
А. К. Толстой. 
1.J{ъ 100-лiпiю рожденiя-24 августа). 
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П. И. АМИРАГО. 11 
Гл. f\дми нистраторъ 
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А. А. Искольдовъ. !:• •• 

ГАСТРОЛИ ИЗВ-ЪСТНАГО ТРАГИКА 

ЛЬВА ТЕРа�АНОПОВА. 
Ростовъ на Дону, Новороссiйскъ, f\рмавиръ, Екатеринодаръ, Ставро
поль, Кисловодскъ, Пятигорскъ, Грозный, Владикавказъ, Петровскъ, 

Баку, Езизаветполь, Тифлисъ, Эривань, Кутаисъ, Поти, Батумъ. 
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,,Нсероссiйскiй Артистическiй Адресъ-Налендарь '� 
(Театральный справочникъ на 1917 и 1918 r.r.). 

Приступая къ изданiю теаrральнаго спраnочника "Всероссiйскiй 
f\ртистичеснiй f\дресъ-Календарь"· (на 1917 и 1918 г.r.),-театраJiьно= 
1.:омиссiонное бюро М. В. Гордонъ (Петроrрадъ, Гороховая, 56) 
про�итъ диренцiи театровъ и r.r. артисrокъ и артистовъ (столичныхъ и 

ll ��овинцiальныхъ театр.) прислать адр. съ указ. мtста службы. Желаю- }J
�е пом·t.сrить портр. блаrовол. приел. клише. Откр. прiемъ объявлен� 

Глtтнiй театръ 
ПУUR·ПRРКЪ. 
Телеф.: 404-06 и 593-49. 

Московская оперетта театра 3 0 И� ·-----=----.,,..,.,,------�----'--" " Е! 
Гастроли Тамары, Шуваловой, Мовахова, Вавича, I<.ошев-
скаго, съ уч.: Августовской, Ветлужской, Глорiя, Дмитрiе
вой, Дубровсной, Оболенс1шй, Раевской, Рейсной, Руд
жiери, Стрижевской; г. г.: Антонова, Данильскаго, Даш
ковскаго, Муратова, Ордонс1<аrо, Расилонова, Шорскаrо, 

Филонова и др. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ 
Главн. кап. Г. И. Якобсонъ. Балет�. Р. п. Боrдановъ. Худож- J I 
никъ-дцкораторъ Н. Ф. Бt.лый Билеты въ кассt. и цен- г 

тральной (Невснiй 23). Начало въ 81/2 ч. � 
Гл·авный администраторъ А. Н. Шульцъ. 
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�---------=---� 
Залъ ПАВЛОВОИ. 1 

ТРОИЦКIИ ФАРСЪ 1 
О. Н. В'ьРИНОЙ. 1 

Троицкая, 13. Тел. 15-64. 1 
въ 8 ч. в. Ежедневно 2 GПВIП. въ 9� ч. в.1 ·-·--- ---·- --1 

ЦRРСКОСВЛЬСКАН 1 
GПRГОДRТЬ. ! 

Въ аат1)ак·r. с1·11упаы :i оркестръ. Бплеты прод. в 
nъ "Pyccкoii Волi," Невс1сiй: 24, съ 10 час. до ·

1 5 час. 11 въ касс1'J ·1ea·rpa съ 2 часовъ. 
Снимать верхнее платье :не облзо.телъно. 1 

Труппа подъ упр. В. Ю. Вадимова. ! 
N. . 1 

Адм. О. О. Штекеръ. llJ 
�-----------m 

[g)[g)[g)[g)[g)[g][g)[g)[g)[g)[g)[g)[g) [QJ[g)[g)[g)IQl[g][g)[g)[g)IQl[g)[g) [gJ Т. Е R Т р Ъ Л И Н Ъ.
Т А В Р И Ч Е С К I И С А Д Ъ. 

27-го Августа, ,,Ло�лtдняя жертва", 28-го, спектакля нtтъ. 

· подъ упривл. А. Б. Вилиискаго.
на верандt.: Разнохарантерныii дивертиссвмвнтr,. 

Ресторанъ открытъ с-ъ 2 час. цня. 

�
рекцi, с. н. НОВИКОВА. Об�3р1.нiе 3В'tрей съ 11 ч. до 8 ч. в. l{ормл. звъ

�
е:. J\:==========А въ 5 ч. дня. Ц-1,на за входъ 54 н., солдаты и дt.ти-3

� 
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П1ТНIИ 
•: СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО весел. мелод. оперетта въ :. З д . .,СИЛЬВА" (.,Дитя шантана") д. 1.-Брачн. пиръ 
•: JЗЪ Кафе-Шантан-в,Д. 2.-Черезъ 9 ... недt.ль. Д.3.-Сl.fастье 
:. влюбленныхъ. Уч.: Гамалt.й, Новяровская, Qрлова Гер
:: манъ, К.сендзовснiй, Ростовцевъ, ееона, Щавинснiй и др. 
:: ГАСТРОЛИ Знаменитой · Шведсной оnерет. 
:: артистки. 

в у ф ф ъ.. ii зnьnы rист_здтъ. �
0

:i�л:f:ii
0;l�€;:� 

:: Постан. А. Ф,.еона. дек. худ. Н. Болдырева, 
·• •• .,КОМЕДIЯ": nъ стеклян. т. п. упр. Львовскаrо и 
: :: Моро.:1ника. 

: :: Ресторанъ открытъ съ 11 ч. вel.f. Гра.ндlозн дивертис .. 
; . ::. 

Хоръ цыганъ. 
8 
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Невскiй 100. Диреицiя в. Ф. ВИН'Ь. НевсiййНЮ. 

ТЕЛЕФОНЫ: �- --
Кассы518-27. Конторы69-52 

Диµекцiи 142-40. 

1) ,,Паnаш�а-Мотористъ", оп. въ 1 д. 
11 

2) Балетъ въ исполн. прима-бале- · 
ринъ r-жи Весновсной и Чижовой. 

3) Знаменитый фран- Миль тонъ. 
цузскiй l{ОМИl{Ъ 

Hal.f. въ B}i и 10 Lf. в., 1<асса съ б <1. веч. 

Гл. дирижеръ М. О. Осланъ.

Гл. режиссеръ В. Епифановъ 
Лдмии истраторъ И. Ждарскl:J 

�·••••••••••••••�••••••••а••••••••••== 

Репертуаръ театровъ: 
,,ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО" 

и "ТЕАТРЪ для ВСБХЪ" 

См. 609 стр. 

==···································==. 

" 

БОЛЬШ,Ой· ТЕАТРЪ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
� ·f ч�!!��!!�:а�А� r�!�!�м�!�а .. 

27-ro F\вrуста, ,,Аида",
. 
28-то сп. нътъ, 29-ro '\l : 1) это было весной (Красные 

д " 30 Ж " 31 П • тюльпаны) • . . . , . . . . . • 1 д.-2 р. " емонъ , -ro, ., идов1,а , . -ro, ,, ико- 8 2) Bc't женщины-вакханки (Одна 
ПРИ НАРОАНОМЪ AOMt. ва� Дама , 1-го Сентября, ,,Риголетто", 2-го,, : треть моей жены) . · . .. .. : 1 д.-2 р. 

· • З) Миссъ Бризъ Бисъ (Женофилы 
.,ДоQрыня Никитичъ"·, 3-ro, ,, РусJ1анъ и : и Мужефобы) (Изд.,,Театр. Нов.", 

ОПЕРА Людмила". 
• етр. Никол. 8) ..•.•.. .• J д.-2 р. 

11 
: 4) Цирковая на'tздница (Нана) (Изд. 

А р АКСАРИИА Режиссеръ А. И. Улухановъ. Дирижируеть А. Па'зо�скiй. : .. ct.uв. Театр. библ.", Петр. Литей- _ . . 
JL 

. ныи. 49). . . . . . . • . . . . . 1 д· 2 р. 
Билеты ежедневно продают�� въ кассi; теа,:ра и

�

въ 8 Продает
. 
ся во всt.хъ теат.р 

.
. 6

. 
иблiотекахъ и у 

(.Третiй сезонъ). 
Центр. театр. кассt. Невск�и. 23) отъ 10 до :, час. : автора: Петроrрадъ, лt.сной, Старо-Парrо· 

F\дминистраторъ И. А. Келлеръ. \ 
1 

• ловскiй пр. д; 12. · · ' . l 
=================� ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69). 

СОДЕРЖАНIЕ Л-ввi;е здраваго смысла.-Къ чрезвычайному собранiю Т. О.-Хроника.-F\ктерс1ю·пролетарская· конференцiя. П. Ю.
: За�1iпии. Homo novus.- -Походный театръ (письмо Б. С. Глаголину). Актера-прапорщика.-Письма въ редакцiю.-Маленькая 

хронииа.-Л ровинцiя. 
F\ 

Рисунки и портреты: F\. К. Толстой, -1- Е. Шабельсиая, ·;· Червинскiй, Г. Мартынова, Делегаты всеросс. ионференцiи проф. союзовъ, .,Поцi;луй 
рлеиина", r.r. Ды�овъ, Зелинснiй, Рафальск(й, г-жа Кузнецова, В. и М. Фонины и Галаитеръ. 

Приложен1е: ин. VJI и Vlll "Библiоте1ш": ,.У васъ въ домахъ" въ 4 .:з;. Марка !{ринициаrо, ,,Милый Хаr-,ъ" въ 4 д. С. Ши�1анснаrо. 

Петрограда, 27 августа 1917 года. 

Происходившая на истекшей недtлt. ,, конфе
ренцiя" профессiональныхъ актерс1шхъ союзовъ 
представляетъ такую характерную черту совре
менкой разрухи и-позволимъ себt. рt.зко выра
зиться--такого форменнаго "обалдt.нiя", что на 
ней слt.довало · бы остановиться не только спе
цiально театральной, но и общей прессt. 

Если представить себ-t хотя на одну минуту, 
что "desiderata '1 этой конференцiи осуществились 
бы, то ,это означало бы такой соцiальный перево
ротъ,. предъ которымъ даже большевистскiя уто
пiи представляются дt.тской игрой. Какъ ни какъ,

большевистскiя претензiи не идутъ далt.е перело
женiя организацiи производственнаго процесса на 
государство, тогда какъ пожеланiя "конференцiи н 

устанавливаютъ, ни болt.е, ни менt.е, какъ отчу
жденiе всъхъ театральныхъ зданiй, какъ обще
ственныхъ, такъ и частновладъльческихъ, съ п�
редачею ихъ ,,nрофессiональнымъ союзамъ 11 

г.г. Таировыхъ, Мейерхольдовъ и пр. До такого 
откровеннаrо цинизма, нужно сознаться, не дохо
дила еще ни одна конференцiя ни одного про
фессiональнаго союза. Вnрочемъ, такъ какъ это 
еще дъло болt.е или менъе отдаленнаго будущаго, 
и создатели ,,соцiалистическаго 11 театра отлично 
это понимаютъ, то пока они настаива ютъ на томъ, 
чтобы "хватать предпринимателей за горло'1 и раз
зоряя предпрiятiя, вести театры къ "обобществле
нiю'', и затt.мъ, во вторыхъ, лишить ·предпринима
телей "всякихъ правъ на репертуаръ и художе
ственную сторону'i, т. е. иначе говоря, столь же 
прямо и откровенно вести всt. театральныя пред
прiятiя къ раззоренiю, ликвидацiи и прекращенiю. 
Серьезно говорить ·объ этихъ проектахъ, конечно, 
нельзя. Если, вообще, теорiя цi:;нности, ка.I<ъ труда, 
и только труда, представляется болi:;е, чt.мъ со
мнительной, то понятiе · художественной и 
творческой цънности иницiативы и организацiон
наr:о дарованiя въ театр<:1льномъ дtлt.-это все. Мы 
отлично, напримъръ, изъ практики зна�мъ, что 
таировскiе и мейерхольдовскiе театры · всегда и 
неизбt.жно вели къ прогарамъ и дефицитамъ. Та
кимъ обра:юмъ театральный капиталъ Россiи, 
предоставленный въ таировско·мейерхольдовское 
распоряженiе, былъ бы просто сведенъ къ нулю, 
и какъ плакали денежки довi:;рчивыхъ лицъ: ко

торыя предоставляли свои .средства на таировско
мейерхольдовскiе эксперименты, такъ заплачутъ 
всt. денежки всей театральной Россiи. Между тъмъ 

---====::::::=:::::::===:::::=::=========;:::::::::= 

вt.дь ни г. Таировъ, ни r. Мейерхольдъ не ли
шены, надо думать, нt.хоторыхъ достоинствъ. Вотъ, 
стало быть, прямое свидt.тельство значенiя орга
низаторскаго и направляющаго умt.нiя, которое 
у предпринимателей есть, а у вдохновителей "про
фессiональныхъ конференцiй 11

, какъ на грt.хъ, не 
имt.ется. 

Повторяемъ, это столь нелt.по, что можно только 
развести руками и горько пожалt.ть русскiй театръ, 
о· которомъ пекутся rr. Таировы и Мейерхольды 
вкупi3 съ представителями цирковъ и ва рьетэ. Но 
къ несчастью, вся Россiя отъ этого утопизма и 
увы, отъ своекорыстiя, разнузданности и зависти, 
валится въ бездну, и гг. театральные конференты 
только открываютъ уголокъ общей катастрофы, 
въ которой очутилась наша несчастная, покинутая 
разумомъ, родина. ,,Mundus vult decipi, sanctissime 
раtеr 11-сказалъ нъкогда вtрный. кардиналъ папt. 
Бенеqдикту (,,Мiръ желаетъ быть обманутымъ "). 
·,, Ergo, decipiatur'1 

- отвt.тилъ святtйшiй отецъ
(,, Слъдовательно, да будетъ обманутъ 11 ). 

Все же, въ частности, мы не можемъ не вы
разить нашего сожалt.нiя, что начало театральной
анархiи положилъ нашъ государственный театръ
свои�и неизрt.ченно легком�1сленными "автоно
мiями 11 . Мы это предсказывали въ самомъ началt.. 
Мы тогда же говорили, что государственный театръ
погубитъ частный театръ примi:;ромъ безначалiя и
опытами расхищенiя власти. И если государствен
ный театръ достаточно богатъ, чтобы позволить
себt. роскошь "автономiй", то созданный боль
шими трудами и усилiями театръ частной ини
цiативы, nотребовавшiй крупныхъ-подчасъ-ма
терiальныхъ жертвъ, а иногда и самоотверженнаrо
труда, слишкомъ хрупкое созданiе и такихъ эксгiе·
риментовъ анархо-коммунистическ.аго свойства не
выдержитъ. Повторяется въ минiатюрt. всероссiй-
ская катастрофа. '

Въ заключенiе еще одно замt.чанiе. Изъ отчета
о конференцiи мы узнаемъ, что г. Лапицкiй, глав
ный режиссеръ Музыкальной Драмы, заявилъ
протестъ противъ зарвавшагося большевизма
театрально·анархическихъ конферентовъ. Это, ко
нечно, хорошо, но r. Лапицкiй былъ вt.дь однимъ
изъ интеллектуальныхъ вдохновителей, вообще,
всего этого предпрiятiя. создавшагося, .�ъ ни
странно, подъ гостепрiимнымъ кровомъ Музыкаль
ной Драмы. Дt.йствительно, очень оригинально,
что театръ Музыкальной Драмы, tодержимый
акцiонерами, т. е. чисто каnиталщ:т�ческiй театръ,
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устраивалъ борьбу съ н.апиtаломъ въ театрt и съ 
предпринимателями, работающими не капита,!}омъ 
Jlишь, а своимъ трудомъ и иницiативой; Такъ, 
кромъ r. Лапицкаго дtятельнtйшимъ конферен
томъ, даже разъ1;зднымъ, является одинъ изъ вто
рыхъ режиссеровъ Музыкальной Драмы, г. Его
ровъ. Также не изъ послtднихъ дtятелей является 
главный администраторъ Музыкальной Драмы и 
пр. Повторяемъ, это очень оригинальный соцiа
лизмъ, въ лицt единственнаго въ Россiи акцiо
нерно-капиталистическаго театра. Впрочемъ, что
же?--вtдь былъ же однимъ изъ основателей соцiалъ
демократической партiи въ Германiи, банкиръ 
Зингеръ, и говорятъ, высоко держалъ знамя со
цiализма ... Но со стороны это какъ то комически 
выходитъ-бойкотъ театра личной предпрiимчи
вости (театра А. F\. Сувориной), какъ бы вы
шедшiй изъ нtдръ акцiон.ернаго капитала ... 

27 августа' въ Москвt состоится общее собра
нiе членовъ Т. О., которое можетъ имtть роковое 
эначенiе не только для жизни общества, но и для 
всего русскаго театра. Какъ слышно, имtется те
ченiе среди членовъ московснаrо .совtта, стремя
щееся превратить Т. О. въ профессiональный 
с1ктерскiй союзъ. Такой актъ былъ бы самоубiй
ствомъ общества, которое, плохо ли, хорошо ли, 
въ те':{енiи 33 лtтъ служило объединяющимъ цен
тромъ театральнаго мiра въ цtломъ. Въ Петро
rрадt 24-го авг. состоялось общее собранiе чле
новъ общества, rдt эта мысль о необходимости, 
сохраненiя за Т. О. объединяющей, и по возмож
ности, одухотворяющей роли была горячо поддер
жана въ цtломъ рядt рtчей rr. Глаголина, Ерма
кова, Бурдъ-Восхсщова., С. В. Брагина, В. Н. Ку
лябко�Корецкой и др. и утверждена въ единоглас
ной резолюцiи. Собранiе избрало Л. 6. Яворсную, 
В. Н. Кулябко·Корецкую и F\. Р. Куrеля въ качествt 
делегатовъ отъ петроградской группы членоgъ 
т. о. 

Мы можемъ лишь привiнствовать трезвый 
взrлядъ петр. членовъ на роль и значенiе Т. О., 
которому, конечно, предстоитъ пережить многiя 
союзныя эфемериды. Къ этому необходимо при
бавить, что создавали Т. О. и драматурги, и пред
приниматели, и асякiе иные театральные дtятели, 
и что одностороннее преобразованiе Общества по 
типу профессiональнаrо союза .крайне несправед
ливо по отнощенiю къ значительной части созда
телей Общества-и въ частности, }{Ъ первому осно· 
вателю его, F\. F\. Краевскому, издателю газеты 
,: г олосъ11 

Намъ доставлено правленiемъ театра Музынальной 
драмы слtд. · письмо, адресованное имъ правленiю союза 
др. и муз. писателей по поводу невtроятнаго и, можно 
сказать, сумасшедшаго увеличенiя авторскаrо гонорара, о 
чемъ мы. писали въ № 34 журнала. 1

,,f\rei,нъ союза по Петрограду В. Ф. Ромашковъ пере
далъ правленiю театра Музы:нальной драмы увtдомленiе 
канцелярiи союза отъ 19 сего августа за № 16967, 11зъ 
коего видно что авторскiй rонораръ съ театра, Музыкаль
ной драмы до 1 сентября будетъ взиматься i въ размtрt. 
81 (восемьдесятъ одинъ) рубля съ акта, а съ· 1 сентября-
163 руб. 80 к. (сто шестьдесятъ три рубля 80 ноп.) съ акта. 
Такимъ образомъ для театра Музыкальной драмы автор
скiй гонораръ для пятиантной оперы съ 1 сентября с. г. 
установленъ въ размtр-в 819 (восемьсотъ девятнадцать) 
рублей. При новой расц-внкв мtстъ театра въ 7.200 рублей 
по смt"' наступившаго, сезона ежедневная валовая доход
ность театра по даннымъ · прошлыхъ лt.тъ исчислена на 
круrъ въ 50 % пол наго сбора т. е. въ суммt. 3.600 рублей 
отъ спектакля; Предположенный союзомъ авторснiй гоно
раръ поглотитъ такимъ образомъ почти четверть вало-
вого дохода театра. 

При чрезвычайномъ вздорожанiи рабочихъ рукъ и 
всt.хъ безъ исключенiя матерiаловъ, а такъ же въ связи 
съ необычнымъ колебанiемъ доходности, вызываемымъ 
тревогою переживаемаго нами времени, ясно, что доведен
ный до та1<ихъ разм-вровъ расходъ на уплату авторснаго 
гонорара станетъ совершенно непосильнымъ бременемъ 
для театральнаrо бюджета и вызоветъ печальную не
обходимость для театра отказаться съ 1 сентября отъ 
постановки русскихъ оперъ твхъ авторовъ, права коихъ 
защищаются союзомъ, и противъ воли перейти къ ино
странному репертуару. 

Считая необходимымъ довести изложенное до св-вд-внiя 
союза, правленiе театра находитъ умtстнымъ высказать 
свою точку зр-внiя на способъ опред-вленiя авторскаго го
норара для крупныхъ и солидныхъ театральныхъ П?ед
прiятiй, каковымъ является театръ Музыкальной драмы. 
Наиболtе справедливымъ способомъ, прантикуемыхъ почти 
во всtхъ значительныхъ европейскихъ театрахъ, является 
опредi:;ленiе размtра авторснаго гонорара въ процентномъ 
отношенiи къ валовому сбору каждаго даннаrо спектакля 
отъ акта исполняемой оперы". 

Обо всемъ этомъ мы говорили уже много разъ. Надо 
удивляться поведенiю союза, и еще болi:;е надо удивляться 
молчанiю членовъ союза, которыхъ несО1Мнtнно раззоритъ 
финансовая политика правленiя. 

•••••••••••• 

� р он и к а. 
Слухи и вtсти. 

- Въ цtляхъ разгрузки столицы министерство вну·
треннихъ дt.лъ уже начинаетъ осуществлять первыя мtро·· 
прiятiя, санкцiонированныя Временнымъ Правительствомъ .. 
Въ первую очередь будутъ закрыты кинематографы и уве
селительныя заведенiя, а театрамъ будетъ предложено за-
канчивать спентакли ранtе обычнаго времени. 

- Сборы въ театрахъ въ послtднiе дни замtтно понизи
лись. Впрnчемъ, антрепренеры склонны скорtе приписы· 
вать это неблагопрiятной погодt, чtмъ грознымъ собы· 
тiямъ на фронтt. 

- Спектакли въ f\лександринскомъ театрt будутъ на
чанаться въ 7 час. вечера. 

- Изъ состава I{ОНференцiи сценическихъ дtятелей въ 
виду разногласiя на задачи театра и на способы проведе
нiя въ жизнь энономической борьбы-выбыла 28 августа 
Делегацiя Союза Рус. Драм. антрисъ до окончанiя нонфе· 
ренцiи. 

- Городская дума поручила комиссiи въ составt.
rr. Карпова, Гайдебурова и артистки М. Ф. f\ндреевой 
(супруги Горь�jаго) ознакомиться съ постановкой художе
ственной части въ драматическихъ театрахъ Попечитель
ства, которые, какъ извt.стно, переходятъ въ вt.дtнiе го· 
родскаrо управленiя. 

- Опасно заболt.лъ балетмейстеръ С. К . .F\ндрiаt1овъ.
У него начался процессъ въ легкихъ и его отправляютъ 
на дняхъ въ Крымъ. · 

- Главный дирижеръ Марiинскаг,о театра f\. К. Коутсъ
заболtлъ. Врачи констатировали дезинтерiю. · 

- Серьезно заб.олtлъ артисть театра Сабурова С. Н.
Надеждинъ, У него брюшной тифъ, осложнившlйся еще про
цессомъ въ леrкихъ. f\ртиста въ тажеломъ состоянiи при· 
везли сюда изъ Финляндiи. 

- (. В. Тартакову разрtшено совм-в<"тить режиссерскiя
обязанности въ оперt Народнаго Дома со службой въ ка
чествt артиста на Марiинской сценt. 

- 20 августа закончился лt.тнiй сезонъ въ Литейномъ, 
театрt. Спектакли, организованные И. М. Мишинымъ, далИJ 
значительную прибыль. 

Послt перерыва спектанли возобновятся въ срединt. сен· 
тября. Дирекцiя г-жи Мосоловой. Будетъ объявлена одна 
программа на 10 дней. Труппа на разовыхъ. Въ спектанляхъ 
приметъ участiе г. Горинъ-Горяиновъ. 

- Лtтнiй сезонъ въ_ Троицномъ фарсt (дирекцiя О. Н.
Вt.риной) заканчивается 1 сентября. На зиму теа1 ръ снова 
держитъ f\. С. Полонскiй, который. намtренъ начать ci:ieк· 
такли 17 сентября. 

- Занятiя въ школ-в балетнаго искусства . .F\. И. Че·
крыгиныхъ начнутся .1-го сент.

JV\осковскiя вtсти. 
- Комитетомъ по топливу вынесена по вопросу объ

освtщенiи мосно�скихъ театровъ окончательная резолюцiя: 
,,Если только будутъ закрываться фабрики, то одновре• 

менно будетъ прекращенъ отпускь энергiи и для шанта
новъ, театровъ минiатюръ, нинематографовъ; въ отноше" 
нiи коихъ будетъ соблюденъ послtдовательный порядокъ 
закрытiя. Серьезные. театры будутъ функцiонировать наи" 
, болtе продолжительное время". 
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- Неурядицы въ Большомъ театрi;. Рабочiе сцены
предъявили рядъ требованiй, въ числ-в ноторыхъ предо
ставленiе -rрехдневнаго отдыха въ. недi;лю-субботу, вос
кресенье и понедi;льникъ-до начала сезона и по воскре
се1-1ьямъ - въ зимнее время. Конфлинтъ съ рабочими въ 
нонц-в концовъ, ликвидированъ. 

Въ связи, вообще, съ осложненiями во внутренней 
жизни Большого театра Л. В. Собиновъ заявилъ выбор
ному номитету труппы, что онъ отназыаается отъ должности 
главноуполномочен наго. 

* * 
* 

Луна-Паркъ. Для злободневнаго обозр-внiя-rеvuе необ
ходимъ тотъ esprift gaulois. который r рисущъ однимъ фран
цузамъ; здi;сь должны сочетаться легкость, игривость и 
остроумiе въ формi; общедосту.пной, но отнюдь не ба
нальной, а т-вмъ болtе не пошлой. 

Кромi; того здi;сь нужна смtлость, audace de son opin
ton, а авторъ поставленнаго въ бенефисъ Диренцiи 
обозрtнi.я "Трагедiя глупыхъ людей", r. Эпинуръ какъ 
разъ см-влости то и не выназалъ; онъ побоялся "само
стiйной" цензуры различr1ыхъ партiй, и самъ себя обнар
налъ до предiшовъ такой "ум-вренности и а1шуратности", 
которая сдt.лала обозрt.нiе скучнымъ. беззубымъ. Если бы 
не красиво поставленные Брянскимъ фантастическое под
водное царство, съ балетомъ, да еще двt. революцiонно
потрiотичеснихъ нартины, публика могла бы придти въ 
унынiе. Выведенные дt.ятели нашего времени на сценt. 
оказались столь безличными, что въ прав-в привnечь автора 
за злостное опозоренье. Можно быть и поклонникомъ, и 
политическимъ противникомъ г.г. Родзянко, Милюкова, 
Гучкова, можно за иное возпать имъ хвалу и ·честь, за 
другое-больно уязвить ихъ жаломъ са,иры; это могло
бы быть интересно... Но восхвалить ихъ такъ, какъ это 
сдtлалъ г. Эпинурь, не сказать о нихъ ничего мtткаrо, 
яркаrо_;_поистинt медвtжья услуга. 

Болtе удались r. Эпикуру сатирическiе укусы мелкихъ 
людей. Такъ, забавны куплеты r. Воейкова, воспtвающаго 
свою "Куваку" на популярный мотивъ .изъ "Мессалинеты". 

Удачно и введенiе .въ обозрtнlе воснресшаго Людо
вика XVI, (r. Розенъ), мелодекламирующаrо объ аналогiи 
судьбы сметенныхъ революцiями ·разныхъ эпохъ 'двухъ по
хожихъ друr:ъ на друга "горе-властителей". Недурны и
entrefilesu пролога· (г-жа flнчарова). · · 

Г-жа Пекарская нрасиво сп-вла свои номера, изображая 
конституцiю и русскую азбуну, изуродованную. r. Мануй
ловымъ. 

Фигуры Чхеидзе, Щегловитова, Протопопова, Перевер
зева, -Терещенко, Некрасова, Горькаго, Ленина, Рошаля
безличны, лишены нрасокъ. 

Выдt.ляется еще г. Вавичъ характерными гримами ка
зака и украинца, но это не спасаетъ п<;>ложенiя. Отд-вль
ныя сценки недурны, кое-что забавно, хороша постановц_а 
г·. Брянскаго, .rрацiозно изображаетъ Кшесинсную въ 
,,Лебедt." г-жа · Левицкая. Н. Тамарннъ.

* * 
* 

Иъ бойкоту Малаго театра. Попытка со стороны, fl. fl. Су-
вориной ликвидировать конфликтъ не прив(>лъ къ пqло
житель1:1ымъ результатамъ. Явившvсь на засtщанiе ·Совi;та 
професс. союза, она заявила о своемъ согласiи на всt.· 
требованiя, кром-в обратнаго прiема. въ труппу г-жи Ми
_роновой и оставленiя г. Муравьева. въ начествt. режиссера. 
предоставивъ послtднему лишь роль антера, но сов-втъ 
остался непреклоненъ. Въ результатt r-жа Суворина р-в
шила закрыть театръ, о чемъ опов-вщаеrь письмомъ въ ред.: 
. .,,Прошу васъ довести до св-вд-Ьнiя общества и гг. арти

стовъ, служившихъ въ Маломъ театрt., нижеслi;дующее: 
Совt.тъ профессiональнаrо · союза петроградскихъ сце

ническихъ д-вятелей объявилъ моей антрепризt бойкотъ, 
I riославъ въ Маль1й театръ' делегатовъ, чтобы. ,,снимать" 

артистовъ, пришедши,ъ на службу и запре_ти-?ъ всякiя 
сношенiя между мн.ою и труппою .. Уступая наситю. я при
няла 17�го августа всt., даже самые неправильные, �уннты 
объявленнаrо мн-в ультиматума, кромt. требованiя о воз
вращенiи В. f\. Мироновой, организовавшей все посяга
тельство на мое дt.ло, нанесшей мнi; со сц�ны оскор· 
бленiе и тtмъ не менtе желающей насильно служить подъ 
моей дирекцiей. Справедливость этого единствен наго моего 
заявленiя была признана многими членами сов-вта, во 
главt. съ Г. Г. Ге. Тt.мъ, не меti-ве, ·20-ro. августа .совt.гь 
изв'Бстилъ меня, что требуется "безотговорочнаго" приня
тiя всего ультиматума. Въ виду изл_оженнаго я вынуждена: 

приз1-:1ать · кЬнтранты · съ rr. артистами ими· нарушен-' 
ными, всt.хъ rr. артистовъ и· служащихъ свободнь1ми; 

, закрыть театръ ДО прекращен'iя ЧИНИМаГо 'надо МНОЮ 

насилlя, для чего приняты надлежащiя м-вры." 
· ' · А. Суворина. 
•••••••••••• • 

t Е. Pi: Шабельская. 

f\ите рско-п рол ета рсн ая кон фе ре н ц i·я. 
,,Смерть антрепренерамъ или актеры-пролетарiи соеди· 

няйтесь!"-вотъ какая траrиномедiя разыгрывалась въ те· 
ченiе трехъ дней и трехъ ночей въ кабинет-в дирекцiи
шутка сназать!-Музыкальной Драмы. Иницiаторомъ актер· 
сной мистерiи явился (слушайте, сnушайте)! -1. М, Лапицкiй, 
отъ Петроrрадскаго профессiональнаго · союза, а вдохно
вителемъ классовой пролетарской б'Ьрьбы актеровъ съ 
антрепренерами, хирургомъ. вскрывшимъ подлинную ис
тину театра - товар"'щъ Веритэ. Вы думаете,-я калам
бурю? Какъ, вы не знаете товарища Веритэ?! Призна· 
юсь, я тоже не знаю товарища Веритэ и его огромной 
роли въ исторiи развитiя россiйскаго театра. Но я вижу 
и слышу, что г. Веритэ плохо и даже неправильно го· 
воритъ по-русски: не только съ акцентомъ, но и безъ 

·грамматики, Говорятъ, что онъ въ Юев-в хорошо раз
сказываетъ со сцены · еврейскiе анекдоты. Очень можетъ 
быть. Но его дебюты въ Петроградt, на сцен-в п рофессiо
наль ной всероссiйсной конференцiи- мнt. не нравятся. Это
явный большевикъ, съ хорошей номмерческой головой, съ 
большой энергiей и злобой, натасканной на антрепренера. 
Поццержанный nредсt.дателемъ нонференцiи г. Таировымъ, 
членами гг. Лею1нымъ (Мо.:ква), Мейерхольдомъ, Верши
нинымъ (Одесса), Сарочаномъ (Кiевъ), f\рди (Николаевъ) и 
др., этотъ представитель всероссiйскаrо союза евренскихъ 
артистовъ и хори::товъ, построи]Jъ конференцiю по линiи 
иснлючительной борьбы съ антрепризой. Тольно тогда, дес
кать, театръ и будетъ процв-втать, когда будутъ уничтожены 
вс-в антрепренеры. Главнымъ козыремъ въ рукахъ номмер
ческаго г. Веритэ послужили цифры. За 4 мt.сяца еврейскiе 
актеры собрали капиталъ въ 50 тыс. р., организовали 22 труп
пы съ бюджетомъ въ 250 ООО руб. � эарабатываютъ на марку 
21/2 руб. Организовано 500 актеровъ·, и нынче всt еврейскiя 
труп пы-союзныя, а договоры-только коллективные. и въ 
труппахъ не можетъ быть актера не изъ союза; актеръ ра
ботаетъ только 6 разъ въ недt.лю; им-вется опредt.ленный 
штатъ труппы, жалованье--за мtсяцъ впередъ, плата-по 
недt.лямъ, минимумъ хористамъ-210, артистамъ 2�0 р. въ 
мtсяцъ. Безработнымъ и. больнымь опред-влена субсидiя 
по 45 р. въ недi;лю:- но безра.ботныхъ не им-ветсsr, т. к. 
спросъ на труппы въ два разз превышаетъ возможность 
удовлетворить его. Никто не идетъ къ антрепренеру помимо 
союза, хотя антрепризы· и предлагали по 400 руб. начи
нающимъ антерамъ. f\птрепренеры ·въ Союзъ не прини
маются, хотя одинъ изъ нихъ предлагалъ за это 20 тыс. 
руб. въ пользу организуемой въ Екатеринослав-в драмати
ческой школы. Еврейскiй союзъ сильнt.е анrлiйснаго пар
ламента, который, какъ rоворится, можетъ все, кром-в того, 
чтобы превратить жен,щину въ мужчину. Союзъ же. увt.
ряетъ г. Веритэ, можетъ все: въ Харьковt. жена антрепре
нера "Р�кварiума" Липовскаго ушла отъ мужа-антрепре
нера-въ союзъ.-Тебя я, говоритъ, люблю, но театръ
еще больше ... 
. f\ вотъ . въ Екатеринославi; жена антрепренера Раппеля 
убt.жал.а отъ муж�-на забастовку евре-·снихъ акте )ОВЪ ... 

Г. Мейерхольдъ сидиtъ подnt. г. Веритэ и гла41:1тъ ора· 
тора по спин1.-хорошо, очень хорошо\ · .. · Р�нтрепренеръ у еврейснаго союза и будущаrо в:ерос
сiйскаго союза вооб,.uе не хозяинъ. своего дt.ла-такъ, 
денежный мi;щокъ. Если антрепренеръ-актеръ (вt.дь бы
ваютъ изъ- нихъ, изъ антрепренеровъ- даже Вtры Комис· 
саржевскiяl) эахочетъ, для· пользы дt.ла, и самъ и'грать-
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пожайлуста, играй, но- безплатноl На свое мt.сто онъ ДОЛ· 

женъ взять актера или хотя бы десять ихъ-пусть числятся 
по штату и пусть получаютъ деньги... 

Я сидt.лъ на конференцiи и, признаться, мнt. было не 
то жутко, не то смt.шно. Я-довольно старый мноrолiпнiй 
соцiалистъ, не вчерашняго производства, но когда я слы· 
шалъ нрию:1 товарища Веритэ, поддержанные и другими 
(слова-бун.вальныя): 

- Душите антрепренеровъ, канъ они душили насъ! Эти мер
завцы, псдлецы! Они мильоны нажилиl-

мн-в стало ... стыдно, Если эти, луч шiе, наибол-ве 11соз
нательные", актерь1, посланные въ Петроградъ отъ актер
ской громады, такъ nонимаютъ Маркса, соцiализмъ, классо
вую борьбу, то чего же ·можно ожидать отъ массъ, отъ 
улицы, отъ митинга?! 

Явный большевизмъ ... Одинъизъ делегатовъ, мосновснiй, 
ярый и громкiй, съ прекрасной читкой и большимъ тем-
11ераментомъ и знанiями въ области соцiализма ораторъ 
даже носитъ соотв-втствующую фамилiю-Аенинъ и тоже, 
поддерживая резолюцiю для нонференцiи, гласящую, что 
актеры-пролетарiи и что ихъ движенiе___;. ,,чисто классовое 
пролетарское движенiе", "мотивировал 1::, ": 

- Чтобы зналъ антрепренеµъ, что. вотъ его враги! .. 
Хорошенькое положеньице: антрепренеръ 'Станислав

скiй, напримt.ръ, и Немировичъ-Данченко, Яворская, Гр. Ге, 
да любой изъ старыхъ антрепренеровъ, думаетъ что, онъ 
набираетъ въ труппу актеровъ, а аыходитъ, что это враги, 
которые должны, при первой возможности, его, ,,мерзавца 
и подлеца", удушить! · · 

О� милый россiйскiй тарнопольскiй большевизмъ! .. , 
Но· кто же они, эти нов'hйшiе душители? Кто и зач-вмъ 

ихъ послали сюда-неужели только для того, чтобы зая
вить, что антрепренеры-подлецы? 

* * 
* 

Для будущаrо историка сей ист'орической конференцiи 
приведу списокъ членовъ, засiщавшихъ на 1-мъ, самомъ 
многолюдномъ собранiи. Впослt.дствiи всt. резолюцiи го
лосовали только 11-13 челов'hкъ. Вотъ они: Д. Семеновъ, 
В. Градовъ, С. Ратовъ, f\йдаровъ, Костинъ, С. Левикъ, · 
А. Ермаковъ, Е. Добрынинъ, И. Веритэ, f\. F\рди, Ю. f\ннен
ковъ, F\. Таировъ, М. Ленинъ, В. Оксъ, F\. f\нrаровъ, О. Оль
ховсRiй' Кулябко-Корецкая, Галли-Яновская, Л. Левидовъ, · 
!. Лапицкiй, R. Поповъ, Е. Добролюбова, БраrJ-tнъ, С. Си
монъ,. К .  Ни�итинъ, М.  Rсендзовснiй, Сарачанъ, В .  Мейер· 
хольдъ; Г. Ге, Сокольскiй. Потомъ, на одно изъ полунощ
ныхъ засiщанiй, явилась Л. Яворская, но демонстративно 
ушла. Прещ:iщателемъ избранъ былъ Н. Таировъ. товари
щами-М. Ленинъ и 1. Лапицкiй ) секретарями F\. Поповъ и 
Ю. F\н�енковъ. На засъданiе всерqссiйской конференцiи 
отъ прессы явился только я. Возбудили вопросъ -допу
скать ли прессу? F\. f\рди (Николаевъ) требовалъ, чтобы 
представитель стар-вйша�:-о профессiонально·театральнаго 
журнала "Театръ и Искусство". какъ органа "антрепренер
снаrо", не былъ допущенъ. В. Мейерхольдъ требовалъ, 
чтобы сначала было сообщено во всt. газеты и журналы 
о началt. работъ нонференцiи (отмtчу, что зам-втки объ 
открытiи конференцiи уже появились въ rазетахъ) и только 
послt этого впустить сю�а сотруднина зловреднаго для 
актеровъ журнала. И. Веритэ высказался за допущенiе 
ж. ,,Т. � Иснус. 1

'. Рt.шили "пригласить прессу войти въ залъ 
засtданiй". Пресса вошла. Эrо былъ я, въ единственномъ 
числt. Извtстно вtдь, какъ петроградская пресса интере
суется театральными вопросами! Такъ я и просид-влъ въ 
о�иночеств·в трое сутонъ. Хорошо, что актеры, какъ боль· 
ш1я и, правду с�азать, премилыя, дt.ти-страшны больше 
на словах�,, а на дtл-в-чудес:ные ребята. Кстати, с<;> мно
гими из� нихъ-мы старые зt:�акомые и потому я, предста
витель такого vпорно-напиталистичеснаго предпрiятiя, какъ 
журналъ "Т. ,\1 Иск."-удушенъ не былъ·. Наоборотъ-пилъ 
ча� съ хорошимъ вареньемъ и, кушалъ. очень аппетитит
ные бутерброды, любезно предоставленные не . .'то петро· 
градскимъ проф .. союзомъ, не то Музыкальной драмой, въ 
лицt J. Лашщкаrо. 

:,: * 
* 

Въ первый день конференцiя заслушала доклады съ 
мt.стъ, отъ nрофессiональныхъ союзовъ .дt.ятелей сцены: 
отъ Петрограда, Москвы, Одессы, Кiева, Николаева. 

1. kапицкi" (Петроrрадъ) указываетъ на 2 совершенныя
союзомъ nобt.ды: орrанизацiю въ 171 полку актерскихъ 
ротъ, посылаемых'р на фронтъ для представленiй. и почти 
закончившаяся побt.дой борьба сqюза съ антрепренершей 
Малага театра f\. Сувориной. ·. - · 

А. Таировъ (Моснва) докладываетъ. что въ Москв-в 
актеры объединились въ отдtльный отъ театральныхъ ра
бочихъ союзъ, чтобы актеры могли развить въ с:ебв сози
дательную организацiонную cи.riy, т. к. рабочiе гораздо 
легче· организуются, да и. секретарь рабоч'аrо 'союз� на� 

стаива�тъ на явно большевистснихъ тенденцiяхъ. Rонфлик
тсвъ въ театрахъ за это время не случилось. 

Вл. Градовъ интересуется: не должны ли мt.стные отд'hлы 
театральнаго общества реорганизоваться въ профессiо· 
нальные союзы 

А. Таировъ. отвt.чаетъ, что по мысли московскаго союза 
возникновенiе профессiональныхъ союзовъ на этомъ не 
базируется. 

· Е. Добрмнинъ (Одесса) сообщаетъ, что въ м-встномъ
союзt, существующемъ З мt.сяца, насчитывается 1.100 чел.
актеровъ, рабочихъ, швейцаровъ, билетеровъ, представи· 
телей цирка, варьетэ и т. д. Имъется каnиталъ въ 12 т. р.; 
минимумъ жалованья опредt.ленъ для начинающаrо актера 
въ 80 руб., для прослужившаго уже 2 сезона-120 руб. въ 
м-всяцъ. Г. Добрынинъ жалуется на труппу городского 
театра. М'kстный боrач·ъ Гомбергъ предлагалъ союзу взять 
гор. театръ и давалъ 50 тыс. руб. и гарантiю до 200 т. р. 
убытковъ. Труппа же отнеслась къ этому отрицательно, и 
союзъ лишился гор. театра. 

А. Арди (Нинолаевъ) объ�сняетъ, что союзъ воз.нии.ъ 
въ концt. аnр'hля, им'hетъ 164 ч.; преобладаюtъ ра.бочiе, 
т. к. актеры зд'hсь м'hняюtся кажды� 2-:-3 мt.сяu,а; вхоцятъ 
въ профессiональный союзъ даже наборщи1ш, {!) вообще 
,,вс-в rруженики, · причастные (!!} къ театральному д-влу" ... 

Г. Сорочанъ (Юевъ) доюiадываетъ, чtо союзъ воэникъ 
въ маt.; туго, очень туго организуются актеры въ Кiев'h, 
По очень, дескать, просtой nри4ин'h: имъ здt.сь очень 
хорошо живется... Въ союзt. чиспится 250 чел., только 
актеры, режиссеры, помощники ихъ, суфлеры. Участiе даже 
декораторовъ вызвало большiя пренiя. Организовались 
отд1;льно отъ рабочихъ "въ виду разности иНтересовъ". 
Не принимали и представителей варьеtэ и цирковъ. И ,rl,d· 
пустили тольRо ·по 1 делегату отъ ноллективовъ этого 
рода искусстм. Союза кiевскiе актеры' въ массt. пока не 
признаютъ. · Багровъ сейчасъ отказывается держать 'театръ, 
но оперная труппа не обращается къ союзу за поддерж· 
ной. На установленiе минимума оклада антрепренеры уже 
отвtтили: въ Соловцовсномъ театрt tpynпa уменьшилась 
съ 55 до 28 чел., а Дуванъ устроилъ студiю изъ 38 чел. и 
всt. маленьнiя роли исполняютъ ученики студiи безnлатно, 
да еще и платятъза ученiе по 250 руб. за rодъ ... Иначе рабо
таетъ нiевснiй союзъ музынальныхърt.ятелей: онъ установилъ 
ш'!:.аты оркестровъ-въ rородст�омъ т. 58, въ Интимномъ-26 
й не позволилъ уменьшать ихъ ... Г. Сарочанъ рекомендуетъ 
устраивать штаты для труппъ, по старинному-по "Горе оть 
ума", совt.tуетъ отрядить\ на зиму въ провинцiю агитаторавъ, 
ноторые бы роrанизовывали профессlональные союзы. 

Представитель nетроградскаго отд-вла Bcepocciйcнard 
0-ва артистовъ дивертисмента и цирновъ С. Симонъ доклам 

дываетъ. что ихъ О-во, организованное въ 1914 r., имt.етъ
до 100 т. р. капитала; имtетъ забастовочный. фондъ, ссу до·
сберегательную кассу; 2.000 членовъ; минимумъ онлада
2QO р., а съ 1 сентября прибавляется еще .50%. С. Симонъ
вnослtдствiи высказалъ затаенную мысль этог.о о-ва:
слиться воедино съ Всероссiйскимъ проф. союзомъ-и
своими членами и-капиталомъ... Въ петроградск. отдtл-в
имt.ется до 140 чел. драматическихъ антеровъ, работаю
щихъ въ театр-в минiатюръ; женщины изъ шантана чле� ·
нами 0-ва не состоятъ, а когда о-во было принято ,въ
петроrр. проф. союзъ, :го изъ него выбросили всt.хъ запсt ·
дозр'hнныхъ лицъ. Заработокъ у членовъ о-ва колоссаль
ный-кто изъ драм. актеровъ получаетъ 600 р. ·ВЪ вечеръ?I
Въ о-во уже входятъ членами и танiе драм. актеры, какъ
московснiй артистъ гос. театровъ Максимовъ, войдутъ Ку- ·
рихинъ, Смоляковъ и др.

И. Веритэ-отъ еврейс'каго актерства-съ больши.мъ 
удовлетворенiемъ заявляетъ, что ихъ орrанизацiя не даетъ 
нынче еврейской труппы, Клар-в Юнrъ, предлагая ей за" 
писаться въ ·члены союза и -вхать туда, нуда онъ, союзъ, 
ей укажетъ, не иначе .. Союзъ хочетъ народить еврейскую 
драму, на еврейсномъ языкt., и опасается конкуренцiи 
опереточной труппы съ Кларой .Юнrъ. Клара Юнrъ не 
сдает.ся, въ �оюзъ не в,стуnаетъ, но зато сидитъ безъ труппы 
и (>езъ дt.ла. . 
Пусть гибнетъ талантливая Rлара Юнrъ, если она не хо� 
четъ сдt.латься соцiалъ- демократкой, да еще болы.uе
вичкой! .. 

В. МеиерхольАЪ отъ "цеха мастеровъ нюренбергскаго п t.
нiя "-вйноватъ-отъ "цеха масте.ровъ сцены" rоворитъ необ� 
ходимости. ввести защиrу права режиссера на постановки, 
а вhосл-вдствiи, какъ этапъ-и. права авторства ,актеровъ. 
Призl-!аться, мн-в не совсtмъ ясно, что это за. авторское. 
права актера:· на rримъ? на интонацiи7 н� костюмировку? 
на позы? на всякiй чохъ7 Хорошъ всеобщ,й и м�ждународ
ный соJiализмъ, подъ знакомъ котQ_раго, по заключитель
ному слову nредсtдателя r. Та11рова; долженъ бороться за 
свои права Вс�'россЩскiй nр>оф. с:оюзъ! С�мый�. что ни на:
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·1 рядъ (сидятъ на полу) (слtва на права): r.г. Грибковъ, f\рди, Веритэ, Егоровъ. 2 ряд; (сидятъ): r.r. Брагинъ, Ге, Градовъ,
'Сарочанъ, Лапицкiй, Таировъ, Ленинъ, Мейерхольдъ, Кулябко-Корецкая. 3 рядъ: (стоятъ}: r.r. Левидовъ, Ермаковъ, Се
меновъ, f\нчаровъ-/V,утовкинъ, Добролюбова, Симонъ, Левикъ, Добрынинъ, f\йдаровъ, Любошъ, Костинъ, Поповъ, Оль·

ханснiй, F\ненновъ, Ратовъ, Галли-Яновская. 

ДЕЛЕГF\ТЫ ВСЕРОССIЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦIИ ПРОФЕССЮНf\ЛЬНЫХЪ сою;зовъ. 

есть; индивидуалистическiй, собственническiй, капиталисти
чеснiй принципъ-возводится, однако, въ перлъ созданiя 
актерсной пролетарской орr.анизацiейl 

* * * 
Три дня -днемъ и ночью -засtщша конференцiя и, 

правду сказать, надо удивляться работоспособности ея 
членовъ-двужильные, истинные пролетарiи, не б'hлоручкиl 
Принятыя резолюцiи я приведу отдъльно. Сейчасъ же, для 
сокращенiя мtста,.коротно 1нажу не отдtльныя замt.чанiя, 
факты и инциденты, потому что вс-в эти мелочи очень 
харантерны. 

Высказывается мыс:;ль, что Петроградъ не нуженъ 
союзу: это театральному .. о-ву приходилось обращаться къ 
правительству, а союзъ будетъ основанъ исключительно 
на самод'hятельности. Само правительствобудетъ обращаться 
къ союзу! 

- Для этого достаточно нрtпной резолюцiи!-мрачно,
ръшительно заявляетъ В. Ме:::iерхольдъ. 

В. Мейерхольдъ надъется, что союзъ съ переходомъ въ 
Москву убьетъ Театр. О·во, единственны� козырь нотораго 
нынче-обоснованiе въ Москвъ. 

И. Веритэ увъряетъ, что министръ Скобелевъ объявилъ, 
что постановленiя Съ-взда проф. актерскихъ Союзовъ будутъ 
сдtланы законами. · f\ вtдь въ числt. постановленiй нынъш
ней конференцiи значится, между прочимъ-nереАача всtхъ

театровъ r6Ъ Россiи въ рукиВсероссiисиаго проф. союзаl Соцiа· 
лизмъ бу'детъ введенъ въ Россiи, не въ прим-връ прочимъ 
странамъ всего свiпа-даже безъ �тмtны капиталистиче
скаrо строя, по извtстному народному причитанью:-F\минь
аминь, разсыпьсяl Впрочемъ, если. этому не помъшаетъ 
нt.мецъ. Заберетъ онъ, какъ вз�лъ Ригу, Одессу съ товари
щемъ Вершининымъ, Кiевъ съ Веритэ и Сорочаt-;омъ, Петро
градъ ,::ъ Мейерхощ,домъ, Москву съ Ленинымъ-то-то про
изведетъ тамъ соцiализацiю частныхъ театровъl .. 

И. Веритэ требовалъ и призывалъ и. видимо, l-Сонфе
ренцiя сочувствовала ему, чтобы актеры боролись съ антре-

. призой всегда, каждый день, если можно, усиливая свои 
требованiя, бастуя, срывая, буде надо, предпрiятiя, чтобы 
антрепренеръ всегда чувствовалъ страхъ и былъ застиrаемъ 
врасплохъ. Душить-душить врага! Какъ riоется въ опереткt: 
"И на врага втроемъ ударимъ дружно!"... И нашелся 

только одинъ, и то не тезтральный человtкъ на конфе
ренцiи, Л. Левидовъ, который попробовалъ остановить 
товарищей - большевиковъ. - Если удушать антрепрене
ров:ь, тогда не моrутъ сущест,зовать многiя дtла. Отриньте 
антрепризу-это ясно. Устраивайте кооперативы. Кромt 
борьбы, существуютъ еще этика и заноны. Я слышу здъсь 
нt.скольн.о дней, больше разговоровъ о пролетарской борь
бt, чt.мъо театрt.В� больше думаете о н.арманt, чвмъ о дtлt. 
Н-втъ, актеръ не будетъ бастовать каждый день, къ чему 
вы его, зовете: 6нъ любитъ еще искусство... 

Эти трезвыя слова поразили нонференцiю, большую 
часть ея, гнtвомъ.

Немедленно, съ разрtшенtя предсtдателя, эта часть уда
лилась въ . н.улуары и тамъ поручила г. Ленину отвътить 
дерзкому протестанту. Съ большимъ и rромкимъ пафо-:омъ 
ораторъ отчиталъ ничего, дескать, въ театральномъ дълt 
не понимающаго г. Левидова, заинтересованнаго-де въ 
защитъ антрепрен�ровъ. 

Между прочимъ, В. Мейерхолъдъ, видя отсутствiе прессы, 
столь необходимой для него, предложилъ выразить сожа
лtнiе, что не оповtщены наши газеты »Извъстiя Совt.та 
Раб. и Солд. Депутатовъ" "Профес. В.", ,,Новая Жизнь". 

* .. ,.
* 

Поздно ночью, kъ утру, 21 августа, на второй день 
з·асtданiя, въ Конференцiи разыгрался хара1перный инци
дентъ ... 

Обсуждался 1-й пунктъ нормальнаrо устава союза, 
проектъ котораrо предложенъ былъ И. Веритэ. Въ реданцiи 
И. Веритэ онъ гласип,1: ,,Во всtхъ областяхъ своей жизни 
союзъ стоить на точн.t зрt.нiя международной классовой 
борьбы nрол,етарiата". 

Дон.ладчика поддерживали предсtдатель Таировъ, До· 
брынинъ, Сарочанъ, Ленинъ; противъ н.лассовой борьбы 
пролетарiата выступила прибывшая въ этотъ единственный 
разъ Л. Яворская, возмут�вшаяся тtмъ, что здъсь, въ актер· 
сную организацiю, проводится большеви�мъ, требуютъ уду
шать всякаго антрепренера, ругають ихъ бранными сло
вами и пр. и пр. Высказались противъ реда,щiи и противъ 
тона работы большевиковъ и rr. Лапицкlй, Ольховснiй, 
Кулябко·Корецкая, Rнчаровъ, f\йдаровъ и др. Такъ какъ 
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баллотировка дала перевt.съ смягченной резолюцiи-безъ 
нлассовой борьбы ,пролетарiата, а просто: ,,руноводствуется 
принципами профессiональной борьбы трудящ11хся массъ"
то партiя Вер11тэ по, ребовала перебаллотировки, провt.рки 
м андатовъ и т. д. 

Тогда возмущенная большевиками сторона вышла изъ 
зала засt.данiй. Послt. дипломатическихъ переговоровъ 
всt., кромt. уt.хавшей немедленно Л. Яворской, вернулись. 
Пунктъ принятъ безъ пролетарской тен,пенцiи. 

* * 
* 

Конференцiя приняла докладъ r. Веритэ о строитель
ствt. проrЬессiональныхъ союзовъ на принципt экономи
ческой борьбы, и распространить по Россiи. 

Строительство профессiональнаrо союза должно про� 
исходить по театральному производству: театръ, арена, 
эстрада и энранъ. 

Внутренняя организацiя проф. союза устанавливается 
по секцiямъ (драма, опера, оперетка, балетъ), подсекцiямъ 
(актерhl, режиссеры, хористы, орнестръ и т. д.) и по отдtль· 
11ымъ предnрiятiямъ; при существованiи въ одномъ город-в 
нtсколькихъ предп рiятiй, они объединяются въ мt.стномъ 
центральномъ бюро. 

Въ качеств-в средствъ борьбы за свои экономическiе 
интересы Конференцiя признаетъ способы, принятые ме
ждународнымъ организованнымъ пролетарiатомъ (забастов
ка, стачка, бойкотъ, примирительныя . намеры и т. д.). Ре
дакцiя этой резолюцiи вызвала зам-вчанiе Е. Добролю
бовои, указавшей, что ещ:: вчера но1lью этотъ самый "между
народный пролетарiатъ" вызвалъ инцицентъ, а сегодня его 
опять суютъ въ резолюцiю. Т-вмъ не мен-ве, пролетарiатъ, 
вмt.сто трудящихся массъ, въ резолюцiи оставили бщ1ь
шинствомъ п ротивъ 2. 

Конференцiя признала принципъ обязательнаrо вза
имнаго страхованiя членовъ Союзовъ отъ болt.зней, ста
рос'ти и пр. 

Какъ для уменьшенiя стзвокъ взаимнаго страхованiя, 
такъ и для прочихъ нуждъ союзовъ, устанавливаются член
скiе взносы, процентныя отчисленiя, сборы съ блаrотвори
тельныхъ вечеровъ, американская система "лебеля"-бла
rотворительныхъ маоокъ, нанлеиваемыхъ на товары, по 
соrлашенiю съ nредпрiятiями и т. д. 

Д11я созыва Всероссiйс.каrо Съ-взда союзовъ профессiо- · 
нальныхъ дt.ятелей сцены ионференцiей избирается Вре
менный Исполнительный иомитетъ изъ 7 лицъ-4 отъ Мо
сквы и 3-отъ Петрограда)-и по одному отъ каждаго про
вин'цiальнаго центральнаrо Бюро и нацiональной секцiи; 
номитетъ пребываетъ въ Москвt.. 

I{онференцiя поручила этому Комитету образовать ко
миссiи и представить съt.зду доклады по государственному 

. страхованiю, по муниципализацiи театровъ, по нормальному 
договору. 

Выработиа нормальнаrо договора отложена до съt.зда; 
мtс1ные союзы, или выработкt. доrоворовъ, должны руко
водствоваться въ своей тактинt. всt.ми рt.шенiями настоя
щей конференцiи, добиваться максимума у луч шенiя эно
номичеснихъ условiй; стремиться къ полному устраненiю 
предпринимательснихъ интересовъ ·въ художественномъ 
дух-в. 

Мt.стны·я центральныя бюро избираютъ на Съt.здъ по 
1. представителю, если число членовъ не превышаетъ
100 чел.; отъ каждой второй сотни-еще по одному, а по
слtднiе 51 и бол-ве челов·.внъ избира'-Отъ тоже одного.

Посл-в принятiя резолюцiи приступили къ выборамъ 
членовъ Исп. Комитета и Рев. Комиссiи. И опять-съ боль
шимъ инцидентомъ, вызваннымъ все той-же разудалой 
таюикой большевиковъ. 

Предложено было назвать сначала гласно кандидатовъ, 
а потомъ,1 посл-в перерыва, баллотировать ихъ закрыто, 
записками. Названы были представи-fелемъ Петр. проф. 
союза В. Градовымъ слtдующiя лица: въ члены: Градовъ, 
Симонъ, Лапицкiй, въ кандидаты къ нимъ: Ермаковъ, До
бролюбовъ; въ члены ревиз. номиссiи: Брагинъ, Мозалев
скiй, Муравьевъ, въ кандидаты: f\льковскiй, f\.йдаровъ. 
Отъ Москвы назвали въ члены Исп. Ком.: Смирнову, Не
ронова, Санина, !lавловскаrо и участниковъ донференцiи. 
Баллотировка дала совершенно неожиданные результаты: 
нтсто из& предложенныхъ uницiат po;,1.r:, Rонференцiu, пе
троградсюt.Аt'Б проф. Союзомr:,, кандидатовr:, не был& uзбран:ь. 

Избранными оказались: въ члены Исп. Ком.: по Пе 
трограду: Еrоровъ-10 rолосовъ, Ермаковъ-10, Мейер
хольдъ-1 О; нандидатами къ нимъ: Левинъ-lj), Добролю
бова-13; въ ревизiонную комиссiю; Лапицкiй-10, [lо
повъ-9, Евреиновъ-9, кандидатами; f\нчаровъ-10, I{о
стинъ-10. 

По Москвt прошли, нонечно, всt. большевики: Таи
ровъ-13, Ленинъ-13, Смирнова-13, Веритэ; кандидаты: 
Санинъ---10, Нероновъ-13, Павловснiй-13. 

В. Градовъ встаетъ и заявляетъ, что они, f!етроградцы, 
добросов-встно исполнили частное соглашен�е и поддер
жали московснихъ кандидатовъ, отъ чего мос1<вичи укло
нились, не выбравъ отъ 41/2 тыс. актеровъ, объединен
ныхъ въ Петрогр. проф. Союзt. и въ 0-в-t дивертисмента 
и цирка. Поэтому они, представит-ели Петроrр. Союза, от
зываютъ изъ комитета избранныхъ туда своихъ товарищей, 
r. к. имъ, делеrатамъ конференцiи, союзомъ дана полная 
свобода дtйствiй. 

Предсtдатель г. Таировъ заявилъ, что онъ прекра
щаетъ дебаты о частныхъ соглашенiяхъ и предлагаетъ 
лицамъ, нежелающимъ остаться въ номитетt., подать о 
томъ свои заявленiя. Посл-в этого r. Ta:,i ровъ сказалъ 
р-вчь о культурныхъ задачахъ театра; призывалъ будущiе 
пролетарскiе театры не слt.довать прим-вру ростовскаrо 
кооперативнаrо театра, вынолачивающаго правдами и не
правдами 2112 р. на мар1<у, но питаться, буде нужно, аири
дами, ибо театръ-не нажива, а служенiе; rоворилъ, что 
соцiалистическiй (?) театръ выдвинетъ принципъ меньшин
с1ва, которое, собственно, и двигаетъ искусство; говорилъ 
объ истинной демократизацiи искусства и. заявилъ, что 
"Рабочую слободну" Карпова, гдt рабочiе бьютъ стенла, 
слtдовало бы сжечь еще до того, какъ она появилась на 
сценt.; что надо сназать всt.мъ орrанизацiямъ, до сов-втовъ 
раб. и солд. деп. включи1ельно, завоцящимъ театры: ,,Руки 
прочь! не касайтесь театра-это не ваше д-вло. Ваше д-вло
давать деньги. f\ творить исI<усство бу-демъ-мы, актеры! 
Намъ должно быть отдано искусство! Вы же-будьте тех
ническими силами ... Этого мы добьемся,-заявлялъ r. Таи
ровъ-или теперь или ниногда... Въ числ-в ряда ·мtръ, 
проектируемыхъ г. Таировымъ, особенно значительна по 
размърамъ-слiщующая: чтобы всt россiйскiе театры, всt. 
ихъ зданiя, какъ вtнецъ реформы-перешли въ руки госу
дарства, подобно дtлу народнаrо образованiя, а само го
сударство отдало ихъ въ распоряженiе Всерос: Проф. 
Союза. Причемъ и г. Таировъ, и r. Мей_ерхольдъ, а вмtст-в 
съ ними вся конференцiя, признали образованiе министf;р-
ства искусствъ сугубо вреднымъ. . 

- Вотъ ради чего мы поднимаемъ бунтъ!-занончилъ 
г. Таировъ. 

В. Мейерхольдъ идетъ еще дальше: если народъ на 
сцен-в будетъ видtть только бодрое, отважное, гд-в поб-в� 
жденъ бываетъ самый с,рахъ смерти, какъ это бываетъ въ 
искусствt. цирковыхъ актеровъ, гимнастовъ и клоуновъ
то и побt.ды наши будут'ъ совершаться такъ же молнiе· 
носно, какъ пируэты человt.1ш подъ куполами цирка ... Вотъ 
оно какъ! 

Въ нонцt.-нонцовъ рt.шили учредить комиссiю по во· 
просу о передач-в всt.хъ театрапьныхъ зданiй государству, 
а потомъ-Союзу. 

Затt.мъ r. Лапицкiй взялъ слово по личному поводу; 
онъ указалъ на то, что и r. Грацовъ-о лишенiи участiя 
въ Комитет-в Петр. Союза, отмt.тилъ, что на конференцiи 
не было духа единенiя, но была рознь, создалось боевое 
нас1роенiе. Не бумащ.ное единенiе можетъ творить такое 
огромное дt.ло, но личное уч астiе. Бурно говори11и о томъ, 

t Ф. f\. Червинскiй. 
(См. № 34). 
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что возможно только въ даленомъ _будущемъ, а сейчасъ 
не создали даже простого единенiя, дружности. Г. Лапиц
кiй хочетъ перейти къ характеристикt поведенiя на кон
ференцiи r. Веритэ, но предс1щатель r. Таировъ этого не 
разрtшаетъ. Г. Лапицкiй заявляетъ, что если п редсtдатель 
беретъ r. Веритэ подъ свою защиту, то разговоръ о Веритэ 
придется вести тамъ, въ провинцiи. 

Г. Лапицкiй, подобно курицt въ сказкt, сtлъ на нури
ныя яй�а, а выси.дtлъ, вмt.сто цыпленка-,,гадкаго утенка", 
которыи норовить завести всю куриную стаю-въ болото 
большевизма... 

Предсt.датель r. Таировъ не раздtляетъ пессимизма 
r. Лапицкаго и еще разъ выражаетъ вt.ру въ соцiалистиче
скiй театръ, послt. чего nредсiщатель- объявилъ ·первую
не только въ Россiи, но и во всемъ· мipt конференцiю 
профессiональныхъ союзовъ дtятелей сцены закрытой. 

»Ревизоръ" сыгранъ-:-и у меня на душt такъ смутно, 
та1<ъ странно" ... 

f\ какъ у васъ, товарищи-актеры·nролетарiи? l{al{Ъ у 
васъ, антрепренеры-мерзавцы-негодяи?... П. Ю. 

:ооiютз: 

3 а м t тки. 
Какъ извtстно, мы имtемъ не только ,,самую 

свободную въ мiръ армiю", каRъ гордо заявляли 
какъ то творцы этой новой "самой своб щной" 
армiи, но и самый свободный въ мipt театръ. Мы 
имtли бы, вtроятно, какъ полинезiйцы, и самый 
свободный въ мiр-в костюмъ, если бы не м-tшали 
климатическiя условiя. Вы знаете, кстати, что 
такое "самый свободный въ мiр-в Rостюмъ "? ТаRоЙ 
1<остюмъ, котораго нtтъ... Но это таRъ, между 
прочимъ... Самый свободный въ мipt театръ 
отRрываетъ на-дняхъ свои двери. Увы, въ немъ 
весьма неблагополучно. По крайней мtpt, таково 
мн-tнiе о нашемъ самомъ свободномъ въ мipt. 
театрt, Н. Н. Ходотова'. Сотруднику "Петр. Газ. '1 Н. Н. 

Ходотовь сказалъ слtдующее: ,, Сейчасъ, благо· 
даря "автономiи", nъ f\лександринскомъ театрt. 
создалось такое положенiе, что если бы не долгъ, 
если бы не контрактъ, вt.роятно, многiе изъ 
а ртистовъ ушли бы на частную сцену". И дальше 
,,въ настоящую минуту Александринскiй театръ на· 
поминаетъ какую-то захудс:лую провинцiю, гдi; люди 
собраны съ сосенки да съ бору, и антрепренеръ 
не знаетъ, съ чего начать". И еще: ,,самое глав
ное-это то, что никто ничего _не знаетq", ,,Хо
рошо или �плохо, но прежде, все таки, кто-то 
управлялъ театромъ-теперь, положительно, не къ 
кому обратиться!". 

Ну, И' прочее въ такомъ же родt. о нашемъ 
"самомъ свободномъ въ мipt театрt.". Достойно 
вниманiя, что такую аттестацiю самаго свободнаго · 
въ мipt 'театра даетъ не кто иной, какъ .Н. Н. 
Ходотовъ, нашъ самый ужасный либералъ ври 
старомъ режим-в. Кто же не знаетъ знаменитых-в 
вечеровъ у милаго Н. Н. Ходотова, rдt., въ при
дачу къ самымъ несвободнымъ . отъ спирта. на
питкамъ, вырабатывались, самые свободные 
взгляды? Объ_ этомъ свидtтельствуетъ даже одинъ 
нtмецкiй фельетонистъ, Пауль Барханъ, въ_ своей 
книжкt "Петербургскiе вечера".' И замtчательно, 
что даже нашего милаго, ужаснаго либерала Н. Н. 

· Ходотова, стошнило· отъ того, что происходитъ въ
нашемъ самомъ свободномъ въ мipt театрt. ·
И еще nримtчательно, что Н. Н. Ходотов� вер
нулся въ самый свободный · въ мipt театръ изъ

' п ровинцiи,. гдt служилъ у такого театральна го 
самодержца, наю:} Н. Н. Синеш�ни.ковъ. · Можно 
было бы подумать, что, вкусивъ въ такой доз-в 
театральнаго самодержавiя, Н . .Н. Ходотовъ съ во
сторгомъ станетъ привtтствовать самый свобод
нь1й въ мipt театръ-анъ, подите, какой вышелъ 
репримандъ неожиданный! 

Г. И. Мартынова. 
. (Къ 35 лtтiю сценичесRой дtятельности). 

f\втономiя са маго свободна го въ мipt. театра, 
конечно, нt.сколько уже автономiи нашей самой 
свободной въ мipt армiи, но все же широка на
столько, что вполнt подходитъ къ типу "обще
ственнаго договора" по Ж. Ж. Руссо, что, какъ 
извtстно, есть послtднее слово 'политичес.каго и 
соцiальнаго строительства 1,;fОВоЙ Россiи. Сколько 
въ театрt имtется "воль "., столько же имtется и 
,, соглашательствъ". Надъ всtми соглашатель
ствами, въ званiи управляющаго театрами, сидитъ1 

самъ 8. Д. · Батюшковъ съ 17 приглашенными имъ 
свtдущими людьми, и улыбаясь, приговариваетъ: 
,,соглашайтесь! соглашайтесь! Попрошу васъ, со
глашайте<;ь!" И вотъ, когда вс-в артисты, группы, 
корпорацiи, цехи, и еще 17 свtдущихъ лицъ, 
взаимно согласятся,-все идетъ, какъ по маслу. 
Это идея такъ называемаго сельско-хозяйст1;1ен
наго удобрительнаго "комr�оста", примt.ненная къ 
дtлу устроенjя самаго свободнаго въ мipt театра. 
Компостъ-это куча, въ которую входятъ всевоз
можные ингредiенты двора, С?lда, огорода, ко
нюшни и пр. Но дtло не въ томъ, чтобы эти 
ингредiенты мирно л_ежал� одинъ около другого, 
а чтобЬ1 они взаимно перегнили, въ идейномъ 
гнилостномъ-я чуть было не сказалъ, ,,соцiаль
номъ "-объятьи. И вотъ, ногда все это взаимно 
перегнiетъ, получается жирное, ,,интенсивное" 
удобренiе, содt.йствующее чрезвычайному произ
ростанiю злаковъ. Такъ и въ самомъ свободномъ 
въ мipt театрt надо ждать, пока перегнiютъ сво
бодно соглашающiяся воли, а тогда уже предъ 
нами-чистый навозъ, и собирай, при участiи 
самаго Максима Горьнаго, урЬжай искусства/ .. 

Но что значитъ самый свободный въ мipt 
театръ-это показываетъ не тольRо Александрин
скiй театръ, а также и "конференцiя" представи
телей "профессiональныхъ" актерскихъ союзовъ, 
собравшаяся въ Петроград'В. Оказывается, что 
для _воплощенiя въ жизнь идеи самаго свободнаrо 
въ мipt театра, нужно такое его устройство, при 
ноторомъ слtдуетъ "хватать антрепренеров1:> . за 
горло, мtняя свои требованiя ежедневно и доводя 
ихъ до максимума". Постепенно это и осуще
ствляется. Такъ, f\. f\. Суворина, которой былъ 
объявленъ бойк.отъ, сначала приняла всt условiя, 
но потомъ оказалось, что ее заст"авляютъ. взявши 
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за горло, непрем'Бнно оставить также и г-жу Ми
ронову. Доведя требованiе "до максимума", пред
ставители самыхъ свободныхъ въ мiр'Б театровъ, 
цирковъ и варьетэ вызвали слtдующее р-вшенiе 
R. F\. Сувориной: признать нонтра�пы съ арти
стами нарушенными и театръ за�<рытъ "до пре
кращенiя чинимаго насилiя". Посл'Бднее выраже
нiе нельзя считать, конечно, удачнымъ. Самый
свободный въ мiр'Б театръ не чинитъ насилiй.
Онъ чинитъ "свободу", а не носилiе, т. е. сво·
бедно "хватаетъ за горло", ,,ежедневно мБняя
требованiя " ...

О томъ, какъ понимаютъ условiя- существова
нiя самыхъ свободныхъ въ мiрБ театровъ, можно 
также отчасти судить по прое1пу "нацiонализа
цiи" или "соцiализацiи 11 театровъ -хорошенько 
не разберу,-о которомъ писалъ въ своемъ пись
М'Б г. Вл. Градовъ, въ прошломъ № "Театра и 
Искусства 11 • Оказывается д'БЛО весьма просто
почти такъ же просто, какъ у министра агрикуль· 
туры В. М. Чернова. Театральныя зданiя надо 
экспропрiировать (однако, благородно, съ выку· 
помъ, за счетъ казны) и отдать ,, безработнымъ" 
актерамъ на основахъ, конечно, той самой широ
кой "автономiи", которою пользуется самый сво
бодный въ мiр'Б театръ-f\лександринскiй. Куда 
тогда пойдетъ Н. Н Ходотовъ-неизвtстно: вездt 
будетъ одна и та же безпредtльная "свобода 
театра", когда "никто ничего не знаетъ" и "поло
жительно не къ кому обратиться". Я бесtдовалъ 
на тему о нацiонализацiи или соцiализс1цiи театра 
СЪ ОДНИМЪ ЛИЦОМЪ, бЛИЗКИМЪ КЪ В'БДОМСТВУ аrрИ· 
культуры, и онъ сказалъ мнБ: 

- Конечно, проектъ конференцiи объ отчу
жденiи не только rородскихъ, но и частно·вла
дtльческихъ зданiй - великолtпенъ, можно ска
зать, rенiаленъ, хотя и отражаетъ явно на себъ 
черты агрикультурной соцiализацiи или нацiона
лизацiи В. М. Чернова. Но д'Бло въ · томъ, что 
осуществленiе этого дивнаго проекта соцiализацiи 
или нацiонализацiи . театральныхъ помtщенiй 
встрtчаетъ нtкоторыя-о, разумБется, съ тече
нiемъ времени устра.нимыя - препятствiя. Во-пер
выхъ, вtдомство агрикультуры · настаиваетъ на 
соцiализацiи и нацiонализацiи въ первую голову 
пла�-пацiй подсолнуховъ, какъ въ цъляхъ "углубле
нiя реврлюцiи", такъ и въ цъляхъ борьбы съ 
,1гидрой .. контръ·революцiи" .. f\ во-вторµ1х1:�, вtдом-, 

'ство. торговли и промышленности, въ лицъ ми-. 
нис.тра Прокоповича, настаиваетъ на соцiализацiи 
или нацiонализацiи пом-вщенiй торrовыхъ бань 
для сда.чи ихъ ·артелямъ сознательныхъ баньщи
новъ, на основ-в самой -широкой автономiи. По· · 
этому, какъ ни замъчателенъ · проектъ· выкупа 
общес;rвенныхъ и частныхъ зданiй за счетъ казны 
и съ передачею ихъ профессiональнымъ союзамъ, 
и въ томъ числi; самарскому, въ лиц'Б г. Помпа-: 
Лирскаго, � я предвижу_ большiя тренiя. · Кром-в 

. того, и Некрасовъ скажетъ, что, печатая 829 миль
оновъ бумажекъ. въ мtсяц�, невозможно, ·ради 
немедленнаго удовле.творенiя Ломпа-Лирскаго,' еще 
больше увеличить тиражъ Экспедицiи заготовле-
нiя rосударственныхъ· бумаrъ. 

Вотъ что говорило мнъ лицо, близкое къ сфе
рамъ соцiализацiи всячесн:аrd имущества, и что я 
с1;1елъ долгомъ сообщить !<Ъ св'tд-внiю тtхъ псiчтен
ныхъ ёценическихъ д'Бяте1'i'ей, которые, У,Повая на 
,,соцiализацiю театральной" собственности, прене- · 
брегутъ заботою объ анrажеt1ентахъ. 

Такъ обстоитъ дtло въ самомъ свободноf1Ъ въ 

,, Пf\Л f\ СЪ-TEF\ ТРЪ ". 

Г жа Кузнецова ( ,,О, боfи" ).
(Шаржъ К. Елис-вева). 

мipt театр-!:;. Едва ли юо усомнится, что свобода 
сдtлала чудеса, и за истекшiе полгода нашъ са
мый свободный въ мipt театръ достигъ необы
чайной высоты, обнаруживъ. величайшiя достиже
нiя и выдвинулъ рядъ идейныхъ бойцовъ, въ томъ 
числt уже упомянутаго Помпа Лирс�<аrо изъ Са
мары. Въ Петроград-в, въ частности, "Фарсъ 11 за
к9нчилъ съ 30.000 р. барыша, ·а "Троицкiй фарсъ" 
съ 130.000 р. пользы. Нашъ .J<лассическiй репер
туаръ обогатился "Царскосельскою благодатью" 
,,Какъ Николку съ Гришкой мiръ разсудилъ" и мн. 
другими шедеврами. Актеры, правда, еще не всв 
стали Мунэ-Сюлли и Новелли, но это потому, что, 
за.хваченные величественнымъ шествiемъ соцiаль
ной революцiи, вынуждены были отдавать Н'БI<О· 
то рое время съ одной стороны, ,,автономiямъ", а 
съ другой-nроектамъ соцiализацiи частновлад'Бль
ческихр кармаНО1?Ъ въ свою лользу. 

Самый свободный въ мipt театръ можетъ гор
диться. Изо ВС'БХЪ искусствъ и. всtхъ видовъ ум
ственной и культурной дtятельности

1 
лишь русскiй 

театръ-самый свободный въ мipt театръ-ока
зался на доЛЖiiОМЪ уровнt и почти что сравнялся 
съ зе.водомъ "Парвiайненъ 11 -шуткаl Въ то �petv!я, 
какъ ни литература, ни журналистика, ни живо· 
лись или скульптура, ни наука и профессура, ни 
врачебное искусство и педагогiя-вообще; никто, 
горделиво и лишь по. недоразумtнiю, при'числяю
щiй 5ебя нъ и�теллекrуальной сферt, не проявилъ 
своеи истиннои сущности, одинъ .лишь · актеръ въ 
томъ числ-в и r. Помпа·Лирс1<iй, доказалъ свое 
интеллектуальное п ре во сходство. Дружно объ�ди
нившись съ В'Бшальщиками · ·И плотниками, под
держанный �нробатами и борейтерами изъ цирка, 
актеръ бодро сталъ стро'ить св'Бтлое зданiе храма 
будущаго, ,,хватая за горло" всi:�хъ кто подвер-

. нется. Одинъ мой знакомый бiологъ, учен-нйшiй 
человtкъ, но между нами говоря, совершенн'БЙ
шая буржуазная дрянь, .живущiй чуть ли не впро
�олодь, сказалъ мн-в на дняхъ по поводу этого, по 
истин-в, грандiознаго шест·вованiя самаго свобод-
наго въ мiр'Б театра: ' ' ' 

-+-- Не удивляйтесь за'м1:iчател�н6му Р,асцвiпу 
· са маго с:вободнаrа въ мiр'Б· театра! f\ктеръ по при-
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род-в своей существо подражательное, быстро при
нимающее окраску окружающаго. Мы можемъ этому 
только радоваться. Давно ли онъ, ц-влуя ручки 
какой нибудь Минны Ивановны, черезъ переднюю 
министерской квартиры, по спецiальному приказу 
былъ водворенъ въ труппу самаrо свободнаrо въ 
мiр-13 театра? Но вотъ измtнились условiя, и онъ 
уже большевикъ отъ "Парвiайfjена 1'. F\ давно ли
онъ возилъ актеровъ въ скотскихъ вагонахъ, и 
внезапно прiостанавливалъ платежи трупп-в... Но 
подуло другимъ в-втромъ, - и онъ У.же занлады
ваетъ, вм-встt съ истопникомъ, свtтлый храмъ 
,,обобществленнаго 11 искусства! О, какая с111астли
вая организацiяf 

И онъ глубоно вздохнулъ. Мµ1 помолчали. По
томъ я спросилъ: 

- Вы называете это подражательностью?
- Да, научно это называется "миминрич-

ностью"... F\ что? 
- Да такъ ... У насъ это иначе называется ...
Онъ, кажется, не понялъ ...

Homo novus. 

По2tодный театръ. 
(Письмо Б. С. Глаголину). 

Еще 11е будучи актеромъ, я всегда думалъ, что въ са
момъ умномъ человt.кt. уживается и самая дt.тски-кроткая 
и чистая душа. Это быnо какое то неясное, rдt. то глубоко 
прiютившееся предчувствiе, которое теперь, сознаюсь, 
стало символомъ вt.ры' моей души ... 

Наблюдали ли вы когда-нибудь за впечатлительнымъ 
ребенкомъ во время его игры съ ровесниками, когда дtт
ская фантазiя иrрающихъ задавалась такими задачами, 
что при всемъ ихъ rорячемъ_ желанiи не хватало у бiщ
неньк!i}(ъ ни силъ, ни возможност� осуществить ихъ? 
Rрtпко зажавъ въ маленьномъ кул'ачкt оловянную са� 
бельку, нарапузъ потрясалъ ею въ воздухt., готовя ному то 
невидимому смертельный ударъ ... И есть въ этой игрt ro· 
раздо больше искреннос:ти, чtмъ дt.йствительнаго ужаса 
для фантастичеснаrо врага и въ тоже время нельзя было 
ее назвать .зачаткомъ будущаrо "Цонъ·Кихотства" ... 

Такъ я думалъ, читая ваши мысли о русскомъ театрt. 
актерt, войнt. и о переживаемыхъ въ связи съ нею собы· 
тiяхъ ... Вы-tо складывали ручни для молитвы, горячей, 
дt.тской, то звали отрясти прахъ отъ земной суеты и углу
биться въ массонствt, то всtми _фибрами вашей души въ 
одинъ моментъ хотtли создать изъ команды артистовъ 
таную желt.зную рать талантовъ, которая бы оцной стре· 
мительной а та ной заставила дрогнуть rусту ю колонну 
нt.мецкихъ солдатъ ... 

Я думаю только одно: ни мистифицировать, ни по
стригать, ни мобилизовать, ни вообще производить кf!кiе бы 
то ни было эксперименты надъ театромъ-никому не дано 
права: я думаю о театрt., какъ о "святая святыхъ", до 1ю
торой ни одна тлiшная р.уна не насается... 

f\ сейчасъ дружными усилiями ·и враrовъ, и друзей 
театра прод-влываютъ съ нимъ все, что хотите, до призна
нiя въ немъ "театральныхъ дезертировъ" ... Не напоми
наемъ ли и мы собою маленькихъ ребятъ, остановившихся 
передъ театромъ съ оловянной сабелькой въ сжатомъ ку· 
лачк-в?.. 

Вы грозите и nриназываете: превратить театръ въ 
массонскую ложу. надiпь на актера вериги, подстричь та
ланты подъ машинку, чтобы не завелись въ нихъ окопные 
паразиты ... Я тоже· угрожаю и кричу: не троньте театра, 
отдt.лите людей на rражданъ и не rражданъ, · честныхъ и 
безчестныхъ, слабыхъ и сильныхъ и каждаrо направьте по 
его пути и, если для театра не найдется ни одного чело· 
вtка-наrлухо закройте двери театра, такъ накъ, занрывъ 
плотно двери его,-мь1 его не поrубимъ, а спасемъ, накъ 
спасаемъ паr+ятникъ, убравъ его съ уличной площ:1ди во 
дни царствованisr улицы, чтобы не видt;ть позеленtвшую 
бронзу, воздвигнутую въ память человt.ческаго велнчiя, съ 
надtтой на нее сегодня рваной, грязной шапченкой, 
завтра-солдатсной безкозырной и посл-в завтра-съ при
липшей къ ней шелухой отъ подсулнуха ... 

Я признаюсь вамъ по совt.сти: только rолодныя пла
чущiя дtти, больная жена и то, что мы называемъ край
ней нуждою и невозможность приложить свои силы къ 
чему-либо цруrому, чтобы дало просуществовать-заста
вили бы меня кривить. душой и служить въ театрi; въ эти 
дни " Заставили бы, чтобы на-в-вки закрыть для меня двери 
родного храма... И я не знаю, когда и кто и откуда при· 
деть нто-то, кто опять зажжетъ рампу, осв1?.тивъ мизан
сцену забытыхъ идеаловъ и, если это спучится, то не во 
имя революцiи, а накъ естественный выход 1:, изъ создавша
гося безысходнаrо положенiя те�тра, въ которомъ no· 
винны и тt. у кого иснренно·rорячiя дt.тскiя чувства и ... 
оловянныя сабельни въ сжатыхъ кулачкахъ. 

Вы зовете въ. походный театр'Ъ. 
Вы хотите заставить себя надi;ть одежды Гамлета и въ 

нихъ, и отъ его имени говорить великiя человt.ческiя слова 
тамъ, rдt. вокругъ только что замолкли изуродованныя 
челов-вческою же рукою человt.ческiя тtла. Вы соби
раетесь везти съ собой въ окопное царство все самое до
рогое для личной жизни каждаrо изъ обитателей его: 
отголоски далекой родины, уютъ далекаrо семейнаrо угла, 
улыбки дороrихъ лицъ, вы собираетесь для мноrихъ зри
телей въ послtднiй разъ силою вашего дарованiя превра
тить муни раздумья и воспоминанiй въ такой реальный 
мучительный образъ, что не хватитъ силъ и испытанiя 
челов-вческихъ отказаться отъ нихъ. 

Вы собираететь внести въ войну, въ этотъ ужасъ изъ 
ужасовъ, какой · то художественно·эстетиче .кiй элементъ, 
сдt.лать его прiятнt.е, разнообразнt.е ... 

Храмъ ·правды, чистоты и красоты "приспосабливаете" 
къ ужасу, называя это "мобилизацiей его" ... Что вы соби· 

ТИФЛИССЮЙ "СВОБОДНЫЙ ТЕfПРЪ". 

Г. Дымовъ (опер. "Ко
роль веселится") 

Г. Зелинскiй (опер.· ,,Король 
· веселится"). 

Г. Рафальскiй (опер. ,,Пу
тешествiе въ Китай").,· 
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МОМЕНТf\ЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Импрессарiо Е. 6. Галантеръ, Ввра и М. Фокины
въ Ессентукахъ. 

раетесь дtлать? .. · Подумайте! ,,Походньrй театръ", нанъ 
,,походная кухня", накъ "походная баня" ... 

Вы хотите торжества техники, ея чудесъ.: минiатюръ, 
студiй, мастеровъ театральныхъ, театральныхъ кабинокъ, 
массонснихъ ложъ, вздваиванiя рядовъ и разсыпанiя въ, 
цвпь актерскихъ талантовъ, 

f\ я върю въ простой, досчатый театръ, пусть сквоз
ной, но въ театръ, ,,разваливающiйся отъ руноплеснанiй" 
великому духу ... 

И если въ эти дни онъ будетъ пустъ, если велиюи 
духъ, русскихъ актеровъ въ эти дни перемt.стится туда, гд-в 
вм'l;сто огней рампы будутъ вспыхивать огоньки выстрв
ловъ,-т-в, кто останутся въ нараульноµ команд-в театра, 
пусть зорко исполнятъ свой долгъ передъ опечатанными 
двер1:>ми ... Не передавайте театра ,,интендантамъ военнаго 
времени" .. . 

Исполните вашъ долг_ъ гражданина... 
- . · Актеръ-ПсАnоручикъ, 
�� 

Писl.)ма въ реданцiю. 
М. Г. Танъ канъ диренцiя "Шко11ы сценическаго искус':" 

ства" въ своихъ извtщенiяхъ о работахъ на. предс.тоящiй 
сезщ-1ъ въ отдвл-в объявленiй · вашего журнала, состава 
преподавателей не сообщаетъ,-нъ сввдtнiю тt:Хъ, нте 
счелъ бы, что въ этомъ году, какъ и въ· ilрошломъ, я 
остался въ числ-в nреподава1елей названной школы, счи
таю· долrомъ сообщить, что въ этомъ зимнемъ сезонв въ 
,,Школt сценичеснаrо искусства." моего класса не будетъ. · 

Всеволодъ Меи�рхольАъ. 

м. Г. 1.2 октября с. r. исполняете� 35 лвтъ со дня смерти 
артиста-идеалиста Лыза Николаевича Самсонова. Это имя 
мало что скажетъ для современнаго поколt.нiя. но многое 
оно воснреситъ въ памяти старыхъ теа1раловч,. особенно 
въ на�тщ,щiй моментъ лолнаrо nересмотра · правъ актР.ра
гражnанина�вtдь Самсоновъ былъ первый застр-влъщикъ 
моральнаrо и матерiальнаго раскрвпощенiя актера, пер
вый создатель идеи .театральнаrо кооператива, первый 
въ -:воемъ· родt. антеръ:соц'iалистъ, въ лучщемъ и справед
ливомъ смыслt. этого захватаннаго улицей <:лова. 

Собираясь почтить память его устройствомъ вечера, 
посвящен наго ему или хот.я· бы только чтенiемъ реферата 
о немъ, прошу nоэволенiя' черезъ посредство .вашего ува
жаемаго. журнала обратиться къ несомнtнно помнящему 
еще Самсонова старшему поколiшiю. теьтральныхъ дi.яте
лей съ по1<орнвйшею просьбою сообщить мнt какъ все 
лично изв-встное имъ о незабвенномъ артистt., такъ и 
опредtленныя ссь!лкн на с1:вдtнiя о Самсонов:�=,, вс_трtчав
шiяся ими въ пер10дическои печати, въ издаюяхъ мемуа
ровъ, сборниковъ и проч. литератур'}; (съ приблизитель
нымъ хотя бы уы.азанiемъ самаго изцанis�, года, номера_ 
журнала и проч.), а ра�но какiя отд-вльныя nроизведенiя · 

и брошюры, а особенно пьесы Самсонова-имъ извt.стны. 
Во избвжанiе напрасныхъ повторенiй поясню, что въ моихъ 
рунахъ им-вются слвдующiя сочиненiя Самсонов·: брошюра 
"Театральное дtло въ провинцiи" (Одесса. 1875 г.), книга 
,,Пережитое" (С.-Петербургъ тогда еще, изд. Суворина 1880 г.), 
и двв пьесы: ,,Провинцiальный аюеръ" и "Послiщнiй ме-
тафизикъ". 

Если у кого-нибудь изъ профессiоналовъ или любите
лей театра имt.ются на рунахъ другiя пьесы или печатные 
труды или рукописи Самсонова или статьи, замвтни, воспо
минанiя и проч. о Самсо1-1овt., буду премноrо благодаренъ 
за разрtшенiе снять съ тановыхъ копiю. Равно хотt.лось 
бы получить для пересъемки портреты Самсонова, танъ' 
канъ у меня нtтъ ни одного. Все присланное будетъ съ 
благодарностью и съ оплатой · почтовыхъ расходовъ въ 
бережной со:�сранности возвращено владt.льцамъ, отклик
нувшимся на это письмо. Направлять все ;�опрошу по 
адресу: г. Кiевъ, 1 ушкинская 1, кв 9, Гр. Вас. Бостуничу. 
Надвюсь, что отзывчивая· театральная аудиторiя поможетъ 
-мнt досtойнымъ образомъ почтить память артиста-идеа
листа, такъ много сдt.лавшаго для своего времени,

Примите и проч. Григорiи Бостуничъ • 
•••••••••••• 

Маnенькая 2tроника. 
�** Письмо съ фронта. Играемъ усиленно, по два спек

такля въ день, много помоrаетъ корпус11ый номитетъ; для 
усиленiя средствъ культурно-просвt.тительныхъ цtлей былъ 
поставленъ спектакль. Спентаклю очень пом-вшала погода, 
съ утра дождливая и хмурая, и все таки публики набра-
лось тысячи двt.. , . . 

Играли въ наскоро ск0лоченномъ бaлaraJit., безъ 
крыши и какихъ-либо удобствъ. Объ этомъ товарищи
корпуснини могли бы позаботиться. танъ накъ о спектаклв 
они знали чуrь ли не за недt.лю, а сцену-балаганъ начали 
строить въ день спектакля. 

Изъ каждаго полна отрядомъ получены отзывы и пись
менныя благодарности за подписями начальствующихъ. 

Посылаю программу съ участвующими артистками и 
солдатами-артистами. Вмtсто программы вывt.шивал.ся пла
катъ, а. №№ дивертисмента со сцень1 объявлялъ помощ. 
режис. Г. f\наньевъ. 

Вотъ эта программа: 
,,Женитьба": невt.ста-Васильева 11, тетна-Николаева, 

сваха-Тимофtева, Дуняшка-Селецкая. f\ртисты-солдаты: 
Подколесинъ-Елисtевъ;.Кочкаревъ-Бертельсъ, Яичница
Ярославцевъ, F\нучкинъ-Шабельскiй, Жевакинъ-Невзо
ровъ, Стариновъ-Дорофt.евъ, Степанъ-Як.овлевъ, .суф-

•
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леръ-Rленс. Жуковъ, режиссеръ Бертельсъ, помощ. реж. 
Геор. F\наньевъ. 

Дивертисментъ: Мармеладовъ - куплетистъ, Котинъ
танцы, Бережной-Луговой-нар. пt.сни, Трояновъ-бала
лаечникъ, Костанди и Мишель-музык. клоуны. 

По окончанiи спектакля танцы до 3 час. ночи. Въ
антрактахъ · и во время танцевъ играетъ оркестръ ... полка
подъ управленiемъ капельмейст. Финкель. При театрi:, бу
фетъ. Начало ровно въ 8� час. вечера. Цi:,ны м1>стамъ
отъ 10 до 1 руб. · 

Вас. Ярославцевъ. 
. ;;,*;' Приводимъ также впечатл1>нiя артистки О. о фрон·

товыхъ спектакляхъ. 
"Сегодня у насъ второй фронтовой спектакль. Вчера 

играли въ N полку на открытомъ воздухъ. Декорацiи: по
мосты и елки. Сначало все было благополучно, а во время 
2-ro акта шелъ проливной дождь. F\ вотъ сегодня сидимъ
на батареi:,. Чере�ъ к.аждую четверть часа рвутся кругомъ 
снаряды. Вотъ сеичасъ какъ сердце аамерло. 

Мы въ верств оть позицiи. Снаряды то не долетаютъ 
то перелетаютъ. Сейчасъ начинаемъ. Заболълъ Жорж�
Данденъ (т. Хованскiй) и его замt.няютъ безъ репетицiй. 

Вотъ 7 дней, какъ мы играемъ. 2 спектакля въ Риг-в 
и сегодня 5-й на позицiи (въ понедtльникъ мы дали 2
спектакля). Какъ разъ въ понедt.льникъ былъ жуткiй день.
Командиръ потомъ говорилъ, что мы не подозръвали всей 
опасности. Откровенно говоря, я очень боялась сначала,
а черезъ часъ привыкла. Когда возл-в сцены посыпались
осколки, такъ даже не было страшно,,. 

Въ Ригъ почти до послi:,дняго дня работали всt. театры·
и кинематографы. Тамъ подвизались русская драматическая 
трупп�. и оперетка. Кромъ того, играли латышскiе театры.

**7
' Народный домъ освободился, наконецъ, отъ воин

скаго постоя. ,,Руск. Воля" даетъ описанiе того наслiщiя,
что оставили обитатели Народ. Дома. 

,, ... Изъ гардеробной театра были растащены Rостюмы. 
Солдаты употребляли ихъ на подстилку и на нихъ спали. 
Костюмы хранились, какъ полагается, подъ замкомъ, но 
замокъ не удержалъ гостей Въ ксщомъ видъ оказались 
теперь эти костюмы, легко понять. Кромt. того, они покрыты 
поразитами. Ихъ необходимо дезинфецировать, иначе ар
тисты, конечно, откажутся одt.ваться въ загаженную и по
крытую насt.комыми рвань. Мало того, гости оставили послi:, 
себя дезинтерiю ... 

Неужели нельзя было достать для подстилки брезенты,
рогожи, сtнники?". 

Въ настоящее время идетъ генеральная чистка пом-вщенiя. 
*** Среди революцiонныхъ д'tятелей и актерская среда 

выдвинула своихъ революцiонныхъ дtятелей,-н�пр., Ма
монта Дальскаго. Есть еще революцiонная дi:,ятельница,
актриса r-жа Дiанина, избранная въ губ. земскую управу,
въ Пензt.. Корреспонден 1ъ "Нов. Вр.'' даетъ небезынп:-
ресныя о г·жъ Дiаниной подробности. 

"Въ число членовъ управы вошла, между прочимъ,
артистна на бытовыя роли мtстнаго театра, г-жа Преобра· 
женская, избраwная однако подъ своимъ театральнымъ
псевдонимомъ-Дiаниной. Добилась эта дама подобной
чести; вслi:,дствiе того, что мtстная лига равноправiя жен
щинъ, не имt.я въ своей сред-в выдающихся ораторшъ,
пригласила за жалованi_е эту самую · г-жу Дiанину, весьма
недурную актрису на бытовыя роли, дабы она, не выходя
изъ своего, выражаясь на театральномъ жаргонъ, ,,амплуа",
смогла воздi:,йствовать. на· болъе темную женскую массу,
главнымъ образомъ на солдатокъ, съ цt.лью привлечь ту 
массу въ составъ лиги. Вступивъ въ лигу, г-жа Дiанина
Преображенская не замедлила порвать съ ней и органи
зовала особый демократическiй 'женскiй союзъ, гд-в она 
уже и заняла, также за плату, первое мъсто. На основанiи
вотъ этихъ данныхъ, бывшая актриса· и вошла въ составъ
демократизированной губ. управы". 

Конечно,· все разсказанное оставляемъ на сов1>сти нор·· 
респондента "Нов. Вр.". 

*** F\ртисrки и п_одоходный налогъ. Московская газета
"Время", пишетъ: ,,При уплаrt подоходнаrо налога, арти 

- стки заявили· совершенно . правильно о· своихъ nрофес-
. сiональныхъ расходахъ, не. nодлежащихъ обложенiю. ?а�·

сказываютъ, что при взиманiи съ нихъ налога иногда тре
бовали счета, упуская �зъ виду, что, заказывая туалеты
или пари�и, артистки могли еще сохранить счета, но поц.у
nая обувь, шляпы, предметы гримировки, перчатки и пр., 
он-в не получали счетовъ,' рас.:плачиваясь. немедленно въ
маг�зинахъ. Откуда имъ взять эти счета? . 

Каждый. директоръ ИJIИ. реЖИС!=�РЪ. т�атра ПQДТ!;iерди.тъ,
что большинство антрисъ на первыя роли расходуетъ на
туале_ты п?ловиt1у_ 1�
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время и этого мало · · · 
. Податныя присутствiя не отличаются, увы, галантностью ... ·

При этомъ едва ли отличаются знанiемъ жизни ... 
•••••••••••• 

Не н р о n о г и. 
·г Е. А. Шабельская. Въ своемъ имt.нiи въ Новгородской

губернiи снончалась писательница и бывшая артистка Е. f\. 
Шабельская. Покойная одно время замвтно фигурировала 
на театральномъ rоризонтt. Она писала, во первыхъ, очень 
хлесткiя рецензiи. Человъкъ. несомнtнно, даровитый, съ
яркимъ темnераментомъ и отлично образованная (она много
лtтъ жила заграницей). она выдt.ля11ась среди рецензен
товъ бойкимъ, а подчасъ и злымъ своимъ сарназмомъ . 
Кромъ того, Е. f\. Шабельская стремилась быть антрисой.
Но актриса она была плохая, очень "любительская". За
тъмъ, въ расцвt.тt., такъ сказать, своей жизни, что отно· 
сится къ перiоду ея знакомства съ Ковалевсi<имъ, бывшимъ
тов. министра, Шабельская пустилась въ антрепризу. Она
держала, между прочимъ, сезонъ въ нынtшнемъ "Луна
Паркt,", гдi:, впрочемъ поставила на большую высоту кухню, 
нежели опереточное искусство. Со времени процесса о 
фальшивыхъ вексе'1яхъ Ковалевснаго, Шабельская какъ-то
сошла со сцены. Она опустилась, впрочемъ, еще раньше,
сотрудничая въ погромныхъ листкахъ, вродъ "Рус. Знаме
ни" и пр. Въ общемъ, можно сказать про жизнь· Шабель
ской: "романъ во вкусi:, Александра Дюма-пера". 

* * 
* 

N. N. 

·г Л. Я. ЛеонИАовъ. Въ Ростовt застрi:,лился при трагической 
обстановкi:, артистъ Леонидовъ·Rалищевскiй. Леонидовъ иг
ралъ въ пьесъ "На дн-в", актера. При словахъ барона:" Тамъ
актеръ удавился" раздался выстрt.лъ. 

Товарищи застали Л. Я. закулисамиистенающимъкровью. 
Причины, п,:>будившiя къ самоубiйству молодого, даро

витаго артиста, заилючаются въ слtдуюшемъ. Мобилизо
ванный Л. Я. Леонидовъ служилъ въ Царицынt.. Получивъ 
отпускъ, онъ прitхалъ въ Ростовъ ходатайствовать о пере
водt въ ростовскiй гарнизонъ. Не всi:, формальности были 
выполнены, и Леонидовъ подлежалъ аресту, накъ дезер
тиръ. Это обстоятельство трагически подi;йствовало на мо
лодого артиста и онъ рt.шилъ уйти отъ жизни. 

:fflёN В1 62 
.-

По провинцiи� 
Нисловодскъ. Гастроли трагика Льва Теръ-f\копова про

ходятъ съ большимъ художественнымъ и матерiальнымъ 
усnt.хомъ, Съ осени г. Теръ·F\коповъ начинаетъ большое
турнэ по rородамъ Кавказа, организованное для него
г. flмираго. 

Кiевъ. Новый претендентъ на аренду гор. театра. 
Преподаватель мi:,стной нонсерваторiи М. Г. Эрденко

обратился въ городскую думу съ ходатайс1вомъ о передачв
театра комl:'lссiи изъ профессоровъ нiевской консерваторiи.
и дирижеровъ гор. театра. 

Выступившiй претендентомъ на городской театръ, ко
митетъ "о-ва возрожденiя искусствъ" состоитъ изъ слi;дую
щихъ лицъ: 1) комендантъ г. Юева генералъ-лейтенантъ 
Цицовичъ, 2) В. М. Бi;ляева-Тарасевичъ, 3) штабсъ·капитанъ 
Пославскiй, 4) Е. Л. Бернштейнъ, 5) Л. Е. Бернштейнъ, 
6). С. П. Биriимова, 7) Д. С. Монно. 

- Въ труппу театра "Соловцовъ" вмъсто не прii:,хав· 
шей г-жи Кречетовой приглашена Е. Чарусская. Кром-в 
того въ составъ труппы, на амплуа кокетъ, вошла Н. И. 
Струйская. 

- Третейскiй судъ. Между д.ирекцiей возникающаго 
въ Юевв театра-кабарэ "Гротескъ" и приглашеннымъ ре
жиссеромъ М. М. Бончъ-Томашевскимъ произошли серьез
ныя недоразумi:,нiя, выясненiе которыхъ передано на разрt.
шенiе третейскаrо суда. Въ составъ суда вошли: М. Б. Раби
новичъ (корресп. "Театра и Иск." г. Иванов ь (владi:,лецъ), 
,,Новаго театра") и И. М. Левин.скiй-Гарольцъ (журналистъ). 

Третейснiй судъ вынесъ слtдующее рвшенiе: 
1) При создавшихся условiяхъ совмi:,стная 'работа ди

реRцiи театра съ режиссеромъ Бончъ-Томашевскимъявляется
одинаково невозможной для обt.ихъ сторонъ. 

2) Создавшiйся нонфликтъ является реаультатомъ не· 
достаточной оговоренности, съ самаго начала, взаимныхъ 
отношенiй между сторонами, осложненной къ тому ж.е 
чрезмt.рной нервностью, внесенной въ д-вло сторонами въ 
особенности г. Бончъ-Томашевскимъ. Присутствiе какой
либо злонамtренности ·или недобросоввстности в� дtй-
ствiяхъ сторонъ судъ ·не усматриваетъ. 

3) Вопросъ о матерiальной отв�тственности сторон'!? 
отпадаетъ отъ рt.шенiя третейскаrо суда, въ виду сд-влан
наго сторонами заявленiя о сост0явшемся между ними, по
этому вопросу, миролюбивомъ соглашенiи. 

- 15 августа закончились спектакли въ Свободномъ 
театр'!:.. Театръ этотъ, д-вйств.овавшiй въ теченiе л-втняr-о
сезона, сдълалъ прекрасныя д-sла . 
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- 15 августа состоялось отнрытiе зю1няго сезона "Ху�
дожественнаго театра Кручинина" подъ rлавнымъ руково
дительствомъ М. Т. Строева. Театръ перекочевалъ въ но
вое помt.щенiе на Николаевскую улицу (бывшiй .театръ 
Ливскаrо) и отпраздновалъ свое новоселье очень торже
ственно. Bct, сеансы были переполнены публикой, съ боя 
бравшей мt.ста. 

Нtжинъ. Намъ телеrрафируютъ: ,,Занонченъ сезонъ аи
трепризы Новожилова. За 78 спеюанлей вз5,1то 22000, полу
чена прибыль. Управляющiй Мосновснiи". 

Одесса. Закоичился се3оиъ "Театра улыбки". Н. И. Со
больщиковъ-Самаринъ заработалъ за лiпнiй сезонъ около 
100 ТЫСЯ4Ъ рублей. 

"Од. Нов:" весьма осторожно подбираютъ выраженiя 
для характеристики хуцожественной стороны дtла. 

"Начатый съ весьма благими намi;ренiями дать нt.что 
I{расивое и художественное: въ ,,маломъ'', театръ очень 
скоро сползъ на банальщину. R къ концу-слабая труппа, 
дешевены<iе водевильчики и, 1<акъ апоееозъ сезона, мt
щанская мишура-серпантинъ. Не хватало только "элен.три
ческихъ качелей въ публику съ цвi;тными лампiонами". 

Но тутъ газета спохватывается и считаетъ нужнымъ 
сдt.лать поясненiе: 

,,Справедпивость требуетъ отмiпить, что дире1щiя теа
тра жалуется на то, что мноriе гастролеры, несмотря на 

!{ОНтракты, ссылаясь на затруднительность передвиженiя, 
не прit.хали". 

Затt.мъ, снова слt.дуетъ убiйственная хара1перистика, 
съ безконечными "но": 

,,И все-таки дtло велось, въ общемъ, прилично. Разу· 
мt.ется, до "великаrо" въ "маломъ" было далеко, было 
далено даже, просто, до хорошаго вкуса, до антрепренер
ск.ой щедрости и размаха. Но былъ все же предt.лъ, ниже 
котораго спектанли не опускались. Дtло велось, правда, 
съ кропотливой расчетливостью, но все же заботливо, тру· 
долюбиво". 

Но 100 тысячъ антреприза заработала-и это "но" по-
крываетъ всt прочiя "но". 

- 15-ro августа состоялось. открытiе зимняrо сезона 

"Улыбки" въ Русскомъ театрt,. Театръ перешелъ къ 1-ювымъ 
лицамъ. Во rлавt "петроrрадскiй премьеръ" (такъ значится 
въ рекламахъ, онъ же rл. режиссеръ) Коист. Гаринъ. 

-·Группа артистовъ занончившаrо сезонъ театра
,,Улыбки" Н. Собольщикова-Самарина у-вхала на рядъ га· 
стролей. Первая rластроль въ f\ккерманt, 20 августа .. 

- Зимнiй сезонъ въ Драматическомъ театрt, f\. И. Сиби
ряковымъ открылся 19 ав1 уста. Для открытiя была поста
влена пьеса Л. Rндреева "Савва". 

f>иra. 15 августа за�ончился сезонъ оперы въ 1 город
скомъ '(бывш. нtмецкомъ) театрt.. Дирекцiя П. В. f\нгарова , 
П. f\. Рудина и Д. Д. Друзякина, подъ управленiемъ Д. Д. 
Друзянина. Сезонъ продолжался 3 мtсяца. За сто спеюан
лей взято болt.е двухсотъ тысячъ руб. валощ1го. 

Саратовъ. Начало сезона въ мtстныхъ театрахъ. Въ .· 
городскомъ театрt, �езонъ отнрывается 15 сентября, въ 
театрt, Очнина-5 сентября и въ общедоступномъ-8. 

Труппа общедоступнаго театра пополнена новыми си
лами: г-жой Чаево,Й (паж. грандъ-.пам.', молодой героиней 
r-жой Чалi;евой и любовнкомъ-героемъ r. Эльскимъ. Вышли
изъ· состава труппы г-жи Карпова, Добровольская, Саrайда
и rr. Верстовснiй, Патровъ и Шарапъ.

Челябинскъ. Намъ пишутъ: ,, 15 августа 01<ончила сезонъ 
драма Субботина съ большимъ матерiальн. успtхомъ. 17 
августа начинаются спектакли, оперетки минiатюръ r. Комис
саржевскаrо. 11 asr. прошелъ съ успtхомъ !{Онцертъ-За
горсной. Н. О.". 

· Харьксвъ. Въ новую антрепризу И. П. Новоченно 1театръ
Муссури) пока приглашены г-жа Строева-Сокольская, R. М. 
Дорошевичъ, Боринъ, Деоша, Я. YI. Чаринъ, Золотаревъ. 
Ведут�я переговоры съ г-}!.{ами Тиме и Ведру1н.ской. Сезонъ 
предполагается ошрыть "Врагами" М. Горькаго. 

�� 

Лровинцiальная лtтопис: ь. 
Черкассы .. 2-ro августа закончился лtтнiй сезонъ драмы 

в. f\. Сельской. За три мt.сяца взято чистыхъ 22000 рублей, 
при чемъ антрепренерша помесла ЗОО'J рублей убытку. 

Послtднее обстоятельство объясняется неудачнымъ 
подборомъ состава 1руппы ...

Въ настоящее время въ. театр15 Яровой играетъ еврей
ская труппа "8·ro .товарищества еврейскихъ артистовъ". 
Ставятся драмы и оперетты. Матерiальщ,r дtла блестящи: 
почти ежедневно .на .кассt красуется аншлагъ. 

.Гораздо хуже обстоsпъ д-вла въ художественномъ отно
шенiи, Въ труппt, нtтъ ни" героя, ни героини. Большин
ство артистовъ, за рt,дкимъ· исключенiемъ, способно 

только "поддерживать ансамбль". По пальцамъ можно на
считать 1-2 сипы. 

28-го августа открываетъ зимнiй сезонъ " Минiатюръ"
О. М. Литвииова. Въ составъ труппы вошли: г-жи Rнеr-1-
С!{ая, Бертолетти, Грановская, Манина, НоВИ!{ОВа, Тореная, 
Чернец1<ая, Южина, Яковлева ; r-да Бернадскiй, Войнаров
скiй Юрiй, Днtстровъ, Даниловъ, Зоровъ, .rlеонидовъ, 
Любовъ, Марчуковъ, Михайловъ, Н-вжный, Захаровъ. 

Режиссеры: оперетты I. М. Любовъ, комедiи и фарса 
Игорь Нt.жный, капельмейстеръ О. М. Литвиновъ. 

С. А-нъ. 

Омскъ. Лt,тнiй сезонъ въ общемъ прошелъ вяло и не
интересно. Съ гастролерами тихо. Промелькнуло 1-1t.сколько 
1юнцертовъ, но въ бопьшинствi; они прошли незамt.тно, 
исключая ,юнцерта г. Богуц1<аrо. Опереточные антрепрене
ры r. Кириловъ и Горевъ привезли съ собой ... ,,Павла 1",:съ 
небольшой жалкой труппой. Затtмъ опера l{астаньяиа 
дала двадцать· с �екта1шей при среднихъ сборахъ. Художе
ственнаго успt.ха опера не имtла. Въ красной стро1<-В 
стоялъ r. Розановъ, на rолосъ 1ютораrо безпощадное 
время наложило свой отпечатокъ. 

Въ лt.тнемъ саду "F\кварiумъ" играетъ труппа минiа
тюръ r. IСулаковснаrо. Труппа неб(!)лы.uая, но удачно со
ставлена. Очень хорошее впечатлtнiе производить r. Да
нюшинъ, обладающiй !{расивымъ баритономъ. Хорошiй 
комю{ъ г. Пиледжи. 

Зимнiй театръ переданъ r. Невскому, I<оторый уже со
ставилъ труппу, составъ сообщимъ въ сноромъ бу пущемъ. 

А 

Гомель. Театръ пар1<а "Свободы". Дирекцiя Михаила 
Волкова и Н. Нейштадта. Итоги сезоиа. 28-го апрt.ля от-
1<рыли ,.Золотой клt.ткой". Послt.довательно прошли: Мечта 
любви, Ревизоръ, Отелло (2 р.), Барышня съ фiаm<ами (2 р.), 
вся трилогiя f\лекс-вя Толстого (3 р.), Ночной туманъ (2 р.) 
и др. Изъ новинокъ: Благодать (3 р.), Касатка (2 р. ), Мой 
солдатикъ (2 р.), Женщина съ улицы, Осеннiя скрипни, 
Зарево (2 р.) и мн. друг. Составъ труппы: М. R. Юрьева, 
С. Г. Кадинецъ, Е. R. Вербицкая, Н. И. Павловская, Е. R. 
Кудрявцева, Р. Иi Холыъ, Е. И. Павловская, О. А. Юрина , 
Гауханъ, Первова, Ланская, Леш.екая, l{васницкая, М. Г. 
Волковъ, В. И. Пясец!{iй, В. М. Ливановъ, Вороновичъ, 
Лавровс!{iй, Вершининъ, Стефановскiй, Правдинъ, Дориkъ, 
Грацкiй, Даворс1{iй, Хотевъ, Крымскiй. Главный режиссеръ 
М. Г. Волковъ, режиссеръ Даворскiй. Сезонъ прошелъ съ 
небывалымъ для Гомеля успt.хомъ. Всего за три м-всяца и 
10 дней взято безъ военнаго налога 77.529 р. 54 !{. т. е. 
приблизительно по 800 руб. на кругъ. Чистой прибыли 
окопа 20.000 руб. Бенефисы всi; почти прошли съ аншла
гами и на долю каждаго бенефицiанта очищалось по 
600, 700 руб. У спt.хъ объясняется главнымъ образомъ 
тtмъ, что Волковымъ дtло было поставлено серьезно, 
сцена заново оборудована, а главное Вот<0въ не прибt
rалъ "КЪ тtмъ лубочнымъ произведенiямъ, въ родt, Распу
тинщины, которымъ теперь наводнена театральная литера
тура. Въ концt, сезона изъ Юева прit.халъ Ил. f\. Бороз
·динъ на, 10 спектаклей и выступилъ съ большимъ успi;
хомъ въ пьесахъ: ,,Человi;къ воздуха", ,,Зарево", ,,Мадамъ
Санъ-Женъ" и др. �Ъ.

Н.-Новrородъ. ,,Лубянскiй садъ, антрепри.3а Н. Я. Барьн<Ина
(3-й сезонъ).

Театръ, ст-всненный прежде "народной" цензурой, те
перь впервые вздохнулъ свободно, и цtлый рядъ запрет
ныхъ пьесъ, начииая отъ "Черныхъ вороновъ" и до "Пав
ла 1 ", прошелъ передъ ярмарочиой публикой. По поводу
"Павла" назрt.ваетъ серьезный конфликтъ съ зимнимъ

. антрепренеромъ Ростовцевымъ, ноторый откупилъ пьесу
Но для ярмарки законъ не писанъ, тутъ свое законода·
тельство ... ·
, _ Театръ пос-вщается прекрасно, аншлаги не рi;д!{ость,
пьесы повторяются 3-5 разъ.

Пользуются успt.хомъ r-жи: Строганова, Свободина,
рt.дко выступающая Корнилова, г-да : Горбачевскiй, Бары
кинъ, Иратовъ, Петровъ·Братскiй и др. Съ аншлагами про
шли бенефисы: Горбачевскаrо (Кинъ), Строгановой (Псиша),
Петрова-Братскаго (Царь 8еодоръ).

Для заполненiя вакантнаrо амплуа молодого героя на
первую половину августа былъ приrлашенъ:f\. С. Л iGбошъ.
Bct, 14 спекта!{лей съ .�го участiемъ-"Казнь", ,,Мечта
любви", ;,Стананъ воды" (бенефисъ), ,,Змtйна" и др. прошли
при переполненномъ театр-в съ художественнымъ успi;хомъ.
Посл-в R. С. Любаша приглашены на гастроли f\ И. Ча
ринъ и В) В. Мансимовъ. Сезонъ заканчивается 11-ro сен-
тя9ря. ·N. N.

Редакторъ О. Р. Куrель. 
Издательница 3. В. ти·моФ'hева (Холмска.я). 
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,,ТЕА ТРЪ для ВС1>ХЪ". ОБЫВRТЕЛЯ. (Дирекцiя 
В. С. Моранъ.) 

Лъсной, Институтская, 22. 1) Пиръ во время чумы.-2 р. 3 муж. 2 
женск. 2) Изм1.нникъ солдатъ -(дезертиръ). Въ ВОСl(ресенье, 27 августа, 3 муж. 2 женск.-1 р. 50 к. З) Ленинъ и

БЕНЕФИСЪ Завiщующаго Художественной частью К-о-1 Р· 5О ic 3 мужсн. 2 женск. 
Петра радъ, Ларинъ, Литей1iЫЙ, 49. 

11 
R. Н. ДР R Н К О В J\.

11-==········-···ii-..• -............•.••.••••.•• Грандiозн ый спенталь /(F\Бf\PE.
"Сонъ тайнаго совътнина", ,,Прекрасная Елена", Сольныя выступленiя. НЪ ПРЕДСТ. ЗИМ. СЕЗОНУ �========================================================================�: 

БОЕВАЯ НОВИНКА 

(r' ПЕРЕДВИЖНОИ ТЕАТРЪ �

(( ,,з 
�юf.lт.�р.�00.�. ,. � Яд.�.Н.О" · � 

,,КОМЕДIЯ ДВОРА" 
, турно-художественными спентаклями. 11 

Цt.ль театра обслуживанiе рабочихъ раiоновъ, онраинъ и ближайшихъ городовъ литера- 11 

Спектакли идутъ: въ Поповк't, завода Р·tчкина и друг. = Репертуаръ Гибель 
"Надежды". r. Гейермансз, Надъ пучиной. Энгеля, Тартюфъ, Мольера. ЗиАtнiй сонъ, 

11 Дреера. Чайка, f\. П. Чехова. Трактирщица, К Гольдони. Не все коту масляница, 

пер. Б. А. Горина==Гор�инова.
вып. отъ Разсохиной. 

f\. Н. Островснаго. Привид1.нiе, Ибсена. 
ll:ежиссеры: М. Н. Безсоновъ и А. И. f\лександринскiй. Декорацiи худ. М. П. Сахаровой и 
\\. 

В. Г. ;:�фдорова. 

_) � 
. . F\.дминистраторъ f\. Н. Шаховъ. 

� 

НОВЫЯ НОМЕДIИ 
Ал. Бурдвосходова. 

»ГЕРОИ ЦИМЕРВАЛЬд(
и

Открыта П О n У r ОД О В А Я подписка на 

,,Театръ и Исиусство" 
Съ 1-го iюля-8 рублей. 

ГОДОВАЯ псдписная цt.на для НОВЫХ"'Ь подписчиковъ (съ 1-го 
января 1917 г. по 31 ден. 1917 г.), послt. 1-го iюля-15 р. 

Новые годов. подписчики получатъ вс-в вышедш. №No со всi:;ми прилож. 

Новинки нъ зимнему сезону. 
,,Городъ Иты", Сем. Юшкевича (реп. Пе- реводъ съ рукописи f\л, Вознесенскаго. 

редвижного театра П. П. Гайдебурова). Ц. 4 р. 
Ц. 5 руб. ,Король-ардекинъ", въ 4 д. Р. Лотара, 

,,Конецъ Мессiи", въ 4 д. Ю. Жулавшаrо, перев. П. С. Бернштейнъ. Ц, 5 р. 
(изъ временъ появленiя еврейс1<аrо лже- ,,Парныя кровати", (,,Супружескiязат1.и"), 
мессiи). Единств. разръш. авторомъ, пе- въ З д. tJ ере в. М. Потаnенко. Ц. 5 р. 

"Конецъ Мессiи", .,Парныя кровати", вышли изъ печати, остальныя-въ nе•1ати. Списо1,ъ 
новинокъ l<Ъ сезону будетъ постепенно nоnqлняться. 

Выписывать иэъ конторы "Театра и Искусства". 

(,,Краса и гордость революцiи"). 
въ 3 нартинахъ. 

Цъна 4 руб. 
(блестящая· роль одного антера, жанра Б. С· 

Борисова, въ 3 лицахъ). 

,,Республиканцы'' 
ком. въ 1 д. Ал. Бурдвосх:одова. Ц. 2 р. 

(въ своей гастрuльной поt.здкt. f\ртистъ 
fviocк. Драм. Театра Б. С. Борисовъ испол
няетъ въ выдающ. успt.хоNъ роль Бориса 

Цыперовича). 

,,ПОСЛоЦНIЕ МОНАРХИСТЫ". 
(,,Штюрмеръ, Ленинъ и К0• ").

въ 2 актахъ. 
Цtна эиземпл. 3 руб. 

Выпис. изъ " Театр. и Иск.".

�Ш 81:1 illl:11:J!В[:]8 m 61:JEIШl:ll:J ffiШl:18813 l:lra!i

� Революцiоннан __:_ � 
1Е1 ш 

! свадьба Е
l:J (Жизнь за любовь!). � G пьеса въ З дt.йств. пер Е. Шиловской. 13 � Пьеса 1'\Оноnолиэирована на сезонъ 1917- 13 
G] 1912 г.г. Одесскимъ драма.тич. театр. l:J 
Г!1 А. И. Сибирякова. 61 
m Удобна для постанов!<И и въ небольш. 

mШ театрахъ. 10 д-t.йств. лицъ. Эффект11r роли 13 
m героя-любовника и ingenue dram. С1шадъ EJ 

---- [П изданiя въ конт. Театра и Искуства 13 
(?==========================================================� G] и Театр. библiот. Ларина, Литейный 49. 13 
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цtна 1 
Выпис. 
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ВОВА РЕВОЛЮЦЮНЕРЪ. 

110 1 
� \·11 Птр. муз.-театр. библlотека 8

, цt.на 2 Р· (З ж.-5 м.). � f\PTИCTf\ ИМП ТЕRТРОВЪ Запрещенный ценз. ном.-фарсъ въ 1 д. 
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· § 

ОЙ, ЧТО-ТО БУДЕТЪ. � те!;;. п�·б Jr��.f�t;.0:01, § р. (2 ж.-1 м.). Продается въ "Т. и Ис1<." и Библ. Ларина и др. � ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ,водевили-про- � отъ автора (ст. Стрtльна Балтiйсной ж. д. д. f\ндреева),-за JI S
дажа и прокатъ. u 

пересылку не ллатятъ. 
л 

(\ ПОСЛоДН\Я ЕВРОПЕЙСКIЯ НОВИНКИ: � 
=================:;;;.- � = ,,с И fl Ь В А". = 8 

.. -------------------------------------- � 
Оп. въ 3 д. Кальмана (авт. ,,Осен. мане- � u вровъ" и др. 0 

'(; � 

1r вовы;
ъ

с�·:;;;;;,.1;�11тюръ 
1 

Чужъ-=Чуженина.
4-й: Дама 

. 
сердца. Музыка супружества. 

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

Амврозiя.-Ролей 1 ж. 2 м. 
6-й: Купидончикъ. �в13зда Каскада. За 

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

ны. Бао:tаръ нев'l;стъ.-Ролей 2 ж. 2 м. 
8-й Въдамскомъ обществ"!.. Неотразимый. 

Оранжевый пенюаръ.-Ролей 2 ж. 2 м. 
9-й Мухи у варенья. Жасмины цвi;тутъ. 

Любовь испепеляющая.-Ролей 1 ж. Зм. 
10-й Афродита въ купальн1.. Бла,кенства 

ночь, Зеленый змiй.-Ролей З ж. 2 м. 
--� = Цьна каждаrо соорника въ 3 11iвсы I руО. = 

Складъ И3данiя: Петроrрадъ, Сtверная 
Театр. Библ. к .. Ларина, Литейный, 49. 

nродаются въ конторt. .,Театра и Искусства". 
� :!) 

� ,,и н к о г н и т 011. �
13=================11:1 u Оп. нъ з д· О. Штрауса. u 

1 § ;;РЕ 3 ЕР В ИСТ ЬI''· § 

---i ��:;��а�������:�·Фiопъ. 11 
Я дл}I васъ не интересна? 
По:клонницы огн}I. 
Кошурочка и Мышурочка
Блуждающiе поцълуи. t..:o 

Ц1ША сборника 2 рубля. 
Склад·ь изд. ТЕF\ТРF\ЛЬНЫЯ НОВИНl<И

Петроградъ, Николаевская, 8. 
Продается въ конт . .,Театръ и Исrсусство•. 

8 8 

• Оп. въ з д. В. Роже. • 
§ ВЕСЬСТАРЫЙиНОВЫЙ РЕПЕРТУАРЪ· § 

МИНIАТЮРЫ: Убiйство привратницы. Моя <1§ женитьба, Ужинъ посл·в маскарада. Поль- · � 

� 
екая кровь, Причуды страсти, Двt. rри· 

� S зетки, Два сл-t.пыхъ, Дитялюбви, Яблоко S 
00 С7..о е7...:::, C7'L) C7'...:.a�j���.J;;....д • C7'L) С7'...о <7..с:::>00 

СВО_БОДНЫ: 
Комикъ въ драм-в и ол�р.еточ
но-минiатюрный и инженю-ко-· 

микъ. 
Петро�:-рад:ь,Заrородный пр., 1. 9,

кв. 29·. М. f\. Мо,r:чанову.

I 



·r-- АНТРЕПРЕНЕРЬI, --�
желающiе состав л ять евреискiя труппы, 

ВЛf\ДЪЛЬЦЫ и RРЕНДRТОРЫ ТЕRТРОВЪ_, 
желающiе сдавать еврейскимъ труппамъ театры,-обращаться в ъ  Бюро Всерос. Проф. 
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Москва, Никольская, Слав янскiй базаръ No 118. 
� 

rr � � (g][Q](g)fg)[g][g]fg)fg)(g][Q]fg) fg)[g] ,i 8 

\r В И Н Н И ЦК I И \1 а а Ос вободился отъ воен ной службы '1

Г0Р0ДСН0Й ТВ3ТрЪ; Бюро В�:���;���
за 

Евр. �����!�::.1���ъ�:�����t��r;� 
Дирекцiя О. 51. Ба�новой и А. Ф. (Москва, Никольская, Славянснiй способная антриса, предлагаетъ сво� услуги 

Фарбера. 
базаръ)_. въ драму. До 1-го сентябр" адресовать: 

Мос1<Ва, Бюро театральн. 0-ва Нинитсная 19. Популярный Еврейскiй чтецъ f\ленсандру Георгiевичу Мурс,юму. Вновь отремонтиров::.нъ, тысяча 
мtстъ, съ блестящей полной обета- Интерпретаторъ И. Г. ВЕРИТЭ. . Ш==============Ш 

новкой, оркестромъ и в сtми слу- Свободенъ Октябрь и Ноябрь. 
жащими сдается подъ гастроли опе- Контрак ты только черезъ бюро аа ры, драмы, концерты и т. п. союза. ga DD а f\ танже·приглашаются т руппь

�
. на D

а 1. и. в. Погуляевъов. по обоюдному соглашен1ю. 
[g)[gl[g)(g]IQJ[g]fg)g [g][g][g) [gJ (g) --

J
герой-рев. (и характерн. роли). 

Н O 8 Ь1 Я МИН I Д Т I0 р ЬI: . СВОБОДЕНЪ ЗИМУ. 
'' Фри на 't (Не искушай все видно) и '' Грабители народа II • ИМ1)I0 riрекрасн. библiот., ко-

стюмы, ттарини, 
Продажа: Петроrр., Литейн. 49, у Ларина; Москва, Театр. библ. Разсохина, Тверская, . . д. Сушнииа. KOCTPOMf\, Уваровснiй пер., 15. 

а а . 
- DD DD аа 

ШКША l&ШIАГО IV' уч. r. ��::0:е!т�:��� IV' уч. r. ш ... ш ш=ш=ш=ш=ш

'ИСКУССТВА Молеоенъ ЗО авr. f f е., 1/ 
ЛРТ11СТО5Ъ ТЕАТР. Танцы: классич" характ., стильные и бальные IEJ Б�ДНЬJИ 0 

прiемъ отъ 8 лtтъ. Запись I{андид. п родол= 11 ФЕДЯ 11 А.и11 \J[КpJ JПAHblXh жается. Преподаватели - артисты Госуд. балета. -·-----
f · f Ь11 f ( Уроки СЬ 9 ч. ДО 23 час. IEJ IEJ 

ПЕТРОГРАдЪ 

НИКОЛАЕ&СКАЯ У/\. '31 
T�фNl'J 237-2 5 и69-77. 

Программы высылаю�ся за 53 н., Сокращенныя- '' СК. ВЪ 2 картин. f\мба. '\ 
без плат но. 

ц..�... 2 б 
= · GJ ьна ру ля. Ф Дипломы на преподав. танц. въ уч. з·авед. \ 1 11 Выписывать изъ "Театра 

ВЕЧЕРИIЕ ДPIMl ТИЧЕСИIЕ КУРСЫ И. М. Т О П О Р С И О Й- n и Искусства"· л
(б. арт. театра Суворина), съ добавочнымъ нлассомъ артиста Государств. 1:1:=m==:m==m==ш==m==:a 
театровъ д. Х. Пашковскаго. Переговоры съ 1-ro сентября отъ 5 до _______ _ 

7 час . вечера. 1 Рота, 2, тел. 101-15. 
1 '------------------------------------------------------------· �mmeвmmrnmammmammшmmmmmmшш� 

'f!, 
IX уч.rодъ.Пlкоnа Сцепическаrо Искусства� IX уч.rодъ 

(осн. въ 1909 г .). 
Петроrр�дъ, Троицкая, 13. сэ Тел. 589-28.

Прiемн ые энзамен ы . на I и II курс ы  7 сентября. 
На Ш курсъ прiема нi;тъ. Канцелярiя Шк олы открыт а съ 
5-,-го августа по средамъ и субботамъ, а съ 1-ro сентября

ежеднев но отъ 11 ч,-1 час. дня. 
Прошенiя пр,иннмаются. 

Правила и программы высылаются г.о требованi
� 

11 За теfiя, мое отечество! 1 
Ш пьеса въ 1 д. » въ 2-хъ нарт. GJ 
1:) Е. Шиловскоl,\. l:J 
� Пьеса сопровождается музыкой В. lJep- liJ 
1Ю гамеита. (Вступленiе, антра�пъ, восточная � 
m пt.сня и rимиъ). m 
Ш Бенефисная роль для молодой героини. � 
GJ m 
Ш Снладъ издаиiя въ нонторt. .,Театра и 8 Ш Искусства" и у Ларина (Литейный 49). Ш 
Ш Цi;на 1 р. 50 J,. съ клавир� Ш 
Gl ' 1:)
�smmmшmшmmmвmmшшmmвemmemш� 

Начало 3анят1и 1-го сентября 1917 года. 
1 

11 8 

lm 

С О Ф Ь Я Б "Ь ЛАЯ. GI, 

ЖЕРТВА 

Новыя пьесы: 

ВЕЧЕРНЯЯ m 
ТЕАТРАЛЬНАЯ ШНОЛА Артиста Народнаrо Дома 

В. П. В .А С ИЛ Е В .А. 
(Петроградская с.торона, Гат чинсная, д. 22). 

2-хъ ГОДИЧНЬIЙ нурсъ:
1 нурсъ. ,,Классъ драматичесной денламацiи('-В. П. Василевъ. Ленцiи: 
"Исторiя театра и драматической литературы"-Н, Н. Тамаринъ. Пластика 

и характерные танцы - ба[Iетмейстеръ М. А. Астраданцевъ.
11 кур�ъ. Сценичеснiя упражненiя-ученическiе спектанли. 

1, н
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=
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m др. въ 4 д. рол. 2 ж., 4 м. гастрол. 
рол. мол. гер. Прод. Моск. т. б. 

Разсохина. 
Минiатюры въ 1 д.: 

8 
m 
1:) 

l:J "ИГРУШЕЧНА САТАНЫ" 
"ВАНЬНИНА СОДЕРЖАННА", G1 m 

m "АФИНСНIЙ ВЕЧЕРЪ". Е1 
Прод. Петр. Театральиыя новинни. 

е �-m
m m 1:1 m m m а ш EJ е m ш ше 
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