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Открыта ПОП УГОД О В А Я подписRа на 

,,театр-ь и Исиусство'�
Съ 1..;ro iюля-8 рублей. 

ГОАОВАЯ пе,дписная ц-вна для НОВЫХЪ подписчиковъ (съ 1-ro 
января 1917 r. по 31 дек. 1917 r.), послt 1-го iюля-15 р. 

Новые годов. подписчини получатъ всi.; вышедш. №No со всi.;ми прилож. 

Новинки къ зимнему сезону. 
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�БDДНЫЙ . � 
� ФЕДЯ � 
11 ск. въ 2 картин. 'f\мба.11 
1!1 Цi:;на 2 рубля. m 
�Выписывать изъ "Театра 11
f / и Искусства". п· m==m== m== s==m==m==m 

"Городъ Иты•, Сем. IОшневича (реп. Пе· реводъ съ ру1<0писи Р.л. Вознесенснаго. ggc:r..oC7..0C7..o•e7..oc:r..oe7..o C?'..oc;;,-..o•c:r..oc::-.2::н:7..o§g 
редвижноrо театра П. П. Гайдебурова). Ц. 4 р. n j П б б • ц. 5 руб. ..Король-арлекинъ", въ 4 д. Р. Лотара, � ·Я тр. муэ.-театр. И ЛIОтека §

"Конецъ Мессiи", въ 4 д. Ю. Жулавснаrо, перев. П. С. Бернштейнъ. Ц, 5 р. � f\РТИСТР. ИМП. ТЕF\ТРОВЪ � (изъ временъ появленiя еврейс1шrо л.же· .Парныя кровати", (,,Супружескiя зат1ш"), 
S

В Н Т РА С 
S

мессiи). Единств. разрt.ш. автороNъ, пе- въ З д. llepeв. М. Потапен1<0. lТ. 5 р. n В НА ГО 
,,l{онецъ Мессiи", .,Парныя Кровати", вышли изъ печати, остальныя-въ печати: Списонъ � Теат;. пл., 

0
6 (у Консерв.). <&, Тел. 443-�1 §

1ювино1<ъ J<ъ сезону будетъ. постепенно пополняться. � ОПЕРЫ и ОПЕР-ЕТКИ, водевили-про- � 

в т и усств ,, 
S 

дажа и прокатъ. u ыписывать изъ нонторы " еатра И ск а А • n ПОСЛ1,ДНIЯ ЕВРОПЕЙСЮЯ НОВИНКИ: • 
----·---------------------------- � -- ,,с И n Ь В А". = § 

� Оп. въ З д. Кальмана (авт. ,,Осен. мане- � . ____ .. ___ _ 

(?" 
u у 3-ro Сентября, ,,Русланъ и Людмила", 4-ro. (1-ый спент. 

rr r:Б n ол r; ь ш о и т ЕАТ РЪ 1-ro народн. абонем.) .. Евгенiи Он1;гинъ", 5 ro, ,. Фаустъ". 

1 

. Продол�иается продажа билетовъ на 2 абонемента по обын-
. новен. цtнам1;, по 8 сnект. въ наждомъ. Въ нажд. абонем. 

ПРИ НАРОДНОМЪ ДОМ1;. входитъ:,.Купецъ Калашниковъ",АндрэШенье",,.(;адко". 
и по одному спектанлю съ участ. М. Н. Кузнецовои, Л. Я. 

оп ЕРА Липковско�, Д. А. Смирнова, заслуж. арт. Госуд. театр. 
Л. Н. Собинова и Ф. И. Шаляпина. 

А р AKCAPИIIA 
Режиссеръ А. И. Улухановъ. Дирижируетъ А. Пазовскlй. 

• , 1 Билеты ежедневно продаются въ касс'h театра и въ 

fГГ 

L 

(Третiи сезонъ). Р.дмини�траторъ И. А. Келлеръ. 
Центр. театр. касс-!; (Невскiй, 23) отъ 10 до 5 час.� 
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ТРОИЦКIЙ
ТЕАТРЪ. 

К. А. МАРДЖАНОВА. 
Троицкан ул., 18. 

----- .. -·------·--------------------

ЕЖЕДНЕВНО ДВо СЕРIИ по Рf\ЗНОЙ ПРОГРF\ММо. , · 
Начало I серiн въ 8 час., начало II серiи въ 9'.· � час. 

Программа 1 серiи: Шестидесятники. Инсцениров1<а Петро
rрадснихъ серена,цъ R. с. Дарrо1'\ыжскаго. 11. Ворона въ 
nавлиньихъ i1ерьяхъ. Водевиль въ З-хъ дъйствiяхъ Н. 1 

. Куликова, lll. Съ уч. н. И, Та1'\ары. Король скучаетъ. Ко
медiя въ 1-мъ дt,йствiи. Постановна К. R. Марджанова. 

· IV. Траурный маршъ. Шопена. Хореоrрафичесная фантазiя. 
Vll. П'tсня о подсолнух1;. Памфлетъ В. J\. Мазурневича. 

Музыкальные антракты. 
• . 2-ая серiя, начало въ 91/� часовъ. 

Шлюкъ и Яу. Представленiе на смвхъ и nopyraнie съ 5-ю 
перерывами Г. Гауптмана. Новыя денорацiи 1. Щнольнина. 

Билеты въ насев театра ежедневно съ 11 час. утра. 
Верхи. платье сним. не обязательно. Реж. В. Рапnапортъ.

:МJ 
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1 .,==-,. \ 
: •• СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО весел. мелод. оперетта въ • 
" v :: З д ... СИЛЬВА" (,,Дитя шантана") Д. 1.-Брачн. пиръ 1 

: п 1 т п I и 
•• въ Кафе-Шантан1;,Д. 2.'-Черезъ 9 ... нед1шь. Д.3.-'Счастье • 

• :: влюбленныхъ. Уч.: Гамалi:.й, Новяровсная, Орлова Гер- 1 : 
, . :: .манъ, Ксендзовснiй, Ростовцевъ, 6еон<1, Щавинскiй и др. : 

: :: ГАСТРОЛИ Знаменитой Шведской оперет. 1 
: · :: . артистки. : 
L в 

J 
ф ф Ъ. ЕЕ звьиы rистздтъ �

о
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с�ок��:::� i • · •• • болi;е 200 разъ. 8 
1 -- �= Постан. А. Феона, де1<. худ. Н. Бо�дырева, : 
: •• ,,КОМЕДIЯ": въ с.теклян •. т. п, упр. Львовснаrо и •
• :: Морочника. : 
: :: Ресторанъ отнрытъ съ 11 ч. веч. Грандiозн· дивертис. : 
: . . :: 

Хоръ цыrанъ. 
: 
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НАРОДНЬIЙ ДОМЪ 
ДРАМАТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ. 

3-ro сентября "Гроза", 4-ro и 5-го "Царь Феодоръ Iоановичъ", 6-ro "На днъ", 
7-ro спент. нвтъ, 8-ro "Гроза", 9·ro "Дни нашей жизни", 10-го "Л'hсъ".

ТАВРИЧЕСКIЙ САДЪ. ·: 

u вровъ" и др. · u � �,и н к огни то.-. �S Оп. nъ З д. О. Штрауса. В §
,,РЕЗЕРВИСТ ЬI''· § 

� Оп. въ з д. в. Роже. • 
� ВЕСЬ СТАРЫЙ и НОВЫЙ РЕПЕРТУАРЪ· � 
� МИНIIПЮРЫ: Убiйство привратн:щы, Моя � 
S женитьба, Ужинъ послt, маскарада, Поль- � � сная нровь, Причуды страсти, Двt, rpи-
S зетни, Два слi;пыхъ, Дитялюбви, Яблоно 

§ 
8f5 С7..о С7..о C7L> C7...:.a�...J�...,;;�...JG..o • C7'...::::i С7..ОС7..о 00 
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нассы 275-28, 1<онторы 212-99. 
Дирекцiя: Л. Добровольскаrо, 
П. Нинолаева, и В. Разсудова-

Кулябно . 
11 ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ 

Легкой комедiи и Фа рсовъ. 
Составъ труппы: Л. И. Вербина, О. С. Гу
ровсная-Г'Оворенъ, М. И. Жданова, В. Н. 
Изюмова, Е. В. Кашницная, М. М Конра· 
дова, В. М. Липовсная, В. И. Любовичъ
ПопоВi!, Н. Н. Радина, f\, П. Чаадаева 
Е. П, Карина, О. Э. Черная, Н. И. Бешта
rоринъ, С. В. Вербинъ, Л. М. Доброволь
сюй, f\. М. Кузнецкiй, В. К. Лаrорснiй, 
fl. Н. Мелешевъ, fl. М. Нальснiй, Ю И. 
Незнамовъ, П. М, 

Н

инолаевъ, В. И. Раз
судовъ-Кулябно, Д. F\. Сt..:Jеровъ, Ф. f\. 

Щининскiй. 
Начало спентанлей въ 81/2 час. веч. 
Режиссеръ в. И. Раэсудовъ-Кулябко. 

f\дминистраторъ И. Е. Шуваловъ. 

\.lk 
Помощ

�
еж. С. В. Вербинъ. 

::blJ 
--------------------------
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Т.Е'JiТРЪ ЛИ НЪ. 
Невскiй 100. Дврекцlя в. Ф. DИН'Ь. Невскiй 100.

Кассы 518-27. Конторы 69-52 
ТЕЛЕФОНЫ: � Дирекцiи 122-40. 

1) Сrраничка романа, шутна въ 1 д. Э.
Э. Матерна. 

2) Воспоминанiя инсцен. романсъ исп.
г-жа Зар1щная и балетъ. 

3) ЗнамЕ:�ИТЫЙ фран- Мильтонъ
цузсюи номикъ • 

Нач. �ъ 8И и 10 ч. в. , насса ·съ б ч. веч. 

Гл. дирижеръ М. О. Осланъ. 
3-го сентября " Волки и овцы", 4-ro "Втора.я молодость'', 5-ro "Зла.я .Яма"
и " Который изъ двухъ", 6-ro ,,Не въ свои сани не садись", 8-го На 1' �-
бойкомъ м-t.стъ" и "М�дв�дь", 9-го "Безъ 8ИНЫ виноваты�", l()c,ro ,,'ка- -. 

. тюща Маслова". 1 !, · • 

Гл. режиссеръ В. Епифановъ 
Админ истраторъ И. Ждарс.кl.::J 

.. 
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№ 36 ВОСRРЕСЕНЬЕ, 3-ro СЕНТЯБРЯ. 1917 r. 
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YCflOHIЯ ПОДПИСКИ: 52 NiNi ежен. иллюстр. \ l J� 1 ПЛ/IТ/1 З/1 ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строка нонпа-

D 

11 журн., съ прил. 12 еже- � реля въ треть страницы) впеfеди тенета 
мt.сячн. книrъ "Библiотеки Театра 

1· О t IOJfo .f.O ·1 1., 
руб

, 
позади текста 

:> 

коп. 
о о 

11 
и Искусства". На годъ (съ 1 янв.)- . ТД ПЬНЫе O O ПО ИОП. . KOHTOPfl РЕДflКЦ[И: Петроградъ, 
1 О руб., для новыхъ подписч. {або нир. nocлi; 

1 111 1 
ВознесенскiЯ пр., Ni 4. (Открыта съ 10 час. 

1-ro iюля)-15 р.; на полr. 8 р., за гран. 12 р. · утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69).

с од Ер ЖА н IE .• Вонруrъ вопроса о повышенiи авторснаrо тарифа.-Совъщанiе антреnренеровъ.--'-Чрезвычайное собранiе Т. 0.-Хроню<а.
Ушедшiе. Савина. П. Гн1;дича.-Странични о театръ. 11. Музына. Франсуа Коппэ.-f\вторскiй rонораръ. Л. Пальмскаго.-
Письма въ реданцiю.-Маленьная хронина.-Провинцiя.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: М Г. Савина (2 пор.), Ершовъ, Сухово-Кобылинъ, ,.Двло" (2 рис.), Шаляпинъ, Моментальные снимии, Е. Чаруссная 
Дорошевичъ, Бабенко. 

Петроград'Ь, 3 сентября 1917 года. 

Мы печатаемъ ниже письмо г. Пальмскаго, ко
торое представляетъ обычный сводъ возраженiй, 
дi:;лаемыхъ въ оправданiе аппетитовъ Союза драм. 
писателей. Все, что говорить Л. Л. Пальмскiй, было 
сказано не разъ, и все это совершенно неоснова -
тельно. Неосновательно утвержденiе, будто авторы 
не увеличиваютъ вознагражденiя своего. Вмtстt съ 
ростомъ цtнъ на мtста и увеличенiя валового 
сбора, ставки гонорара естественно растутъ. Но 
неестественно, т. е. неправильно увеличивать са
мую основу схемы вознаrражденiя. Развi:; автор
ство до революцiи имi:;ло меньше значенiя въ 
театр-в, чtмъ посл-в нея? Почему же до револю
цiи можно было довольствоваться 1/2°/0 съ акта, 
а теперь понадобился 1 °/0 съ акта? Изъ какихъ 
классификацiй это увеличенiе расцtн.ки выте
текаетъ? 

Совершенно неосновательно утвержденiе, что 
хотя 0/ГJ со сбора справедливъ, но такъ какъ имtются 
мошенники, то пусть страдаютъ честные предпри · 
ниматели. Основательно было бы совс-вмъ другое 
р-вшенiе вопроса - пресл-вдуя мошенниковъ и 
дубьемъ и рублемъ, не угнетать честныхъ. Въ 
высшей степени рискована арrументацiя, что ра
бочiе въ театрt .церутъ сколько хотятъ, а авто· 
рамъ де это не разрtшается. Мы думаемъ, что 
именно авторамъ не разр-вшается становиться на 
одну доску съ тtми, которые, не считаясь съ об
становкой, рвутъ въ свою пользу. Мы хотtли бы 
въ лицt; авторовъ видtть тtхъ, которые во время 
всероссiйской вакханалiи · сохраняютъ, подобно 
прочимъ представителямъ русской интеллигенцiи, 
благоразумную сдержанность и скромность. 

Что касается послiщствiй, то наличiе мошен
никовъ, о которыхъ говоритъ Л. Л. Паriьмскiй, 
какъ о гвхъ, · что м-вшаютъ ввести справедливое 
процентное обпоженiе сбора, конечно, говоритъ 

' 
. 

, 
въ · пользу нашего предос,:ережен1я авторамъ. 
Ч-вмъ натянут-ве будетъ система обложенiя, тtмъ 
больше будетъ соблазна не только для мошенни
l{ОВЪ, но и для вполнi:; честныхъ диренцiй, изыски
вать способы уклоненiя отъ вы<:Оl{ИХЪ платежей, 
и въ первую голову это поразитъ переводчиковъ. 
Поживемъ-увидимъ. 

По посл-вднимъ изв-встiям�, взиматься будетъ 
уже не 1 °/0, а 3/4°/0 съ акта. Что же, видно не
столь безосновательны были наши предупрежде· 
нiя. И напрасно r. Па:льмскiй ссылается на пре
красные сборы антрепренеровъ. Хорошо т-вмъ, 
кто беретъ большiе сборы, но изъ за т-вхъ счаст� 

ливцевъ, которые наживаютъ (а при этомъ, мо
жетъ быть, и "мошенничаютъ"), не должны еще 
больше страдать т-t, которые терпятъ убытки. По
ложа руку на сердце, пусть г. Пальмскiй скажетъ, 
большой ли соблазнъ вести, наприм-връ, прилич
ный театръ въ ;петроградt? И многiе ли, кромt. 
ловкачей и аферистовъ, нажили деньги въ Петра· 
rpaдt? 

Всл-вдствiе событiй, мы не им-tемъ еще пол
ныхъ св-tд-внiй о работахъ московскаrо чрезвы
чайнаго общаго собранiя Т. О., и не можемъ ска
зать, какое направленiе приняло обсужд�нiе на 
немъ волнующихъ вопросовъ. Но 1-юе-каюя ука
занiя даютъ намъ надежду, на правильное осв-в
щенiе вопросовъ. Не лишено симптоматическаrо 
значенiя танже совtщанiе антрепренеровъ, заняв
шихъ вполн-t корректную позицiю въ отношенiи 
прибавокъ къ жалованьямъ, ввиду дороговизны. 
Совершенно правильно также сов-tщанiе отнеслось 
къ пресловутымъ 25°/0 съ прибыли, которые по
сп-вшили объщать нt.которые предприниматели, 
и которые могутъ составить то, о чемъ въ извъст
номъ анекдот-в говоритъ милая дама: ,,мн-t это 
такъ мало стоить, а имъ доставляетъ такъ много 
удовольствiя 11• 

Въ nослiщнемъ № журнала "Сцена и Экранъ", издаю
щагося въ Ростов-s на Д., находимъ весьма любопытную 
статейку о рост.овскомъ профессiональ�ом:ь союз"t., кото
рый "несомнtнно, заставитъ съ собои считаться петр<?· 
градсную "конференцiю". Вотъ фанты. Общ�е собран�е 
союза исключило члена Кларина за "провокац1онныя дtи
ствiя\ несмотря на покаянное письмо названнаrо Кла· 
рина. Но-читаемъ мы: 

·,,въ этотъ же день представители "1 кооперативнаrо
театра-минiатюръ", который находится подъ, ��окимъ по
кровительствомъ артистическаго союза, зная � состояв
шемся постановленiи общаrо собранiя по поводу r. Кла
рина, начали вести переговоры съ посл�днимъ" о nригла
шенiи его въ составъ труппы театра-мин1атюръ . 

Фактъ второй. Въ нач.ал-в революцiи былъ реквизиро· 
ванъ театръ Сарматовоµ, изъ за ,>тяжкаго гнета сарматов
снаrо". flнтеры составили кооперацiю и, торгуя тt.мъ же 
сальце,-..,ъ, недурно заработали. fl затtмъ... а затвмъ ... 
,. r-жа Сарматова сняла театръ-минiатюръ въ Таганроri,. 
И часть труппы со�тавлена ею изъ артис.товъ ,, 1-ro коопе
ративнаrо театра минiатюръ" членовъ ростовскаrо профес· 
сiональнаго артистическаrо союза". 

Это явленiе - меланхолически замt.чаетъ жур-
нал�:-наводитъ на rрустныя размышленiя". ,,Въ· конц-в 
концовъ-заключаетъ авторъ статьи-союзъ вынужденъ 
будетъ пренратить свое существованiе". �·-... 

Недурные элементы "всероссiйской конференц!и_"... 
-�-.r,Г-�
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Совtщанiе антрепренеровъ. 
Въ помtщенiи бюро Т. О. nодъ предсiщательствомъ 

Д. И. · Басманова состоялось частное совt.щанiе группы 
провинцiальныхъ и мосновскихъ антрепренеровъ для обсу
жденiя вопросовъ, связанныхъ съ nредстоящимъ зимнимъ 
сезономъ. Главнымъ образомъ дебатировался воnросъ объ 
измt.ненiи экономической стороны соrлашенiй, заключен 
ныхъ между антрепренерами и актерами велинимъ постомъ. 
а въ нtRоторыхъ большихъ городахъ и значительно раньше, 
въ связи съ наступившей дороговизной жизни. 

Выяснилось, что во мноrихъ сл.учаяхъ таRiя соглашен iя 
о прибавRахъ уже состоялись, но тt.мъ не менt.е вопросъ 
подвергся тщательному обсужденiю, и, :не считаясь съ 
тt.мъ, что заключенные договоры сохраняютъ для обt.ихъ 
сторонъ свою юридическую силу, всt. участники признали 
для себя нравственно обязательнымъ пойти навстрt.чу 
стремленiямъ аюеровъ получить прибавRи на дороговизну, 
исRлючая, конечно, случаевъ, гдt. требованiя другой стороны 
являлись явно непрiемлемыми и исходили бы не толыю изъ 
побужденЩ улучшить экономичесRое положенiе. 

Послt обсужденiя цtлаго ряда Rоннретныхъ мt.ръ нъ 
разрtшенiю вопроса о прибавкахъ, была единогласно 
принята резолюцiя, по смыслу Rоторой тамъ, гдt. соглаше
нiя еще не состоялись, прибавRи по договорамъ, за1<Лючен
нымъ въ прежнихъ условiяхъ жизни, признаны участниками 
совt.щанiя обязательными. 

Но примtненiе какого-либо опредi:;леннаго шаблона 
для всtхъ случаевъ признано непрiемлемымъ техни
чески въ виду массы разновидностей театральныхъ пред
прiятiй. 

Поэтому собранiе пре,nоставляетъ входить въ наждомъ 
отдt.льномъ случаi:; предпринимателю въ особое соглаше
нiе съ артистами; если же къ такому соглашенiю стороны 
не придутъ, то разрt.шенiе вопроса переносится въ Совt.�ъ 
Т. О., который разсматриваетъ дi:;ло по существу и рt.шен1е 
котораго обязательно для об-вихъ сторонъ. Сторона же, 
не пожелавшая подчиниться рt.шенiю Совi:;та и настаива
ющая на своемъ, считается нарушившей договоръ, со всi:;ми 
вытеRающими изъ этого послtдствiями. . . 

Между прочими мtрами было подвергнуто обсужден�ю 
объявленное нtкоторыми нрупными антрепренерами пре: 
доставленiе аюерамъ и служащимъ театра 25% съ чистои 
прибыли сезона. Собранiе пришло къ заключенiю, что 
такая· мt.ра, при многочисленности антерснаrо и служебнаrо 
персонала театра, совершенно не разрt.шаетъ вопроса, 
давая цифры, меньшiя тtхъ, ноторыя находятъ возможнымъ 
дать сами предприниматели, независимо отъ условiйl сезона 
теперь же. Къ тому же при условiи угрожаемаго положеня 
театровъ въ предс-тоящемъ сезонt. веяная прибыль является 
очень гадательной, и предоставленiе части ея еще не 
гарантируетъ улучшенiя энономичеснаго положенiя а�перовъ, 
накъ это можетъ сдt.лать зафиксированная прибавка. 

Въ заю1юченiе собранiе рt.шипо принять мt.ры борьбы 
съ случаями переманиванiя нi:;которыми антре �ренерами 
законтрактованныхъ акrеровъ безъ уреrулирован1я взаимо
отношенiй нарушаемаrо договора. 

Согласно существующимъ правиламъ, канъ антрепренеръ, 
танъ и актеръ, участвующiе въ таRомъ нарушенiи, лишается 
содi:;йствiя бюро Р. Т. О. по занлюченiю сдi:;локъ и права 
входа въ него, на соблюденiе чего собранiе и проситъ 
Совt.тъ обратить о.собое вниманiе. 

Въ <:овi:;щанiи принялъ участiе приrлашеннный собра
нiеl'-1ъ. членъ Совi:;та В. И. Никулинъ. 

з-iи. 

Чрезвыча.йное собранiе Театраnьнаго 
Общества. 

27-ro августа открылось, чрезвычайное собранiе чле
новъ театральнаrо общества, на ноторомъ присутствовало 
450 члено�ъ и нандидатовъ общества. 

Собранiе отнрыла предсi:;дательница совi:;та общества 
fl.. R. Яблочкина, въ своей рt.чи указавшая на· то, что 
искт9чительныя событiя заставили Совt.тъ созвать настоя
щее со6ранiе. 

· Въ выборахъ предсi:;датеnя собранiе проявляетъ боль
шую неr::.вность. Высказывается нежеланiе видi:;ть въ пре

---..... �Ч.:":'kl-з.Lj-j!,'r&""чле;-iовъ Совi:;та. Признается желательнымъ .избрать 
� ... .:..�дс-вдателемъ представителя отъ антеровъ, а тов. пред

с'tдателя отъ антрепренеровъ. Большинствомъ голосовъ 
предс-tдателеJ\!ъ избирается М. С. Нароновъ (артистъ мосн. 

Драматичеснаго театра), тов. предсi:;дателя Г. К. НевсRiй и 
сеRретеремъ г. Вендрихъ�Игреневъ. 

Членъ Совt.та Л. Д. ТеплицRiЙ знаRомитъ собранiе 
съ общимъ положенiемъ и донладываетъ повt.стну 
собранiя. 

Членъ Совtта В. И. Никулинъ дtлаетъ докладъ о по
ложенiи театра и его дtятелей, въ связи съ событiями пе
реживаемыми страной. Онъ говоритъ о тяvжеломъ положе
нiи сценичесRихъ и театральныхъ дtятелеи, въ виду возра
стающей дороговизны и повышенiя желt.знодорожнаго 
тарифа, а также объ обстоятельствахъ, препятствую1:'-1.и�.;> 
правильному фуннцiонированiю теат�альныхъ п�едпр1ят1и, 
каковыми являются вопросы: отоплен1я, освt.щен1я. Во вто
ромъ своемъ докладt В. И. Никулинъ сообщилъ о регламен
тацiи театральной жизни и высназался о н�обходимости 
установленiя въ провинцiи театра.Qьныхъ комитетовъ, ка· 
новой образованъ въ MocRвt. Въ составъ номитета должны 
войти представители ать антрепризы, режиссуры и арти
стовъ. 

Доклады В. И. Никулина не содержали нонкретныхъ 
предложенiй, а потому пренiй не вызвали. 

Обсуждая вопросъ о возможности занрыт1я театровъ, 
собранiе вы�лушало резолюцiю по этому вопросу, выне
сенную московскими сценическими и теа_тральными дt.я
телями (Резолюцiя п·риведена ниже). 

Упоминанiе въ резолюцiи, что она передается Сов�
тамъ Рабочихъ и Солдатских:ъ Депутатовъ вызвало rоряч1я 
пренiя. . .. 

Рядъ ораторовъ, среди которыхъ были: Ю. Э. Озаров
с1<iй, Д. И. Басмановъ, В. Е. Карповъ горячо протестовали 
противъ обращенiя къ совi:;тамъ. Им� указывалось i:ia то, 
что совtты заняли странную позиц�ю по отношен1ю нъ 
театрамъ. Вспомнили рядъ фактовъ, какъ 11апримi:;ръ въ 
Ярославлt., гдi:; совi:;ты грубо выбросили оперную труппу 
Дракули лишь потому, что имъ нуженъ былъ для митин
говъ театръ. Недостойно, говорили ораторы, художникамъ 
сцены заисRивать и кланяться совt.тамъ, не Iiроявившимъ 
достаточнаго уваженiя нъ театру. Если будемъ обращаться 
зз защитой, то только къ Временному Правите�ьству. 

Собранiе постановило искпючить изъ своеи Р€:золюц1и 
обращенiе къ совi:;тамъ. Для выработки резош��щ1и была 
изб ре.на RОМИССiя. 

На этомъ было занрыто первое собранiе. 

Чрезвычайное Общее Собранiе членовъ Русснаго Теат- · 
ральнаго Общества и Общее Собранiе сценическихъ дi:;я
телей и театральныхъ тружениковъ всей Москвi:; 26 и 27 
августа 1917 года, подвергнувъ обсужденiю вопросъ о 
распространяющихся въ печати и П_Уб:1vИR'Б слуховъ о закрытiи всi:;хъ театральныхъ предпр1ят1и и принимая во 
вниманiе, что канъ при старомъ режимt, такъ и при но
вомъ государственномъ стр.9t., какъ только возн�шаютъ 
затрудненiя въ общественнои жизни, взоры властеи и об
щественныхъ дi:;ятелей прежде всего направляются на �:сатры, 
какъ на якобы безполезныя для общества учрежден1я, под
лежащiя упраздненiю въ видахъ различнаrо рода экономiи,
пришли нъ занлюченiю: 

1. Театръ, какъ таковой, безотносительно къ своимъ 
формамъ и составу общества, кот�рому онъ с_,лужитъ, яв-. 
ляется учрежденiемъ опредi:;леннои Rультурнои цt.нности. 

2. Борьба съ формами театра и культивируемаго им_:ь 
искусства должна быть предоставлена общему взаимодi:;и
ствiю культурныхъ силъ страны, и ниRто не вправi:; насиль
ственно насаждать ту или иную форму искусства. совпа
дающую съ интересами того или иного общественнаго те-
ченiя. 

3. Отвi:;чая воззрtнiямъ тtхъ общественныхъ н.лассовъ, 
ноимъ служатъ теа rры, послi:;днiе несутъ важную обще
ственную службу не тольRо въ начествi:; такъ называемаго 
полезнаrо развлеченiя, но и въ качествi:; фактора, умt.ряю
щаго и предотвращающаго угнетенное состоянiе и панику 
въ странi:;. 

4. НиRто не вправt. насильственно устанавливать въ о?� 
ществt. состоянiе угнетенiя и скорби, и въ случаi:; .закрыт1я 
театровъ жизнестойкость общества найдетъ выходъ въ 
занрытыхъ и тайныхъ развлеченiяхъ, могущихъ �ривести 
общество къ крайнему культурному и моральному разло
женiю. 

5.- При сущесJвующемъ . соцiально-экономичесRомъ 
строt, театръ нельзя не разсматривать, накъ разновид
ность производства . съ огромнымъ количествомъ тру
дящихся, ноихъ никто не вправi:; лишать труда, канъ

, источника жизни. 
б. Ни одна трудовая организацiя не дала столько де

негъ на нужды войны и революцiи, _сколько ихъ дали ан: 
теры, ноторые и сейчdсъ готовы нести и несутъ цля сего 
неутомимьiй трудъ. 

. 
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Играли пьесу, тщательно разученную и поставленную -� 

И. �- Ершовъ� .. 
(Къ открытiю сезона въ Марiин.скомъ театрt,). 

режисеромъ r. Бу�ьяновымъ, старательно, но не было 
нужной здtсь яркости исполненiя. 

Отмtчу изъ исполнителей г. Турцевича, проч увство
ванно сыгравшаго разочаровавшаrося и нончающаго по 
пьесt, самоубiйствомъ человt,ка, и г. Ефимова, актерi't еще 
неловкаго, безъ технини, но искренняrо, говорящаго 
просто (хорошая простота-талисманъ, дающiй успt,хъ). 
Изъ дамъ выдt,лялись· г-жи Казбичъ и Сухарева, хотя по
слtдняя играла въ сильныхъ сценахъ пьесы. безъ подъема. 
Недурно играла "безпечальную" Соню r·жа Чарина. 

* ·:+ 
* 

Н. Тамаринъ. 

Троицкiй театръ. "Король скучаетъ" ... Собственно, не 
столько король, сколько королева, Н. И. Тамара;-безъ 
собствен наго театра... И вотъ Тамара выступаетъ въ соб · 
ст вен номъ театрt,, и актрисой драматичес1сой. Передъ 
поднятiемъ занавt,са театраnы вели rромкiе, на весь не
больLLоЙ театръ, споры.-Изъ нея прекрасная акт; иса 
выйдетъl .. Будто до этого,· въ опереткt,, всю свою жизнь, 
Тамара чtмъ-то друrимъ занимс;,лась, совсt,мъ не актер· 
скимъ ... Что-жъ, вчерашнiе крестные отцы-драматурги, 
актеры, нритики, присутстовавшiе при крещенiи нов ·_й 
драматической актрисы, увидt,ли то старое, что и раньше 
видt,ли въ опереп{t,: отличную игру, не столько тонкую, 
сколько темпераментную, прекрасное подвижное лицо, 
выразительную игру rлазъ, пластичность, тронут.Jю F-t,зко
ватостью движенiй. И тоnько боялись-вотъ-вотъ въ фран
цузскую пьеску вставятъ цыrанскiй .романсъ.... Обошлось 
благополучно, безъ цыганскаго инцидента. f\ пьеска за
нятная- король, _?ктриска и бомбистъ. Жал ·<о, что актер.� 
r. Маккавенскiй король-недостаточно тонокъ, и авторсюи
юморъ мало выявленъ; плохъ и бомбистъ, у котораго руки
трясутся, когда онъ хочетъ поджечь бомбу, и почему-то 
(для смt,ха?) режиссеръ обратилъ анархиста въ еврея, ко
торый на сценt,, конечно, всегда долженъ быть смt,шенъ. 
Пожалуй, для бомбы пожалiши матерiала. Вообще, все-и 

Открытiе· драм�тич. rосударственн�.rо _:rеатра. Открытiе бомбу и короля, 1и бомбиста и антрисну, декорацiи и ка· 
драмат. спектаклеи госу.п.арственныхъ театровъ состо�лось мерrера слiщовало бы сдt,лать въ большомъ шаржt,, бо· 
по обыкновенiю 30-ro августа и противъ обыкновеюя въ лt,е подчеркнуто, въ стилt, гротесна, а не въ серьезъ, въ 
Михайловскомъ театрt,, т. к. f\лекё:андринскiй оказался простотt,, въ обыденности. 
технически неприспособленнымъ въ смыслt, освt,щенiя. Злой и смt,шной (жаль, что безъ декорацiй) стихо-

Театръ въ этотъ первый спектакль былъ далеко не творный памфлетъ В. Мазуркевича "Пt,сня о подсолнухt" 
полонъ, атмосфера въ зрит�льномъ залt, цкадемически сопровождается наборомъ изъ руссю-:хъ мотивовъ. 
уравнов·tшенная. Признаться, я не особенный пок.лонникъ "возсоздан�я". 

Шло "Дt,ло" Сухова-Кобылина, въ постановкt, r.r. старинныхъ русскихъ водевилей, да еще З· актныхъ, въ 
Лаврентьева и Мейерхольда. То ли _умиротворяю':1-1,ее со· родt, ,,Вороны въ павлиньихъ перьяхъ" Н. Куликова. Въ 
сt,дство г. Лаврентьева, то ли друг1я привходящ1я тому нихъ, да простятъ · меня приверженцы старины, нiпъ ни
причины, но спектакль 09оwелся безъ обычныхъ для чего такого, чтобы могло интересовать современнаго зри
"мастера сценическихъ постановокъ" r. Мейерхольда затt,й. теля. Темы почти всегда примитивны, разработка таковая 

Декорацiи и костюмы не кричали о себt,, стремясь же, а дивертис,,.ентный характеръ наивенъ и, кромt, того. 
во что бы то ни стало затмить содержанiе пьесы, а актеры требуетъ образцовыхъ пt,вучихъ актеровъ, да и вообще 
передавали замыселъ автора и эпоху не наизнанку, а какъ сильныхъ, не начинающихъ актеровъ и актрисъ, которые 
разъ такимъ образомъ, чтобы быть понятными для публики. бы скуку сценической примитивности преодолt,ли 

Слабt,е всего въ исполненiи оказалась сентименталь- своими талантами и умt,лостью. 
ная часть драмы Сухова-Кобылина. Носители чувствъ вы- Первая серiя выдержавается новой антрепризой въ 
сокихъ, но достаточно ходупьныхъ Лидочка г-жа Ковален- тонt, прежней: даже балетини внлючены и денорацiи - съ 
сная и Муромскiй r. К. Яновлевъ ничего не сдt,лали, чтобы яркостью. Но для балета еще нt,тъ такой первоклассн<?Й 

· смягчить и одухотворить эту_ ходульность. Г-жа Коваленская танцовщицы, накъ была f\лександрова-Фокина. Музыналь
походила на оперную Гретхенъ, а r. К. Яковлевъ все время ная часть-въ тt,хъ же рунахъ опытнаго г. f\матняка. 
держался rотоваго трафарета благородныхъ отцовъ изъ Вто�ая серiя - ., серьезная". Гауптмановс:кая. пьеса 
мелодрамы. . ,,Шлюкъ и Яу"-преинтересный гротескъ,· язвительный, съ · 

За то· очень характерной вышла вся галерея чиновни- налетомъ философiи и въ то же время со всt,ми атрибу-
чыiго заствнка. Г. f\поллонскiй мягко, но нрасочно игралъ тами сценичности. Здt,сь стог.ьно театральныхъ элементовъ: 
Тарелкина, r. Ураловъ въ лицt, Варравина воплотилъ весь комедiя, музыка, nt.нie . балетъ, просто зрt,лище-для де
мракъ и безжалостную тупость дореформенныхъ судовъ. коратора, столько работы-для выдумки режиссера. · 
Г. Ге до конца исчерпалъ всt, номическiя возможности въ Роли оборванцевъ-пьяницъ-злоrо Яу и добраго Шлю
роли »важнаго лицё!", но г. Ге, нанъ извt,стно, .большевикъ на-разошлись недурно. Г. Холмскiй (Яу) отлично · спра
въ искусствt,, и никанiя " ч уть чуть" ему не_ подъ стать. вился съ задачей. Г. Яронъ въ роли добраго Шлюка
r. Валуа въ маленьной рольнt, ,,весьма важнаrо лица" на- хорошо смt,шенъ, ·Но мале добръ, непривлекателенъ, 
поминалъ весьма кстати того Чеховскаrо генерала, который, совсt,мъ безъ поэзiи, безъ того солнечнаго луча, ко
взглянувъ на красивый ландшафтъ, сказалъ: ,, Какое чудес- торый стеклышко . отъ разбитой пивной бутылки на 
ное отправленiе природы" .. · пыльной дoport, превращаетъ въ сверкающiй брилI?янтъ; 

Очень · въ ударt быпъ r. Судьбининъ; его. Иванъ Разу- ,живой игрt, способнаго актера мt,шаетъ его негнущiйся, 
ваевъ помимо бытовой правды явился фигурой настолько . не модулирующiй голосъ, а вt,дь въ немъ должна отра
значительной, ч'то волновалъ и трогалъ не только, какъ зиться та божественность добраго духа въ тt,лt, пья11чужки 
отзвунъ отжившаго, но и какъ дрожащiя струны современ- Шлюка, которая влечетъ къ нему сердца всt,хъ. 
ности. Конечно; вполнt въ св оей роли была г-жа' Неми- Роль юной, тоскующей королевы, сназочной Несмt,я-
рова-Ральфъ-f\туева. .; ны-ца�евны, подходитъ, по внt,шним:ь даннымъ, къ си-

Божена Витвицкая. ламъ r-жи Надеждиной, актрисы, выдвигаемой на· пер выя 
* ** 

Тавричесиiи садъ. Пьеса П. П. Немвродова -- .,Живая 
нгрушна" подъ друrимъ названiемъ "Грязь" шла нt,с1tолько 
лt,тъ назадъ на одной. изъ петроградскилъ сценъ. Пьеса 
написана по завt,тамъ хорошей старой художественно
реальной школы. Если автору не удалось дать оригиналь
наго лроизведенiя, если его пьеса. ,,навt,яна", тv "nepe
niшы" все же перечувствованы искренно. 

роли (И въ »Воронt,11); но вональныя . силы актрисы, ви
димо, еще не зано)iчены обработка�; это скорt,е недурное 
любительство, чtмъ настоящая увленательная игра. Ви
димо, театру Марджанова нужны хорошая пt,вица и такая 
же балерина. Остальной антуражъ былъ подходящъ. Хо-. 
рошая читна у r. Чернышева. Залъ на обt,их;ъ серiяхъ пе-
реполненъ. П. Ю·. 
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У ш ед ш i е. 

Cf\BИHf\. 

Я рiщко назначалъ въ f\лександринскомъ 
театрt репетицiи ранtе одиннадцати часовъ. 
f\ртистъ, окончившiй наканунt ·въ полночь спек
такль, .z:.9бравшiйся до дому только къ часу, и по
валивш1ися въ постень только въ два, не можетъ 
вставать въ девятомъ часу утра и прitзжать къ 
десяти на реп�тицiю. Особенно зимой, когда до 
девяти часовъ утра надо сидtть за свtча ми, и 
день еле брежжетъ сквозь съроватый туманъ
та1<ая служба является прямо безчеловtчной. Не 
безъ протеста старики-старожилы уступали мнt, 
а у одного даже вы рвалось: 

- f\. не хотите ли въ девять? Въ прежнее
время, когда нужно было, мы собирались съ де
вяти часовъ. 

Я сказалъ, что не хочу. Bct артисты относи
лись 1<ъ моему распоряженiю благопрiятно,_:_одна 
Савина осталась совершенно равнодушной. 

Мнi; все равно,-сказала она: - я нююrда не 
опаздываю, и встаю рано. 

Она ни1<огда не опаздывала. Въ зимнiй нороз� 
ный день, когда термометр показывалъ 16 гр а
дусовъ, если случайно я заi;зжалъ въ театръ ра
нtе назначеннаго срока, и дежурный помощникъ 
режиссера, . красный, озябшiй, прitхавшiй послt 
меня, говорилъ, точно въ свое оправданiе: 

- Еще никого нtтъ,
курьеръ поправлялъ его: 

- Марiя Гавриловна щшно прi1;хавши. Он1;
у себя въ. уборной письма пишу_тъ. 

И Марiя Гавриловна, д-вйствительно, сидtла 
у себя, въ уборной-строгой, простой, безъ всякаго 
намека на роскошь, и писала. Она всегда была 
за дi:;ломъ. То читала роль, то писала; прi-взжала 
не изъ дома, а откуда-нибудь; -вхала не домой, а 
�<уда-нибудь. И при этомъ никогда не опаздывала, 
всегда прi1;зжала· первой, всегда у-взжала послiщ-

. ней .. Ни мороза, ни холода, ни дождя для нея не 
существовало. Она неизмi:;нно прi-взжала въ своей 
кареткъ, и называла свой дневной трудъ "восем
надцатичасовымъ". Она никогда не уставала: по 
1<райней мъръ, я никогда не видtлъ ее уставшей. 
И даже когда она казалась утомленной, товарищи 
говорили; 

- Притворяется! Она двужильная.
Она была нервна, какъ нервны всъ первокласс

ныя артистки. Когда Викторъ Крыловъ былъ на
эначенъ fПравляющимъ труппой, я, зная, что у него 
бывали иногда жесто1<iя стычки съ Савиной, спро
силъ у него: 

- f\. вы будете ладить съ ней?
Онъ самоувtренно отвtтилъ:
- Буду. Съ ней можно ладить. Все; что. rово

рятъ о ея интригахъ-вздоръ. Такъ ли интригуютъ 
на ея высотъ другiя артистки? 

Мнъ часто вспоминались потомъ слова Кры
лова. Савину все�да можно было убi:;диr,ь,-она 
всегда склонялась на сторону здраваго смысла. 
Въ серьезномъ дълъ · капризъ никогда не иrралъ 
у нея первой роли. 

Она была не въ духъ, ръзка, почти дерзка, въ 
день перваго представле}:iiя пьесы.� И это пони
мали тъ, кто былъ возлt нея ,; и оставляли ее въ 
поко-в. Неувtренность въ успъхъ пьесы, особенно 
неувъренность въ себъ, волновали ее. Къ минутъ 
своего выхода она забывала все: и слова и мъста. 

М. Г. Савина въ )874 r. 
_../ 

Только свtтъ сверкнувшей передъ ней рампы, и 
огромный зрительный залъ, море rоловъ волно
вавшихся въ туман1;-вызывалъ въ ней тотъ 
nодъемъ, что постепенно охватывалъ ее и дово
дилъ иногда до необычайныхъ высотъ творчества. 

Но талантъ ея-былъ terre а terre. Ничего на
пыщеннаго1 

никакого мелодраматичесRаrо пафоса 
онъ не .воспринималъ. Она была проста, какъ 
проста русская природа. Если въ роли ей встрt
чалась фальшивая, натянутая фраза, она .не пря
тала эту фальшь, а передавала ее въ такой уси
ленной окраскъ, что чушое ухо автора склонялось 
къ ея вымар.къ. ЕсDи .. роль была ходульной, Са
вина усиленно становилась на саженныя ходули, 
и съ перваго явленiя была невозможна. Патети
ческiя восклицанiя передавались ею такъ, что иногда 
приходило въ голову: а не нарочно ли она кари
кату ритъ пьесу? 

Подходя къ новой роли, она . относилась къ 
ней осторожно, какъ къ новому знакомому. Та 
симпатiя, на 1<оторую вызывало это первое зна
ноr.�с.тво, не выступала на первый планъ. Она изу
чала тщательно характеръ и достоинство новаго 
лица, но не в-врила ни своимъ первымъ впечатл-в
нiямъ, ни увъренi�мъ и уговорамъ близкихъ .. 

- Я слишкомъ много ошибалась въ про
шломъ,-говорила она,- обожглась на молокъ, те
перь дую и на воду. 

Часто, не. дов-вряя себъ, он� . не знала, какъ' 
отнестись къ пьесъ на первомъ предс:::tавленjи. 
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Она нащупывала то, что ей казалось сильнымъ и 
интереснымъ. Только на третьемъ, на четвертомъ 
представленiи, она входила полностью въ тотъ 
хара1перъ, который намi3чала. И ужъ тогда, въ 
теченiе долгихъ дней, иногда лtтъ, она съ честью 
несла отчеканенный какъ изъ бронзы образъ. 

Нерtдко въ день перваго представленiя, на 
послtдней повtрочной ·репетицiи, она въ отчаянiи 
говорила: 

� Что я· буду дtлать вечероf1ъ? Я не пони
маю роли. Она неясна мнt. Я брожу какъ въ 
туманi3. 

Она любила послtднl:ОЮ репетицiю. въ день 
спектакля. Это былъ пер�житокъ .стараго, когда съ 
четырехъ-пяти репетицiй ставили пьесы. Тщетно я 
уговаривалъ ее не вь;ходить въ день nерваго пред
ставлен�я изъ ·дома,· увtрялъ, что для нея не нущно 
никакихъ провi3рокъ, что т:}3 пятнадцать репетицiй, 
что остались позади,· дост_аtочны, ..;..- она твердила 
свое: 

- Нtтъ, назначьте,-:--это необходимо.
И репетицiю -назначали. Болtе того, если на

первомъ nредставленiи ока�ывалось что нибудь 
неладно,-передъ вторымъ назначали снова репе
тицiи, и снова репетировали то, что не выхо
дило. 

Въ день пер.вага спектанля, она видtла въ ав· 
торt своего личн�го врага,· виновника т-вхъ мукъ, 
которымъ она подвергалась. Я думаю, это должна 
чувствовать женщина, собирающаяся р�дить, къ 
отцу будущаго ребенка. Тотъ взглядъ, какимъ · она 

встрtчала несчастнаго драматура, этотъ мизинецъ, 
что давала она для привtтственнаго поцtлуя (рука 
была нагримирована и обычный поц-влуй могъ 
смьпь гримъ), - были ужасны, и не будь самъ 
авторъ въ невмt.няемомъ состоянiи, онъ понялъ-бы 
ту вражду, которая загорается къ нему въ артисткt 
въ этотъ роковой судный вечеръ. 

Иногда, когда авторъ читалъ ей свою пьесу, 
(она· любила слушать. пьесу въ чтенiи автора,
какъ бы плохо ни было это чтенiе), и когда про
читывалъ онъ тотъ актъ, что ей нравился, глаза 
ея расширялись, рtс:ницы вздрагивали. Когда 
дtйствiе кончалось, наступало молчанiе: Потомъ она 
тихо брала тетрадь съ пьесой, и перелистывая на
задъ, просматривала прочитанное. Потомъ задум
чиво смотрtла въ пространство, точно вызывала 
въ своемъ представленiи: а какъ это будетъ на 
сцен-в. Потомъ вдругъ спрашивала: 

- F\ вы какъ думаете распредi;лить роли?
Савина шла навстр-вчу всtмъ поправкамъ и

измtнечiямъ .. Порою, посл-в третья го· или четвер
таго спектакля, авторъ предлагалъ ей совершенно 
видоизм-внить . конецъ того или другого акта И 
она соглашалась, что это надо. Пусть теперь этотъ 
аюъ имtетъ успtхъ,-онъ будетъ его имtть еще 
больше при ва рiантt. И она, быстро охвативъ 
мысль драматура, :rворила вмtст-в съ нимъ, доби
ваясь все б6льшаго и большаго совершенства. 

Никогда она не пресыщалась · количествомъ 
представленiй одной и той-же пьесы. Она никогда, не 
говорила, что роль ей надоtла: она и въ пятиде
сятый разъ играла съ такимъ же подъемомъ, какъ 
въ первый. Количество публики въ театр-в не_ 
влiяло на нее. Никогда она не гримировалась не
брежно, не одtвалась наскоро, кое-какъ. Къ вы
ходу она всегда была готова во всеоружiи сценJ;;
чности. Она понимала ту декоративность, которая 
требовалась отъ актрисы, и всегда соблюдала ту 
перспективу, что была необходима для зрителя. 
Когда она играла сцены при лунномъ осв-вщенiи, 
въ ея уборной зажигались зеленыя лампочки, и 
она передъ своимъ трюмо измtняла гримъ, зная, 
что розовая краска отъ зеленоватаго св-вта дt
лается черной, отчего ро�ъ проваливается, и щеки 
кажутся глубоко вщшшими. Она никогда не позво
ляла себt., играя бiщную учr1тельницу, вдt.ть въ 
уши брильянтовыя сережки, какъ это д-влали дру
гiя актрисы, или играть характерную роль, на
д-ввши на папьцы неподходящiя кольца. 

f\ иногда она звонила по телефону: 
-- Надо помочь такому-то. Надо это устроить. 

Онъ не актеръ? Знаю,· онъ живописецъ. Онъ �ез· 
. даренъ? Знаю. Но онъ голодаетъ. Надо что ни· 

будь сдiшать. Онъ боленъ. Къ кому бы обра
титься? 

И она устраивала . какому-то несчастному ху
дожнику какое·то воспомоществованiе. Это ни
сколько не м-вшало ей въ назначенный часъ быть 
у начальства: выхлопотать бенефисъ вторымъ 
артистамъ и, что называется, ,,переть прямо на ро
жонъ". И только, мимоходомъ, потомъ она замtчала 
про это начальство: 

- Они забываютъ, что я служила до нихъ,
служу при нихъ, буду служить послt нихъ. 

Она не дождалась нашихъ дней, дней свободы. 
f\, можетъ быть, и лучше для нея, что не .ДОЖда· 
лась? 

n. Гнtдичъ.

\ 
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,,Д-вло", Сухово-Кобылина.-,,Важное лицо" 
(В. П. Далматовъ). 

(Къ вuзобноrтенiю пьесы въ Михайловс1{0МЪ театр-в). 

Стран и ч ни о теат pt. 
ФРF\НСУА КОППЭ 

11. 

Му3ыка. 

Дрожа, можно сказать, отъ страха, беру я щ�ро; 
чувствую, что подвергаюсь страшной опасности. 
Твмъ. хуже! И все-же,- я испытываю потребность 
высказаться по поводу безпредtльнаrо, ,о.tйствую
щаго мнt на нервы, снобизма, который мы наблю
даемъ с:о времени постановки "Валькирiи 11 • Вообще, 
къ французскому гражданину можно вполнв при· 

необходимо, что·бы она была несложна и очень 
вульгарна. Въ смысл-в музыкальнаго образованiя 
мы находимся еще въ младенческомъ возраств. 

Итакъ, согласитесь, что сторонники Вагнера 
очень сильны: инъ удалось убtдить значительную 
часть публики, что она понима етъ и любитъ эту 
музыку, болtе того, что она не любитъ и не по
нимаеrь больше никакой другой. Конечно, ,это не 
вtрно, тысячу разъ невtрно. Это столь-же нелtпо, 
какъ требовать отъ ученика начальной школы. 
рtшать задачи по высшей математик-в. Будьте 
увtрены, что изъ десяти слушателей, впадаюшихъ 
въ экстазъ, слушая "Валькирiю", девять не смы
слятъ въ 1;1ей ничего и изнываютъ отъ тоски. Но 
никто не посмtетъ себя выдать. · Это настоящ1и 
терроръ. Восторгь··, или смерть! И безъ всяRой ого'
ворки, безъ колебанiя, если не желаете прослыть· 
за смtшного и презрtннаrо филистера. Замtчу, 
что для меня лично это было-бы безразлично. Уже 
давно я не въ силахъ выдержать болtе двухъ 
часовъ оперы. Изъ слышанныхъ мною Вагнеров
скихъ вещей, нtкоторыя казались мн-в прекрас
ными, и я даже готовъ принять на ввру генiаль
ность Вагнера. Но меня раздражаетъ, что пресса 
и публика лежатъ распростертыми въ noзt 060-
жанiя, которое, я увtренъ, по крайней м-врt, у 
большинства, неискренно. 

Rхъ, какъ жестоко насъ заставляютъ искупать 
наше заблужденiе относительно "Тангейзера"! Его 
освистали ... конечно, напрасно. Но развt это един
ственный случай, когда публика ошибалась? ,,Ми
зантропъ 11 провалился. ,,Федра" имtла весьма со
мнительный успвхъ. JJЭрнани'1 поднялъ цtлую 
бурю. И это относится к:ь литературв, къ поэзiи, 
въ которыхъ мы обнаруживаемъ гораздо болt.е 

· мвнить знаменитую строку изъ ;,f\мфитрiона"
Мольера. ,,Cet homme assurement, n'aime pas la
musique 11 • Во всякомъ случав, онъ_ плохо приспо
собленъ въ этомъ отношенiи: почти всегда наши
пввцы поютъ фальшиво, и наши музыканты ду
ховыхъ оркестровъ, не смотря на всt свои медали,
рtжутъ нестерпимо уши. Кстати, я хотвлъ-бы хоть
разъ встрtтить пtвца или музыканта, не уцостоив
шагося медали. Это такъ-же трудно, какъ увидtть
выв-веку акушерки не перваго разряда. Наши "
r�ирическiе театры,-я говорю о тtхъ, ноторые куль
тивируютъ настоящую музыку,-существуютъ лишь
благодаря щедрой субсидiи. Комическая Опера,
несмотря на то, что буржуазiя устраиваетъ въ залt
театровъ матримонiальныя смотрины, и что · по
большей части здtсь раздаются шарманочныя
арiи стариннаго репертуара, въ высшей степени
"нацiональнаго направленiя'\-даже Комическая
Опера · процвtтаетъ лишь на половину. f\ между
тtмъ кафе-шантаны переполнены, а при прохо
жденiи полка. мальчишки тотчасъ же начинаютъ
шагать въ ритмъ громкихъ звуковъ военной му
зыки. Чтобы какая нибудь· мелодiя привилась,

,,Дtло".-Иванъ Сидоровичъ (F\. Pi. Санинъ). 
(Къ возобновленiю пьесы въ Михайл. театрi.). 
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Ф. И. Шаляпинъ въ матроссномъ ностюмt. (съ номпоз. 
М. Янобсономъ). (t{онцертъ въ Севае1опол-в 11 iюля въ 

пользу клуба армiи и флота). 

вtрное пониманiе. Время довольно быстро испра· 
вляетъ подобнаго . рода несправедливости. Это
произошло и съ Рихардомъ Вагнеромъ. Онъ стра
далъ, я признаю, но не больше, чi3�ъ многiе дру�
rie, меньше1 

напр,имi;ръ, чi;мъ Берлюзъ, умершtи 
съ горышмъ сознанiемъ непризнанности. Доста
точно-ли мы отдали дань уваженiя его памяти? 
Поставили-ли мы его на подобающее ему мi3сто7 
Я не вполнi; увi;ренъ. 

Зато предъ Вагнеромъ мы распинаемся. Для 
него мы дiшаемъ то, чего не дi3лали ни для одного 
изъ нашихъ нацiональныхъ генiевъ. Мы не до
пускаемъ НИl:{аl:{ихъ возраженiй относительно него, 
мы принимаемъ его цi;ликомъ, съ закрытыми гла
зами, какъ догматъ. Я знаю, увы, что такова сов
ременная тенденцiя, и что никогда еще не судили 
о ЛЮдi!ХЪ и предметахъ съ такой нетерпимостью 
и исключительностью. 

Послушайте разговоры. Восторги упадочниковъ, 
увлеченiя невропатовъ, продолжающiеся. недолго 
и расплывающiеся какъ ольяненiе отъ абсента или 
укола морфiемъ. R если кумиръ,r избранный на
шим:ъ мимолетнымъ капризомъ, если модная 
иrрушка-экзотическаго происхожденiя, тi3мъ силь
нi;е нравятся они намъ, такъ какъ мы питаемъ 
къ себi3 жалкое чувство отвращенiя какъ къ по
бi3жденнымъ. Еще- недавно· это былъ Толстой, ко
торый' одинъ единственный, открылъ чувство со
�траданiя. R передъ Раскольниковымъ, цi;лующимъ 
проститутку Соню, даже и не вспомнили о поц1;луi3 
Жана Вальжана мертвой Фантинi;. Вчера мы еще 
пламенi3ли. передъ драмами Ибсена, ?Ъ которыхъ, 
несомнi;нно, чувствуется сила, но которыя, откро-

. венно говоря, все же остаются. туманными и -не
складными. Въ н�стоящ�<= время насъ увлекаютъ 
смутныя и :Жестокiя грезы ·ницше, благодаря кото
рымъ у насъ по.явилось множество салонныхъ 
анархистовъ� :Уже впродо:nженiи мно_rихъ лtтъ мы 
съ грустью замъчаемъ у нi3которыхъ поэтовъ слi3ды 
каной-то 6олi3зненности въ ритмi;· и въ языкi3, и 
тутъ опять м.ы узнаемъ въ . .этомъ иноземное влiя
нiе, такъ какъ все· это не предс:тщзляетъ ничего ни 
латинскаrо, ни францу:зсRаrо, ничеrо-исходящаrо 
изъ нашей почвы, изъ нашего нацiональнаго вдо
хновенrя. Германская · туманность ,зап·олняетъ и по
бi;ждаетъ насъ, и приводитъ меня въ отчаянiе-что 
подi;лаешь? Я не люблю этого В()�точнаго вътраt 

приносящаго намъ въ_ этомъ году засуху и го'лодъ, 
вiпра, который, если, тамъ, въ Германiи, дi;ло при-

метъ дурной оборотъ, можетъ принести - намъ 
нi;что и худшее. 

Простите мое плохое настроенiе. Но невi3роятное 
забвенiе нашего недавняго позора, почти обезпе
ченный усп-вхъ въ ближайшихъ выборахъ нашихъ 
сомнительныхъ якобинцевъ,-все это грустные 
симптомы. И не думайте доставить мнi; удоволь
ствiе, говоря, что наши сосi3ди еще болi;е больны, 
что Италiя_ идетъ къ банкротству и что нi3мецкiе 
соцiалисты разгромятъ все. Это меня ничуть не 
утi3шаетъ. Если я захвачу насморкъ, едва-ли меня 
утi;шитъ сознанiе, что сосi3дъ сверху страдаетъ 
бронхитомъ. 

Возвращаюсь къ ,:Валькирiи". Не думайtе, что 
я интригую противъ нея. Ваrнеръ, грубо нападая 
на побi3жденныхъ изъ чувства оскорбленнаго са
молюбiя, выказалъ довольно низменную душу. Но 
какъ-бы то ни было, искусство и красота прежде 
всего. Если "Валькирiя", а я въ этомъ не судья
несравненное чудо, какъ это утверждаютъ, пусть 
она войдетъ въ репертуаръ Оперы, въ нашей 
Францiи, забывающей оскорбленiя и rостепрi
имно открывающей двери аыдающимся произве
денiямъ. 

Позвольте мнi; лишь посмi:.яться надъ свi;тской 
условностью, заставляющей восторгаться произве
денiемъ искусства, которое лишь незначи.тельное 
меньшинство въ состоянiи понять и оцi3нить. За 
посл-вднее время развелось слишкомъ ужъ много 
болтуновъ, въ rлубинi3 души мечтающихъ объ опе
реткi3, и слишкомъ мно�о дурочекъ, ,способныхъ 

. самое большее сыграть на фортепiано менуэтъ 
Боккерини,-но всi; они эпилептически закаты
ваютъ глаза къ небу, принимая видъ посвящен
ныхъ въ таинство, когда rоворятъ о Barнepi3. 

На дняхъ на однЬмъ большомъ обi3дi3 было 
нi3скольkо прекрасныхъ дамъ, присутствовавшихъ 
на "премьерi;", съ цi;лью, главнымъ образомъ, 
нацi;пить на себя побольше брилiантовъ. И вотъ, 
тотчасъ же вслi3дъ за супомъ вплоть до замора· 
женныхъ фруктовъ разговоръ вертi3лся .исключи
тельно на Скандинавской миеолоriи, на Нибе
лунгахъ, на .. ,,лейтъ-мотивi3 11 и, вообще, на 
музыкi;. 

МОМЕНТF\ЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Пав. Гаря,новъ, е. Дубровснiй, Н. Горянова, балерина 
.. Эйжемъ. 

. ... ..{Пятиrорскъ, театръ В. С::нарскаго). 

1 
! 
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КЪ ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Е. Чарусская. 
(Кiевъ, теа1'рЪ "Соловцовъ''). 

Подавали шампансное, когда хозяинъ дома, 
обращаясь· къ пожилому господину, до сихъ поръ 
не · сказавшему ни слова, спросилъ, каного онъ 
.мнiшiя о Вагнер-в. Господинъ, обожавшiй, видимо, 
замороженные фрукты, 9торвался на мгновенiе 
отъ тарелки. 

- Я нахожу,- сказалъ онъ извиняясь,-что
все-же въ музык-в "Веселой вдовы" им-вются ... нанъ 
бы это выразиться?:.__н-вкоторыя туманности. 

�� 

.Объ. авторскомъ гонорарt. 
(Письмо въ редакцiю). 

Постановленiе правленiя Союза драматичеснихъ писа
телей о повышенiи ставокъ авторскаго гонорара съ 
1.:ro сентября текущаго года вызвало, какъ и слt.довало 
ожидать, рядъ протестовъ со стороны антрепренеровъ. 

Соглашаясь на самыя невt.роятныя требованiя техни
чеснаrо. персоt�ала, обслуживающаго театръ и повысив
шаго расцt.нну своего труда въ 7, 8 и 10 разъ, принимая 
условiя артистовъ, которые, считаясь съ все возрастающей 
дороговизной, фактическУ не могутъ служить нс;t nрежнихъ 
окладахъ, переплачивая, наконецъ, на всt.хъ потребныхъ 
для оборудованiя сцены матерiалахъ rромадныя суммы, 
театральные предприниматели нинакъ не МQгутъ прими· 
риться съ увеличенiемъ авторскаrо гощ>рара. 

Лично меня, болt.е 30-ти лt.ть принимающаrо актив
ное участiе въ жизни русскаrо театра, эта непримиримость 
нисколько не удивляетъ, т. к. я всеr·да зналъ, что за исклю
ченiемъ столицъ и очень небольшого.количеств� крупнt.й
шихъ провинцiальныхъ центровъ, rдt. авторскiй гонораръ 
бол te или менt.е соотвt.тствовалъ значенiю пьесы для 
успt.ха театральнаго дt.ла,, во всей остальной Россiи онъ 
занималъ самое скромное мt.сто въ бюджетt. предпрiятiя. 

Я отлично nомню, напримt.ръ; 'какъ лt.тъ 15 то:,�у на
·задъ, совершая поt.здку съ покойной М. Г. · Савиной по 
провинцiи, мнt. съ изумленiемъ пришлось узнать, ч;rо 
.иаксu.�сальная ставка авторскаго гонорара въ Полтав!Ь со
ставляла один& рубль за а1етъ, и такимъ образомъ, при
сборt. въ З т. руб., автор:ь получилъ за 4-актную пьесу
1tетыре рубля! ..

Нормально ли это? .. 
Всякое стремленiе а�ента общества или союза повы · 

сить гонораръ неизм-внн() встрt.чало настойчивый отпоръ 
со стороны анц.епренера и только путемъ невt.роятныхъ 
усилiй и долготерпt.нiя удавалось довести ,ставку до при
личнаго (по Россiйскому масштабу) размt.ра. 

Между тt.мъ, самый ярый противникъ авторскаго бла
гополучiя (и за 'что такая ненависть!) не станетъ оспари
вать той aRcior.liы, что для успtха всякаrо театральнаrо 
предпрiятiя прежде всего нужны пьесы, а заrnмъ уже 

актеры, обстановка и пр. Если пьеса плоха, то накiе бы 
актеры ее ни разыгрывали, на репертуарt. .она не удер
жится и, слt.довательно, выгоды автора, таюне какъ и 
оплата его труда антрепренеромъ, сведутс.я нъ самой не
значительной цифрt., но за то пьеса, имt.ющая успt.,:съ и 
дающая предпринимателю рядъ сборовъ, должна соотвt.т
ственно вознаградить и автора. Сп'росите почтеннt.йшаго 
П. М. Невt.жина, сколько принесла ему "Вторая молодость", 
десятки лt.тъ не сходившая съ афишъ всt.хъ русснихъ 
театровъ и принесшая нассамъ ихъ сотни тыся.чъ рублей?.. 
ЖалRiе гроши!.. R заграницей такой счастливый авторъ 
давно сдt.лался бы богачемъ и на зарt. жизни , не былъ 
бы вынужденъ обращанся чуть не ли нъ общественной 
благотворительности!.. 

Въ числt. членовъ общества и союза половина, если 
не 3/4, драматурги только по названiю, диллетанты, удtляю
щiе этому занятiю свои досуги и совершенl-!о игнорирую
щiе матерiальный вопросъ. О такихъ членахъ союзъ, по
вышая rонораръ, понятно, не думалъ. Его заботы отно
сились къ профессiонапамъ, живущимъ, исключительно или 
преимущественно, по крайней мt.pt., литературнымъ тру
домъ и страдающимъ отъ нищенской доселt. оплаты ихъ 
труда, остававшейся незыблемой цt.лые года, несмотр·я на 
то, что жизнь вздорожала непомtрно и жить на то, что 
онъ зарабатывалъ раньше, профессiоналъ - драматургъ 
абсолютно не можеть. 

Конечно, самой справедливой системой взиманiя автор
скаrо гонорара было бы процентное отчисленi� со сбора, 
принятое почти во всt.хъ. стран.ахъ Европы и прiобрt.вшее 
въ послt.днее время право гражданства въ столицахъ 
Россiи. Къ сожалt.нiю, введенiе этой системы у насъ по
всемt.стно, при существующихъ условiяхъ, совершенно не
возможно, т. н. никанихъ торговыхъ ннигъ русскiе антре
пренеры вести не обязаны, а потому контроль ихъ сборовъ 
и правильности отчисленiя % % пре.пставляетъ большiя 
фактическiя затрудненiя. Нt.сколько примt.ровъ значитель
наго уменьшенiя "отчетных1/' сборовъ по сравненiю съ 
фантическими (дt.ло Викт. Рышнова съ Зономъ и др.) по
казали всю несостоятельность этой системы тамъ, rдt самъ 
авторъ не въ состоянiи самолично провt.рить кассу. 

Правленiе союза, логически существующее для того, 
чтобы охранять интересы своихъ членовъ, и рtшило лри
мt.нить единственно возможную мi;ру-поднять ставки го-

, норара. Особенно тяжелымъ бременемъ на бюджеты 
театральныхъ предпрiятiй это лечь безусловно не можетъ, 
т. к. во первыхъ, сравниптьно съ общимъ повыш�нiемъ 
цt.нъ на все, повышенiе авторскихъ всетаки очень скромно, 
а во вторыхъ, практика послt.днихъ "военныхъ" сезоновъ 
поназала, что несмотря на всt. нажущiяся матерiальныя за
трудненiя, театральныя лредпрiятiя у насъ благоденствуютъ 
и антрепренеры наживаютъ столько, сколько въ прежнiя 
времена имъ и не снилось. Появляющiеся въ спецiальныхъ 
театральныхъ изданiяхъ отче:ты, присылаемые самими 
антрепренерами, лучшее этому доказательство. 

Позвольте-ж� и автору получить хоть кусочекъ отъ 
того жирнаго пирога, который достается антрепренеру! .. 
Мнt. кажется, онъ имt.етъ на это неотъемлемое право ... 

Что же касается вопроса о переводчикахъ, ноторыхъ 
антрепренеры при повышенныхъ ставнахъ гонорара бу
дутъ яко бы обходить, ставя пьесы въ "домашнихъ" пере-

R. М. Дорошевич:ъ. (Харьковъ,
драм. театръ И. П. Новв.ченко).
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В. И. Бабенно, антрепренеръ Новочеркасснаго 
театра. 

водахъ, то при лойяльномъ отношенiи къ этому предмету, 
опасность такого обхода сильно преувеличена, т. 1<. для 
того, чтобы, перевести nьес:у, надо ее выбрать, достать и 
умt.ть перевести, что вовсе не такъ лепю, какъ 1<ажется 
съ перваго взгляда; если же рt.чь идетъ о злоуnотребле· 
нiяхъ, то всянiя непр;.,личныя на этой почв-в комбинацiи, 
происходили и раньше, совершенно независимо отъ при
читавшейс:я переводчину суммы. Находились танiе недобро
совtстные предприниматели, которые не стtснялись ста
вить на афишу "свои·· переводы, фактически исполняя 
другiе. Еозможно, что теперь, при отсутствiи надзора надъ 
реr"'истрацiей пьесъ, антрепренеръ будетъ имt I ь полную 
возможность дать любой номедiи, драм-в, фарсу или опе
ретн-в первое пришедшее ему_ въ голову названiе и, измъ
нивъ фамилiю автора или переводчика, у1<лониться. отъ 
уплаты авторснаrо гонорара, но такое явленiе носитъ 
чисто временный харантеръ и, съ введенiем1, нормальнаго 
порядка, должно или прекратиться вовсе или представлять 
лишь единичные случаи литературнаго мародерства. Съ 
этимъ ,)мародерствомъ" союзъ ведетъ безпощадную войну, 
уловляя экспропрiаторовъ, по силt. возможности, и даже 
сейчасъ въ судебномъ производствt есть нtсколько такихъ 
уголовныхъ дtлъ. Никакого отношенiя къ повышенiю ав
торснаrо гонорара этотъ rрабежъ безусловно не им-ветъ. · · . Л. Пальмснiй. 

апза:::ш::к:> 

Пис:ьма въ редакцiю. 
Гражданинъ реданторъ! Въ 35 .№ вашего уважаемаго 

журнала, въ "Маленькой хроник-в", пом-вщена замtтка, пе
репечё\танная изъ "Русской Воли", объ ссвобожденiи На· 
роднаrо дома отъ воинснаго постоя. Содержанiе ея цtли-· 
номъ надо отнести къ войскамъ, занимавшимъ Народный 
домъ въ первые дни революцiи и, д-вйствительно, оставив· 
шимъ по себt очень печальныя воспоминанiя. Между 
тtмъ, зап :)Здалое пом-вщенiе_ эrой замi;тни бросаетъ не
заслуженную т-внь на желtзный - рьщарсни-коррентный 
1:енденскiй полнъ, . толы<0 на-дняхъ ушедшiй изъ зданiй 
Народнаrо дом:�. И дл'il возстановленiя истины, мы счи
таемь ·долгомъ довести до все,обща.г.э свtд-внiя, что вен
денцы, отъ коман;цнаrо состава до пос.,:Itдняго солдата, 
оставили о себ-в .самыя отраднъ1я воспоминанiя. Это одинъ 
из1> лучшихъ, сознат-ельныхъ nолковъ революцiонной 
армiи, дисциплинированный не за страхъ, а за совtсть. 

Просимъ друriя газеты перепечатать. 
Театральный Совtтъ Народнаго АОМа. 

Гражданинъ 'Редакторъ! Ло независ·l:.вшимъ отъ меня 
причинамъ я тольно теперь имt.ю возможность отв -втить 
прис. пав, f\. Бобрищеву-Пушкину на. его письмо, пом-в· 
щенное въ № 25 вашего уван<аемаrо 'журнаhа. 

Прежде всего я долщ.енъ · удовлетворить немного 
наивное любопытство г. Бобрищева: за что его это, столь 
хрустально чистаго · человt.ка, безкорыстнаго защитнина 
,,беззащитной женщины", рыцаря безъ страха и упрека, 
рi;1uили удалить изъ театра да еще танимъ подавляющимъ 
большинствомъ канъ 43 голоса изъ 47 (вопросъ рt.шался 

занрытой баллотировкой). Да просто за то, что г. Бобри
щевъ позволилъ себt сдълать комитету артистовъ Малаго 
театра слtдующее предложенiе: если комитетъ п о  й д е т  ъ 
рун а о б  ъ р у к  у с ъ н и м  ъ, то онъ Бобрищевъ о т  н и
м е т  ъ у f\. F\. С у в о р и н  о й театръ и передастъ его 
труппt. Предложенiе бы ло очень заманчиво, что и гово
рить, была и ув-вренность, что г. Бобрищевъ сумt.етъ это 
сдtлать, но Rомитетъ не только не принялъ его, но вм-всто 
благопарности постановилъ потребовать удаленiя гражда
нина Бобрищева изъ театра. Такимъ образомъ утвержденiе 
г. Бобрищева, что аюеры хотtли отнять у f\. F\. Сувориной 
театръ, оказывается "не совсt.мъ'' точнь,м;,. Не очень правда 
и уrвержденiе 1. Бобрищева, будто весь 1<онфлинтъ создался 
на почвt. стремленiя Комитета захватить театръ въ свои 
руки. Дъло было гораздо проще. Труппа с_обралась на 
репетицiю пьесы "На днt". У какого-то изъ безчисленныхъ 
соглядатаевъ не хватило разума nоrлядъть _на репети
цiонную доску, чтобы узнать причину, почему "народъ 
собрамшись" и онъ донесъ f\. f\. Сувориной, что актер_ы 
устроили сходку и что тутъ дъло не спроста. Вмъсто того, 
чтобы "провърить", f\. F\. Суворина просто пов-врила согля
да аю и черезъ г. Бе1{ефи заявила трупп-в, что она въ виду 
такого настроенiя антеровъ, буд?тъ держать театръ только 
до еоминой, а затt.мъ труппу распуститъ, а театръ пере
дастъ другому лицу. Зная, что въ Маломъ театрt. все воз
можно, труппа заволновалась, часть ея сорганизовалась во 
временный исполнительный номитетъ, которы й и предло.
жипъ труппъ стать въ сл-вдующую позицiю: если F\. F\. 
Суворина приведетъ свою угрозу въ исполненiе, то 1-е доби
ваться, чтобы сезонъ былъ доведенъ до конца, т. е по 1 мая, 
а во 2-хъ, принять мъры RЪ тому, чтобы театръ остался на 
предстояшiй зимнiй сезонъ за труnпой, имъющей на него 
преимущественное право. Желанiю Исполнит. Комитета 
бы ла придана "къмъ-то'' тан.ая окраска, что f\. F\. Суворина 
оп<азалась категоричесни отъ какихъ-либо сношенiй съ 
Комитетомъ. Тогда Комитетъ послаnъ своихъ выборныхъ 
1{ъ М. В. Родзя1-1но и f\. Ф. Керенскому, не съ политиче
скими доносами, конечно, 1<акъ ... правдитъ" г. Бобрищевъ
Пуш1<инъ, а съ просьбой повлiять на f\. F\. Суворину войти 
въ соглашенiе съ труппой, и, если она будетъ продолжать 
дtло, то допустить къ участiю въ управленiи имь выбор
ны хъ отъ труппы, если же она думаетъ передать театръ, 
то не совершать такой несправедш1вости, а передать театръ 
самой труппъ н а  л ю б ы х  ъ у с л о в i я х ъ. Танъ накь Ко
митетъ предвидtлъ возраженiе, ноторое можетъ сдt.лать 
диреRцiя, что труппа, добиваясь коллегiальнаго управленiя, 
кан.ъ бы желаетъ произвести опытъ, безъ всякаго риска 
для себя, въ то время, ка1<ъ цирекцiя рискуетъ вложеннымъ 
въ дъло на·питаломъ, то Rомитетъ предложилъ внести, съ. 
своей стороны, капиталъ равны й тому, какой былъ вне
сенъ f\. F\. Сувориной при начал-в дt.1а, т. е. 50000 руб. и 
половину стоимости театральнаrо имущества, по справедли
вой оцt.нк-в. Въ виду же того, что·· эти деньги комитету 
пришлось 9ы-взять взаймь, за круговой порукой, то на 
упла,у % по займу онъ прос:илъ · предоставить ,:-pyn пt. 
10% съ чистой прибы ли. Само собою разум-вется, ч_то изъ 

. этихъ 10%. труппt. не пришлось бь1 получить для себя ни
·адно·го рубля. И ни1<акихъ требованiй о прибавкахъ къ
окладамъ ·предъявлено не было1 Ни о предложенiи уравнять

'шансы, ни о бе.зRорыстiи нашемъ Бобрищевъ, в-врояtно, въ
· Иiiтересахъ ,,-всей правды" усердно молчитъ. Все время ко·
�- миtетъ добив.алея войти въ личные переговоры съ f\. f\.

Сувори ной, справедливо полагая, что первое же со6ес-вдо· 
ванiе положитъ конецъ вс-вмъ легендамъ о бунтъ, захватt 
театра и т. п., но тt, ктО справедливо бояпся этого, нто въ 
своихъ. интересахъ выдумывалъ и nоддерживалъ эти ле
генды ; приняли мtры, чтобы личное объясненiе н� состоя· 
лось .. nисьмо F\. F\. Сувориной на имя комитета было пере
слано въ театръ ... въ пятницу ·на Страстной, т. е., · когда 
въ театрt .абсолютно никого не было. Когда же въ поне:

дtльникъ на Пасхъ, члены комитета обратились лично нъ 
f\. F\. Сувориной съ nросьбой при.быть въ театръ для того, 
чтобы переговорить съ ними, :rp услышали �ъ отвt.тъ "вы 

,съ ума сошли, стану я съ вами разговаривать". Прямая 
ложь Бобрищева, qудто скандалъ , на пьес·13 "Цвътокъ 
зла'' устроенъ актерами. Что касается поступи.а Боронихина, 
то онъ былъ единодушно .осужденъ всей труппой Малаrо 
театра въ обще\\llъ собранiи й ему б.:,:лъ вынесенъ очень· 
суровый приговоръ. Вотъ какова "правда" г. �обрищева· 
Пушнина. Интересно все-так11 знать, что было бы съ "без
защитной женщиной", если бы комитетъ своевременно 
принялъ предложенiе ея "рыцаря" ... 

Но надо отцать гражданину Бобрищеву-Пушнину и. 
справедливость: есть въ его письмt и глубоная, серьезная 
правда: это его гордое. заявпенiе "я не изъ тt.хъ, нто ухо
дитъ" ... Эта святая истина: обыкновенно "его уходятъ", но, · 
рож�, съ какимъ трудомъ!.. . Вл. Градовъ.

•
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М. Г. Не откажите въ любезно;:ти помtстить на стра
ницахъ вашего журнала нижеслtдующее письмо антрепре
неру Якову Викторовичу Лихтеру: 

Дорогой Яковъ Викторовичъl 
Большое спасибо вамъ за ваше въ высшей степени 

сердечное и товарищеское отношенiе къ нвмъ, а ·.,тистамъ 
вашей труппы. Помимо того. что съ начала сезона вы 
дtлали прибавки почти каждому изъ насъ, либо наград
ными бенефисами, либо увеличенiемъ жалованья (неболь
шихъ окладовъ даже свыше 100%),-вы пошли дальше и, 
несмотря на то, что дtла въ Луrанскt въ iюлt мtсяцt были 
блестящiя,-по сравненiю съ первой половиной сезона въ 
Юзовкt (май и iюнь,),-вы отдали намъ авг1стъ, послtднiй 
мtсяцъ своей антрепризы, подъ товарищество, удержавъ 
съ насъ только фактическiй расходъ и оставаясь во главt. 
дtла. 

Пока это ·первый случай въ жизни русскаго аюера, 
когда антрепренеръ передаетъ дt.ло товариществу не по
тому, что нечtмъ платить, а для того, чтобы дать возмож
ность заработать актерамъ на 150-200% · больше получае
маго оклада. 

С. f\лександровскiй, Г. Барскiй, Н. Барсукова, Т. Васинъ, 
В. Вольмаръ, Д; · Датовскiй, Е. Евгеньевъ, Е. Звtздичъ, 
О. Каменская, С. Rаменскiй, Л. Лирская, О. Марiуцъ, Г. Мар· 
тини, Е. Мирская, Г. Несмt.ловъ, Л. · Павленко, П. Петровъ, 
Е. Половцева, Е, Савиновъ, В. Самойлова, В. Самойлова, 
К.. Сиповичъ, Л. Суратъ, В. Тункель, В. Чернявская. 

Г. Луганскъ, 
22 авг. 1917. г. 

Дорогiе товарищи по искусству! 21;; года, какъ я отор
ванъ отъ дорогого для меня искусства и не имtю возмож· 
ности съ кtмъ-либо имtть переписку, а слtдовательно и 
знать, что дtлается вь театральномъ мipt. Кому не лtнь 
писать-пишите и я буду дtлиться своими новостями. Шлю 
привtтъ всtмъ, кто меня знаетъ и помнитъ. 

r. Кустанай, пt.х. зап. полкъ Полковому адъю
танту подпор. I{онст. Мих. Ченцову (Руссову). 

М. Г. Всtмъ друзьямъ и товарищамъ по родному искус
ству шлю горячiй лривtтъ изъ дtйств. армiи. Надtюсь 
получить вtсточку, т. к. это лучшiй · подарокъ здtсь. 

Д. А. Гв. Семеновскiй полкъ, прап. 9-й роты. 
f\ртистъ драмы А. И. Смирновъ. 

М. Г. Въ № 29-30 журнала "Рампа и Жизнь" помt· 
щена корреспонденцiя изъ Вqронежа, не соотвtтствующая 
истинt. Я считаю своимъ нравственнымъ долгомъ зая
вить, что артисты Яновская и Кожевниковъ не только не
,,не соотвtтствуютъ своему амплуа", но, наоборотъ, -
болtе ч-вмъ добросовtстно работая цtлый сезонъ въ 
моемъ дtлt, - эти талантливые труженики имtютъ боль
шой успtхъ у публики,-о чемъ неоднократно писала и 
мi:;стнаяя пресса. 

flнтрепренеръ Воронежскаго лtтняго городскаго 
театра. Н. Иазанскiи. 

Послtднiя извtстiя. 
- Издано обязательное постановленiе о временr1 отнры·

тiя и закрытiя театровъ и кинематографовъ. 
Владtльцы театровъ, цирковъ, концертныхъ залъ и др. 

заведенiй увеселительнаго характера, а также отвtтствен
ные управляющiе и лица, ихъ замt.няющiя, обязаны за
крывать таковые не позже 11-ти часовъ вечера. 

В ладtльцы кинематографовъ, а танже отвtтственные 
управляющiе и лица, ихъ замt.няющiя, обязаны открывать 
кинематографы по буднямъ не ранtе 7 часовъ вечера и 
закрывать не позже 1 О час. вечера, а по праздникамъ и 
воскреснымъ днямъ открывать не раньше 5 час. вечера, 
закрывать не позднtе 10 час. веч. 

Виновные въ нарушенiи настоящаго обязательнаrо 
постановленiя подвергаются въ административномъ по
рядкt денежному штрафу въ ра-змtрt до 3.000 руб. или 
заключенiю въ тюрьмt или въ крtпости на срокъ до 
З мtс. 

- Совtтъ Театральнаго общества разослалъ въ про
винцiальные города, слtдующую телеграмму: ,,Дороговизна 
жизни, костюмовъ, увеличенiе жел-взнодорожнаго тарифа, 
сильное повышенiе окладовъ содержанiя артистамъ, стои
мости сценическаrо инвентаря, вечеровыхъ расходовъ,
вынуждаетъ совtтъ ·русскаго театральнаго общества обра
титься въ управу и думу для спасенiя сезона оказывать 
всевозможное содtйствiе Пfедпрiятiямъ, также разрtшить 

повысить цtны на мtста, что является необходимымъ и 
справед�ивымъ въ да1-1ное время, подобно столичнымъ и 
провинц1альнымъ театрамъ". 

- Е. f\. Мосолова отказ�лась отъ мысли держать антре.
призу въ этомъ сезонt. Литейный . театръ на сезонъ 
1917-18 r.r. она передала Зин. Львовскому, который нам-в· 
ренъ открыть сезонъ 8 сентября. 

� 

Маленькая 2tроника .. 
*** Намъ сообщають нtкоторыя подробности о томъ 

какъ осуществили "бGйкотъ" по отношенiю къ театру f\. R: 
Сувор"иной. Он?зывается, . что, дtйствуя черезъ "отд-влъ 
труда , дирекц1ю театра лишили электрическаго тока. 
Если бы при содЕйствiи г. Громана, · дирекцiю лишили 
также хлtбныхъ нарточекъ-успtх => бойкота былъ бы еще 
безспорнtе! .. 

К.стати, изъ частныхъ разговоровъ на "конференцiи". 
Одинъ изъ участниковъ спрашиваетъ: 

- R что мы будемъ дtлать, если актеры, не входящiе
въ· Союзъ, будутъ играть? 

Мы будеr.1ъ ихъ снимать ... 
Какъ же это "снимать"? 

- Физически ...
И побt.дитель указалъ на союзниковъ актеровъ

rруппу борцовъ и акробатовъ, тоже членовъ актерскаrо 
"профессiональнаrо" союза ... 

* 1* Въ "Веч. Вр." главный большевинъ конференцiи 
Веритэ названъ "представителемъ американснихъ труппън. 
По этому поводу извtстный одесскiй журналистъ намъ пи
шетъ: ,,Г. Веритэ-не американскiй житель, а репортеръ 
одесскихъ газетъ, оставшiйся не у дtлъ и, вслtдъ за г. За· 
кушнякомъ, принявшiйся за устройство вечеровъ "интим
наго чтенiя" европейской литературы. Въ общемъ, дt.йстви· 
тельно, ,,голова коммерческая". 

-:н:,, Какiе толыю союзы ни н.арождаются въ настоящее 
время! Среди артистовъ Марiинскаго театра возникла идея 
создать. союзъ солисtовъ государственной оперы", съ цt.лью 
удовлетворенiя экономическихъ, правовыхъ и профес
сiональныхъ нуждъ и потребностей оперныхъ солистовъ. 

*i<* Московскiй Драматическiй театръ вопросъ о прибав
кахъ актерамъ разрtшилъ слtд. образомъ. Rъ цtнt каждаго 
билета прибавлено сорокъ копеекъ и, если сборы будутъ 
не ниже прошлоrоднихъ, изъ этихъ сорокакопеечниковъ 
составитс'Я такая сумма, что явится возможность дать всtмъ 
артистамъ прибавки, которыя намtчены въ размt.рахъ 
обратно пропорцiональныхъ окла \al"iъ, такъ что артисты, 
получающiе сто рублей жалованья, получать двухсотрубле· 
вую прибавку въ мtсяцъ. 

,**-i!' Въ "Утрt. Россiи" напечатана слtдующая телеграмма 
изъ Рыбинска: 

,,Въ городскую милицiю явилась артистка М. В. Кня
жичъ, tздившая съ .Янатолiемъ Каменскимъ и выступавшая 
въ роли "Леды", съ просьбой оказать ей защиту, такъ нанъ 
Rаменскiй оставляетъ ее въ чужемъ городt безъ всякихъ 
средствъ. Вызванный для очной ставки устроитель "соцiа
лизированной красоты" Каменскiй обtщалъ артисткt. выдать 
100 р., но обtщанiя не сдержалъ, выдавъ лишь .билетъ до 
Москвы". 

f\ впрочемъ, вtдь, это вполнt послtдовательно: Ледв, 
появляющейся безъ "ничего", ничего и не надо. f\ 100 р. 
пригодятся дnя дальнtйшей пропаганды "соцiализацiи 
красоты". 

*** Грандiозный скандалъ разыгрался въ Новороссiйск-в, 
на бенефисt антрепренерши г-жи Сорокиной, ·1s-ro августа. 
Учащаяся молодежь, недовольная веденiемъ дt;ла, р-вшила 
устроить г-жt Сорокиной, по выраженiю м-встно й r,щсты 
,,Лист. Войны", ,,звуковую обструкцiю". Предув-вдомленна,� 
объ этомъ, r-жа Сорокина приняла слишкомъ энергичныя 
мtры: были вызваны полурота солдатъ и усиленный на
рядъ милицiи, въ каждой изъ ученическихъ ложъ было 
пом-вщено по нtсколь.ко солдатъ. Передъ началомъ спек
такля артистъ f\ркадьевъ посвятилъ публику въ готовящiйся 
скандалъ, выразивъ надежду, что публика-его не допустить. 
Въ отвtтъ на это членъ театр. комиссiи заявилъ, что пу
блика вольна выражать свое порицаjtiе или одобренiе ар
тистамъ. 

И когда все-таки раздались свистки и крик�,r ,;долой", 
"вонъ", то-разtказываетъ газета-,,Солдаты, милицiя и
накiе-то подозрительные субъекты въ морской и путейской 
формt бросились грубо выводить зачинщиновъ. Въ залt. 
наступилъ шумъ, пьесу нельзя было слуша1ь, публика ст�л� 
покидать залъ. Солдаты и матросы, настроенные дирекц1еи 
противъ гимназистовъ, начали щ:�носить посл-вднимъ п_обои. 
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Нвкоторая часть публини вступилась. Г-жа Чечнева, адми- Отъ оперной труппы городского театра былъ возло-
нистраторша театра, мчалась по театру съ истерическими женъ ввнокъ. Отъ театра процессiя двинулась на нов о-
выкринам·и: ,,.Избивайте, бейте этихъ негодяевъ". Во время еврейское кладбище, гд-в гробъ съ останками rтокойнаго 

антракта комиссаромъ было разъяснено, что свистни, канъ былъ преданъ землв. 
средство порицанiя, допустимы и приняты вездt". Несмотря Новочеркасскъ. Составъ драматической труппы В. И. Ба-
на столь компетентное разъясненiе, протестантовъ снова бенко на зимнiй сезонъ. (V годъ). Главн. режис. Н. И. 
вывели, едва раздались свистни и шумъ... F\ндреевъ-l'lпполитовъ. Составъ: Rрнатова Е. !:{., Вади �-1-

Какъ курьезъ приводиt-tъ содержанiе "летучки", раз- екая Г. К, Валешинская R. R., Грузинская f\. И.. Долин-
бросанной въ театрt,: екая, М. П., Зввздичъ Е. Д., Калантаръ И. R., Красавина 

,,Мы, учащiеся высшихъ и среднихъ учебн. завед. и R. Н., Лирская К Н., Ренни 3. М., Снарская f\. Ф., Твер-
группа цвнителей театра избрали сегодняшнiй бенефисъ, екая R. К, Холина Н. Д., Шестакова Е. Н., Юрьева м. М., 
дабы выразить наше глубокое возмущенiе Сорониной Юрьева F\. П., r.r. Бобровъ R. И., Волгин1;� И. Ф., Влади
наиъ артисткой, такъ и антрепренершей по слвдующимъ мировъ В. Н., Дударовъ-Вяземснiй В. f\., Жамгаровъ В. И., 
основанiямъ: Зоринъ И. Т., Михайловъ М. И., Новиковъ Г. И., Петров-

1) Труппа, данная городу Сорокиной оназалась ниже скiй С. f\., Плотниковъ И. Н., Петровъ F\. Е., Рузаевъ М. М.,
прежнихъ ансамблей. 2) Допущенiе на сцену бездарностей Стеi.uинъ f\. Н., Свободинъ В. R., Смуровъ f\. Ф., Петровъ 
Каренина и Бобрищева-Пушкина (Забвльскiй), человt.ка, С. И. (пом. реж.), Жуковъ В. Л. (суфлеръ). Начало сезона 
совершенно не причастнаrо нъ труппв является явнымъ 16 сент.; начало репетицiй 6 сент. 
издввательствомъ и глумленiемъ надъ городомъ. З) Энсплоа- - Въ предстаящемъ зимнемъ сезонt, въ Новочернасскt, 
тацiя незамt.тныхъ тружениновъ-переписчиковъ ролей, въ первый разъ будетъ фуннцiон ироаать опереточный ми-
и т. д. нiатюрный театръ въ зимнемъ помвщенiи городского 

Нвсколько ослабляетъ впечатл!:.нiе пунктовъ, что среди клуба. Дирекцiя М. Г. Борисенко и Л. IJ. Леванковскаго. 
нихъ имвется пунктъ о невыдач1; ученическихъ билетовъ. 

Сорокина,-возглашаетъ въ заключенiе прокламацiя,- 0Аесса. Приводимъ полный списокъ состава труппы 
прощайте и не возвращайтесь! оперы на зимнiй сезонъ. Сопрано: f\сланова, Белевская, 

**'* Какъ растутъ бюджеты провинцiальныхъ театровъ... Барина, Воздвиженская, Дельфино-Мезотти, де-Роберти, Гри· 
Воронежскiй теа:rръ имветъ въ предстоящемъ сезонt, бюд- горьева, Закревская, Ивони, Карпова, Катениничъ, Лан.ская, 
жетъ въ 25.000 р. въ мtсяцъ. Тутъ умt.стно замвтить, что Михайлова, 1 tетляшъ, Скоканъ, Урбанъ·Волковицная, Швам· 
rородъ давалъ до войны 45.000 р. валового! Теперь же, чтобы бергъ. Меццо-сопрано: г-жи Владимирова, Грозо�ская, Двор· 
покрыть расходы, нужно взять 135-140.0JO р. жецкая, Жуковсная, Зарницкая, Лунашевичъ, Лучезарская, 

Медовая, Михайлова-Ростъ, Момджи. Тенора: г.г. Барышевъ, 
�� Бирсъ, Внуковскiй, Грипенко, Карвэ, Кольцовъ, Rpioнa, 

п 
• Полевой, Селявинъ. Баритоны: г.г. Бочаровъ, Варламовъ, 

О . Про ВИ НЦIИ. Горчаковъ, Златовъ, Ковалевснiй, Окороченно, Свровъ. 
· _ Басы: г.г. Басовъ, Гавриловъ, Ильинъ, Лансной, Миквевъ, 

Бобруйскъ. Намъ телеграфируютъ: "Кончили сезонъ, Тихоновъ, Шаповаловъ, Швецъ. Дирижеры: r.r . Палицынъ, 
взято съ 4 мая по 27 августа 39 тысячъ безъ военнаrо на- Прибик.ъ, Чимини. Хормейстеры: г. Давишъ, Каваллини. 
лога. Прибыль 8 тысячъ, труппв сдвлано 30 процентовъ Режиссеры: г.г. Бвльскiй, Карачевскiй. 
прибавки. Зиму и лt.то nродолжаемъ д-tло. Добровольскiй - Сезонъ въ Драматичесномъ театрt. открылся "Саввой" 
Фридляндъ". Л. f\ндреева. Постановка молодого режиссера г. Черно-Киоловодскъ. Намъ пишутъ: ,,Дпя зимняго сезона ферми· блера. Главную роль игралъ г. Харламовъ. Друriя отв-вт· 
руетъ в-ь Москвв труппу по порученiю г г. Валентинова и ственныя роли находились въ рукахъ г. Собольщи1<0ва-Са
Теръ-Rкопова Л. Н. Лунинъ. (Комедiя и драма). Любопытно, марина, Чернова-Лепковснаго и г-жи Мансвt,т9вой. С.ri-вду-
что очень требовательные въ смыслt, окладовъ актеры, ющiя премьеры-,,Золотая клt.ткаи и "Мохноногое". 
послв паденiя Риги и, вообще, послвднихъ событiй, сразу - f\. И. Сибиряновъ. рt.шилъ отчислить труппt. и адми� 
измt.нили тонъ, и на перебой nредлаrа_ютъ свои услуги''. нистрацiи 25 проц. чистой прибыли съ текущего з1-1мняго Кiевъ. Нанонецъ, разрt.шился вопросъ объ антрепризв сезона. 
гор. театра. Bct. старанiя г. Багрова переуступить театръ Состоявшееся подъ предсtдательствомъ Н. И. Соболь
не привели ни къ чему. Еще до засt.данiя думы этотъ во- щикова-Самарина собранiе артистовъ постановило просить 
просъ обсуждался предварительно во фракцiяхъ соцiали- г. Сибирякова о вознагражденiи труппы за репетицlонное стическаго блока и кадетской, гдt. было принято рt.шенiе время въ размврt, 50 проц. съ получаемаго оклада. Собранiе 
отклонить заявленiя М. Ф .. Багрова, предложивъ ему даль- приняло предложенiе о необходимости организовать союзъ нt.йшее выполненiе занлюченнаго имъ съ городомъ до- драматическихъ артис.товъ и войти въ блокъ съ оперными говора. Въ виду этого М. Ф. Багровъ iюдалъ заявленiе о 
своемъ отказt переуступить театръ въ друriя руни и .про- артистами. 
ситъ только о повышенiи расцвнни до 3,500 руб. 

Сезонъ отнрывается 1-ro сентSJбря оперой "Царь Сал
танъ". 

- Составъ оперной труппы гор. театра на предстоя
щiй сезонъ опредtлился въ 'слвдующе'мъ видt: сопрано -
r-жи: F\белитъ, f\нтокольс1{ая, Баратова, Воронецъ-Монтвидъ, 
де-Рибасъ, де-Тессейръ, Лвскова, Монсна, Мариннна, Оку
нева, Панаева, Покровская, Сергtева; меццо сопрано и 
нонrра-льто-г·жи: F\нтоновичъ, Бурская, Еучинскаи, Жабо· 
вичъ, Карнвева, Кирица, Новикова, Скибицкая, Темникова, 
Франновская; тенора-г.г. Бэлина-Скупевснiй, Внуковскiй, 
Викинснiй, :Каратовъ, Кобылкинъ, Летичевснiй, Микиша, 
Моч·аровъ, Орt.шкевичъ, Раиче-въ, Тумаюю; баритоны: -
r.r. Бастьяновъ, Загуменный, Кругловъ, Уховъ, Филимоновъ, 
Ярославснiй; басы: - г.r. Владимировъ, Донецъ, Ксавицнiй,
Лубенцовъ, Ревинс.кiй, Стешенко, Федоровъ, Шишонковъ;
дирнжеры;-Лунонъ, Труффи (онъ-же хормейстеръ), Штейн·
бергъ; нонцертмейстеры: - Кохацная, Рубинштейнъ; режис
серъ·- Урбанъ; балетмейстеръ - Кочетовснiй; прима-бале-
р11на-Никинская. , . 

-· Для отнрытiя театра "Соловц9въ" рt.шено поставить
пьесу Урванцова - ,,Благодать'._ Главныя р:'ли распредв
лены слtщ. образомъ: Варвара Михайловна-r-жа Янова, 
Гл.афира Тихоновна-r-жа Токарева, Раиса-г-жа Симонова, 
Цввткова-г-жа Дам�шская, Прасковья-г-жа Чужбинова, 
Горталовъ-г. Пясецюй, Доброг.тtасовъ-г. Дуванъ-Торцовъ, 
Фонъ Штеринге-г. Климовъ, Пятибратовъ-r. Яновл�въ. 
Пьесу с.1авитъ Н. R. Смурснiй. 

- 21 августа состоялись похороны скончавшагося въ
Ялтв О. И. Камiонскаго. Къ выносу тtла собрались мно
го.численные почитатели понойнаrо, товарищи по сценt и 

родственнини. Гробъ съ останнами покойнаrо несли на 
рунахъ до хорольн'ой СИ!-Jаrоги� У гор._т_еатра была с:овершР.на
нраткая литiя; · · 

Провинцiаnьная лtтопись. 
Харьковъ. Работа по преобразованiю музыкальнаго 

училища въ консерваторiю уже закончена. , Несмотря на 
большiя матерiальныя затраты по научному образованiю, 
с.овt.тъ консерваторiи, идя навстрt.чу . учащимся, желаю
щимъ получить и. гимназическое образованiе въ стt.1-1ахъ 
консерваторiи, рвшилъ назначить минимальную плату въ 
размt,рt, 40 руб., кромt, 200 руб. за музыкальное обра-
зованiе. · . 

Въ rородскомъ драматическомъ театрt, Н. Н. Синель
никова уже начали-:ь репетицiи. Труппа почти вся съt.ха
лась. Сезонъ предполагается открыть въ концt, августа 
или въ началt. сентября. Большой · театръ (быв. Муссури) 
снятъ г. Новаченко подъ драматическiе спектанли. Ре-

. жиссеромъ въ труппу приглашенъ_ антрепренеръ В. И. 
Нинулинъ. 

Въ антрепризу R. Н. Соколовскаrо компанiономъ всту· 
пила артистка В. Н. Зичи, державшая прошлый �зонъ 
театръ-минiатюръ въ Кiевв. 

Въ т.еатрахъ идутъ усиnенныя приготовленiя къ сезону. 
Въ театрt, Коммерческаго J{Луба свезенъ весь старый хламъ 
и привезены изъ Петрограда новыя декорацiи. Въ этомъ 
театрt. предполагается оперетта съ хорошимъ сщ:тавомъ; 
днрекцiя Павлова. 

На дняхъ послвдовало отнрытiе Екат�рининскаrо те
атра· минiатюръ, труппа прежняя, слегка подновл�нная. 
Режиссеромъ приrлашенъ г. Медвt.девъ. 

Въ ближайшемъ будущемъ ожидаются два концерта 
е. Шаляпина въ большомъ театрt и вечеръ интим.1-юй 
пt,�1;1и Изы I�рем�р:ь въ театр·в 1<омм�рчеснаrо клуба. 

. - ' 
в. н. 

.. 
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Ставрополь губ. Лiпн iй сезонъ тенущаrо года въ на
шемъ rvpoдt. къ разряду удачныхъ причислить нельзя. За 
весь сезонъ лt.тнiй театръ фуннцiонировалъ тольно три 
мt.сяца, а именно съ Пасхи до З·rо iюля. Играла все это 
время, I{анъ я уже сообщалъ, драматическая труппа По
кровскаго, понесшаго оноло четырехъ тысячъ убытку. Дано 
было всего съ утренниками сто спентаклей, цифра валовоrо 
сбора выразилась въ суммt. 27.829 р. 63 ноп. 

Послt. драмы въ театрt. воцарился кинематоrрафъ. 
На будущiй лt.тнiй сезонъ труппу предполагаетъ дер

жать самъ владt.лецъ театра М. С. Пахаловъ. 
При плачевныхъ сборахъ въ зимнемъ театрt. прошелъ 

въ iюлt. мt-;:яцt рядъ спектаклей убогой силами труппы 
,,минiатюръ" Суриной и Бестужева. 

На предстоящiй зимнiй сезонъ зимнiй театръ снятъ 
подъ спектакли мало�ос<;Jйской труппы нtкiимъ r. Касын
кинымъ, подвизающи� сейчасъ въ Юзовнt. Сезонъ пред· 
полагается открыть во второй половинt. сентября. Весь 
авrустъ съ замtтнымъ матерiальнымъ успtхомъ давала 
свои представленiя цирковая труппа Фаерштета. 

Въ народномъ дом-в, реквизированномъ военнымъ вt
домствомъ и отданномъ теперь въ пользованiе Художе
ственно-Просв-втительнаго союза при запасномъ полку, 
ежеliедt.льно ставятся спектанли при участiи любителей и 
нt к ото рыхъ солдатъ-а ртисто въ. 

3акржевскiн. 
Ялта. Бол-ве мертваго сезона, ч-вмъ нын1:.шнiй зимнiй 

и лвтнiй, не запомнимъ. Театральнаго дtла, ноторое бы 
продолжалось хоть мtсяцъ, не было. R. это тtмъ болtе 
непонятно, что всt прошедшiе въ этомъ году спектанли 
ш·ли чуть не съ аншлагами. Велинолtпные· сборы дt.лали 
малороссы у Новинова, сыrравшiе разъ двадцать. Билеты 
раснупались на расхватъ дня за три. Труппа r. F\ртуа, на
чавъ спектанли въ Народномъ домt., перешла затt.мъ въ 
городской театръ, такъ какъ Народный домъ, .,талантливо" 
руководимый r.r. Рабиновичемъ, Ков11ко и прочими пред
ставителями 1<омитета трезвости, окончательно прогорtлъ 
и для поправленiя д-влъ былъ отданъ въ аренду подъ ла
заретъ за 3600 руб. въ годъ. Труппой г.· f\.ртуа поставлены 
были "Безъ вины виновать,� ((, ,,Темное пятно", .,Комета", 
,,Трильби", ,,Потемки души", ,.Два подростна", "На днt", 
,,Ради счастья" и р;р. 

Пользовались усп-вхомъ r. F\ртуа, инженю г-жа Михай
лова, комикъ r. Смульскiй и извt.стная г-жа f\.rрамова. Га
стролировавшiе весной минiатюры, благодаря плохому со· 

· ставу, сборовъ не дt.лали. 
Въ маt. ставили спектакли г-жа Мальская-Найденова и 

r. Зотовъ. Съ этого времени театръ стоитъ занолоченнымъ, 
если не считать случайныхъ дивертисментовъ, устроенныхъ
какимъ-то армянскимъ артистомъ, г-ми В. Петипа и Яко
влевымъ и накой-то танцовщицей Чудалъ.

В.11адикавказъ. Въ городскомъ театрt 15 авгу.::та занон· 
чила свои �пектакли опереточно-фарсовая труппа "минiа-

тюръ" дирекцiи Г. П. Бахтiэрова и М. Л. Волгина. Стнр.�пъ 
сезонъ былъ 29 iюня, сыграно 45 спектаклей, на нруrъ 
взято 580 рублей, при бюдщетв 400 р. 

Составъ труппы: f\.. F\. f\.нгарова, М. В. Волновская, 
Л. Э. Голубева, Д. Я. Дортова, В. Ф. Ратмирова, В. f\. 
Ягеллова, М. М. flммосовъ, В. П. Барвинскiй, Г. П. Бахтiа
ровъ, М. Л. Волrинъ, Н. f\.. Дарьяловъ, С. И. Климовъ, 
13. В. Стрtльбицнiй; уполномоченный диренцiи В. Н. Сутко
вой. Труппа состояла наполовину изъ артисrовъ, подпи
савшихъ контракты къ Н. Д. Спавину, въ Кисловодскъ, но
ушедшихъ оттуда на второмъ же мtсяцt службы. Ушли
оттуда уполномоченный диренцiи В. Н. Сутковой, первый
любовникъ В. П. Барвинснiй, 2-я инженю-,,травести" f\.. F\. 
F\нгарова и исполнительница цыrанскихъ п-всенъ и роман
совъ Тина Яrеллова.

По окончанiи сезона въ г. Владикавказt В. Ф. Ратми
рова и В. П. БарвинсRiй поtхали къ С. Ф. Сарматову, въ 
Харьковъ (надо зам-втить, что г. Барвинскiй nорвалъ кон
трактъ съ Э. Э. Берже, Енатеринодаrъ) срокомъ на 1 rодъ. 
С. И. Климовъ и В. Н. Сутковой-t.дутъ къ Э. Э. Берже, 
Л. Э. Голубева-въ Таганрогъ (къ Новосельскому\ М. В. 
ВолковсRая въ Иркутснъ (оперетта). В. F\. Яrеллова дер
житъ свое д-вло (минiатюры) въ r. ЕRатериносJ1ав-в; Н. f\.. 
Дарьяловъ и М. Л. Волrинъ держатъ Батумъ. 

Брутъ. 
Симбирскъ. Л-втнiй сезонъ протекаетъ у насъ довольно 

оживленно. Правда постоянной труппы нt.тъ, но лt.том:ь 
Волга привлекаетъ много гастролеровъ, которые и насъ 
не забываютъ. Большинство изъ нихъ особеннаrо 
интереса не представляютъ, но были и интересныя гаст
роли. R. П. Каменскiй привезъ свою ,,Леду" и "Хороводъ", 
Шницлера. Сб::ры были очень xopowie, что и требоваnось 
доказать. Широная реклама и соблазнъ увидать "совер
шенно голую Леду•·, канъ было напи�ано въ афишахъ
сдtлали свое дtло, но публика ушла разачарованная. 

Два концерта f\.. И. Загорско:::j-едва ли не самое интерес
ное изъ всt.хъ гастролей. Эта молодая артистка, всего года 
три появившаяся на эстрадt, обладаетъ очень красивымъ, 
звучнымъ и ровнымъ во всt.хъ регистрахъ сопрано, пре
красно имъ владt.�тъ, къ этому надо еще прибавить 
ОТЛИЧНУЮ МИМИНУ И вrожденную Гf?аЦiЮ ПОЛЬКИ, Дв� 
вечера "интимной пt.сни въ исполнен1и F\. И. Загорскои 
положительно очаровали нашу публику, артистк-в устроили 
шумную авацiю и забросали цвtтами. 

Нельзя обойти молчанiемъ и концертъ нашихъ мt.ст
ныхъ знаменитостей - баса С. И. Ильина и молодого 
даровитаго пiаниста М. И. Сахар::�ва--это любимцы симбирянъ, 
и любовь эту они вполнt. заслужили. 

В. А. Ш. 

Редакторъ О. Р. Кугель. 
Издательница 3. В. ТимоФ'hева (Холмская:). 

\ . :·· ·······························_····� ·1 ������������� 1 (···a,iiriiiini.иiя·a·niiiТТi····i. С У Х У М Ъ. : ЧуЖ'Ъ·Чуженнна и В. r. Пергамента. 
Зимняя климатическаR станцiя. iZЕJШШШШВIПШШ IПШШЕJШ.:IIП GIШШШIПШl:il§ • 1) Это было весной {Красные

Ш D 
• Е] : тюльпаны) • . • . . · . . , . . 1 д.-2 р. С1mбоденъ 1П геВОЛЮЦIОННан-==.. Е1 : 2) Bc't женщины-вакханки (Одна

Е1 Е] 8 треть моей жены) • . . . . . . 1 д.-2 р. хорошо оборудован. большой зимнiй 
театръ на _800 мt.стъ сдается на зимюи 
сезонъ для драмы, оперы и опереты, а 
также и для концертовъ. За условiями 
обращаться: Сухумъ театръ Rлоизи, упра-

• вляющему Г. Л. Рубинштейну. 
� :••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- ОБЫВRТЕЛЯ.

8 
а 

Е1 • З) Миссъ Бризъ Бисъ (Женофилы 
1:1 

C8Q ьба Е1 : и 
М

ужефо
б

ы) (И
зд . .,

Театр. 
Но

в.
", Е] 1П • етр. Никол. 8) • . • . , • . . • 1 д.-2 р. 

Ш (Жизнь за любовь!). Ш , 1 4) Цирковая на'liздница (Нана)(Изд. 
Е] пьеса въ З дi;йств. пер· Е. Шиловсной. 13 1: .,Сi;в. Театр. библ.", Петр. Литей-
Е] п 1917 m 1 • ный, 49) ..•.••..•..•• 1 д.-2 р. 
Е] ьеса монополизирована на сезонъ - m 8 Продается во всi;хъ театр. библiотенах'Ь и у 
Ш 191Z г.г. Одесснимъ драматич. театр. Е]_ : автора: Петроrрадъ, Лi;сной, Старо·Парrо· ,,,, R. и. Снбнрянова. � 
1!.1 б 1!1 � ловскiй пр. д. 12. . • m Удо на для постановни и въ небопьш. m ........................................ . EJ театрахъ. 10 дi,_йств. лицъ. Эффентн. роли EJ 
Е] героя-любовника и iпgenue dram. Складъ m m изданiя въ конт. Театра и Искуства 13 
Е1 и Театр. библiот. Ларина, Литейный 49. Е] Ш Ш [Е] Ш Е] Ш 0 Е1 13 Ш [Е] Ш ШШ1) Пиръ во время чул,ы.-2 р. З муж. 2 l3 Цiнrа 2 р. 50 н. 

EJ I 

Ш Ш 
женск. 2)Изм1.нникъсолдатъ -(дезертиръ). _\11:1�13!Е8 ШIПШШШ8ШШ8ШЕJG][!'IЕJШШШШ� Ш 2_О Ф Ь Я Б °D ЛАЯ. В З муж. 2 женск.-1 р. 50 к. 3) Ленинъ и , 
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1

Е Р НЯЯ :·:.._._ др. въ 4 д. рол. 2 ж., 4 м. rастрол. r;.=========================Е=.=л=. =м=и:::Р:=о=в=и=ч=ъ=.==---� i � роп. !'ЮЛ. rel�з�����- Мосн. т. б. 
� 

1 
Современная камедiя въ 2 д. i Мннiатюры въ I д.: 

Прод. Петр.- Театральныя новинки. 
воо�и;,ещч�т�о�'_?тr��о<' �Б�-:-У-�д��Е�тъ' �:.ъ. lil j 11 : .. и·Ч!���l��}:JЕ��.�А", : 

m --m цt.на 1 р. (2 ж.-1 м.). Продается въ "Т. и Иск." и Библ. Ларина и др. j ш m ш m m m m m m m m m m m
Выпис. отъ автора (ст. Стрt.льна Балт'iйск.ой ж. д. д. f\.ндреева),-з� 

пересылку не платятъ. 
1 [gJ(g][Q](g}(g)[g][g)[g]lg)fg)(g)[gJfg] 



r=-- --=, А'НТРЕПРЕНЕРЬI, 
желающiе составлять евреискiя труппы, 

ВЛRД-ЬЛЬЦЫ и RРЕНДRТОРЫ ТЕRТРОВЪ, 
желающiе сдавать еврейскимъ труппамъ театры,-обращаться въ Бюро Всерос. Проф. · 

Союза·_ еврейск. артистовъ и хористовъ. 

� 
Москва, Никольская, Славянскiй базаръ No 118. 

�========== 

rr · . u � 1 [g][g](g)IQJ(g)[g][g](Q][g]lQJ[g] (g)[g) 
" в и н н и ц к I и \l l D D 

ГОРОДСКОЙ Т03ТрЪ. Бю
ро в�:���;;��за Евр.

Диренц:я о . .я. Ба}}новой и А. Ф. 
(Москва, Нююльская, Славянс1{iй 

Фарбера. базаръ). 
Вновь отремонтиров нъ, тысяча Популярный ЕврейсRiй чтецъ 
мъстъ. съ блестящей полной обета- Интерпретаторъ И. Г. ВЕРИТЭ. 
нов1,ой, оркестромъ и всtми слу- · Свободенъ Октябрь и Ноябрь.
>1<ащими сдается подъ гастроли опе- Контракты только черезъ бюро ры, драмы, I<онцерты и т. n. союза. 
R также приглашаются тру1;пь

:::!J
· на 12 0 ов . по обоюдному соглашен1ю. 

J (g)[g][g](g)!Qllg][g)[Q(g)[g)[g] [gJ [g] 

·Но· ВЫ Я МИН I АТ ЮРЫ:
,, Фрина" (Не искушай все видно) и ,

1 
Грабители народа".

Продажа: Петрогр., Литейн. 49, у Ларина; Москва, Театр. библ. Разсохина, _Тверск�я, 
· д. Сушкина.

ШКОМБШТНАЮ 'IY уч. г. ���:�
n
с�н�

а
::�� IY уч. г.

ИСКУССТВА · Мол_еоенъ 30 авг. 
ЛРТИСТОбЪ ТЕАТР. Танцьi: классич" хараю., стильные и бальные 

прiемъ отъ 8 лiпъ: Запись кандид. продол= 
А и \J[КPI 1Плuьм жается. ПреПОАаватели - артисты Госуд. балета. 

_И ( bl1 f lf1 lЛf:l . Уроки СЬ 9 Ч. ДО 23 час. 

ПЕТРОГРАдЪ 

НИКОЛАЕВСКАЯ У/\. 31 
Тt\ф. N'N"2'37-2 5 иб9-77. 

· Программы высылаются за 53 к., Сонращенныя_:_ 
· без платно.

Дипломы на преподав. танц. въ уч. завед.

НОВЫЯ НОМЕДIИ 
Ал. Бурдвосходова. 

nГЕРОИ ЦИМЕРВАЛЬДА" 
(,,Краса и гордость революцiи"). 

въ 3 нартинахъ. 
Ц-вна 4 руб. 

(блестящая роль одного актера, жанра Б. С· 
Борисова, въ 3 лицахъ). 

,,Республиканцы'' 
ном. въ 1 д. Ал. Бурдвосходова. Ц. 2 р. 

(въ своей гастрольной по-вздн-в f\ртистъ Мос1<. Драм. Театра 6. С. Борисовъ испол
няетъ въ выдающ. усп-вхомъ роль Бориса 

Цыперовича). 

,,ПОСЛ1ЩНIЕ МОНАРХИСТЫ". 
(,,Штюрмеръ, Ленинъ и к0• ").

въ 2 актахъ. 
Цtна эиземпп. З руб. r 

Выпис. изъ 
II Театр. и Иск.''. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
КЪ ПРЕДСТ. ЗИМ. СЕЗОНУ 

БОЕВАЯ НОВИНКА 

,,RОМЕДIЯ ДВОРА" 
пер. Б. А. Горина·Тор.я:инова. 

вып� отъ Разсохиной. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ВЕЧЕРНIЕ ДРАМАТИЧЕСКIЕ КУРСЫ И. М. Т О П О Р С И ОЙ m�=====================�m 

г 1
1 6 Новый сборникъ 6 1

(б. арт. театра Суворина), съ добавочнымъ нлассомъ артиста осударств. 
театровъ д. Х. Пашновскаго. Переговоры съ 1-ro сентября отъ 5 до одноа1стныхъ 

________ 
1_ ч_ а_с _. _в _еч_ е_р_а _. _1_Р_о_т _а,

_
2._ т_е _л_. _10_1

_
-_1_s_. ______ 

_. Б уф ф .О Н 1\ Д Ъ 
'f!, ' . 

IX уч.rодъ.Шиоnа Сцеuическвrо Искусства, IX уч.rодъ 
(осн. въ 1909 г.). 

Петроградъ, Троицкая, 13. ЕЭ Тел. 589-28. 
Прiемные экзамены на I и II курсы 7 сентября. 

_ На III курсъ прiема нtтъ. Канцелярiя Школы открыта съ 
5-го августа 110 средамъ и субботамъ, а с9 1-го· сентября

ежедневно отъ 1,1 ч,-1 час. дня.· 

. Прошенiя принимаются.· 

-- ЧУЖЪ-ЧУЖЕНИНА. 

Букетъ красавицъ. 1 
Очаровательный эФiопъ . 
.Я для: васъ не интересна? ·

t. По1шонницы огн.я:. 
Кошурочкаи Мышурочк:а 
Блуждающiе поц'hлуи. 

Ц1ША сборника 2 рубля. � 
Снладъ изд. ТЕf\ТРf\Л!:>НЫЯ НОВИНI<И-"

Петроградъ, Николаевс!(ая, _8. 
Продается въ конт . ., Театръ и Искусство•. 

Правила и программы в
.
ысылаются г:о. треб.ованii

.
о. . · J) 1 fi . · .. · · ----- � 11-- КЪ СЕЗОНУ 1916-1917 rг. -· --

. . ·- · :· . . ·· . · · ' НОВЫЕ СБОРНИКИ .МИИIАТЮР'Ь 

. = '\ 
Чужъ-Чуженина. 

Начало 3анятш 1-гQ сентябр'я···1917 rода; . ··. ' . ' 4-й:Дам;� сердца. Музь1ка супружества.'
Пyrario воронье.-Ролей f ж. Х r.1.

'ТЕАТРАЛ_Ь._ н .... АЯ_ Школ А.· А .. РТ .. иста Н_ародна-го ·до. ма_
5-й: Ручки въ брючки. Тото . Благовонная 

. . АмврозiSt.�Ролей 1 ,к; 2 м. 
в ,. п--· в ;1 с и ·n· Е в· . 1 

. . 6-й: l{упидончикъ,. Звъада Каскада. 3а,
• · • - И · ,· - · А. - -- · - · - · 1-tt оfJа

н
;����;t��:��а�е;�л�ечныя ван: 

.:·(Гlетроградск�я сторЬ·н�,. Гатчинская, д. · 22}. ны. Ба<1аръ невi>стъ.-Ролей 2 ж. 2 м . 
. ! . , . . . , , ; -8-й Въдамскомъ обществ't. Неотразимый •

. '2:..хъ_ r:одич�ый курсъ: Оранжевый леюоаръ.-Ролей 2 ж. 2 м. 
. · · · . · • · '· · · ! · · i• . · .·. 9:-lt Мухи у··варенья. Жасмин·ь1 .цвi;тутъ. 

: 1 �урс1>,. ;11.Классъ дра.ма1:11'-!еской :дек�амацiи"�.В.i П. Василевъ. -Ленцiи: · Любовь испеnеляющая.-Ро.пей 1 ж. зм. 
"Иcrot:i.я т�атраи. дР,а..�аt.и·�е<:k6й .тiитер<:туры"-,--JI..; Н. Тамаринъ. Пластина 10-й Афродита въ купальн't. :вламенства

· и харантерные__ танцы - бале.tмеистеръ �м: ·д. АстраданцеJ;Jъ. . : · ··ночь. Зеленый змiй.-Ролей- з ж. 2 м .

. �:�,LI� -�Y.P.�_,:;.:·��ц�_н.и .. �.isн.i�� .. YF.IP..?�I?�:� iя-ученическ:е спентанли. екла��
на

:;����я�
Оор

�
и
:�Рв�r:а���

I 1
с

Р
l�ерная

Занятiя� утреннiя:·�и .:вetfepнiяi"..-: :,; ::Лрiемъ :еж�дневнd ,съ 1 ч. до 5 1.{. дня. · Театр .. Библ. к. Ларина,. Ли'l'ейный, 49. 
. , • · . , , . . . �родаются въ контqрt. ,,Театра. и _Исl(усства". 

.. 
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