиной къ публикi:;, онъ въ упоръ подавалъ 
Костi:; нужные термины: только при такихъ усло
вiяхъ и могла пройти nьеса. 

IV. 

Когда при постановкi:; моей "f\ссамблеи'', пять 
Л"БТЪ назадъ, я ХОТ"БЛЪ роль девяносТОЛ"БТНЯГО 
москвича дать Вар ламову, режиссеръ, ставившiй 
пьесу, возсталъ противъ этого. 

- Посл{; двухъ трехъ представленiй, Костя сля
жетъ въ постель,-говорилъ онъ,-и мы прину
ждены будемъ вводить новаго исполнителя, что 
разстроитъ нашъ ансамбль. Лучше поступиться 
его именемъ. Онъ человtкъ уже конченный. 

И роль игралъ другой артистъ. 
Доктора, пользовавшiе Костю, говорили, что 

болi:;е двухъ разъ въ недi:;лю "занимать" его 
нельзя. Опять таки-это невозможный порядокъ 
для новой пьесы. И такъ какъ сообщать ему- объ 
этомъ было нельзя,-то создавался обоюстрый на-

МОМЕНТf\ЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Впослiщствiи онъ много переигралъ ро- r .· ."-·�--�- �---. ·· 
лей въ моихъ пьесахъ, игралъ ихъ превос- ' . '.:' 

1. 
·, 

ходно,-но своими словами, такъ что отъ , . 
автора ничего не оставалось. Дpyrie авторы 
были менi:;е миролюбивы, чi:;мъ я, и наотрi:;зъ 
отказывались ему давать роли въ своихъ 
пьесахъ. 

Это было. какъ разъ въ тотъ перiодъ, 
когда восемь лi:;тъ лодъ-рядъ мнt» довелось 
управлять f\лександринскимъ театромъ. Мнi; 
приходилось взваливать все на себя. f\ Варла
мовъ жаловался: 

- Не даютъ мнt» играть! f\, кажется, я еще
rюлонъ силъ ... 

Я предлаrалъ автор'амъ е;го участiе, на
вязывалъ его, но мноriе давали рi;знiй от
поръ, прямо говоря, что не желаютъ _имi:;ть 
дtло съ "дядей Костей". Наконецъ, разъ 
произошелъ такой случай. 

ПриходJ.1тъ Варламовъ ко мнi:; въ каби
нетъ крайне взволнованный. Возобновляли 
мы "Сердце не намень" Qстровскаrо, и Вар- П. В. Самойловъ. (Послt. рыбной ловли). 

-
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зусъ. Съ одной стороны, онъ обижался, что 
его не занимаютъ, съ другой-занимать его,
значитъускорять его конецъ. 

Онъ въ лt.тнiя поt.здки съ избыткомъ рас
трачивалъ остатокь своихъ силъ, поддержи
вавшихся зимнимъ сезономъ. Весну онъ 
игралъ почти ежедневно, и нерt.дко прямо 
изъ вагона, усталый, невыспавшiйся t.халъ въ 
театръ. Тамъ больного, шестидесятилtтняго 
старика обряжали. Распухшiя несчастныя ноги 
всовывались въ широчайшiе сапоги, и онъ, 
колыхая своимъ обширнымъ чревомъ, кое·
какъ выходилъ на сцену. Талантъ бралъ свое. 
Послt. нt.сколы{ихъ фразъ, и удостовtрившись 
въ томъ, что суфлеръ сидитъ на мtстt, Вар
ламовъ развертывался во всю широту своего 
громаднаго дарованiя, и его голосъ наполнялъ 
своимъ звучнымъ: металлическимъ тембромъ 
весь залъ, И ПОI<ОрЯЛЪ ВСБХЪ И друзей И не
друrовъ. F\ впрочемъ, недруговъ-то у него 
было немного. 

МОМЕНТf\ЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Москвичи, аl:{теры Малага театра, искони 
привыкшiе относиться къ тексту пьесы съ ап
теl:{арской тщательностью, и не любящiе даже 
переставлять слова роли въ новомъ порядкt,
приходи_ли вънеописуемое смятенiе, когда имъ 
приходилось играть съ дядей Костей "Не въ 
свои сани не садись". Играя превосходно 
Руса!{ова, онъ самъ не подозрtвалъ, что ве

f\ртисты f\лександринснаrо театра Е. И. Тиме и Н. Н. Ходотовъ 
за работой. 

детъ дiалогъ не Островскаго, и актрисы не знали, 
что имъ отвt.чать, какъ отзываться на его реплики. 
F\ онъ ничего не замtчалъ, и разыгрывалъ варi
с:!Цiи на великолt.пно созданномъ типt купца, нt.
С!{Олько идеализированнаго Остро"вскимъ и поста· 
вленнаго въ r'романтическомъ освt.щенiи. 

V. 

Варламовъ былъ актеръ нутра. Онъ былъ да
ле!{ъ отъ тонкой акварельной живописи. Широкими 
мазками титанической кисти, каl:{Ъ шваброй, ма · 
залъ онъ создавая образъ. Къ публикt. питалъ 
онъ 1:{акой-то культъ. Онъ !{акъ фетишъ готовъ 
былъ обожествлять- всt. ея желанiя, и цt.нилъ лю
бовь ея больше всего. 
. -- Я готовъ 1<увыркаться, плясать, балаганить,

говаривалъ онъ: пусть смt.ются, пусть хохо�утъ, 
милые. Жизнь такъ тосклива, такъ скучна, что 
разглажива10щiя.ся отъ улыбки строгiя мины-,-какъ 
солныщко зимою озаряютъ все вокругъ. И каI<ъ 
я радъ, что отъ Бога данъ мнt. такой талантъ 
веселить людскiя души. 

Когда въ газетахъ писали, что онъ пересаливалъ, 
онъ замt.чалъ. 

- Это когда п·оваръ пересаливаетъ-=-скверно.
F\ когда фарсъ играешь,---перехватывай черезъ 
край, чtмъ больше перехватишь, тt.мъ лучше. 

И онъ перехватывалъ. Потный, усталый, улы
бающiйся, онъ валился всей своей тушей на диванъ 
уборной, и говорилъ: 

- Ну, ужъ, кажется, я сегодня ...
· Онъ взмыливалъ не только себя, но и всt.хъ

своихъ товарищей, съ которыми велъ сцены. 
Помню, какъ даже такой старый актеръ какъ Мед-
вt.девъ жаловался: 

� Меня Костька даже въ потъ вогналъ... Фу! 
Варламовъ игр�лъ по какому-то наитiю. Онъ 

за минуту еще не зналъ, что сдt..rуаетъ и !{акъ 
скажетъ въ новой пьесt. ту или другую фразу. 
И когда на послt.днихъ . репетицiяхъ все уже было 
налажено у всъхъ,. онъ, не принявъ отъ суфлера 

нtсколько разъ поданныя ему слова, изумленно 
спрашивалъ: 

- Да развt. я это говорю? -
Bct хохотали. f\вторъ краснt.лъ и блtдн1;лъ.
И всt. его недочеты покрывались чудеснымъ,

сочнымъ исполненiемъ. Ему все было доступно, 
не было трудностей. Самые шаржированные типы 
Шекспира-1:<акъ Основы въ "Снt. лt.тней ночи"
передавались имъ съ изую·,тельной простотой. F\ 
его Гоббо, отецъ Ланчелота, въ "Венецiанскомъ 
купцt."? f\ Клюква въ ,,Много шуму из1:: ничего"? 

Однажды я ему привелъ слова Гамлета, обра� 
щенныя къ актерамъ: 

- Если ты переиrралъ, то хотя невtждамъ это
и покажется смt.шнымъ,-но истинный цt.нитель 
останется недоволенъ, а мнt.нiе его одного должно 

. въ твоихъ глазахъ перевtсить мн-внiя всt.хъ осталь
ныхъ. 

- • F\ мнt. ,,всt остальные" гораздо важнt.е
мн1;нiя одного знатока,-возразилъ Костя.- ,,

Всt. 
остальные"-это публика, театръ,-а знато!{и-от
д1;льныя кикиморы. Пусть себt. недовольны. На 
здоровье. 

И онъ игралъ для "остальныхъ". 
.П. Гнtдичъ. 

•••••••••••• 

Еще "танъ было, такъ будетъ" ш 

По ловоду весьма интересныхъ выдержек�:-, приведен· 
ныхъ В. f\. Рышновымъ изъ старыхъ рецензiй, позвольте 
привести ист.оричесную справну о томъ, что писали о 
"Русланt.", 75-лt.тiе, постановки нотораго исполнится въ 
нынtшнемъ rоду,-27 ноября. 

Увы, печать совершенно не оцt.нила нрасотъ 1,Руслана". 
Въ распространенныхъ журналахъ того времени: ,,Оте· 

чественныхъ записнахъU, "Современникt.", "Сын-в Отечества" 
не появилось нuка,сuхъ замt.тонъ о "Руслан-в". Зато былъ 
напечаrанъ рядъ статей въ распространенной тогда "Сt.
верной Пчел-в". 

Нас1<олыю оrорченъ былъ самъ авторъ, видно изъ 
словъ его: 

uMoero Руслана поймуть толь}{о черезъ · 100 лtть", 
сRазалъ онъ однажды своей сестрt. 



586 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 34 

Черезъ нвсколько времени Глинка tдетъ за-границу 
и подъ голубымъ небомъ Испанiи, среди живого и эк
спансивнаго нароца, ищетъ забвенiя отъ неудачъ. 

Вотъ что пишетъ въ "С-вверной Пче·лt" по поводу 
1-ro представленiя "Руслана" е. Булгаринъ въ своемъ
фельетонt.: ,,Первыя впечатлt.нiя, произведенныя оперою
,,Русланъ и Людмила" (№ 269). 

,,Были-ли Вы на 1-мъ nредставленiи "Руслана"? 
- Былъ.-f\ что Вы скажете?-Декорацiи превосходныяl 

Эти вопросы и отвt.ты слышали мы безпрерывно, на каж
домъ шагу въ первые два дня nocлt. nредставленiя оперы. 
О му;:�ык·l; ни полслова! Что это значитъ, скажите, ради 
Бога! Публина была тиха, холодна и безмолвна, и кое-когда 
и кое-гдt раздавались уединенныя рукоплесканiя. Не было 
ни разу общаго увлеченiя (entrainement), не было ни разу 
общаго восторга, умиnенiя, невольнаго общаго рукопле
сканiя, невольныхъ восклицанiй браво, какъ-то бываетъ 
при исполненiи высокихъ или даже грацiозныхъ произ
веденiй музыки. Публика молчала и все чего-то ждала ... 
Ждала,. ждала и, не дождавшись, разошлась въ безмолвiи, 
въ накомъ-то унынiи, прони!(Нутая горестнымъ чувствомъ 11! 

Далtе: ,,опера вовсе не им-вла того ycntxa, накого отъ 
нея ожидали и какого надtялись, судя по таланту компо
зитора''. Далtе идетъ сноска. ,,Намъ, года съ полтора, тол
ковали о лезгинкt, т. е. о лезгинскомъ танцt., который 
долж�нъ произвесть удивительный эффектъ. Вышло на 
повt.рку, что эта музьIRа не произвела ни малtйшаго эф
фекта и никакого впечатлtнiя. Танецъ и музыка вовсе не 
грацiозны, и намъ чрезвычайно жаль, что r·жа Rндрtянова 
2-я пожертвовала своимъ прекраснымъ талантомъ для 
танца, который не только не грацiозенъ, но .·даже не
прiятенъ для глазъ и противенъ чувству изящнаго". 

,,По окончанiи пьесы,-читаемъ далtе,-Глинку вызы
вали, и мы были въ числt вызывавшихъ, но это было 
болtе утвшенiе, чвмъ награда" ... Слушатели оставались по
прежнему холодными, поглядывапи друrъ на друга, пожи
мали плечами и молчали". 

"Вс-в пришли въ театръ съ nредуб-вжденiемъ въ пользу 
композитора, съ пламеннымъ желанiемъ спос:пвшествовать 
его торжеству ... и всt вышли изъ театра, какъ съ похо
ронъl" Первое слово, ноторое у наждаго срывалось съ 
языка: скучно! .. Мы желали бы пролежать въ тяжкомъ не
дугв, нежели высказать это слово... но что же намъ дt.
лать! Правдt. мы не измt.нимъ и ни для отца родного ... 
а это сущая правда"! 

Фельетонистъ, сознаваясь далtе, что онъ сущая (sicl) 
невпк)fсда въ музыкt, заявляетъl "Для кого n1:1шутся оперы? 

Дпя ученыхъ контрапунктистовъ, глубокихъ знатоковъ, 
композиторовъ. или для пубпики, для массы? Композицiи, 
написанныя для безсмертiя, для потомства, пусть бы оста
вались въ портфелt. автора, а публик-в дали бы то, что она 
въ состоянiи понимать и чувствовать"! 

Затвмъ Булгаринъ продолжаетъ. / 
"Признаемся искренно, что этого (т. е. ,, Руслана:,) мы 

вовсе не постuгаем'Б, и что это для насъ слишкомъ уЧ:ено. 
Но, при всемъ нашемъ невt.жествt, для насъ остается много 
наслажденiй въ музыкt.1 Мы страстно влюблены въ оперу 
неученаzо Россини "Севильскiй цирульникъ" и, кромt того, 
при всемъ нашемъ невt.жеств-в, понu.мае.м'Б "Норму" ,,Семи
рамиду", ,,Вильгельма Телля" Роберта, ,,Гугенотъ" и т. п ... 
Красотъ же "Руслана и Людмилы" мы не nоняли. и въ 
этомъ виноваты вмtстt съ весьма многими"! 

Заканчивается все это двухстишiемъ: 
,,Зови меня Вандаломъ: 
Я это имя заслужилъ"I .. 

Въ No 275 "Сt.верной Пчелы (( появился, согласно обt.
щанiю реда1щiи, подробный музыкальный разборъ н-вноего 
3., посвяшенный "Руслану". 

Вотъ его отзывы: 
"Увертюра не произвела на насъ никакого эффекта. 

При самомъ началt три' перехода иэъ тона въ тонъ дока
зываютъ какую-то музыкальную изыснанность, которой 
зрители н� могли постигнуть. Далt.е авторъ далъ очень 
много механической работы инструментамъ, но главной 
идеи мы не слыхали". Про 1-й антъ заявлено, ,,что оркестръ 
слишкомъ сильно работаетъ, и сценическое ntнie погло
щается". 

Баллада Финн'а оказывается "скороговоркою въ 
109 стиховъ: нап-ввъ финской волынни и одно удачное 
crescendo еще не составляетъ высокой гармонiи". 

Финалъ· 3-го акта-,,безъ выразительности; безъ дви• 
женiя, безъ жизни". Лезгинка вызываетъ только вздохъ: 
"Богъ съ ней/ У лезгинцевъ свой музыкальный внусъ, и 
мы ему не завидуемъ". 

Итогь всего: Канъ onepa ... c'est une chose manqee�. 

f\ впрочемъ, не лишне привести и фактъ отношенiя 
публики къ "Руслану". Великiй князь Михаилъ Нинолае
вичъ посылалъ провинившихся офицеровъ, вмtсто гаупт
вахты, на представленiя "Руслана и Людмилы". 

и. в. 

Пи(ьма въ реданцiю. 
Странное совпаденiе! Вчера, у себя, въ глуши Фин· 

ляндiи, я читаю письма Б-влинскаго 40-хъ годовъ. Приносять 
,, Теаrръ и Искусство". Тамъ Н. П. Россовъ удивляется, по
чему я Пушкина ставлю неизмtримо выше Шиллера. 

f\ вотъ, позвольте мн-в отмtтить изъ писемъ Бtлинскаго 
то, что я отчеркнулъ для памяти. 

,, ... Уважаю Шиллера за его духъ, но драмы его, въ 
худо�ественномъ отношенiи, для меня-хоть бы ихъ и не
было ... 

Т. 11, стр. 56, письмо къ В. П. Боткину. 
,, ... Шекспиръ не зналъ новtйшей германской рефл�ксiи, 

но мiросозерцанiе его оттого не пострадало, не сузилось, 
равно накъ и обилiе нравственныхъ идей. У Пуш1{ина то 
и другое безконечно, только труднtе въ то и другое про
никнуть, чtмъ у нtмцевъ... Въ "Онtгинt'' -какое без1{0-
нечное мiросозерцанiе, какой великiй нравственный урокъ
и въ чемь-же,-въ нашей частной жизни, среди пом-Ьщи
ковъ! Р., тамъ еще-,,Цыгане", ,,Борисъ Годуновъ", ,,Русалка", 
,,Скупой Рыцарь", ,,Каменный Гость"! ... 

lbld., стр. 67. 
,, ... Мiросозерцанiе Пушкина т.репещетъ въ каждомъ 

стихt" въ каждомъ стих-в слышно рыданiе мiрового стра-
_данiя, а обилiе нравственныхъ идей у него безконеч но, да 
не веяному все это дается и трудн·l;е открывается, потому 
ч ro въ мiр-в пушкинской поэзiи нельзя входить съ гото
выми идейнами, какъ въ мiръ рефлектированной поэзiи. 
Не только Шиллеръ, самъ Ге.е доступнt.е и толпt и аб
страктнымъ головамъ, которыя всегда найдутъ въ нихъ 
много доступнаго себt; но Пушкинъ доступенъ тольно глу
бокому чувству Rоннретной дt.йствительности. И потому 
петербургснiе чиновники и офицеры еще понимаютъ, по
чему Шиллеръ и Гете великъ, но Шекспира называютъ 
великимъ только изъ nриличiя, боясь прослыть нt::вtждами, 
а въ Пушкинt ровно ничего велинаго не видятъ" ... 

Ib., стр. 80, письмо къ Бакунину. 

Извt.стная американсная актриса Модъ f\лланъ 
въ роли Саломеи. 

.... 
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Я больше ничего не скажу: несомнtн но, я не одинокъ
въ своихъ заблужденiяхъ. 

9/22 августа 1917 г. 
П. Гнtдичъ. 

Вуокси. 

М. Г. Въ виду безпокойства и зап росовъ арrистовъ 
относительно предстоящаго сезона въ Минскв, убiщи
тельно прошу напечатать: въ городt полное спокойствiе 
слухи объ эвакуацiи, отъt.здt публики-чистый вымысел� 
и никакихъ свидt.тельствъ на право въtзда въ городъ не 
требуется, репетицiи н�чинаются 6 сентября. 

Е. Бtляевъ. 

Гражданинъ редакторъ! Не откажите дать мtсто въ ва-. 
шемъ уважаемомъ журнапt. слiщующему заявленiю, отпра
вленному мной дирекцiи театра f\. С. Суворина . 

. ,Согласно постановленiю Совt.та профессiональнаго 
союза петроградс,шхъ сценическихъ дtятелей, я вынужденъ 
оп{азаться отъ договора, заключеннаго между мной и ди
рекцiей Малага театра, въ виду чего прошу считать дого
воръ, заключенный между нами, анулированнымъ и ука
зать мнt., на чье имя и черезъ какой банкъ я долженъ 
переслать авансъ". . 

Неполученiе отвtта до 30 августа с. г. зdставитъ меня 
внести авансъ въ депозитъ мирового судьи на имя ди
ре1щiи. 

Е' ячес.11авъ Зубовъ. 

М. Г. Ко мнt. поступаютъ запросы по поводу моей 
пьесы "Молчанiе звt.ря", отмt.ченной на конкурс-в Ос1ров
с1<аrо. 

Будьте любезны черезъ посредство вашего уважаемаго 
журнала сообщить всtмъ интересующимся, что въ этомъ 
сезонt. я не выпускаю н.,� ,,Молчанiя звt.ря", ни какой
либо другой пьесы. 

Пр. и проч. С. Шиманснiй. 

:Х&б\fСZЫа: 

Не и рол о r и. 
·1· О. И, Намiонснiй. Въ Ялтt, въ лечебницt, скончался

очень популярный въ провинцiи, оцинъ изъ лучшихъ 
русскихъ баритоновъ, О. И. Камiонскiй. Покойный былъ 
ученикомъ -петроградской консерваторiи, гд-в учился сна
чала у .. изв-встнаго Эверарди, затtмъ .у С. О. Габаля 
и О. О. Палечека, подъ руководствомъ котораrо и за
кон чилъ свое музыка11ьное образованiе. Изъ консерва
торiи О. И. вышелъ· въ · 1891 r. и отправился для усовер-
шенствованiя въ Италiю. , · 

Посл-в удачныхъ дебютовъ въ Неаполt и во Флорен
цiи, О. И. черезъ два года возвратился въ Россiю и вьr
ступилъ въ Харьков-в. 

Въ теченiе почти 25"л-втней своей сценической дtятель
ности О. И. пtлъ во всt.хъ крупныхъ городахъ провинцiи, 
также въ Москвt и Петроrрадt (у Церетелли). 

Лучшими партiями О. И. считались: ,,Онtгинъ", ,,Донъ
Жуанъ", ,,Демонъ", ,,Купець Калашниковъ", ,,Скарпiа" (въ 
,,Тоскв"), .. Рената" (въ "Балъ·Маскарад-в") и т. д· Покой
ному бt,шо 48 лt.тъ. 

* * 
* 

t М. 1. Я �польснап. Въ Томснt. скончалась оперная 
артистка Марiя. Iануарiевна Ямпольская. Состоя В"?. зимнемъ 
сезонt. · ·въ труппt Костаньяна и Палiева, она заболtла 
острымъ крупознымъ воспаленiемъ и отстала отъ сотова
рищей по дt.лу, найдя прiютъ въ одной изъ rородскихъ 
лечебницъ. Тяжко пробол-ввъ до лt.та, она скончалась и 
похоро1-1енаu на мtстномъ нладбищt.. Сценическую дtяте,ль
ность покоиная начала tзъ Томскt, въ 1892 rоду, въ драм. 
труппt. С. В. Брагина, затtм'Ъ служила въ оперt. и опе
реткt, странствуя по многимъ городамъ Сибири и Россiи 
съ различными труппами. М. 1. горячо любила театральное 
дtло и; оторванная отъ семьи, работала не жалt.я силъ. 
Надо сказать, что вся семья Ямпольскихъ 1)лизко стоитъ 
къ театру: мужъ Семенъ · Лавровичъ Ямпо11ьскiй, также 
бывшiй артистъ, теперь послt. gперацiи, потерявшiй голосъ, 
служитъ биллетеромъ въ м-встныхъ театрахъ, старшая дочь 
покойной опереточная артистка. Остальныя дiпи учатся въ 
учебныхъ заведенiяхъ. 

Лишившись вълицi; усопшей главной своей матерiаль-
1-1ой поддержки, Ямпольскiе переживаютъ острую матерiаль
ную нужду, которая усилилась еще тtмъ, что дочь артистка 
серьезно заболtла и на время покинула службу. 

/ 

f\нглiйская актриса Дора Кинъ въ пьесt ·,,Романъ", 
въ роли Кавалин11. 

Бо11ьно и тяжело смотръть на этихъ честныхъ труже
ниновъ сцены, всей душа;';\ любящихъ родное искусство и 
положившихъ за него всt силы, закинутыхъ въ даленiй 
сибирскiй уголъ, безропотно покоряющихся своей безо-
традной долt. 

Больной, съ надорваннымъ голосомъ, простаиваетъ 
вечера Семенъ Лавровичъ на своемъ скромномъ посту, 
отрывая корешки билетиRовъ и пропусRая публику, кота· 
рая знаетъ трагедiю артиста и всегда оказываетъ ему дань 
молчаливаго уваженiя. 

Знаютъ ли товарищи по сценt и по профессiи траrе
дiю несчастнаго а�:,тиста? Откликнется ли кто на ero безы
сходное п. ре? ... 

Николаif Сtдой. 

·r Ф. А. Червинскiн. Въ Петроrрадt скончался присяж
ный пов-вренный Федоръ Rлександровичъ Червинскiй. По
койный не былъ чуждъ литератур-в и, въ частности, дра
матургiи. Перу е-го принадлежатъ, между прочимъ, пьесы 
,.Конецъ Мочалкина" и "Орелъ". Послt.дняя шла на сценt 
театра Суворина. Рядъ стихотворенiй Червинснаго былъ 
напечатанъ въ разныхъ перiодическихъ изданiяхъ. 

* 
* * 

t Баронъ В. А. Нусо'въ. Въ ночь на 9 августа въ своемъ 
имtнiи въ Витебской rуб. скоропостижно скончался баронъ 
Владимиръ Rлексtевичъ Кусовъ, занимавшiй до револю
цiи должность управляющаrо петроградской конторой 
б. императорскихь театровъ. 

t Н. А. Апдовъ. Трагичесная смерть постигла драматиче
скаго артиста Н. f\. Лядова. Ео время кинематографиче
снихъ съемонъ онъ переi;зжалъ Волгу на лодR-в, вблизи 
Кимръ, вмt.стt. съ нимъ были артисты Салтыковъ и Ло
машкинъ. Лодка наскочила на поромъ и перевернулась. 
Салтыкова и Лимашкина удалось спас:rи, а Н. f\. Лядовъ 
пошелъ ко дну. 

Прахъ Лядова привезенъ въ Москву. Похороненъ Н. f\. 
на Ваганьковсномъ кладбищt. 
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Маленькая 2<роника. 
Письмо съ фронта. (Летучiй отрядъ артистовъ). Комис.

саръ Я. 1. Сорока много помогаетъ отряду своимъ ав
торитетомъ и содtйствiемъ. Также нельзя обойти молчанiемъ 
F\лек. Морозовз, члена корп. 1<омитета: онъ сопровождаетъ 
отрядъ во всtхъ его· спектакляхъ. Благодаря имъ и распо
рядительности нашего передового, арт. Муз. Драмы Я1с)ва 
Гречнева, все .д-влается своевре:v�енн о и толково. 

Гречневъ и Бертельсъ живо оборудовали два �пентакля, 
и сегодня мы играемъ въ "Здравницt" (мtстечко Штокман
rофъ), въ лечебномъ мt.стt для выздоравливающихъ вои
новъ и тубернулезныхъ въ легкой степени. 

Здравница-на крутомъ лi;вомъ берегу зап. Двины
небольшое имtнiе, реквизированное для военныхъ на
добностей у мtстнаго докт. И. Главное зданiе Здрав
ницы" утопаетъ въ зелени, мtстность съ сухиr11ъ" возду
хомъ, внизу шумитъ Двина, съ кручи виднi;ется нрасивая 
даль съ тамъ и сямъ разбросанными сопкам11 доносятся 
бухи орудiй. со свистомъ и грохотомъ мчатся �втомобили, 
какъ бtшеные мелькаютъ мотоцинлеты, гудитъ на томъ 
берегу ж. дор.,-но вся эта лихорад1<а сглаживается разсто
я н1емъ и къ больнымъ, въ "Здравницу", доходить не въ 
рi3зкихъ раздражающихъ звунахъ. 

Въ Здравницi; около пятисотъ больныхъ. Надо было 
видtть ихъ радостныя, возбужденныя лица. Разспраши
ваютъ, интересуются, что будутъ представлять и канiе мы:
настоящiе-ли? 

- F\ то были тутъ въ "Крецбурв" ломались ... хламъ!
Намъ не надо такихъ! 

Приходится объяснять, что мы посланы Ис. I{ом. Сов. 
Раб. и Солд. Деп. Кончимъ мы,-прitдутъ дpyrie, а "хламъ" 
мы или нt.тъ-судите С'ами.-Конечно, чаво тамъ зря, ничего 
не видя, хаить, може и дtльные ребята! 

Раненые и больные задолго до спектакля (въ 2 ч. дня) 
�обрались въ зрительный залъ театра, - сарая приспосо
оленнаго и оборудованнаго тtми же больными; на ·земля
ной полъ набросана свi;же-скошенная трава, по ст!:;намъ 
и гд-в только можно св-вшиваются гирлянды изъ елей 
освtщенiя ну ... да его нtтъ никакого, въ щели св"Бтитъ: 
толыю для сцены достали штукъ пять разно1<алиберныхъ 
лампъ. 

Насчетъ уборныхъ гдi; придется, только для дамъ от
городили уголокъ, а то нто rдt. можетъ. 

Мы играемъ "Женитьбу" Гоголя. Дай Богъ многимъ 
те.атрамъ такихъ слушателей: сi:,мячки отсутствуютъ, кашель 
вс'Бми силами стараются сдержать, останавливаютъ другъ 
друга, чтобъ не мtшали. 

"Женитьба" своимъ юморомъ, сво.ею наивностью по
норила милую аудиторiю, смtхъ хорошiй, веселый часто 
переходившiй въ гомерическiй хохотъ. 

Дивертисементъ съ извj;с��ыми именами арт. цирка и 
Варьетэ привелъ въ полн-виш1и восторгъ публику. 

f\ртисты летучаго. отряда сразу сд-влалисъ любимцами. 
·Спасибо Соввту слышалось не разъ.

. 4 августа. ВасиАiй Ярославцевъ. 
*** ,,Самоонопавшiеся подмостки" ... Подъ такимъ загла

вiемъ помtщена въ "Бирж. Вt.д." статейка Мих. Сазонова, 
направленная противъ 171-го полна, . прil:()тившаго, нанъ 
извtстно, военно-обязанныхъ антеровъ. 

"Театръ,· какъ самый яркiй. и дt.йственный выразитель 
духа, въ защю-в �е нуждается. Но что общаго,-вопро
шаетъ авторъ стате·,:ни,--имi;етъ съ "театромъ" 171-й полкъ 
въ большинствt своемъ начиненный куплетистами, жон� 
глерами, эквилибристами, гармонистами и т. 11. представи
телli\МИ шантана или сотрудниками Еnишкина. 

На перенличкв, вначалt, правда, было тольно курьезно 
слышать: 

Потаnовъ! 
- Портной ...
- Брюновъ!
- Дамскiй парикмахеръ ...
- Дорiанъ-Растяповъ!
- Я танго и тустенъ ... танцоръ ...
И танъ безъ конца. 
Ку.рьезъ начинаетъ безпокоить, когда на 2-3 десят1<а

"тангистовъ" раздается одно, два знакомыхъ театральныхь 
имени, которыя те1нутъ, растворяются въ общей театр-аль-
ной нанип,А". 

Но в-вдь таково знаменiе времени-всt, ,,товарищи": и 
антеръ, пламенно произносящiй монологъ Шекспира, и 
портной, штопающiй тоико героя-члены одного и того же 
профессiональнаrо союза. Съ другой стороны-едвв ли не 
б6льшiй успt.хъ им"Бютъ на фронтt эти самые "тангисты", 
чtмъ представители театральнаrо искусства. Объ этомъ 
можно судить по вышепомtщенному "Письму съ фронта"� 

,,,·:·::,, Оъ "театромъ дерзанiй'' R. Каменснаго, показы
вающаго съ подмостковъ свою ,,Леду" ,,au naturel", произо
шелъ въ Нижнемъ нонфлиюъ. 

Губернс1{iЙ комиссаръ распорядился снять пьесу съ ре
пертуара. Распоряженiе передано было черезъ начальнина 
охраны, для исполненiя, но антрепренеръ 1<атегоричесни 
о·шазался его исполнить. Пьеса была поставлена. 

,,Въ данномъ случаt.,-говоритъ 11
Волгарь",-антрепре

неръ, вt.роятно, правъ, такъ нанъ запрещенiе послt,довало 
не согласно съ недавно опубликованнымъ занономъ о 
надзорt за публичными зрtлищами и увеселеньями. Въ 
законi; ясно указаны l'10тивы, ногда такое ·veto можетъ 
быть наложено на публичныя зрълища: это ихъ характеръ 
возбунщенiя толпы. Въ данномъ случа-в комиссаръ всталъ 
на другую почву протеста-на безнравственное влiянiе 
пьесы на зрителей. 

На этой почв'Б у каждаго отд-вльнато лица мн-внiя мо
гутъ быть различны. 

Я не защищаю пьесу, объ отрицательныхъ качествахъ 
1<оторой· танъ много говорилось,- но тотъ фактъ, что она 
шла въ столицахъ безъ всякихъ. запрещенiй, говоритъ о 
субъе1пивности взгляда на нее нижеrородснаrо комиссара. 

Что касается вмi;шательства епархiальныхъ д-вятелей 
въ постановки п ьесъ въ театрахъ, то 1<онечно, такое вмt.
шательство сейчасъ совершенно недопустимо". 

Кстати, шоt нижегородскихъ газетъ. Труппа г. Камен
скаго, по опред'БлеЕiю рецензентовъ, сплошь состоитъ изъ 
,,артистовъ-бi;лобилетниковъ". 

*** Первый блинъ "автономнаго" театра выщелъ ко
l"tомъ. Вмi;сто назначенной для отнрытiя сезона въ F\л е
ксандринскомъ театр-в "Горе ат ь ума" пойдетъ "Дtло" 
Сухова-Кобылина. Дt,ло въ томъ, что въ день первой ре
петицiи была получена телефонограмма художника Добу
жинскаго, что декорацiи для "Горе отъ ума" не могутъ 
быть готовы къ отнрытiю сезона ... 

"Пра1пическое" удобство этой замt.ны заключается въ 
томъ, что роли въ пьесt "Дtло" были распредi;лены еще 
въ прошломъ. году и пьеса весной репетировалась. По
этому пьесу можно поставить, не дожидаясь санкцiи коми-
тетовъ или кпллективовъ ... 

Что же J<асается распредtленiя ролей въ друrихъ пье
сахъ, то этотъ вопросъ можетъ быть рi;шенъ тодько посл-в 
20 августа, такъ какъ въ этотъ день состоится общее со
бранiе труппы, которое и выберетъ еще одинъ особый 
комитеть, ноторый и будетъ вi;дать распредtленiемъ ролей. 

"К,шъ жаль,-замъчаетъ "Нов. Вр.",--что, благодаря 
автономiи, rr. артисты больше думаютъ объ игрt. въ по
литику, ч-вмъ объ игрt на сцен'Б, и увлекаются· комитетами,

комиссiями и собранiями, забывая о считкахъ, репетицiяхъ 
и спектакляхъ, 

"Самоопредt,ляйся разъ, <;амоопредtляйс:я два, нельзя 
же до безчувствiя "1 

Передъ выходомъ. (Танцовщицы). 

J 
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f\ртисты "до-самоопредtлились" до того, что почти 
никто не явился въ театръ 15 авг.� когда былъ назначенъ 
сборъ труппы. Bct. они прислали извtщенiя о "невозмож

. носrи прибыть". И кто посмt.етъ имъ поставить это на 
видъ? Свобода!-и никакихъ "разсужденiевъ". 

**·" Весьма скуд1-1ыя свt.дi3нiя проникли въ печать о такъ 
назыв. ,,режиссерскомъ съъздt". Зная "мастеровъ поста
новки", какъ велинихъ "мастеровъ рекламы", можно ду
мать, что "тайна" съtзда входила въ планъ ихъ дtйствiй. 
Быть можетъ, и печать отнеслась не серьезно къ этому 
не серьезному начинанiю. Какъ бы то ни было, но о ;.одt 
работъ режиссерскаго съtзда извi3стно весьма мало. 

10 августа въ помtщенiи союза "Артисты Москвы
русской армiи" состоялось первое организацiонное собра
нiе "Союза мастеровъ сценическихъ постановокъ" (режис
серовъ, объединенныхъ съ художниками-декораторами). 

Присутствовало не болtе 2() человi3къ: Мейерхольдъ, 
Таировъ, Поповъ, Сахновснiй, Ракитинъ и др. 

Въ программу собранiя, происходившаго подъ пред
сtдательствомъ Таирова, были поставлены вопросы объ 
организацiи союза, прочитанъ былъ докладъ Мейерхольда, 
а главнымъ образомъ обсуждался вопросъ о "защитi3 ре
жиссерскаго права". Ръшено "охранять права собствен
ности на постановку" ... 

*** Общество "Пловучiй домъ исн.усства". Подъ такимъ 
заглавiемъ на родилось въ Кiевi3 новое общество. имi3ющее 
цtлью "оздоровленiе больного искусства". 1:есь уставъ но
ваго общества, напечатанный на пишущей машинкi3, со
стоитъ изъ 6 пун1повъ. Вмъстt съ уставомъ намъ прислано 
письмо за п .Jдписью двухъ членовъ-r.отрудниковъ М. 
Шлiосберга и М. Ятченко, которое и приводимъ: 

.,Молодое идейное О-во, извtщая о своемь рожденiи, 
просить вашей поддержки. 

Въ тиши, не крича, оно создалось изъ небольшой 
группы молодыхъ ---искренне преданныхъ дtлу искусства, 
художниковъ и артистовъ. . Желая истиннаго творчества, о-во имtетъ намtреюе
на своемъ "пловучемъи челнъ уйти изъ житейскихъ 

V 

зем· 
ныхъ кривлянiй искусства и оно уплыветъ при первои го· 
товности въ деревню д.11иннаго Днtпра, къ простымъ селя
намъ, гдt. и в первые родилось искусство. 

О-во имtеть уже бережно собранный членомъ·сотруд
ниюJмъ М. Шлiосбергомъ музей древностей различныхъ 
эпохъ, много памятниковъ театральныхъ эпохъ. 

О-во имi:;етъ уже большую спецiально-театральную 
библiотеку. 0-ву обt,щаны картины художниковъ. 

Окруживъ себя на своемъ челнt различными перлами 
искусства, 0:-во намtрено крейсировать между селами и 
деревнями Днtпрq и его притоновъ, творя истинное чи
стое театральное дtло". 

Временный адресъ О-а: Кiевъ, IСузнечная 45, кв. 6 
Шлiосберга. 

Музей М. Г. Савиной, 
F\. Е. Молч-ановъ, какъ · у насъ · уже сообщалось, вы

разилъ согласiе принести въ даръ управленiю Государ
::твенными театрами устроенный имъ музей имени М. Г. 
Савиной. Нынt выяснились подробности, обусло-вли
вающiя этотъ · даръ. Въ распоряженiе управленiя Госу
дарственными · театрами поступить домъ на Карповкt., 
въ которомъ устроенъ музей имени М. Г. Савиной� и упра
вленiю лиш1;, придется содержать штатъ служащихъ_ въ
музеt. Но музей можетъ быть переданъ тол1:-ко въ томъ 
случаt, если управленiе государственными театрами возь
метъ, по с.Q.овамъ "Рtчи", въ свое вtдt;нiе состоящее при 
театр. общесrвt убtжище для престарi:;лыхъ сценическихъ 
д'Бятеле�::.. Кромt того, при передач-в дома на Карnовкt. 
управленiю государственными театрами f\. Е. Молчано1:ъ 
выговариваетъ себt. право оставаться жить въ помtщен1и 
музея. 

Предполагается, что музей имени М. Г. Савиной зай· 
метъ только верхнiй этажъ дома, въ нижнемъ. же этаж-в
будутъ размт.щены другiя театральныя коллекц1и. Въ на
стоящее время въ музеt; вполнt возсоздана теа:ральная 
уборная М. Г. Савиной, которая предст?вляетъ кошю убор
ной покойной. артистки въ f\лександринскомъ театр'Б. Кром-в 
того въ неприкосновенномъ вид'Б сохранены спальня М. Г. 
Сав�ной и номната, въ которой она разучи�ал� роли. Въ 
одной изъ 1юмна1ъ хранятся ·костюмы покоинои артистки 
въ ко·личеств-в около 40. 
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По провинцiи. 
Воронежъ. Въ антрепризу г-жи f\лези-Вольсной на зим

нiй сезонъ кончилъ Я. 8. Орловъ·Чужбининъ. 
Енатерннодаръ. Итоги сезона. Драма Н. Д. Лебедева 

(IV-ый roQъ). Съ 2 апрt.ля по 27 iюня быпо дано 84 вечер
нихъ и 12 утреннихъ спеRтанлей, валавого взято {безъ 
благотвор. и мt.стнаrо налога) 75.504 руб. 30 ноп., прибыли 
получено 11.691 руб. 25 коп. . ·, Поставлены были с.л1,дующ1я пьесы:_ Павелъ 1 (9 разъJ; 
по 4 раза прошли: Двти солнца, Весеннiй потокъ, Романъ, 
Мирра Эфросъ; по 3 раза-Наука любви, Со1юлы и вороны, 
Неводъ. Идiотъ; по 2 раза, Недоросль, Горе отъ ума, f\н
фиса, Жеииrьба Бtлуrина, Ошибки сердца, Касатка, �ак�та, 
Дни нашей жизни, Сафо, Шахъ и мать, На днt., Новыи м1ръ, 
Кинъ, Золотая осень, Дама съ камелiями, и по одному 

·разу: Гедда Габлеръ, Цtна жизни, Безъ вины виноватые,
Гроза, Дикарка, Доходное мtс.то, Бi:;шенныя деньги, По
слtдняя жертва, Таланты и по1<лонники, Ревизоръ, Горь· 
кая судьбина, Всtхъ скорбящихъ, За океаномъ, Счастье, 
Потопъ, Преступленiе, Пигмалiонъ, Лабиринтъ, У вратъ
царства, Враги, Трильби, Хорошо сшитый фракъ, П?хож
денiя ТиRа и Така, Волшебныя иrрушки, Приключен1я ко
ролевича Ладо, Котъ въ сапоrахъ, Двt сиро��и. ... Съ 29 iюня начались спектакли мапоросс1искои rруппы
С. F\. Глазуненно. . . 

Житомiръ, Лtтнiй театръ Хорошанскаго. Дирекц1я Е. В. 
Неволиной и О. Я. Хорошанскаrо. Комедiя и фарсъ, Итоги
сезона. Начало сезона 29 апрi;ля. Закрытiе-31 iюля. За 
три мi:;сяца и 3 дня взято (за вt1четомъ военнаго налога) 
38.500 рублей. Чистой прибыли 11 тысячъ. Съ l августа на
чались спектакли украинской труппы fl. Н. Николаенко .
Сборы пареполненные� по 850 р. на круrъ. 

Казань. Въ Большомъ театрt. въ з11мнемъ сезонt; будетъ 
играть -опереточная труппа. Начало сезона 15 сент. Во главt. 
дtла стоитъ оперет. режиссеръ r. Градовъ. �оставъ труппы: 
г-жи Глорiа, Мзрусина, Похитонова, Дор1анъ, Мелешко. 
Гнiщичъ, Разсказова, Верещагина, Эльская и Дымова, г. г. 
Даровъ, Кавсадзе, Рацовъ, Леоне, 1!-�фанасьевъ, Градовъ, 
Кларовъ, Михаленко, Ланинъ, Вельсюи Валинъ, Добролю
бовъ, Ивановъ и Серrtевъ. Дирижеры: Вивьенъ и Славин-
скiй. Прима балерина Павлова. 

Кiевъ. ,,Riевск. Мысль" о предсезонныхъ настроеюяхъ.
"Въ оперномъ театрt-··полная н�опредt.ленность. До 

сихъ поръ не v1звtстно, къ кому переv,детъ антреприза въ
городскомъ театрt, таRъ такъ М. Ф. Багровъ единолично 
пока отказывается продолжать дtло и всячески изыски
ваетъ пути для передачи театра въ другiя руки. Ежеrод�ю 
въ эту пору уже шли предсезонныя работы и репетиц1и,
а теперь нtтъ даже и разговоровъ о характерt предстоя
щаго сезона. 

Въ фойэ театра выв"Бшено объявленiе, что объявлен
ныя №. Ф� Багровымъ хору и оркестру 1-го августа усло
вiя службы являются окончательными и что лица, не при
нявшiя этихъ .условiй, могутъ считать себя свободными отъ 
службы въ городскомъ театрt. 

Въ театрt "Соловцовъ" также царитъ н'Бкоторая не
оnредtленность псiложенiя по причинамъ иного характера. 
По мtpt приближенiя начала сезона выясняются все бо
лtе неутtшительныя данныя о составt труппы, изъ кото
раrJ постепенно выбываютъ наиболtе видныя силы. Вь�
былъ изъ труппы С. Л. Кузнецовъ, и до сихъ поръ не наи
денъ достойный замtститель, выбыла приглашенная на 
амплуа coquette В. С. Rренцвари, и, наRонецъ, по самымъ 
послtднимъ свtдtнiямъ стало изв�стно, что д��е премьер
ша труппы Э. 8. Кречетова не пр1tдетъ въ К1евъ и всту
пи11а въ труппу театра Корша.

Ослабленiе труппы такими тремя основными силами
знаменуеть собой почти полный ея _развалъ. 

КаRъ намъ сообщаютъ. многихъ артистовъ труппы
И. Э. Дувана-Торцова тревожатъ опасенiя за условiя жизни 
въ Кiевt, и наблюдающiяся, якобы, въ немъ паника и при
готовленiя къ эваRуацiи. Слухи объ этомъ усиленно мусси
ровалис_ь въ Москвt; и породили среди многихъ боязнь 
tхать въ Кiевъ. 

Въ общемъ, предсезонное время протекаетъ въ тре
вожной атмосфер'Б опасенiй за судьбу сезона". 

- Передача городского театра. Въ пленарномъ за
сtданiи гор. управы обсуждался вопросъ о nередач'Б въ 
новыя руки антрепризы нiевснаго городского театра. Было 
доложено два заявленiя г. Багрова. Пъ первомъ онъ 
просИ1ъ городское управленiе разрtшить передать Rон
трактъ по арендt театр� исполнител�ному театраль�ому 
номитету при украинснои ценrральнои рад'Б, каковои ко
митетъ съ своей стороны возбудилъ передъ городскимъ
управлен!емъ соотвtтственное ходаrайство. Во второмъ
Багровъ уназываетъ, что къ нему обратилась съ пред-



• 

590 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. №34 ...... 
======================================================= 

ложенiемъ передать веденiе театральнаго дtла въ город· 
скомъ театрt группа лицъ, объединившихся въ органи
зацiю подъ названiемъ "Комитетъ Возрождеенiя Искусствъ". 
Послtднiй съ своей стороны обратился въ управу съ 
заявленiемъ, въ !{ОТоромъ у!{азываетъ, что въ основу его 
дtятельности положенъ девизъ "свсбодное ис!{усство сво
бодному народу". Комитетъ, не преслtдуя ниRакихъ ком
мерческихъ цiшей, а стремясь къ выполненiю своей основ
ной задачи, намtренъ сдi;лать театръ доступнымъ широ
кимъ демократическимъ массамъ и возвысить его до ху
дожествен наго уровня. Городская управа опредtлила изъя
вить corлacie на передачу контракта на театръ "l{омитету 
Возрожденiя Иснусствъ", 

- Помимо большихъ театровъ минiатюръ здi;сь
имtются маленькiе. Одинъ изъ такихъ·-,,Олимпъ" (дирек
цiя Розенфельдъ), существуе .ъ на Демiевкt. Въ театрt.-
150 мt.стъ. Работаетъ онъ усntшно. За iюль, напр., чистой, 
прибыли взято 6000 руб. Лt.тнiй сезонъ продлится до 
25 августа. 1-ro сентября открытiе зимняго сезона. 

Составъ труппы на зимнiй сезонъ: r·жи Чарская, Ясин· 
с1<ая, Rстрова, Кучковская, Долина, г.г. Григорьевъ, Роза
новъ, Ленскiй, Карый, Ипполитовъ, Радецкiй и Грановскiй. 

Два раза Е!Ъ недtлю будутъ ставиться большiя пьесы. 
Луганскъ, Екат. губ. Намъ пишутъ: ,.Въ лtтнемъ театрt 

Горно-Ком.клуба скоро два м-tсяца какъ играетъ драм. труппа 
Я. В. Лихтера, д-tлающая блестящiя дtла. Прошли: ,,Па
в елъ J·", ,,Война", ,,Черные вороны" (6 разъ). Публика ва
ла мъ валитъ въ театръ, такъ какъ это у насъ единствен
ный въ город-t театръ. Есть прекрасный зимнiй театръ, но 
онъ занятъ Совtтомъ Р. и· С. Д., такъ что на зиму городъ 
остается безъ театра. Въ труппt. выдъляются г-жи Мирская, 
Марiуцъ, Каменская, старые знакомые-r.г. Мартини и -Бор· 
скiй, г.г. Вольмаръ, Савиновъ, Самойловъ, Борскiй, Несмi3-
ловъ. Режиссерская часть находится въ опытныхъ рукахъ 
Тункеля и f\ранолича. 3.". 

0Аесса. Сезонъ въ Драматическомъ театрt рt.шено 
открыть пьесою Мережковскаго 11Павелъ 1". Для исполне· 
нiя заглавной роли приглашенъ r. Харламовъ. Говорятъ, 
что г. Харламовъ ръшилъ оставить сцену и открыть теат
ральную школу. Исполненiе роли Павла будетъ лебединой 
пtснью артиста. 

- 15 авrуста открылся зимнiй сезонъ "Театра улыбки•
(Русскiй театръ). 

:- Съ 1 сентября въ "Новомъ театрt 1' начинаются 
спектакли украинской труппы С. Па л 'Ьскаго, подъ назва· 
нiемъ ,1Вильный у1<раинскiй театръ". 

Псковъ. Намъ те.пеrрафируютъ: ,,6-ro августа "Романомъ" 
закрыли драматическiй сезонъ, 100 спектаклей дали свыше 
86 тысячъ. Есть хорошая прибыль, устраивается рядъ кон
цертовъ. БtЬляевъ". 

Ростовъ н;д. Въ "Приаз. Кр." подъ заглавiемъ "Пред
прiимчивые антрепренеры" напечатана слtд. замiпна: 

,,Группа артистовъ солдатъ обратилась въ исполнитель
ный комитетъ Совtта солд. и офицер. депутатовъ съ пред
ложенiемъ открыть въ Ростовt. театръ-набаре и прибыль 
отъ кабаре обратить на устройство спентанлей спецiально 
для солдатъ. 

Исполнительный номитетъ, обсудивъ предложенiе арти· 
стовъ-солдатъ, въ виду невоз\\южности выяснить въ дан
ный моментъ, насколько въ состоянiи справиться съ на
мi;ченной ими задачей иницiаторы проекта, постановилъ 
временно составить вопросъ открытымъ. 

Любопытное nредложенiе поступило въ комитетъ отъ 
бывшей антрепренерши театра минiатюръ С. Сарматовой 
и быв. управляюща:го этого театра М. М. Новосельскаго. 
. Изобрtтательные в.нтрепренеры, просятъ чтобы совtтъ 

солд. и офиц. депутатовъ помогъ имъ (при надобности путемъ 
давленiя · на владtльца помt.щенiя), подыс1шть театръ и 
прикомандировалъ къ ихъ театру артистовъ·солдатъ .. За 
все это r.r. Сарматова и Новосельскiй · будутъ уплачивать 
Совt.ту 6 т. р. въ годъ. Ходатайство, конечно, отилонено". 

Саратовъ. f\нтрепренеръ гор. театра обратился къ гор. 
самоуправленiю съ просьбой разр-tшить ему въ предстоя
щемъ сезонt повысить цt.ны на мt.ста ·въ rop. театрi;. По· 
вышенiе доходитъ до 500 руб. на спектанль. 

Славянснъ. l·ro августа закончился съ успt.хомъ въ 
зцt.шнемъ курортt. лt.тнiй сезонъ драматической труппы 
подъ дирекцiей Н. f\. Райскаrо и управленiемъ И. Р,- Ску
ратова: Изъ состава труппы выдtлипись: м: Н. Морская, 
f\. Л. Вульфъ, Н. f\. Чернова,. О. В. Рахманова, r. М Тере
ховъ, В. В. Туровъ, И. Ф. Скуратовъ, Д. Я. Грузинскiй. Ре
жиссеромъ состоялъ В. R. Демертъ. Съ наибольшимъ успъ
хомъ прошелъ "Пигмалiонъ", поставленный въ· бенефисъ 
М. Н. Морской, игравшей роль цвtточницы Элиз��. Хоро· 
шiй успt.хъ имtла Н. f\. Чернова въ роли Rавалини въ 
,,Романъ". 

Харьновъ. На зимюи сезонъ театръ Коммерческаrо со
бранiя сданъ для оперетни. Дир�жеры г.г. Валентетти и 
Павловъ формируютъ труппу въ Москв·\:;, въ бюро. По1ш 
приглашены: г-жи Кавецкая, Пiонтковская, Лабунская, Ми
личъ, Михайловская, Калмыкова, Пилецкая, г.г.: Дашков
скiй, Сi;ровъ, Розенъ, Даниловскiй, Муратовъ н др. Ре»<ис
серомъ IC. Д. Грековъ. 

Провинцiальная лtтопись. 
Ростовъ н/Д. Революцiя не могла, 1шнечно, не захватить 

и актерскую братiю. Вездt и всюду быстро нарождаются 
артистичес1<iе профессiональные союзы, не всегда правда 
отвi;чающiе своимъ настоящимъ задачамъ. Itъ числу мол
нiесно возникнувшихъ артистическихъ союзовъ принадле
житъ и Ростовс1<iй союзъ, состоящiй подъ покровитель· 
ствомъ "Совt.та Рабочихъ и Солд. Депутатовъ". Въ момен1ъ 
созданiя въ Ростовt. артистическаго се юза театральная 
жизнь въ ropoд-t была представлена крайне блi;дно. Театръ· 
минiатюръ Сарматова да двi; случайно гастролировавшiя 
труппы-еврейская-Раппеля и унраинс1<ая 1{олесничен1<0-
вотъ все, чt.мъ былъ богатъ въ то время нашъ город� . 
0613 послtднiя труппы черезъ нi;сколько дней послt обра
зованiя союза у-tхали изъ города, и фамилiи артистовъ 
этихъ труппъ гордо нрасуются въ списнi; членовъ союза, 
хотя по существу является мертвыми именами. Ясно для 
всtхъ, <по труппа театра-минiатюръ Сарматова (двi; I<ратко
временно гастролировавшихъ труппы-Раппеля и Колес
ниченко-не въ счетъ)-слишномъ малое ядро для суще
ствованiя союза. Ясно это было и для г. Сабинина, избран
наго впослi;дствiи предсtд. союза, который нашелъ до· 
вольно ловкiй прiемъ, дабы сдtлать союзъ въ нi;которомъ 
родi; ,,внушительнымъ". Онъ созвалъ на собранiе всt.хъ 
артистокъ театровъ-варьете "Буффъ" и "Марсъ" и за
явилъ, что и онt. имtютъ право состоять членами артисти· 
ческаго союза. 

Однимъ изъ первыхъ ·реальныхъ осуществлен1и мо
лодого Союза была, какъ ваиъ уже извt.стно, реквизицiя 
театра-минiатюръ Сарматова. Обстоятельства дtт1 были 
излож�ны въ предыдущихъ номерахъ "Театр. и Искус." 
И нынt на вывtскi; вмi;сто "Театра Сарматова" значится
" 1-й кооперативный театръ-минiатюръ ростовскаrо про
фессiональнаго артистическаго Союза". Танимъ образомъ 
r·жа Сарматова тепе�:-ь не загребаетъ rромадныхъ барышей, 
а "товарищи-кооператоры" берутъ свыше 2 рублей на 
марку, блаrославляя револю1\iю . 

Вторымъ дt.тищемъ артистическаrо союза было со
вданiе "Второго нооперативнаго театра" въ пустующемъ 
лt.тнемъ театрt "Загородка" въ городс1юмъ саду. Труппа 
,,2-го !{Ооперативнаго театра" состояла главнымъ образомъ, 
изъ безработныхъ актеровъ и любителей. Союзъ предпо
лагалъ создать въ "Заrороднi;"-Народный театръ .. Но не 
всi; ,,блаriе порывы" реально о::уществляются на д-tлt.. 
Постановка ли дi;ла была не на высотi;, актеры ·ли были 
слабы, публи1<а ли была индиферентна - но сборы "2 ко· 
оnеративнаго театра" все время, за исключенiемъ - воскрес· 
ныхъ дней, были ничтожные: И volens-nc.,lens, дtло должно 
было рухнуть. Въ ,,Зоrородкt.", какъ передаютъ, водворится 
драматическая труппа п. у. артистка Мерцалова. Вотъ въ 
краткихъ словахъ все, чtмъ проявилъ себя пока артистиче-
скiй союзъ. · · 

Театральная жизнь въ Ростовi; протекаетъ въ по· 
слtднее время-какъ-то безпорядочно. Дала двi; гастроли 
опера Д. Южина, сдi;лавшая конечно въ силу своей• тра
дицiонной "славы" слабые сборы, полный театръ собрали 
двi; гастроли Московскаrо Худож. театра (,,На днi;"), по
радовала нt.сколькими гастролями очаровательная Клара 
Юнгъ-вотъ и все, что у насъ было болtе или менi;е при
мi;чательнаго. 

Въ настоящее время блестяще въ матер{альномъ отно
шенiи работаетъ "1 кооперативный театръ-минiатюръ" 
быв. Сщэматовой. Репертуаръ театра ведется, какъ будто, 
нtсколько чище, чi;мъ было во времена г-жи Сарматовои. 
Труппа средняя. Въ номедiйномъ составt. можно отм-tтить 
r.г. Муравьеву, f\рбенина, Гарина и интереснаго бытового 
артиста г. Камс1шго-Девятова. Въ опереткахъ выдt.ляются
молодая, очень способная артистка г-жа Ласна (касн.) хо
роши комическая· старуха r-жа Барская и баритонъ Таган·
скiй. Очень красивое, nрiятнаго тембра сопрано у г-жи
f\дельфинской. Объ остальныхъ артистахъ труппы лучше 
умолчать. Постановки режиссера г. Стоппеля не выходятъ
из::, рамокъ трафарета. Заслуживаетъ похвалы дирижеръ
� Сахаровъ. 

Въ f\лександровскомъ · саду играла драматическая 
труппа п. у. артистна И. f\. Ватина. Труппа больше чъмъ 
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наполовину состояла изъ любителей, да и то малоопыт
ныхъ. Замt.тно выдълялись г-жа f\рандтъ и r. Ватинъ. 
Труппа f\лександровс1<аrо сада дерзнула даже поставить 
пьесу Мережковс1<аrо "Павелъ 1-й". Мнъ не пришлось 
быть на спе1<та1<лъ, но rоворятъ, особенно жалъть объ 
этомъ не приходится. 23 iюля за1<ончился сезонъ въ flле
нсандровс1<омъ саду. 

Хорошо работаетъ въ те�'Тръ �Машон1<ина у1<раинс1<ая 
труппа Д. f\. Гайдама1<и. Въ сос ав-в' труппы имъются лучшiя 
силы украинс1<ой сцены-г-жи Rочубей-Дзбановская, Шо
ста1<овс1<ая, Вишневецкая, Ни1<итен1<0 и r.r. Манька, Гайда
мака и др. 

Развелось у насъ видимо-невидимо любительскихъ 
труппъ, при чемъ 1:{аждая дъйствуетъ подъ "собственнымъ" 
клеймомъ, напримъръ - ,,f\рл�кинъ", ,,Эстетеатъ" и др. 
I{ъ счастью, эти труппы, дающiя изръдка спеюа1<ли, притомъ 
всегда, конечно, скверные,дълаютъ всегда плачевные сборы. 
Это, можеть быть, заставить ихъ от1<азаться отъ мысли 
с.тавить пьесы толь1<0 для своего личнаго удовольствiя и 
и тратить понапрасну электрическую энерriю. 

Въ клубахъ приказчичьемъ и коммерчес1<омъ играютъ 
большiе симфоническiе оркестры. Въ первомъ нлубъ орке· 
стромъ дирижируетъ талантливый дирижеръ-f\. Литвиновъ, 
во второмъ (Преображенскiй rвардейскi11 симфоническiй 
оркестръ)- г.г. Павловъ-f\рбенинъ и Ба1<алейни1<овъ. Въ 
,,лубахь бываеть всегда большое количество публини. 

15 августа заканчиваеть лътнiй сезонъ "1 кооператив· 
ный театръ-минiатюрь"� Въ зимнемъ сезон-в режиссерсRая 
часть будетъ находиться въ ру1<ахъ r. Болдырева. Въ со
ставъ труппы приглашены нъсколько новыхъ артистовъ. 

Предполагается въ Ростов-в открытiе театра·минiатюръ 
подъ названiемъ "Интимный" и подвальнаrо кабаретнаrо 
театра, названiе 1<отораго еще не выяснено. 

Зимнiй сезонъ въ драм-в открывается 15 сентября. 
Открыть сезонь предполагается "Шейлокомъ" съ Павлен-
1<овымъ вь заглавной роли или "Ревизоромъ" съ Н. Ва
сильевымъ въ роли Хлестаl{ова. 

Левъ Константиновъ. 

Томсиъ. Лътнiй театральный сезонь прошель безцвtтно, 
если не считать нъсколышхъ rастролеровъ и. случайно 
съорrанизовавшихся любительснихъ труппь; изь послъд
нихъ особенно энергично и успъшно работала малорос
сiйская труп па падь режиссерствомъ извъстнаго томичамъ 
любителя, врача-В. 3. Левицнаго. Сейчасъ труппа прекра
щаетъ спекта1<ли, такъ 1<акь большинство ея сочленовъ 
по1{идаетъ rородъ, уtзжая на фронтъ. 
· Единственный нашь лътнlй театръ, садь "Буффъ", такъ

и простояль пустымь, благодаря нерадънiю и непониманiю 
театральнаrо дъла арендаторами этого \Оходнаго и сравни
тельно удобнаrо пом r.щенiя -старшинами 1юммерчеснаrо 
собранiя, культивировавшими все время азартныя игры и 
в�1зв::вшими нареканiе всего города. Сейчась, какъ я уже 
сообщалъ, ,,Буффъ" проданъ владtльцемъ В. Л. Морозо· 
вымь какому-то предпринимателю, и на его мtсто пред
полагается воздвигнуть фабричное зданiе. 

Самъ предприниматель не остался глухь кь театраль
ному дълу и, вь центр-в города, не взирая ,на колоссаль
ную дороговизну рабочихь рукъ и мате�iала, уже воздвиг� 
огромное трехъэтажное каменное здан1е съ деревяннои 
пристройкой для кофейной, вполнъ удобное для сцениче
с1<ихъ представленiй. 

Немедленно нашлись антрепренеры. пожелавшiе взять 
помъщенiе подь театрь. Изъ массы. предложенiй владt
лецъ ос-тановился на предложен1и F\. П. Троицкаго, 
артиста-профессiонала, хорошо извъстнаrо и л�бим!r� 
томичами по своей работв вь кружнъ при безплатнои биол1-
отекъ. Компанiономъ Троицкаго является артистъ Н. И. Кула
ковснiй. Составъ труппы.и репертуаръ пока еще неизвъстны, 
но, надо полагать, и съ этой стороны личность новаrо 
антрепренера вполнъ гара�тируеть публику оть БСЯ}{ИХ2> 
театральныхь непрiятностеи и .r;�.ешевыхъ неожиданностеи. 
Rдминистративной частью приглашень завъдывать артистъ 
R.. 1. f\удерскiй. Открытiе сезона предполагается п�рваго 
сентября или раньше, въ зависимости отъ окончан1я ра
боть вь помъщ�нiи. 

Параллельно, представитель союза работниковъ цирко
вой арены хлопочетъ nередь rородскимь исполнительнымъ 
комитетомъ о разръшенiи къ постройкъ народнаrо цирка
театра съ расчетомъ отдать его на первое время подъ 
устр9йство общедоступна го театра, канай. V 

не такъ давно
содержаль антрепренеръ С, I. Браиловсюи. Исполнитель
ный номитетъ пока принциniально высказывается противъ 
цирковыхь зрълищъ, накъ развлеченiй низкаго порядка, 
но серьезныхъ мотивовь къ тоl'-1у не приводитъ, и поэтому, 
м0жно полагать, что вопросъ, такъ или иначе, будетъ 
улажень. 

Н I иолаи Сtдои. 

Бату.1,ъ. Тифлисская драма "Тартоr , закончивъ сезонъ 
въ Тифлисъ, сь 20 февраля по 18 iюля играла въ Батумt. За 
4 мtсяца сезона товарищество сдълало оноло 70 тысячъ 
валового, зароботавъ вь общемъ 2 руб. 50 коп. на марку. 
Прошли слъдующiя пьесы: Благодать (2 раза), Мистеръ 
Ву (7 р.), Лакей (2 р.), Романъ (3 р.), Поташь и Перла
Nутръ (3 р.\ Нау1<а любви (2 р.), Поrибшаs� дtвченка 12 р.), 
Маленьхая женщина (2 р.), Хамка (3 р.), На маневрахъ (2 р.), 
Папа (3 р.), Осеннiя скрипки (4 р.), Обнаженная (2 р.), 
Нора (2 р.), Смъшная исторiя (3 р.), Ивановъ (2 р.), За
натъ (2 р.), Любовь-сила (2 р.), Ч�рные вороны (11 p.J, 
Л Бсъ (2 р.), Трильби (2 р.), ЦыганRя Занда (2 р.), Мой сол
дати1<ъ (3 р.), Тетка Чарлея (2 р.) Ловкачи (2 р.), Севиль
скiй кабачекъ (2 р.), Цtна жизни, Въра Мирцева, Престу
пленiе, Черная пантера, Флавiя Тессини, Золотая 1<лt.тна, 
Дни нашей жизни, Волна, Душа, тъло и платье, Ревность, 
Казнь, Женщина безъ упрена, Трудовой хлtбъ, Доходное 
мъсто (по 1 разу). 

Наибольшiй успtхъ выпалъ на долю "Черныхъ воро
новъ", шедшихъ въ слtдующемъ состав-в: Матушка-г. Ко
шева, Варвара-Нелединская, Елена Сергъевна-Мравина, 
Rнна Николаевна-Черная, Семень-Любимовъ-Ланской, 
Спирид. Самс.-Нировъ, Ви1<торь-Торскiй, Илья-Васи
ленко и "Мистера Byu съ r. Любимовымъ-Ланскимъ въ 
заглавной роли. 

Режиссура находилась въ рукахъ r. Гловацкаrо. 
N. 

Липецкъ. Театральный сезонъ въ полномъ разгарt. 
Труппа r. Башнирова хорошо.сыгралась, и спектакли про
ходятъ съ ансамблемъ. Поставлены пьесы; Ночной ту
манъ. Свътитъ да не гръетъ, Черные вороны, Начало 
нарьеры, Старческая любовь, Касатка, Степной богатырь, 
Ложь, Не убiй, Незрълый плодъ, Женщина сь улицы, За
рево, Самсонъ и Далила, Вова-революцiонерь, Повtсть о 
СоньRинt, Фимка, Врачи, Квартиранты, Король Дагоберъ, 
Науна любви, Романь, Чортова игрушечка, Осеннiя сRрипки, 
Павель I и др. Труп па пользуется успtхомъ и дълаетъ 
прекрасные сборы. Изъ женсн. nерсонала отмъчаемъ 
инженю драмат. г-жу f\ндрэ и I{ОМедiйную артистку r-.жу Въ· 
rичеву, а изь мужскоrо-хорошаго, но нъс1<олыю однооб
разнаrо неврастеника r. Звър?ва, ПР.енраснаго простака 
r. Орлова, пользующаrося большимъ успъхомъ у липецкой
публики, и r. Башкироаа, артиста мяr1<аrо и прiятнаrо тона.

Нрес.110 № З. 
Ииwиневъ. Со времени отъъвда изъ нашего города 

труппъ......:малорусской Прохоровича и одесской драматиче· 
екай подь управленiемъ Собольщикова-Самарина, т.-е., 
послt. великопостнаrо сезона, въ нашемъ театральномъ 
мipt. почти полное затишье. До настоящаго времени не 
было у насъ, даже проtздомь, никакой труппы; изръдка 
тольно заглядывали въ Кишиневъ для "единственной'( га
строли залетныя птицы, на�иная птицами райскими и нон-, 
чая мел1<ими птичужками: были балерина Смирнова, чета 
Фониныхъ, пtвиuа Ярошевская и н-всколь}{о малоизвъсr
ныхъ, а то и совсъмъ неизвъстныхъ пt.вцовь и музынан
товъ. Какь ни равнодушенъ вообще нашъ rородъ къ сцен-в, 
но и зд-всь чувствуется тоска по пищъ духовной, жажда 
эстетическаrо наслажденiя или хо1я бы развлеченiй,-и ее 
питаютъ силы мъстнаrо музыкальнаrо .училища, архiерей
скiй хорь подъ управленiемъ о. Березовскаrо, мноrочи· 
сленные любительскiе круж1ш (русскiе, еврейскiй, польскiй 
и уRраинскiй), театральныя бюро союзовъ учащихся, сту
денческой орrанизацiи и пр. Однако, всъ эти силы, въ 
особенности-драматичеснiя (иногда даже талантливыя), 
дъйствуютъ нанъ-то вразбродъ, безъ всякой системы, связи, 
организацiи; пьесы, напр., выбираются наудачу, на ихъ 
содержанiе обращается мало вниманiя,-и въ результат-в 
получается какая-то каша, неудовлетворяющая маломальсни 
требовательнаrо театрала. · 

Слt.дуетъ отмътить, какъ болъе соорганизованный кру-
жонъ, труппу артистовъ-профессiоналовь, подвизающуюся 
съ начала лtтняго сезона въ павильон-в "Благороднаго 
собранiя" (такь называемый "театрь-минiатюрь"); спектакли 
идуrъ раза два-три въ недълю, а иногда и чаще. Репер
туарь-большею частью, мелкая верм1-1шель, по двъ-три 
пьески въ вечерь. Труппа сыгралась хорошо, и спектакли 
ея охотно посъщаются nублиной. Составъ слъдующiй: 
r-жи flрбенина, Донская, Мухранова, Нечаева' и Щебень
кова, г-да Бербере, Владимiровь, Вольскiй, Дарьялъ, Дуб
ровинъ, ДыхмансI�iй, Мишинъ, Савиновъ и Соловьевъ; ре
жиссеры и, вмъстt сь тъмъ, главныя силы-Владимировъи
Дубровинъ.

На предстояшiй зимt�iй сезонь намь пока ничеrо не 
обtщано. Нишиневецъ. 

Редакторъ О. Р. Кугель. 
Издательница 3. В. ТимоФ'hева (Холмска.я:). 
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Революцiонная пьеса 
Леонида Луцнаго=Днъпрова 

"Вчерашнiе рабы'� 

а r= Ал. Барановскiй. =, 
По роману Оскара Уаv.льда. 

Портретъ Дорiана Грея 

11 

на знмнiй сезонъ въ Петр_градъ: 
героиня, комическая старуха, ко
микъ, двt аргисп<и и два артиста 

на вторыя р ли. 
Съ предлож. обращ ежедневно отъ 
11 ч. до 1 часу д., Ни

н
олаевская 58. 

,,Новь1й театръ". 
Р.. Р.. Борнсоrлъбсно

::d) 

Дрz.ма въ 4-хъ актахъ. Ц·вна Z рубля. 

Выписывать изъ 1�он. Театръ и Искус
ство и вс tхъ Петроградскихъ и Мо
Сl{ОВС1<ихъ театральных I библiотекъ. 

а а 
8 В 

НОВf\Я ПЬЕС/'\ 

Во влаети стихiйной любви 
въ 4 д. съ эпилогомъ В. Рожкова. 

Обр. нъ авт.: Воронежъ, lоанно-Боrослов
сиая у. и Никольснiй пер.,д. Кряжова,№ 1. 

Траrедiя красоты, 
въ 5 д Бле

е
т. роли. 

Захватывающiй сюжетъ.
Во всtхъ библiоте1{ахъ. 
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ПОСЛ1'ДНIЯ ЕВРОПЕЙСЮЯ новинки, • 

� § -- ,,с И n Ь В А'"· = § цi;на 2 р. (3 ж.-5 м.). � � Оп. въ З д. Кальмана (авт. ,,Осен. мане- � 
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е

Что�о КБУдЕтъ·. 
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,,и н 1{(»8°r= й ;·т 0". �S Оп. пъ 3 д. О. Штрауса. S 
цtна 1 р. (2 ж.-1 м.). Продается въ· ,,Т. и Иск." и Библ. Ларина и др. � р Е 3 Ер 8 С � 
Выпис. отъ автора (ст. Стрi;льна Балтiйской ж. д. д. f\ндреева),-

з
а 

; 
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ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО" 
Вышли изъ печати "У ВАСЪ ВЪ ДОМАХЪ" (реп. т. 

Незлобина), Марка Криницкаrо. Ц. 3 р. 
,,МИЛЫЕ ПРИЗРАКИ", Л. Н. Андреева Ц. 3 р. 50 к. 

,,РО R Н Ъ" (Romanse), 
Представленiе въ 3 д. съ пролог. и эпилог. Ц. 3 руб. 

.. Про любовь", въ 4- д. И. Потапенио \ ,.Необычайное проис
ш

еств1е•, (Чело-
(идетъ въ бенеф. r-жи Мироновой). в1.къ, пережившlй самого себя)
Ц.Зр.Роли4р.(,,Пр.В."№17зJ 1Q12r.). 1 пьеса въ 4 д., (реп. А. С. Суворина). 

,,Наука любви•·, (реп. т. Яворской), въ · ереводъ съ анrлiйсиаrо М. А. Пота· 
4 д· Г. Бостунича. Ц. З р. пеюш и Б. Лебедева. Ц. 3 р (Разр. 

,,Ша:хъ и Матъ", въ 1 д., В. R. Рышкова без. ,,Пр. В.'' № 218 отъ 12 онт.) 
(реп. Импер. т.) ц. 3 р. Роли 5 руб. ,,Хрупкая чаша", въ 4 д. С. Rуст:шдера. 

,,Преступленiе •, др. въ 4 д· Н. Лернера Ц. 3 руб. (Пр. В. № 223.) 
(реп. т. Корша и петр. КН. Незлобива. ,.Нев1,ста•, драма въ 4 д·, Георriя Чул-
Ц. 3 р. нова (реп. f\ле1<сандрин .т.). Ц.З р, 
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· 4 дi;йств., С. Юшкевича Ц. 3 р. пер. съ англ. f\. f\поллонова (репер. т. 
,,Кувыркомъ•, НС'М, въ З д. Ф. Латернера fl. С. Сабурова). ц. З р. 

Ц. 3 р. (Разр. без . .,Пр. В." № 218 отъ "Шарl\tан
к

а сатаны", пьеса въ 4 актахъ 111 

N. · 12 окт.). Н. Тэффи (реп. Импер. т.). Ц. З р. � 
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�1АТЮРЪ 
Чужъ=Чуженина. 

1 4-й: Дама сердца. Музыка супружества. 
Пугало воронье.-Ролей I ж. 1 м. 

5-й: Ручки въ брючки. Тото. Благовонная 
Амврозiя.-Ролей 1 ж. 2 м . 

6-й: Купидончикъ. Зв·взда Каскада. За 
клубничкой

.
-

Ролей 2 ж. 1 м. 
7-й Обнаженная Сусанна. С:олнечныя ван

ны. Ба'!аръ невi,стъ.-Ролей 2 ж. 2 м. 
8-й Въдамскомъ обществ'I.. 1-fеотразимый. 

Оранжевый пенюаръ.-Ролей 2 ж. 2 м. 
9-й Мухи у варенья. Жасмины цв·втутъ. 

Любовь испепеляющая.-Ролей 1 ж. Зм. 
10-й Афродита въ купальн'I.. Бла,кенства 

ночь. Зеле1iый змШ.-Ролей 3 ж. 2 м.
= Цtна Hall{дaro соорнина въ З nlвсы I pyfi. = 

Складъ изданiя: Петро1·радъ, Свверная 
Театр. Библ. К. Ларина, Литейt1ый, 49. 

Продаются въ конторt. .,Театра и Искусства". 
� � 

·пьесы ДЛЯ ближ. сезона (Изданiя "Театра и Искусства)".

ш 

"Бахарахскiй раввинъ" въ 3 д. и 6 1<. {была 
снята съ реперт. по распор. администр:) 
Ц. 2 р. 50 к. 

"Черные вороны", {была подъ запрещ.) въ 
5 д. В. Протопопова. Ц. 2 р. 50 к. 

• Рсволюцiонная свадьба", въ 3 д. (въ 
печати) (была запрещ. цензурой). Ц. 3 р. 

,,Анатэма", Л. Н. Rндреева. Ц. 2 р. 50 к. 
,,Зеленый какаду", въ 1 д. ц. 1 р. 
,,Бюрократическимъ путемъ", полит. 

шаржъ въ 1 д. О. Дымова. Ц. 1 р. 
.,Въ таежномъ уголк'I.", п. въ 4 д.1\. Ястре

бова. Ц. 2 р. 50 к. 

1 

rr:.Амнист;я•• (no r���е?у����
Ь
!�ен?Ъ����к�������а':: ��!,��-И

Ц. 1 Р.· · ства въ 1 д. (реп. ,,Кривого Зеркала") Б. 
,,Негодяи" л. Урванцева. Ц. 1 р. Гейера. Ц. 1 руб. 
.,Игра въ кошки и мышки", С. Шиман- ,,Опасный флиртъ", ш. въ 1 д. f\ндр. Ма· 

снаго. Ц. 1 р. река. Ц. 1 руб. 
,.Гд't были-мои.глаза", п. въ 1 д. Н. В. 3. ,,Флиртъ", С. Шиманскаго. Ц. 1 р. 

Ц. 1 р. . ,.За честь женщиныи , f\. Маре1<а. Ц. 1 р. 
• Любовь на в1.съ"

, 
пер. 3. Львовскаrо. ,.По

с
л1щнiя тучки", въ 2 д. перев. бар. 

Ц. 1 р. . Дризена. Ц. 2 р. . · 
,,Она", др. эт. Б. Гарина. Ц. 1 р. ,.Общество борьбы съ роскошью". (реп. 
,,Они", шутка, пер. М. Потапенко. Ц. 1 р. Литейнаго театра). Ц. 1 р. 
"Далеко пойдетъ", пер. М. Потапенко. ,,Духъ Коли Бузыкина", с.нэтъ f\мба (изъ 

Ц. 1 р. · реп. Питейнаго театра). Ц, 1 р. 
"Сотруднички", скэтчъ. 1. Арденина- и Б. .,Что говорятъ, что думаютъ", В. Гейера 

г�йера. Ц. 1 р. . (изъ реп. ,,Кривого Зеркала"). Ц. 1 р, 
Сборникъ, 2 пьесы: ,,Вода жизни", п. въ 4 rрафинахъ Б. Гейера 
,.Забытый цилиндръ•, въ 1 д. (репет. т. (изъ реп. ,,Кривого Зеркала"). Ц, 1 р. 

,,Кривое Зеркало"), Лорда Дежени и .,Крокодилы", И. Потапенно. Ц. 1 р. 
,,Жертва", др. въ 1 д. О. Дымова. Ц. 50 к. ,,Спекулянты", (изъ реп. Литейнаrо театра) 
,,Однолюбъ", н.-А. З. и П. Ю. Ц. 1 р. Б. Бентовина. Ц. 1 р. 

\\ ��тобъ было тихо", Артема въ 1 д. Ц. 1 р. ,,Оживленныя статуи", въ 1 д· fl. к. 
�удо-жена", Д. f\йзмана. Ц. 1 р. (реп. ,,Крнвоrо Зеркала). Ц. 75 коп. 

,,Жертвы террора", въ 4 д. Эдмона Гиро, 
перед. 1. Небогатова. · Ц. 2 р. 50 к. 

,,Алчущiе", въ 3 д. О. Миртова. Ц. 2 р. 50 к. 
,.сы.,ъ народа'\ въ 5 д. Георriя Гребенщи

кова. Ц. 2 р. 50 к . 
,,Пробужденiе весны", Ведекинда. Ц. 2 р . 

50 н. 

--==ш 

��!!��!���::,ъ Стэнли, ne�l Гр. Аполлонова, Ц. 1 р. 
1 .Благод1.янiе", Николая Урвыщова. Ц.1 р. 

"Б'l..а.ный Фе.а.я•, скэтчъ въ 2 к., соч 
Алиба. Ц. 2 р. 

,,Ни на вод·t,ни на суш1;", пер. съ англ. Ц.60 к· 
,.Горе отъ гипнотизма", ш. въ 1 д. Ц. 1 р. 
,,Курьеръ Ея Величества", въ 1 д· Гр . 

1\поллонова .. Ц. 1 руб. 
,,Идолы священной горы", въ З карт., пе

рев. съ англ . М Потапенко (реп. ,.Кри
вого Зеркала"). Ц. 1 руб. 

"Нелицем1;ры", скэтчъизъ американской 
жизни, Гр. Аполлонова Ц. 1 р. 

,.Психологическiй моментъ", скэтчъ, 
Фраика-Массона, пер. Гр. Аполлоньва. 
Ц.] р. 

,,Пылкiй мужчинаа , ком. въ 1 д. п
е

р. 
3. Львовскаrо. Ц. 1 р.

"Черная Бетси", снэтчъ, пер. М. Фран- 11
ЧИЧЪ, Ц. 1 р. 

.... _ )) ,,3ять Зильбермана", С. Юшкевича" Ц. 1 � 
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Дирекцlя м.- К Максинъ и Г. С: 6унинъ 

m m 
l · 11_ Освободил�я отъ_ воен ной службы 

Т Е R Т Р Ъ И З Я Щ Н О Й К О JV\' Е · Д ·1 · И� очередной режисtеръ " актеръ (простанъ 
-� , ·и характ. роли), жена 2-я !;fнж_еню, молодая 

Опытный адми�нистра то ръ, .. 

п э л {'/\ · э л 
способная актриса, предлагаетъ свои услуги 

''. . __ .· · . 
.

· � 
·

, ..• , · С С 
въ драму. До 1-ro сентября адресовать: 

_ москва, Бюро те.атраirьн. 0-_ва Нинитская 19. 
; f\лександру Георriевичу Мурсном)', 

·--�тир�1тiе.сеэо�а 30.•ro ав_rуста· -�============·m
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L::: J Михаилъ АФанасьевичъ -· .. 
··- востоковъ

'· . н о в ь'r я м и н I Ат ю Р ь1:-
,, Фрина '� (Не ·искушай все видно) и ".Граб�тели. народа". Продажа: Петроrр., Литейн." 49, у· J)арина; Москва, Театр. библ. Разсохина, Тверская, 

. · • · д· Суuжина. · ' . · . 

свободен"зиму, z_:_3 · спекта1tля B'Iii' недt.лю, въ. 
Петроrрадъ ',не поt.ду;- жема 2-я grand'dam е 
при надобности и 1-я роли. 1\дресъ: ll€тро

·заводскъ, .Пушкинская ул .. д_омъ Неt.лов_�. ·· М. f\. ·Востокову: 
D=============�D 

' .... 
··. 

I· ОБ�IВАТЕЛ�.-,,Елена-солдатъ �вановъ'L, 
. 

. (,;Трусьr и герои"). Мин. 1 д., З _муж. 2 женск. pQ.riИ, 1 р. 50 к. 

�t?.o.p-ь .. oD _nье.сы .идет"Ъ .в� .. П.оnьэ.у"ран�ныХ� жеНснаГо батаnьона .. 

Обывател� .. 
1 

Бюро Всерос. Сою�а Евр. 
артистовъ. 

(Москва, Николы:ная, Славянснiй 
баз�ъ). 

Популярный .Еврейскiй· чтецъ 
. ИнтерпретатQръ · и. r. ВЕРИТЭ._
Свободенъ. Октябрь . и Ноябрь. 
Контракты только черезъ бюро · · 

союза. 
. -, j,ЛellИH-i. И · 1:1�,,; (,,ВРАГИ C)!OJioДЬI"), .·

по.nитl!ч. ;.царжъ, В'Ь 1· д._ изъ ж'\,1зни больwевиков1:о. 2 м.· и 2 ж. роли. Ц. 1 р. 50 к . 
.----.--�-

---
-· =а.;·�·-=�i =·=�П�ет�р�-��rр�-�Л�а �ри�н�ъ�,�Л�ит�е;йн�ь�1n�,�4�9·=========--""�.а!-----------�------iа 

"НТР �-П �Е:Н Е-Р 61,. 
· · же:лающiе' составлять· евреискiя труппы, · 

, 1' .: ВЛ.RД-ЬЛЬЦЫ и, RРl;НДRТОРьг· TERTPQBЪ;. 
же11ающiе сдава1:�:.) еврейс�имъ труппа.мъ театры,":"""'обращЕпься въ Бюро Всеро-с. Проф. 
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