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Театръ 

К. Н. Незлобива. 

По 18-ro окт. ЕЖЕДНЕВНО
� 

др. в��д���н�!��дре!��!�!!�;/24.1
1
1
1 веч. Гл . роли исп.: Ф. Н. Курихинъ, R. С. Лю-

НРИВОЕ ЗЕРНА.по 
==== (3, В. ХОЛМСКОЙ).==== 

ЕЮПЕРИНИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 
ЕЮПЕРИНИНСК. КЛН., 90. г-, 
ТЕЛ ЕФОНЪ № 457-82. � 

аае Офицерская, 39. бошъ, R. В. Рудницкiй, 8. Л. Юренева и др· ! 

[\ . 
Тел. 404-06. Касса съ 12 час. дня. 

J\ Еж Ед н Ев н О: 

� =====_),,-._l_ 
Адм. Л. Л. Людомироьъ;..d) 

Да здравствуетъ правосудiеf 
· j Сатира въ З дi,йст, 

� 
� L Касса открыта ежедн�вно съ 12 час. дня до 

u 8-ro ORT, утр. ,,Травiата", веч . .,Мазепа", 9-го 
· 

окончанiя спектакля. 

Большои ТЕАТРЪ 
съ уч. Шаляпина "Фаустъ", 10-го съ уч. Собинова 
,,�убfовскiй", 11-ro съ уч. Кузнецовой 

"
Т

р
а

-11 �-----------� ПРИ НАРОАНОМЪ AOMt 
Вiата , 12-ro съ уч. Шаляпина ., Борисъ Году- 1 V 

I · новъ", 13-ro .,,Ромео и Джульета", '14-ro съ ТРОИЦНIИ ФАРСЪ 

ОПЕРА уч. Шаляпина "Русалка", 15-го утр. ,,Севильскiй I А. С. ПОЛОНСКАГО. 
1 

цирульникъ", веч. ,
1
Аида�. 1 

I А р АКСАРИИА 
Режиссеръ А. J1. Улухановъ. Дирижируетъ А, Па3овскiй. Троицкая, 13. Тел. 15-64. 

1 t I Билеты ежедневно продаются въ касс'h театра и ьъ 1 1 

L 
Центр. театр. касс-& (Невскiй, 23) отъ 10 ДО 5 час.�- 1 ОТКРЫТIЕ зимняrо СЕЗОНА 15 СЕНТЯБРЯ.

(Третi" сезонъ). 1 Rдминистраторъ и. А. Келлеръ. 1 въ 7 1/'.! и Ежедневно 2 спект. въ 91/2 ч. в. 

__ Н_д_Р ___ о_д_н __ Ь_I_Й __ д_о_м_ъ __ 1 ,,цА.РСКIЕ ГР'БШКИ". 1
1 

Постапо:sка М. А. Молчанова. 1

ДРАМАТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ. 
Со�:тавъ трушrы: Г-жп Ба.1ш;;, Бараю1в 1, Буд-1 

1 кеnи'lъ, В
адимова

, Волх
ова

, Нестеро
ва

, 1- ах-1 ыанова., Тарская., Чаадаева, н др. l'г. Аст11пь-

1 
евъ, Вадимовъ, Еме.:n:ьяповъ, Л:'nсн гopcRi:tt 1 
Молчапоuъ, ПолтавсRШ. Радiоповъ, Струйt:кi : 

1 Ф
о

rшяъ
, Ште:кер

ъ 
и др

. 
Паршш и при'l1:1сюr 1 r. Александрова. Костю:мъ Вр. Лейфе ·rь. 

1 Въ а.нтрахт. ст:J)уяныii: орхестръ. Билеты nрод.1 Jг.=г::===:==:==:==:==:==:==:==::::::11!1�· :===:==:==:==:==:==:==:==:==:==:==:=::=::=:::==::=:::=:==::==:::::::;il 
I 

въ "Русс:в:ой Вол11", Невскiй 24, съ.10 час. до 1 
111 111 5 час. и въ :в:accil -rеатра съ 2 часовъ. 

т р о.и цк I иv 
I 

Cllmfaть верхнее пл_ать_е в:е о. бяэате.лъяо. 1 

8-ro онтября "Горька.я Судьбина", 9·го и 11-ro �Плоды просвъщенiя", 
10-ro "Дни нашей жизни·, 12-го "Гроза", 13-ro 11Дъти Ванюшина", 14-го

,,На дн·в"; 15-го утр. ,,Ревизоръ", веч. ,,Севильскiй цирюJ1ьникъ".

L 

Двi, серiи по разной программt.. Начало 1 серiи въ 7 1/2 ч. 
N, АдУ. О. О. Штекеръ. J1f Новая пьеса с· б'й " В.Горянскаго:,.Поэтъ �-----------� · Арк. Аверченко: ,, амоу 1 ца • и пролетарiй". Но- т. Е R ТРЪ л ин ъ ТЕАТРЪ вая пьеса Е. Мировича: ,,Революцiя въ г. Головотяпов't". 

. 

• 
В. А. Ма3уркевича: ,,Трень-Брень". ,,Восточныя п"tсни" 

К. А. М:АРДЖАНGВА. 
Троициая ул., 18. 

Тел. 174-29. 

и проч. Начало II серiн въ 9 час. Леонидъ Андреевъ: 
,,Кающiйся". Мольеръ: ,,Лекарь по' невол't", nъ 3-хъ д· 
Предварит. продажа билет. въ кассt. т. отъ 12 до 21/2 и отъ 

31/2 до 10. 

НевсRiй 100." Д1реиц[я В. Ф. ПИНЪ. Невсхiй 100. 
ТЕЛЕФОНЫ: 

Кассы 518-27. Rонторы 69-52 
Диренцiи 122-40. 

1) "Декольтэ" 1 оп. въ 1 д., муп.
Нидако. 

mXXXXXXXXXXXXXX:XXl!IXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>OOO<XXXXXXXXXXXm 2) 

i 8 18 

и 9 о

к=r.

, 

,,КОМЕДIЯ ДВОРА" 1 
Мартель и БентJ1ей·- ролико
бi;жцы. 

ЛИТЕиньlи -- Сенсац. франц. пьеса, 1 д. Лишенный трона, 2 д. Супругъ З) 
по принужденiю, з д. Современная революцiя. ИсНJiюч. 4) 

Испанскiе танцы.
СЕРГnЙ СОКОЛЬСЮЙ.

составъt f\. Садовская-королева, Е. Мосолова-Клеопатра, Нач. въ 8Н и 10 ч. в., касса c.i: 6 ч. веч. --- ТЕАТРЪ 
арт. Госуд. т. Б. f\, Горинъ-Горяиновъ--король, М. Разум---- ный-принцъ, f\. Вернеръ-Ксандръ, fl. Усачевъ-премьеръ, Гл. дирижеръ .М. О. Осланъ. 

1 1 r

. Мирови

�

ъ и др.

-м

и

п

истры

, ф

рейлины, .солдаты. 

i 
Гл. режиссеръ В. Епифан овъ 

Е. Мосоловоиu . Литеи"' _ Оркестръ, п-tн1е. Постан. арт. Госуд. т. �- А. rоринъ-Горяи- � Админ истраторъ И ЖдарскJй нова. Новыя декорац1и. • • 
ный, 51. Тел. 508-55. 10-ro октября, ПапаФру-Фру" Постан. арт. Госуд. теат. �::;:;· ::;:::;:;::;::;_::;::;:=;;::;::::;::;;:::;::::;::::::::;:�:J 
д 

. З • ПРЕМЬЕРА: ,, Б. А. Горннъ-Горяинова. DXXXXXX:XX:X:X:X:XXXXX:XXXXXXX:XD ирекц1я ,11ьвовокаго Начало ровно въ 3112 ч. веч. &ипеты съ 12 ч. i Х и_ Мороч.ника. ежедневно въ касс-k театра. Товарищество Русско-Унраинскихъ � 

mхххххх:хххххххх:ххшх:хххххххххххххххххххххххххххххххххш опереточныхъ .артист. подъ управл. х 

r ТЕАТРЪ ь. ,
вся новая про

г
рамма

: �

� 

�ОТ�·Р!�оllз&иН::r2�:;:нъ! 
1) ,,Челов1.къ", ком., 2) ,,Куро

. 

чка и п1.тушокъ", З) ,,Не 

30 
1 . пьющiе�. дiалоrь н. Аrнивцева, 4) ,,Лекарство отъ л:t- въ Бtжицt., Орловск. губ. . роженъ - .

вичьей тоски" оп. н. f\rнивцева. Участв. r·жа 1\вдi;ева, 
. Барышева, Збро�къ-Пашковская, Пекарская. Г.r. Бер- . Составъ труппы: 45 человtкъ, хоръ, / - Паш но вен.о· и". тельсъ, Васильевъ, Вольснiй, Радошанскiй, Этьенъ. танцоры и оркестръ ПОАЪ управл. АИ· 1

Режиссеръ Б. J{, Бертельсъ. Завъд, музык. частью J{, Б. ВИ· 1 · рижерэ Л. 3. Френкеля .. 
· линск111. Художникъ К. С. Елисt.евъ. у УЧНСТВУЮТЪ: r-жа Занi,гина, Щеголева, 

'· Петр. ст., Большой ПР., 30. \} Ежедневно 2 серlи: въ 1 __ 11� и 9!i ч. Касса открыта съ. 5 ч. д· Гульковичъ, Сарнавская, Горбань, Корса-

� 
нова, Таrаева, Свичкаренко, Ковальская, По-
лянская, Коханная, Волохова, Вержиковскал, 
Чубатая, еедор

. 

ова, Квит1ю. Г-да Пеньковичъ, 

1
Таrае3ъ, Неволинъ, Вержиковсiiй, Шестац· 
кiй, Кремсъ, l\ванесовъ, Тумасъ, Ильевъ, 
Боярскiй, Майзель, Боrдановичъ, Таранен[g).:... _1:О::!·�'='ъ.==s=ь.�1 �1 �o=-�'='Ъ:=:::s:=s�·, �1 �D�.;l::IЪ::·::S=�S�ll�D=-·-=l(=Ъ.=S==:S.�(1-=0=-�· N&:::::::S:::::S::::::�"-=o=--! 

Ежедневно. модная оперетта Q 0 пв·nвсъ:тешъ. ! 
� Михайловсиа, площадь, 13. 8 силь��- �!�!н�ант,ш), ;

D, Уч.: rr. Гамалt.й, Диза, Даrмарова, Орлова, Германъ, 
Нач. въ 7112 ч. веч: D, Ксендзовскiй, Ростовцевъ, 6еона и др, g. БИЛЕТЫ съ 12 ч. д· B1i> нассt. � въ l д. среди публик1-1 Тl\НЕЦЪ ШRНСОНЕТОRЪШ 

Q 

O

D --;::;-;::;;;:::;;::;;;т;::еа;т;--р-;:а.:,-;;:;;;::;;::;;;::;:�,;;В;о =2:;и�З;::д:;:;. -В-;:Е,С-Е;:;:Л;Ь;:IЯ;;;:::П::;;;о;::С:;:;Е-НгК,И-;;и Т flH ЦЫ 11! 
18· го сент., первый выходъ Эльны Гистэдтъ. 

_o_..__1....,1ъ...,..,._s_s_....,o__,,o,.._._1_,ъ.,--s_.,.,.s_11_o __ ii_s_s_"_s __ il_D __ ii_s_s_s __ 11_ o  __ os __ s..,__s_,_,_o_g 

ко, Свичнаренко, Ивановъ и Чубъ. 
Рас11орядитель М. Я. Тулtасъ. 

Управляющiй труппой 0. 0. Кремсъ. 

ахххххххх хххххххха 

- Д-ръ Шапиро
вернулся и возобновилъ 

прiемъ по кожнымъ и венерическимъ бо
лъзнямъ ежедневно 5-8 ч. в. 

- Анrлiйскiй пр., 42, тел. 4-96-19, -
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УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: 52 NiNi ежен. иллюстр.
\ 1 Jr I ПЛl!Т/1 З/1 ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строка нонпа-

о 

1 1 
журн., съ прил. 12 еже- � реля въ треть страницы) впеif_еди тенета

М'ВСЯЧН. нни гъ " Библiотеки Театра 1· Отдtпьвые М№ по 50 коп ·11, руб .• позади тенета 5 коп. о о 
и Искусства". На rодъ (с-ъ 1 янв.)- , • · K01!T0Pf\ РЕДF\КЦIИ: Петроградъ,
10 руб., для новыхъ подписч. (абонир. послi; 

1 /Jf
I 

В0знесенск1R пр., Ni 4. (Открыта съ 10 час. 
1-ro iюля)-15 р.; на полг. 8 р .• за гран. 12 р. утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69). 

1 1 

МЬ.С'J � 

с од Е РЖА HIE • Театральный "предпарламентъ".-0 .,!:акеяхъ революцiи."-Еще о. п<;>вышенiи а вторс1tаго гонорара.-Къ вопро9' объ ypery· · · , лированiи энономичеснихъ отнощеюи въ театральныхъ предпр1япяхъ.-Хроника.-Московсюя письма. 1:f· джонсон_а.
Ушедшiе. Ш. Свободинъ. П. Гн1;дича.-Замtтни. Homo nоvus.--Маленьная хроника. Письма въ реда1щ1ю. Провинц1я.

Объявленiя. 
Рисунки и портреты: Свободинъ, + Сагайдачный, ,,Екатерина Ивановна" (З рис.), Троицн_iй театръ (2 рис.), ,,Да здравствуетъ правосудiе". 

,,Павелъ- !" (5 рис.), г.г. Валентиновъ и Теръ-f\ноловъ, г·жа Перегонецъ, Троенурова-Мансимова. 

Петроzрадъ, 8 октября 1917 года. По множеству серьезныхъ дtлъ, какъ·-то почти 
не отмtченнымъ прошелъ фактъ снятiя съ репер-

О работахъ театральнаго · ,,предпарламента 11, туара1 по настоянiю труппы Народнаго, Дома пьес:ь 
подготовляющаrо реорганизацiю государствен- Ростана-,,Орленокъ" и Сарду-,,Мадамъ Санъ
ныхъ театровъ, небезынтересныя предваритель- Женъ". Названныя пье�ы были признаны труппой 
ныя данньщ сообщаетъ г. Ге сотруднику "Петрогр. ,, проповtдующими идеи имперiализма и несоот
Газ: ". Надо сказать правду, что набранъ "театр аль· вtтствующими настроенiямъ современности, накъ 
ный лредпарламентъ" достаточно произвольно. Съ "контръ-революцiонныя". Правда, въ занулисныхъ 
чувствомъ удовлетворенiя г. Ге отмъчаетъ на- театральныхъ нругахъ "революцiонное" настроенiе 
личность драматичесной труппы Народнаго Дома вызывало 

почти общей платформы во взrлядахъ на будущее го- больше неопредъленные намеки на то, что, молъ, 
сударствеН;ныхъ театровъ двухъ таRихъ разныхъ по убi.- дi5ло тутъ не въ "нонтръ-революцiонности" пьесъ 
жденiямъ политическихъ дtятелей, Rакъ f\. В. Луначарснiй Ростана и Сарду, а въ лъности революцiонной и В. Д. Набоновъ. 

ф ф труппы, но антъ остается актомъ.Далtе мы узнаемъ, что "интересно намътилъ 
будущiе пути с. о. Грузенбергъ". Это не о. о. 

f\налогичный случай произошелъ съ частью 
Грузенберrъ, популярный адвокатъ, защитникъ труппы f\.ленсандринснаго театра,· · отказавшейся
Бейлиса. а нtкiй другой, еще невъдомый избран- репетировать знаменитую трилогiю гр.· .F\лексtя
ник1;. Съ этимъ не:13ъдомымъ избранникомъ г. Ге Толстого, найдя, что и три'логiя эта "контръ-рево
,,нъскоriько разошелся во взгпядахъ". Невiщомый люцiонна 1'. Не будемъ касаться вопроса по суще
избранникъ, с. о. Грузенберrъ, ству, а спросимъ, могла ли труппа, вообще, зани-

маться nодобнаго рода умозаключенiями . и отка-находитъ демократичность необходимой сущностью v 

· самаrо де·монрати·�ескаго творчества, считаетъ необходи- зываться отъ репетированi5:1 пьесы, принятои къ
мымъ приблизить театръ нъ цi.лямъ педагогичеснаго вое· 1:1остановкt реп·ертуарнымъ комитетомъ, избран
питанlя и школы и массъ, необходимымъ влiять на поли- нымъ труппой же? И, несомнънно, придется при
тическое воспитанiе. 

· 
знать , что труппа не права. Подобная "оппозицiя" 

Г. Ге " нtсколько" ра�ошелся съ :этимъ взгля- труппы есть узурпацiя влiянiя репертуарнаго ко
домр, полагая, что "творчество въ . театръ по су- митета, что является прямымъ нарушенiемъ вся
ществу аристократично /С. Но дальше <;лъдуетъ уже кихъ автономнь1хъ формъ. Но и въ неавтономномъ 
I;ГБчто совершенно непонятное. театрi:; нельзя представить; чтобы труппа отказь1-. 

Большинство консультантовъ на этомъ и сходится, хотя валась играть ту или иную пьесу, независимо отъ 
въ основt, это было высказано и Луначарскимъ, и счи- того, какими побужденiями это вызвано . Можно таютъ необходимымъ приблизить театръ къ школi; и де-
мократнчеснимъ массамъ самаrо низкаrо уровня (!?). въ не служить въ дирекцiи, репертуаръ которой не 
общемъ, театръ долженъ быть академiей (!). по душБ актеру, и-только ... 

Понимай, на}{ъ знаешь ... Г. Ге успона�ваетъ Самая же сущность вопроса, т. е. ссылка на 
насъ, что "работы идутъ полнымъ ходомъ, такъ контръ-революцiонное направленiе пьесъ, такова, накъ Учредит'ельное Собранiе не за горами 11 • • Но что ее нельзя не признать недостойной худо · 
если такой сумбуръ понятiи идетъ полнымъ хо- . жественнаго дtятеля. Художнинъ прежде всего 
домъ, то едва· ли можно быть . въ восторгt отъ долженъ быть художни1<омъ. Если же вм�сто 
.блестящаго аллюра комиссiи... · ·· ·актера будетъ лолитинъ, то мtсто театра З?1Йметъ

Ниже ·мы приводимъ сообщенiе о замБн-в . .f\ле- партiйная аrитацiя, ·а спектанль станетъ · митингомъ. 
ксандринской . автономiи "дуумвиратомъ" е. Д. · О ,, лакеяхъ революцiи" очень мБтно на-дняхъ
Батюшкова и Е. П. Карпова. Таково начало .ненца выразился f\: f\. Яблоновскiй въ ;,'Рус. Словi:;", что 
безсмысленнtйшей игры въ авi-01-юмiю, которую ни одинъ изъ нихъ не выбросилъ изъ К?1рмана 
проповtдывалъ · 1-1ашъ из13ъстный театральный ·сторублевой бумажки съ портретомъ Екатерины,
соцiалъ-демократъ 8., Д. Батюшновъ! но изображенiя и статуи ея художественной ра · 

f\ актеры бБгуrъ. Вотъ послъдняя новость: бо"тьi усердно уничтож?!ЛИ. 
г. Лерснiй подалъ nрошенiе объ .увольненiи, не, \ Впрочемъ, ч:го же спрашивать съ актеровъ, 
находя возможнымъ, какъ онъ выразился, про- когда, наnримъръ, въ Нижнемъ,· ,, союзъ писателей 
должать службу въ "Александринс;:кой:говорильнt" ... . и· журналистовъ" вынесъ резолюцiю, которой уза-

--- конилъ цензуру наб?р�иковъ надъ своими . произ- · 1 
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веденiями, уполномочивъ наборщиковъ не преда
вать тисненiю то, что, на ихъ взглядъ, вредно для 
,,современности" и даже для "партiи". 

Дальше этого въ надругательствi; надъ сво
бодой куда же идти? Такъ что, по сравненiю, съ 
нижегородскими революцiонными витязями, аюеры 
ведутъ еще себя довольно умi;ренно ... 

Въ воскресенье, 8 октября 1917 r�, въ 2 часа дня, со
стоится общее собранiе членовъ Союза драм. п.11сателей 
на которомъ, между прочимъ, будуть прочитаны докладъ , 
комиссiи по вопросу о нормt вознагражденlя петроград
скаго агента Союза, а также агентовъ другихъ крупныхъ 
rородовъ и сообщенiе правnенiя о послtдовавшемъ съ 
1 сентября 1917 r. повышенiи расцtнокъ поактнаго автор
скаго гонорара. 

Оба вonpoci:l настолько любоп"'1тны, чтJ, надо пола
гать,· собранiе будетъ достаточно многолюдное. Кстати, 
вотъ еще одно письмо, полученное нами: 

,,Позвольте мн-в, какъ театральному администратору, 
высказаться по поводу тарифовъ и способовъ взи'!"fанiя 
авторскаго гонорара, установленныхъ нашими авторскими 
обществами и, въ частности, Союзомъ драм. писат. Я, вообще, 
не противъ увеличенiя авторскаго гонорара, да нахожу, 
что и театрамъ не такъ уже трудно платить авторамъ. Но 
чtмъ больше возвышается авторскiй гонораръ, тi3мъ урод
ство системы его взиманiя выступаетъ сильнtе. Несправед
ливость становится вопiющей, и дtйствителы;о, только 
неограниченнымъ самовластiемъ авторскихъ общес:таъ 
можно объяснить, ч10 система,эта продолжаетъ существо
вать. 

Привожу для ясности таблицу, способную вразумить, 
кажется, и малага ребенка. 

Возьмемъ театръ съ расцi3нкою въ 2000 р., ставящiй 
4 акта драмы 11 4 акты музыки. Выходитъ слiщующее: 

с Б о р ъ. Др�мат. театръ. Мрык. театръ. 
--

Пол.ный (2000 р.) 3% сбора. 9% 

1000 р. 6% 18% 

500" 12% 36% 

250 " 24% 72% 

125" 48% 11 
144% 

Такимъ образомъ, при 125 р, сбора, (а я моtу доказать 
книгами; что столичный театръ съ подобной расцънкой 
фактически имtлъ такiе сборы, при среднемъ сборt. въ 
750 р.) драматич. театръ уплачиваетъ половину кассовой 
наличнос�:и. а музыкальный приплачиваетъ еще 44% сбора 
автору. Еще хуже, ·разумtется, если идетъ 5-6 актовъ. По· 
лучается · рядъ ·волiющихъ, рогатыхъ парадоксовъ: чi3мъ 
лучше работаетъ театръ, тi3мъ процентно онъ меньше 
платитъ авторамъ; ч-вмъ хуже работаеtъ, тt.мъ онъ платитъ 
больше. Чtмъ меньше авторъ даетъ театру, тtмъ больше 
получаетъ. Чtмъ больше даетъ, тt.мъ меньше получаеть. 
Чi3мъ больше у автора правъ на выручку театра, тtмъ 
меньше его доля участiя. Ч-вмъ меньше у автора правъ, 
тt.мъ. больше его ,доля участi�. 

Далtе: Ни для коrо не секретъ, что чtмъ чище физiо
номiя театра, т!:мъ хуже онъ работаетъ. Поэтому грязные
театры платятъ меньше, а чистые больше. • 

Какъ можетъ таной дикiй, такой унижающiй всякiй 
: здравый смыслъ по рядонъ вещей держаться въ авторскихъ 

обществахъ? f\ онъ держится! Держится же онъ потому, 
что авторскiя общества просто не желаютъ заводить слож
ной отчетности, требующей отвt.тственной агентуры. 

Вотъ почему вопросъ о нормt вознагражденiя аген· 
тамъ очень важенъ. На обязанность агентовъ слtдуетъ 
возложить пров-врку сборовъ для взиманiя процентовъ въ · 
пользу авторовъ. И такъ какъ эта обязанность очень важ
ная и отвi3тственная, то, разум"Бется, нерацiонально скаред
ничать на вознагражденiи аrентовъ. Пусть агенть1 nолу
чаютъ достаточное вознагражденiе, но пусть ихъ дtло бу
детъ не только выписыва.ть квитанцiю, а воэстановить, на
кQнецъ, справедливость и по отношенiю къ театрамъ въ 
смысл-в учета сборовъ" .. 

•••••••••••• 

къ вопросу объ урегу лированiи экономичеекихъ. 
отношенiй въ театралъвыхъ предпрiятiяхъ. 
Отъ Сов"Бта Т. О. нами получены большой важности 

ДоJ{ументы, касающiеся вопроса о норм.-1 ровкв вознаrра
жденiя по доrоворамъ, заключеннымъ до нача11а нынtш
няrо сез.она въ связи съ дороговизной. Какъ извi3стно, 
чрезвычайное общее собранiе Т. О. 31 августа 1917 r., въ 
Ц'Бляхъ уреrулированiя договорныхъ отношенiй между пред
принимателями и работниками сценъ на почвi; вздорожанiя 
жизни, высказалось за учрежденiе согласительной комиссlи 
при Совtтt. Т. О., въ состав-в членовъ Совi;та. и избранныхъ 
на этомъ же собранiи: В. Н. Владимирова, С. f\. Корсиковr.1-
Rндреева, М. С. Нарокова и изъ предпринимателей-& f\. 
Б"Бляева, f\. М. Самарина-Волжскаrо, П. Л. Отруйскаго. Ко
миссiя приступила RЪ занятiямъ 7 сентября. 

Комиссiя установила слtдующiя общiя положенiя. 
1. Въ виду чрезвычайнаго разнообразiя-по условiямъ

мtста, характера и матерiальной обезпеченности nред
прiятiй-бытовыхъ и доrоворныхъ особенностей въ отно
шенiяхъ между предпринимателями и работниками сцены, 
а также въ виду того, что соглашенiя во мноrихъ случаяхъ 
уже состоялись,-вырабатывать какiя-либо. опред·вленныя 
и общiя всtм.ъ нормы, I-<омиссiи представляется невоз· 
можнымъ. . 

2. Въ тtхъ случаяхъ, когда соглашенiе на мtстt. между
сторонами достигнуто не будетъ и спорный вопросъ по� 
ступаетъ на разсмотр"Бнiе комиссiи, послi3дняя полаrаетъ 
въ основанiе своего рtшенiя какъ общiе принципы, выра� 
женные въ реаолюцiи Чрез.вычайнаrо Собранiя, tакъ 
равно и тt частные мотивы и соображенiя, которые будуtъ 
представляться спорящими сторонами. 

3. Дабы рi;шенiя комиссiи прiобрt.тали нАибольшую
полноту практической цi3лесообразности, комиссiя считаетъ 
необходимымъ руководствоваться не только матерiаломъ, 
представляемымъ сторонами (установленiе минимума стои
мости прожитка, какъ основанiе для исчисленiя ·низшаrо 
оклада въ труппt, срокъ заключенiя договора и пр.), но и 
принимать въ соображенiе соглашенiя, состоявш!яся на 
мi3стахъ, для чего просить МF.стные отдi3r�ы о таковыхъ 
соглашенiяхъ доводить до свtдi3нiя комиссiи во всtхъ 
nодробностяхъ. . · · 

4. Въ виду того, что юридически доrоворъ можеть быtь
измi3ненъ въ порядкi. формальномъ; необходимо признать 
за с9гласительной комиссiей .. право третейснаго разбира
тельства. И потому сторонамъ надлежить присылать при 
возбужденiи дi.ла, вмtстt. съ прочимъ матерiаломъ, под
писки о своемъ соглашенiи подчиниться рi3шенiю согла
сительной комиссiи. Въ противномъ случаt эти рtшенiя 
комиссiи будутъ имtть лишь силу нравственнаго обяза
тельства. 

5. Принимая во вниманiе сложность и остроту вопро·
совъ, которые мqrутъ подлежать ея разсмотрtнiю, комиссiя 
считаетъ своимъ долгомъ обратиться съ просьбой ко всi3мъ, 
кто пожелаетъ воспользоваться ея посредничествомъ, въ 
изложенiи своихъ претензiй держаться рамокъ строгой 
объективности и по возможности точнаго освi3щенiя 
фактовъ.

· .
Можно ждать оть дъятельности этой Комиссiи вполн-в 

удовлетворительныхъ результатовъ, такъ какъ и резолюцiя 
собранiя антрепренеровъ всецiщо принимаетъ принциnъ 
согласительной Rомиссiи, накъ регулятора вопросовъ зко.
номическаrо характера. Та.къ, въ резолюцiи этой читаемъ: 
,,Выражая полное довi3рiе Совiпу, какъ выборному органу, 
Ообранiе высказываетъ увt.ренность, что Сов-втъ въ каждомъ 
отдt.льномъ случаi3, разсмотр'БВЪ дi3ло по существу- и въ. 
деталяхъ, конечно, будетъ руководствоваться соображенiями 
о томъ, на .какомъ лротяженiи времени до момента раз
смотрtнiя былъ заключенъ доrоворъ. Крам-в того Собранiе 
просить Совi;тъ достаточно ясно и категорически высказать 
актерамъ и антрепренерамъ свой вз1·лядъ на то, что вс-в 
заключенные договоры юридически обязательны и ничi.мъ 
не аннулированы, а въ -:луча-в нежеланiя ка.кой либо изъ · 
сторонъ . подчиниться постановл�нiю Совi3та, принимать 
крайнiя мtры воздi.йствiя". '· 

• •••••••••••

2(lp ОН И.К а. 
Слухи и вtсти. .. 

- Въ Государственныхъ театрахъ вывt.шено сл"Бдующее
офицiальное объявленiе главноуполномоченнаго е. Д. 
Батюшкова: 

"Въ виду создавшагося положенiя въ ,драматической 
трупnt. Государственнаго f\лександринскаrо театра, за сло
женiемъ художественно·репертуарнымъ ко�итетомъ · его 
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обязанностей, комиссаръ надъ бывшимъ министерствомъ 
двора призналъ нужнымъ, впредь до избранiя новаго со
става комитета, в�зложить на . главноуполномоченнаго по 
rосударственнымъ театрамъ, совмtстно съ управляющимъ 
труппой, выполненiе обязанностей 1:<омитета. Эта мtра при
знана необходимой потому, что дtятельность театра ника
кимъ ·обра::.омъ не можетъ прекращаться, хотя-бы на самое 
незначительное время". 

,-,- Выработанъ репертуаръ Rленсандринс�:<аrо и Михай
ловскаг о  театра .Въ первую очередь пойдетъ трагедiя Тол
стого "Смерть Iоанна Грознаrо". · Роль Грознаго играетъ 
r. Ге. Затtмъ пойдутъ "Горе отъ ума", и Смерть Тарелкина", 
,,Горькая �удьбина", .,,Нев(?льницы", ,.Дмитрiй _ амозванеuъ" 
и .. �енщина съ моря" Ибсена Въ п:ослiщней пьесt будетъ 
играть г-жа Ведринская. Въ Михайловскомъ театрi:; будутъ 
поставлены: ,,Звtзда- Севильи", ,,Скупой", ,, Трактирщица" и 
,,Манбетъ". 

- :Какъ мы уже сообщали, Малый театръ снятъ. труппой
капиталистовъ, представителемъ которыхъ и офи. iальнымъ • 
дире1поромъ · театра я'вляется г. Гляссъ. Театръ предnо'lа
rается отнрыть не позже 12-го онтя5ря. Почти весь составъ 
прежней труппы ?стается спужить на прежнихъ условiяхъ,
это основное· положенiе, на которомъ съ театра' с:нятъ бой
котъ; исключенiе сдt.лано для 3-4 персонажей, ноторые 
являлись открытыми стороннинами r-жи Сувори · юй, къ 
ноторым;ъ, . между. прочимъ, при,численъ и почтенный г. 
Тинск!й, хотя онъ и занималъ нt:йтральную позицiю во 
всемъ столкновенiи ·труппы съ ея директрисой. Ведутся пе
реговоры съ нi;которыми артистами RлександринсRаrо 
театра. 

Режиссеромъ·администраторомъ избранъ r. Нерадовскiй. 
При театрt. будетъ образованъ особый репертуарный коми
тетъ, в L который войдутъ писатели и представители арти
�товъ и художниковъ. 

- Дирекцiя государственныхъ театровъ подписала
ЗО сентября контрактъ съ Н. Н. Музиль-Бороздиной. 

Подалъ заявленiе объ уходt изъ труппы F\лексан
дринскаго театра г. ЛерсRiй, прослужившiй на названной 
сценt болtе 10 лtтъ. 

- Интимный театръ (бывш. 6. С. Неволина) переланъ
польсRому обществу для открытiя къ немъ польснаго 
М�& 

- Къ г. Сt1бурову (театръ "Пассажъ") режиссеромъ
встуnилъ артистъ госуд. театровъ R. И. Долиновъ. 

Московскiя вtсти. 
\· 

- Въ связи съ недостатномъ топлива опять поднять
�зоп росъ о закрытiи московскихъ театровъ, цирковъ и ни
немаtо графовъ. 

По этому поводу въ помt.щенiи опернаго театра 
совtта рабочихъ депутатовъ состоялось, подъ предсtда
tельстйомъ F\. И. Южина , собранiе представителей мосRов
снаtо театральнаго комитета мосновснихъ театровъ. 

Въ засtданiи было заслушано письмо товарища го;:>0д-. 
скоrо головы въ совt.тъ рабочихъ депутатовъ съ просьбой 
обсудить вопросъ о возможности функцiонированiя театровъ 
gъ ,настоящее время, когда съ 15-го онтябр.я изъ-за недо
статка топлива прекращаютъ свою дtтельность нtноторые 
MOCKOBCRie фабрИRИ и заводы. 

Собранiе послt; пренiй избрало номиссiю, нбторой по
ручено опрецtлить минимальное количество необходимаго 
,т;v�я театровъ топлива и настаивать на сохраненiи театровъ. 

-- Постановка " Павла f" въ Драматическомъ театрt 
возбудила большой интересъ, и премье,JЭа имtла опредt
леннь1й успt;хъ. Особенно много. похвалъ воздается газе
тами Ю. :Э. Озаровсному, ставившему пьесу. ,, Тонное знанiе 
Ю. · Э. Озаровснимъ петербургсной старины примtнилос'ь 
съ большимъ .блескомъ. Красочные .Rостюмы павловскихъ 
придвор�ыхъ, люстры, мебель, гобелены, парадъ 1;1ойскамъ 
въ сырои мглt. Петербурга, nодъ желтымъ ,падающимъ. 
снtгомъ, призрачное в�дt.нiе Инженернаго замка въ г11у
бинt; сц:,ны, вну:_ренюе покои дворца,-все это дышало 
недоброи, мрачнои и :,ильной красотой старагоЛетербурrа".-

Общество намt.чаетъ устройство ряда лекцiй, бесtдъ, 
литературныхъ и художественныхъ судовъ, концертовъ, 
спектаклей выставокъ и пр. Въ перспективt. о-во пред
полагаетъ создать свой нлубъ и театръ. 

На своемъ знамени молодое общество, создающееся 
въ столь тяжелый моментъ испытанiя нашей ро,\инь,, на
чертало девизъ: ,,Не для страданiя� убiйства и тьмы созданы 
мы и посланы на землю, а для любви, радости и солнца"! 

- Ф. f\. Коршъ съ Великаго поста до 1-го. iюня отдалъ
театръ товариществу артистовъ своего театра. Въ составъ 
товарищества _ вошли . г.г. Татищевъ, Зоновъ, Солонинъ, 
Кригеръ, Кумельскiй и Эльяшевичъ. 

- 7-го · октября исполняется 20-лi;тiе артистичесной
д�ятельности скрипача Д. С. Крейна, занимающаго въ 
Большомъ театрt должность перваго солиста и концерт
мейстера. 

- f\ртистка московскихъ театровъ-минiатюръ г-жа Ко
чергина, окончившая курсъ подrотовRи прапорщиковъ при 
f\лександровскомъ военномъ училищi:;, произведена въ 
первый офицерсRiй чинъ. 

- Драматическая артистка Л. С. Rрдатова вышла за
мужъ за извtстнаго фабриканта Я. С. Прохорова. 

- ,,Мамоновскiй" театръ сданъ г. БеRефи подъ спек·
такли комедiи. Открытiе-7-rо октября. 

* * 
.,.

·f- С. Н. Андрiановъ. Въ Крыму отъ горловой чахотки скан·
чался балетный артистъ С. К. Rндрiановъ. Покойный-уче
никъ Е. Г. Легата и П. R. Гердта. Окончилъ балетную шнолу 
въ 1902 г. С. К., 0ылъ неизмi:;ннымъ навалеромъ почти 
всtхъ балеринъ: ero ловкость и выдержка были порази
тельны. Онъ былъ также и пренрасный танцовщикъ. Въ 
послtдн ie годы С. К. перешелъ на амплуа балетмейстера, 
и далъ нtсколько художественныхъ постановокъ. Покой
ный считался также прекраснымъ преподавалемъ. С. К. 
умеръ 33 лtтъ отъ роду. 

* * 
it· 

i· Ю. М. Сагайдачным. 20-го сентября въ Смоленскt. скон
чался и похороненъ на мtстномъ еврейсномъ нладбищt; 
извtстный унраинснiй ар

i
ис ъ и антрепренеръ Юрiй Мои

сеевичъ Шворень, по сце . Сагайдачный. 
Заболt.въ S мtсяцевъ' му назадъ въ Двинскt. ракомъ 

желудна, Ю. М. умеръ страшной голодной смертью. Неза
долго передъ €Воей кончиной Ю. М. -вздилъ въ Москву, 
чтобы сдtлать себ-в тамъ операцiю, но московснiе врачи, 
видя безнадежное состоянiе больного, отъ производства 
операцiи отказались. 

Покойный-уроженецъ г. Кременчуга, Полтавской rу
бернiи. Начавъ свою сценическую Rарьеру 14-лi:;тнимъ 
мальчикомъ въ начествt ренвизитора въ труппt. извt.ст
наго украинснаrо писателя Старяцнаго, Ю. М. служилъ одно 
время и .на русской сценt, rдi:; ему приходилось играть съ 
таRими корифеями сцены, Rанъ, напримtръ, покойный 
Ивановъ-.КозельсRiй, а затtмъ подвизался въ еврейской 
труппt небезызвtстнсrго антрепренера Ком пан вйца. Раньше 
Ю. М. игралъ харантерныя роли, а въ послt.днiе годы пе, 
решелъ на роли буффонныхъ комиковъ. 

Во главt театральнаго дt.ла понойный стоялъ око.по 
30 лtтъ,· при чемъ 10 лt.тъ былъ антрепренеромъ1 а 20 лt.тъ 
состоялъ представителем?:> товариществъ. Въ этотъ сезонъ 
былъ представителемъ товарищества украинснихъ арти
стовъ, иrрающихъ сейчасъ въ театрi:. "Минiатюръ". 

За свой добрый и отзъ,вчивый характеръ Ю. М. поль
зовался большимъ уваженiемъ среди своихъ товарищей · 
по сценt.. 

Покойному было 50 лtтъ. · Послt. него оста11ись жена 

(артистка Мирова) и сынъ 17-ти лt.тъ. . . 

* * 
-К· 

Вадим"'? Свtт.овидовъ. 

t Н. Е. Савиниовъ. Въ бюро Т. О. получено извtстiе, что 
въ бою 1-го августа убитъ извt.стный реж�ссеръ Н. Е. Са· 
винновъ, служившiй послtднiй сезанъ въ Юевt.. · 

·Х-

* 

t А. И. Баришевъ. Въ бюро получено извtстiе изъ Ржева Изъ исполнителен на первомъ мtств г. Пt.вцовъ
Павелъ I. Хороши, по отзывамъ газетъ, r-жи Шатрова-f\нна 
Гагарина, г. Руничъ-Константинъ, г. Нароновъ-гр. Пален� 
и др. 

- Театръ Незлобина откроется 22�го оRтября возобно
вленiемъ "Псиши" съ г-жей Дымовой. Первыми новинками 
пойдутъ "Король-�рленинъ11 и новая пьеса О. Миртова "Бла-

• о смерти · провинцiальнаrо артиста fl. И. Баришева , по
t.tавшаго въ Ржевъ на разовый спектакль. RJJТИстъ во времл
спектакля внезапно заболtлъ и по дорогв въ больницу
скончался.

женная". 
- Въ Моснвiа учреждено молодыми писателями, ROM• 

позиторами и художниRаr.�и общество молодыхъ ·писателей 
ставящее цt.лью: объединенiе . и помощь нашей идейной 
художественной молодежи на пути ея творчества и содt.й
ствiе развитiю и проявленiю ея чзорчесf{ИХ'Ь сит�. 

* * *
t К. Фоокарини. 15 сентября скончался отъ брюш. тифа 

въ Городсномъ . госпиталt. въ. Самарt. артистъ К. Фосна
рини. ПоRойный былъ извtстенъ, какъ артистъ драмы и 
трансформаторъ. Въ послtднее время служилъ въ драмt. · 
(Театръ Ceprieвcкaro Завода, Иващенково). 

*
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МОСКВf\.-ДРf\Мf\ТИЧЕСКIЙ ТЕf\ТРЪ. 

Павелъ 1 
(r. Пввцовъ). 

f\ле!{сандръ 
(г. Фрелихъ). 

·константинъ (r. Руничъ).
Графъ Паленъ 
(г. Нароковъ). 

Кн. Rнна 
Гагарина 

( г-жа Шатрова). 

Офицеры-заговорщики 
(r.r. Иrреневъ, Развозжаевъ 

и Горичъ). 
,,Пf\ВЕЛЪ !". (Съ фот. Л. Леонидова). 

Театръ Незлобина . .,Екатерина Ивановна" при своемъ Въ остальномъ замыселъ такъ слился съ исполненiемъ, 
появленiи на ·свtтъ и постановкt въ московсномъ Худо- что сталъ художественной былью. 
жественномъ театрt вызвала къ себt. страстное отноше- Вотъ Енатерина Ивановна въ имънiи у матер·и cr;,o
нie, !{а!{ъ и всt, впрочемъ, произведенiя Л. Rндреева. тритъ С!{орбными глазами въ свою прошедшую жизнь, а 
f\втора корили Rристотелемъ, уцрекали, что его новая слова ея ше.лестятъ, падая, какъ увядшiе отъ бури листья. 
др::ма, начинаясь острымъ !{ризисомъ, превращается посте- Не для Ментикова она говоритъ. Онъ ей нуженъ, пожалуй, 
пенно въ слякоть и пошлость и растворяется въ жизнен- !{акъ нtчто реальное, спасающее отъ иистическаго ужаса. 
номъ болотt. Вотъ Екатерина Ивановна сосредоточенная и прекрас-

Корили недоговоренностью всtхъ лицъ, окружающихъ ная при встрtчt съ мужемъ. Вотъ, наконеuъ, непереда· 
Екатерину Ивановну, освtщенныхъ лишь для даннаго мо- ваемая интонацiя, опредtляющая все дальнtйшее. 
мента. Корили сгущенностью красокъ въ сторону пошлости "Другому бы не сказала", говорить ей мужъ на какiя 
и безнадежности. Московская публика даже шикала по то ея нtжныя слова. ,,Другому" повторяетъ Екатерина Ива· 
этому поводу на первомъ спектаклt Художественнаrо театра. новна-Юренева. И въ этомъ звукв слышатся боль, тре-

Все это было и прошло. Теперь при qостановкt. ,,Ека- вага и ожиданiе неминуемаrо ... Еще ея рtзкiй возrласъ, 
терины Ивановны" въ театрt Не8лобина возбуждало инте- рtзное движенiе къ мужу:· ,,броситься и обнять и душить и ... " 
ресъ лишь исполненiе заглавной роли. И этотъ интересъ И передъ нами уже предчувствiе новой .Екатерины 
вполнt оправдался. Ивановны, потерявшей равновtсiе навсегда. 

Г-жа Юренева подошла къ сложной психолоriи Екате. Вотъ она· черезъ два года. Захватанное низменными 
рины Ивановны такъ, какъ это доступно только большому, ощущенiями лицо вмtсто прежнихъ чистыхъ линiй. Неувt-
иснреннему дарованiю. Черты Мадонны и блудницы въ реннос:ть и отсутствiе гармонiи въ движенiях1:. И безко
одномъ :Пикt, лишенномъ при томъ яркой опредtленности нечная усталость во всемъ. Устало она тянется къ поцt
отдtльныхъ очертанiй. Изъ самыхъ разнообразныхъ чувствъ луямъ. Устало и колеблясь бросается къ окну-будто rото
вырисовывается вtчно мt.няющiйся образъ. Обреченность ,� вая выброситься изъ шестого этажа. Но въ ея рtшимость
тяrответъ надъ нимъ. Трагическое безволiе сновало всt · не вtритъ авторъ, не хочетъ, чтобы мы вtрили и r-жа Юре
п орывы отчаянiя, и тоски въ душt этой женщины. Въ ре- нева. Это лишь одинъ изъ мtняющихся ис�:еричныхъ поры
зультатt это какая то сонная ваkханка ... Холодное любо� вовъ тесни. 
пытство и ползучая, обволакивающая сексуальность дtлаютъ Въ своемъ безсилiи она иногда вспыхиваетъ тос1ши-
минутами эту женщину даже ужасной. вымъ воплемъ о "проронt". Отъ него, можетъ быть, ви-

Отъ нея, дtйствитеm::iно, исходить какой то дьявольскiй дится ей спасенье. 
соблазнъ, какъ характеризуетъ Екатерину Ивановну худож- Вотъ входитъ мужъ во время безсмысленнаrо вызы-
никъ Rоромысловъ. вающаго танца Енатерины Ивановны въ мастерской Кора· 

,, . .  Какая это темная сила человt "ъ", rоворитъ тотъ же мыслова. Нужно видtть тоть яркiй, мимолетный взrлядъ, 
Коромысловъ. Все зависитъ 01ъ того, каная изъ всtхъ силъ который бросаетъ на вошедшаrо Юренева. 
души побt.дитъ. у Екатерины Ивановны побtдилъ "дьяволь· f\, можетъ быть, онъ возмутится, разrонитъ всtхъ, 
скiй соблазнъ", чувственност-ь, разлитая въ самой ея при- убьетъ ее. Но мужъ такъ унизительно-покорно говорнтъ 
родi:;. Какой то мертвящiй развратъ, опус.тошившiй ея душу, ,,браво" вмtстt съ другими. 
жалкую и растерянную, обиженную въ. чистыхъ, свtтлыхъ Нужно видtть, какъ растерянно слоняется по сценt 

и великодушныхъ своихъ чертахъ. Г-жа. Юренева съ боль- Екатерина Ивановна-Юренева послt этого эпизода,-точно 
шимъ художественнымъ тактомъ, мягко, безl=! подчеркива- потерявъ послtднюю опору. 
нiй показываетъ, какъ черты Мадонны блtднtютъ и исче· R потомъ опять стоитъ въ. позt для Саломеи, и лицо 

заютъ, какъ . поrаt:шiй ореолъ недоступности смtняется. ея то принимаетъ выраженiе почти животной тупости, то 
чадомъ эротики.. подергивается взрывомъ внезапнаrо возбужценiя. f\ потомъ 

Въ этомъ новомъ фазисt ея жизни нtтъ ни наnли "подпила барынька",�накъ то кротко, женственно и любовно 
радости для Екатерины Ивановны. Все ея существованiе она блаr.:->словляетъ мужа. И такъ же покорно, точно обре-
для нея самой скорбная тайна. Эта черта проникновенно ченная, tдетъ кутить съ наглецомъ Тепловскимъ. 
проходитъ. во всемъ истолJ{ованiи роли артисткой и Вотъ и вся исторiя "в tчной Магдалины" въ е� сирот· 
дtлаетъ образъ Екатерины lИвановны значительнымъ. ливости, въ ея траrическомъ безсилiи передъ� рабствомъ 
и многоцвt.тнымъ. · Порой . она точно наблюдательница эротики. 
собственной жизни, навtянной извнt , помимо ея воли. Пусть позитивисты видятъ въ такомъ обобщенномъ 
Точно сомнамбула. Вотъ тутъ единственный_ упрекъ арти- образt лишь власть ист_ерiи, бездtлья и скуки, царствую-
сткt. Преднамtренность еще видна въ тtхъ блинахъ, !{Ото- щихъ у женщинъ привилиrированныхъ круrоiзъ За всt.мъ 
рыми r-жа Юренева отмtчаетъ мертвящее безучастiе Ека- этимъ таится еще стихiйная сила ".ж.енственнаго", ,,жен
терины Ивановны. скаrо", что таRъ пронинновенно · передала r-жа �ренева. · 
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Bct. остальныя лица въ пьесt. односторонни, лу1,шь ДJIЯ 
· утвержденiя идеи пьесы. Мелкiя страсти кишатъ · вокруrъ

этой женщины, притягательная сила чувственности rоспод
ствуетъ надъ вс:t.ми другими побужденiями. Исключить изъ 
такого ансамбля можно развt; лишь f\лексt.я и сестру Ека
терины .Ивановны. Да и то напрашивается вопросъ: эrа 
не тронутая еще жизнью дtвушка ·не превратится ли, волею 
случая, в-ъ такую же Екатерину Ивановну? 

Итакъ, матерiалъ, данный актерамъ въ пьесt;, не бо·
гатъ психолоriей. Да и артисты отнеслись къ своимъ ро
лямъ прямолинейно. Г. Рудницкiй (Георriй) первый актъ 
ведетъ какъ мелодраму, съ готовыми штампованными вы
криками и жестами, а въ дальнt;йшемъ не даетъ зз внtш
нимъ спокойствiемъ почувствовать мучительныя пережи
ванiя Георгiя. 

Г. Любошъ неудачно загримировался въ роли худож
ника Коромыслова. Гримъ былъ невыразительный и без
жизненный. Бъ смыслt; характеристики роль прошла зна
чительно лучше. Этаная см-всь артистической распущенности 
богемы и житейсной философiи. Не слtдовало ли бы, однако, 
nридат.ь но всему этому нi:;котораrо количества эстетики?

Совс-вмъбезколоритный Ментиковъ r. Курихинъ f\ртистъ, 
повидимому, такъ боялся смi:;шить публику, что впалъ въ 
другую крайность: холодъ и сухость. 

У r·жи Рошевсной (Лиза) д"Бланный тонъ, а г. Вiоли
новъ (f\лексtй) безъ нужды горячится, а что з : этимъ 
кроется, зрителю не nоказываетъ. Божена Витвициая.

* * *
, "Ир�tвое 3ериало". Театръ открылся 30 сентября-очень
поздно, очевидно, "не безъ борьбы роковой". И дt;йстви
тельно, открываться въ нынtшнемъ сезонt . такому театру 
для изысканной публики-едва ли резонъ. Впрочемъ, по
ставленная для открытiя сатира въ 3 .ц. ,,Да здравствуетъ 
правосудiе"I- пьеса доступная и для большой публики. 
Она остроумна и зла, чему не мt.шаетъ ея явно н'tмец· 
кое происхожденiе. и построена въ обычныхъ сцениче
ск11хъ формахъ. Три дtйствiя сатиры соотвt.тствуютъ тремъ
стадiямъ процесса: дознанiю, суду присяжныхъ и нассацiон
ному разбирательству въ высшемъ судt. Особ�нно удачна 
каррикатура кассацiоннаrо процесса:· про;иворtчiе между 
формольнымъ процессомъ и существомъ дt.ла остроумно 
выражено тt.мъ, что убитый является лично въ судъ, но 
такъ какъ вердиктомъ присяжныхъ фактъ убiйства при
знанъ, то судъ колеблется, тщетно стараясь опереться "на 
прецедентъ". 

Пьеса очень живо разыгрывается r.г. f\нтимоновымъ, 
Хованскимъ, Малявинымъ, f\лександровымъ, f\льберти, 
r-жами Свт.тловой, Бtляевой и др. Просто и удачно по
ставлена третья кар.ина r. Урванцовымъ: сукна со статуей 
6емидой въ rлубинt даютъ эффектъ какой то оригиналь-
·ной театральной условности. N, N.

* * *
Троицкiи театръ. Г. Мировичъ-1{аррикатуристъ · наблю

дательный,· и тамъ, гдъ онъ осм"Виваетъ дtйствительно 
оставшее типичнымъ бытовое. явленiе, его карринатура 
жизн:нна. На этотъ разъ r. Мировичъ дебютировалъ са
тирои полити�о-общественнаго харантера-"Революцiя въ 

· Головотяповt . Группа обывателей захолустья устраиваетъ
сsою уtздную республику. Это-буффонада, и смъхъ надъ 
глупыми т�:щьми, надъ этими революцiонерами, безъ смысла
и п�нимаюя� когда. душа снорбитъ 01ъ извращенiя рево
люц1и не ид1отами, а ослtпленными фанаrинами, подрыва
ющими устои свободы,· мелокъ. Тутъ необходимы бичи и 
стрtль1 с;:атиры, и пg. другому адресу .. 

Очень красиво скомпановал� р�жиссеръ г. Раппопортъ, 
въ сотрудничествt съ· балетме11стеромъ r. Ивановскимъ,
на фон-в красочнаго декоративнаrо пейзажа r. Школьника 
мятлевскую,. ,,Тарантеллу". Музыка Глинки и вокальный 
квартетъ за сценой чаровали слухъ, а грацiозная г-жа Fу
люкъt краснор-вчиво и танцевавшая и мимировавшая, была 
живои ил люстрацiеl:i нъ ·декпамацiи г-жи Николаевой пол-
ной настроенiя;' · · ' 

Г. Г. КазарJ:IНЪ . и· Маккавейскiй· уловили психолоriю и 
юморъ бездtлу_шк1·Г t\ l.-'вер1че·нко-"Самоу�iйца". 

Остр.оум»ь� стихи r. Г9рянrкаrо�, ,;Поэтъ и .nролетарiй", 
съ та�а"нrлиео11 картоннои фигура� символичес'Rаrо "про- , 
летар1я , rрозящ�и задавить поэз1ю, , и пtсенка шарман
щика г. Мазуекеви1а. на ,злобы· �н·я�" Трень-брень". 

�о второи. cep1fi·. Нд�тъ пьеса Мольера "Лекарь поне
вол-в . Очень хорошъ; r:. Яронъ·Сга!:iарель. Онъ играетъ 
просто и молсдо.· Отмtчу-еще r-жу Попову, бойкую и ха
рактерную Мартин.у. Зачt.мъ только г. Школьникъ для 
жизненной бытовой шутки написалъ "стилизованную" де-
корацiю, съ _наними-то п·вавилонами"1 

Въ возобновлен}iой, беаъ цензурныхъ вымарокъ пьесt. 
Л. Rндре7uва "Кающiйся" далъ . яркую фигуру каю�аrося 
r. Холмсюи и былъ типиченъ въ роли пристава г. Юрьевъ.

Дуэтъ Глинки "Прости меня, · прости" красиво спi:;ли 
въ старинныхъ костюмахъ г-жа Крылова и г. Чигiани. 
У г-жи Крыловой прекрасное контральто. Желательна 
большая декламацiонная выразительность- · · · Н. Тамаринъ.

::: :j: 
* 

Театръ Сабурова. ,,f\враамъ и Морицъ". Въ прошломъ 
сезонt "Поташъ и Перелмутеръ", теперь продолженiе этой
пьесы подъ названrемъ "f\враамъ и Морицъ" ,. въ слtдую
щемъ сезонв, вtроятно, послtдуетъ новое продолженiе въ 
родt. ,,Смерти Поташа и Перелмутера". Если есть "Смерть 
Тарелкина", какъ продолженiе ,,Свадьбы КречинсRаrо"., то 
почему же не быть · .. Смерти Перламутера"? Въ концt; 
нонцовъ не важно что и 1Са1С'Ь, а с,солько ... ,,Снолько" въ 
нассt;? 

"f\враамъ и Морицъ" зt-Iачительно слаб-ве "Поташа и 
Переламутера", какъ по своимъ значительно разжиженнымъ 
сценическимъ даннымъ, танъ и по самой конструкцiи 
пьесы, а общая безпечносгь актеровъ и невыносимо е на
жиманiе на жаргонные педали причиняли не мнt. одному 
нестерпимое страданiе" Г. Надеждинъ моrъ бы въ роли 
Морица дать живое лицо, но онъ безпеченъ .... Прекрасная 
исполнительница характерныхъ ролей г-жа Райская легно 
сыграла Розалiю! Такъ сидrыпь, такъ ходить можетъ только 
прекрасная актриса! f\враама Поташа образн·а и вы
держанно игралъ г. ШмиJ,тъ, а г. f\дамовъ (страховой 
аrентъ) слишкомъ суетился, безтолково метался по сцен-в. 
Г-жа Евдокимова въ роли Руеь была весьма недурна, 
посл-вднiй актъ провела тепло, сердечно. Режиссеру не
обходимо уничтожить "парламентъ", скрасить общее 
исполненiе, а то f\враамъ Пот JШЪ на что ужъ невзыска
тельный чс>лов-вiъ по части интонацiи и суеты,-и тотъ, 
кричитъ: ,, это какой-то парляментъ, вс-в rалдятъ разом.ъ 
одинъ другого не слушая".,. Б. Восходовъ.

Опера Народнаго дома. f\. Р. f\ксаринъ организовалъ въ 
этомъrоду рядъ общед. спектаклей, образовавшихъ серiю на
родныхъ абонементовъ. Въ репертуаръ этихъ спектаклей 
вошли лучшiя произведенiя русскихъ композиторовъ: Глинки, 
д�-ргомыжскаrо, Бородина, Чайковскаго, Мусоргскаго ... На
родные абонементы встрtтили весьма сочувственное отноше
нiе у широкихъ круговъ публики и распроданы почти пол
ностью, что въ значительной сrепени объясняется низкими 
цt.нами. Усп-вхъ этихъ абонементовъ побуждаетъ дирекцiю 
объявить еще н-всколько серiй общедоступныхъ спектанлей, 
на этотъ разъ посвященныхъ музыкt; иностранныхъ компо
зиторовъ. Наибо.пьшiй интересъ представляли поставленные 
за послъднюю недtлю: ,,Русалка" Даргомыжскаго, ,,Князь 
Игорь" Бородина и, нанонецъ "Садко" Римскаго-Корсакова, 
не шедшей въ Народномъ домt со временъ Попечительства. 
Въ "Русалк-в", и "Игор-в" главнь1я женскiя Пё)ртiи Наташи 
и Ярославны исполняла г-жа Орловская, послtднее время 
п-tвшая въ московсной опер-в Зимина. Г-жа Орловская ока
залась обладательницей большого, звучнаго драматическаго 
сопрано, особенно хорошаго въ верхнемъ реrистрt.. Медi
умъ нtсколько неустойчивъ, что подчасъ, отзывается и на 
чистотt интонацiи. Исполненiе артистки выразительно и 

t Ю .. М. Сагайдачный. 
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Коромысловъ (r. Любошъ).-,,Екатерина Ивановна". 
(Рис. r. Фракассъ). 

музь1наJ1ьно въ • кантилен'В, речитативамъ �е недостаетъ 
экспрее.с:iи. На лицо и большой темперам::нтъ, особенно 
проs�ви5,шiйся въ сцен-в р�зрыва с ь княземъ и самоубiйства 
(,,Русал.ка") и въ сценt Ярославны съ Галицкимъ (,,Игорь"). 
Сценичесно� исполненiе отмtчено печатью дарованiя. Изъ 
прочихъ артистовъ, выступавшихъ въ операхъ Дарrомыж
скаrо и Бородина, упомянемъ о г-н'В Качен овскомъ. пре
нрасномъ исполнител'В партiй Мельника и Владимiра Галиц-
1шrо, г. Запевскомъ, стильно и красиво спtвшемъ Игоря. 
г-н'В Маратовt (ориrинальный ltончакъ), r-жв f\ндреевой 
и r. Щекуров'В, оч_ень недурно передавшихъ партiи Ольги 
и свата въ "Рус,;шк-в". Опера-былина Рим�каrо-Корсакова 
"Садко" появиnась теперь на сцеН'В Народнаrо дома въ 
прежней постановкt r. Г�цевича и въ старыхъ, но еще 
свtжихъ и хорошихъ декорацiяхъ временъ попечите11ьства. 
Героемъ спектакля былъ г, Мосинъ, дзвшiй ярнiй типъ 
удалого гусляра и спtвшlй партiю Садко стильно, вырази
теш-,но и красиво. Русскiя партiи, вообще, прекрасно удаются 
этому артисту. Отличное впеч_атл-внiе произвела r-жа Бо
ярова, красивое меццо-сопра·но .которой хорошо звучало 
въ партiи Люб9ви Буслаевны. r..:жа Турчанинова была нt · 
сколько бл-вдной Во,nховой. Изъ заморскихъ гостей выд-в
лился r. Исаченко - индiйскiй' гость· Новый баритонъ г. 
См-вльскiй эффектно, но rр)'бовато сп-влъ пt.снь Веденец
каrо гостя. Партiя Варяжснаrо гостя не подошла r-ну f\ни
мову. Хороши r. Маратовъ-морской царь и r. Улухановъ
скоморохъ Дуда� f\нсамбль въ _общемъ недурной, что во -· 
мноrомъ· зависtло отъ дирижировавшаго · оперой r. Голин

д .. -ыи.нина. 
* * *

Скрябинсиiе концерты госуАарственf!аrо оркестра. Новая эра 
въ художественной жизни Государственнаго орRестра
такими слов�ми хо'rtлось бы охарактер11зова,:ь впечатл-внiе 
отъ состоявшихся въ залt. f\рмiи и Флота 2-хъ нонцертовъ, 
столь блестяще открывшихъ · симфоническiй. сезонъ. За 
короткое время, въ резулыа1-в _всего лишь· нtскольнихь 
репетицiй,. правда, весьма основательныхъ, Государствен_: 
ный орнестръ успtлъ изрядно rrодп�нуться. Изъ прежнеи 
разрыхленной. массы вырисовываются уже опред-вленные 
контурьi будущаrо орrаническаrо цt.ла�:-о, И хотя не· все 
еще выравнено, замt.rны · въ исполн�юи шероховатости, 
все же' можно съ полнымъ основан1емъ надtяться, что 
постепенно Государственный оркестръ займетъ видное 
.мi;сто въ музыкальной жизни Петрогра�а, .rnмъ болtе что 
вч его составt имt.ются отличныя артистичесжiя силы. Какъ 
бы то ни было, въ отчетныхъ концертахъ оркестръ въ 
общемъ справился съ отвtтс.твенной задачей вполн-в 
усп-вшно. Несомнt.нно, что въ данномъ случаt. львиной 

долей усп-вха оркестръ обязанъ дирижеру С. Кусевицному; 
ум-вющему заражать своимъ темпераментомъ и извлекать 
изъ оркестровой массы максимумъ художественной энерriи. 
Это особенно справедливо по отношеr1iю нъ С. Кусевиц
кому, ��нъ интерпрета_торl Скрябина. Въ этой роли С. Ку
севицюи пока не превзоиденъ. Помимо 3-хъ симфонiй и 
"Поэмы экстаза" въ программу были включены форт. кон
цертъ и 3-я соната Скрябина. Исполнитель Н. f\. Орловъ 
оказался весьма посредственнымъ пiанистомъ, съ rpy. 
бымъ внусомъ и во всяномъ случа'В совершенно не улавли
вающимъ духа и поэзiи Скрябина. Залъ былъ переполненъ. 
Исключительный матерiальный успtхъ побудилъ админи
страцiю оркестра объявить повторенiе концертовъ. 

Н. М-въ. 
�i&$8i 

Мосновскiя письма. 
XXXV. 

Зимнiй сезонъ давно уже, такъ сказать, въ полномъ 
ходу. Дt.йствуютъ уже всt театры, за исключенiемъ двухъ: 
Незлобина � снова возрождающаrося Камернаrо, да и 
этихъ открыт1е не за rорс\ми. 

Отнрылся даже и Художественный театръ-ннсцени
ровной повtсти. Достоевскаго "Село Степанчиково". И вотъ 
что вышло удивительно. Съ т-вхъ поръ, нанъ впервые эта 
повtсть появилась въ печати,- а случилось это еще въ 
1859 году,-минуло уже, канъ видите, чуть не вс-в шесть 
десяп·овъ лtтъ. Какого, знач:итъ, почтен наго возраста вещь 
и накъ эпоха ея далека отъ нашей современности. И вдруrъ 
оказалось, что никогда еще театръ не попадалъ такъ М'Втко 
въ самую сущность текущей исторической м.инуты, накъ 
лопал.;> этой пьесой, хотя попалъ, конечно, совершенно 
случаино, нисколько этимъ не задаваясь, ибо и задумалъ
то постановку ея еще два года тому назадъ. f\ вышло 
танъ, что соотвtтственн-ве и придумать трудно, и· чуть не 
вс'Вмъ, пис:вшимъ о ней, это сразу бросилось въ rлаз1; 
Кружокъ семьи, домочадцевъ и близкихъ знакомыхъ пол
ковника Егора Ильича Ростанева показался· вдруrъ симво
лическимъ изображенiемъ Россiи, русскаrо народа въ Т'ВХЬ 
его чертахъ, J{Оторыя особенно ярко сназываются именно 
сейчасъ. Эта аморфная среда, сосrавленная изъ канихъ-то 
рыхлыхъ, дряблыхъ душъ, лишенная всякой способности 
сопротивленiя, · самозащиты, не только не склонная къ 
протесту и борьбt съ Т'ВМЪ, кто имtетъ претензiю вла
ствовать надъ нею, но съ жалкою и поспi;шною охотой 
сама сейчасъ же покорно склоняющая свою выю,-да 
разв-в это� въ самомъ дt.л-в, не символъ нын-вшней Рос
сiи, ея подавляющаrо инертнаrо большинства, которое по
стыдно попустител�ствуетъ тому, что кучки наr.тiыхъ про
ходимцевъ хватаютъ палки въ руки и объявляютъ себя ка
пралами! 

.Самымъ выразительнымъ представителемъ этой среды 
является помtщикъ, отставной полковнин.ъ, Егоръ Ильичъ 

ТЕf\ТРЪ НЕЗЛОБИНR. 

Георriй Дмитрiевичъ (r. Руд1:1ицкiй).-
,,
Екатерина Ив.ановна". 

(Рис. г. Фракассъ). 
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Головной уборъ Екатерины Ивановны. 
tРис. r. Фракассъ). 

Ростаневъ, человt.къ добрtйшей души, мягкiй, деликатный, 
рыцарски благородный, но, увы,-абсолютно не надt.лен
ный при этомъ ни характеромъ, ни чувствомъ собствен· 
наго достоинс1ва, самоуваженiя. И потому, осt.длать его 
можетъ всякiй. кто только пожелаетъ, ибо ничего для этого, 
кром-в наглости, не требуется. 

fl �:�ожелалъ er9 осt.длать и съ чрезвычайной леrностью 
сдtлалъ это-8ома 8омичъ Описнин1:-. И этотъ образъ
тоже не. только великое художественное обобщенiе, но въ 
наши дни невольно кажущееся и символическимъ. 

Такъ, вообще, внt. 011редt.11еннаrо времени,-это одна 
изъ русскихъ разновидностей Тартюфа. Достоевскiй своего 
8ому Опискина характеризуетъ, какъ ничтожнаrо, мало
душнаго человtчна, выкидыша изъ общества, никому не 
нужнаго, совершенно безполезнаго, совершенно rадень
каrо, но необъятно самолюбиваrо и, вдобавокъ, не ода
реннаго рtшительно ничt.мъ, чt.мъ бы онъ моrъ, хоть 
сколько�нибудь, оправдать свое 60;1tзненно-раздраженное 
самолюбiе; къ этому, въ другомъ мt.стt., авtоръ при6авшетъ 
еще и такое опредt.ленiе: "сластолюбивая, капризная тварь, 
эrоистъ, лt.нтяй, лежебокъ-и больше ничего". 

Чъмъ же такое существо можетъ кому-то импониро· 
вать? Конечно, только наrлостью. Этой наглости у еомы 
Опискина безграничное количество .и ею онъ и опери· 
руетъ .. Этотъ русскiй Тартюфъ изображаетъ изъ себя не 
святошу, накъ его французскiй предок15, а вы:окую, непо
нятую душу, осужденную прозябать среди маленькихъ, не 
моrущихъ оц_t;нить ее людей. Это 8ома успt.шно внушаетъ 
и душевно-рыхлому, ,,добренькому" полковнику (канъ очень 
зло и мtтко называетъ Егора Ильича отецъ Насrеньки 
Ежевикиной, дtвушки, въ которую поnковникъ влюбленъ) 
и его тупоумной матери, и едва не всtмъ окружающимъ. 
И держитъ онъ себя среди семьи, въ которую вторгся, ка
залось бы,-невыносимымъ --деспотомъ: злобнымъ, надо
tдпивымъ, rрубымъ, ·наглымъ, по хамски безцеремоннымъ. 
fl между тt.мъ, его не только выносятъ, но передъ нимъ 
б)Jагоrовtютъ, его окружаютъ точно какимъ-то нимбомъ, 
имъ умиляются и восхищаются. Правда, наступаетъ мо
ментъ, когда онъ все-таки настолько хватаетъ черезъ край, 
что даже нротнiй, какъ овца, Егоръ Ильичъ сначала рt
шаеJъ, что съ нимъ необходимо разсrаться, а потомъ вы
швыриваетъ его изъ дома; но и 8ома ловко находитъ 
какъ поправить свой промахъ, да и »добренькое" сердце 
Егора Ильича переполняется сейчасъ же такимъ жrучимъ 
раскаянiемъ, ч_то 8омt. оказывается легче легнаго снова 
водвориться у него и занять прежнее положенiе, которое_ 
онъ и продолжаетъ . уже занимать до .самой смерти. 

И вотъ, если выведенная До.сrоевскимъ среда съ Еrо
ромъ Ильичемъ JJO rлавt. кажется символизирующей со
временныя _ин.ертныя россi.йскiя массь,, то 8ома Описнимъ 
nредставляется си11:1воломъ вcerQ того, что на эти массы 
сейчасъ насtло: символомъ вctxi:;· тt.хъ наrлыхъ ничто
жествъ, которыя только · въ аморфной,' лишенной самосо
знанiя и с шротивленiя, массt могутъ являться какай·то д':i3й
ствительной силой. 

У д-Jсr�евскаго е�ть здtсь .одинъ второ:тепенный, но 
любопытныи персонажъ: щюровый мальчикъ8алалей,очень 
доброе и чистое,: но ··и оче}iь, нелt.пое и глупое существо, 
предметъ постоянныхъ зпыхъ издt.вательствъ для 8омы. 
Упомянуть о немъ надо потому, что въ концt. повt.сти 8ома 
въ такихъ словахъ уподобляетъ ему все человt.чество: 

- Горе тому, нtо сдt.лалъ меня ч·еловt.коненавистни
комъ' я кричу: дайте мнt ч'еловtн,а, чтобъ я моrъ любить 

его, а мнt. суютъ 8алалеяl 8алалея ли я полюблю? Захочу 
ли я полюбить 8алалея? Могу ли я, наконецъ, любит&> 8а
лалея, если-бъ даже хотt.лъ? Нtтъ. Почему нвтъ? Потому, 
что онъ 8алалей. Почему я не люблю человt.чества? По
тому, что все, что ни есть на свtтt,-8алалей, или похоже 
на еалалея" ... 

Ну, все, что ни есть !ia свt.тt.,-это, конечно, черезчуръ. 
Но Россiя сейчасъ,-развt. это, въ самомъ дtлt., не царс1во 
еалалеевъ? Для 8омы Описнина это обобщенiе слишкомъ 
умно, ему такъ говорить "не по чину'·: и слишкомъ ясно, 
что тутъ его устами только воспользовался великiй писатель 
для того, чтобы вложить въ нихъ свои собственные выводы 
о характерt. нашей нацiональной ·души. Такiе груст1:1ые, 
такiе тягостные выводы, и, увы! такъ жестоко овравдываемые 
роковой исторiей нашихъ дней .. 

Пьеса изъ этой повtсти вышла .очень цt.льная и строй
ная, въ которой почти ничто существенное изъ пов':i3ство
ванiя на пропало, и производитъ сильное, хотя и гнетущее 
впечатлtнiе именно вслt.дствiе тtхъ аналогlй, ноторыя не
вольно напрашиваются у зрителя. Незабываемый образъ 
8омы Опискина даетъ Москвинъ: это, несомнt.нно, очень 
большое его художественное созданiе. Удивительно играетъ 
Егора Ильича Массалитиновъ,-съ необыкновенною мяг
костью, съ подкупающею теплотою. Чрезвычайно соченъ 
Грибунинъ во второстепенной роли пом':i3щика Бахчеева, 
весьма характеренъ Колинъ въ роли Ежевикина. Изъ жен
скихъ образовъ пьесы больше -всего останавливаетъ вни.
манiе r-жа Коренева, изображающая излюбленный типъ 
Досrоевскаrо-наполовину сумасшедшее, энзальтированное 
существо, Татьяну Ивановну, а затt.мъ-г· жа Бирманъ, 
играющая шипящую, ехидную приживалку, и изъ начинаю
щей молодежи-r-жи Крыжановская и Карнакова въ роляхъ 
Настеньки Ежевикиной и дочери Егора Ильича, Саши. Де
корацiи Добужинснаrо гармонически сливаются съ пред
ставленiемъ, общее художественное впечатлt.нiе отъ кото
раго весьма значительное. 

Въ/слt.дующемъ письмt. поrоворимъ о томъ, что успt.ди 
за это время дать разные другiе театры. 

И. Джонсонъ. 
�� 

Изъ · моей записной книжки. 

Ушедшiе. 

111. 

СВОБОДИНЪ. 
1. 

Я прi-вхалъ въ конц-в 1881 года въ Москву ста
вить въ Пушкинскомъ театр-в мою пьесу "На ху
тор-в". Режиссером1:> тамъ оказался Павелъ Мат
въевичъ Свободинъ. Маленькiй, кудрявый, суетли
вый-онъ былъ на видъ куда старше своихъ лътъ, 
хотя ему тогда было лътъ триццать съ неболь
шимъ. Какой онъ былъ режиссеръ-не .знаю,- но 
срепетована моя пьеса была плоховато, --а гроза, 

· что должна быйа ;разразиться въ первомъ аюъ,
была совсъмъ уже изъ ярмарочнаго балагана. Но
вывезла дъло талантливость исполнителей: Ива
новъ-Козельскiй, Южинъ, Далматовъ, Рыбчинская,
Глама-Мещерская -сд-влали свое дъло, _:._и помню,
когда пьеса кончилась, Свободинъ, уже въ костюм-в
Скапэна, котораго онъ игралъ для финала· спек
такля, знаменательно. подмигнувъ, -сказалъ мн-в:

- Не безлокойтесь,-мы завтра срепетуе,мъ
вашу льесу.

Прошло два года. За-вхалъ я зачъмъ-то къ По
тъхину на сцену F\лекс�ндринскаго театра. f\лекс-вй

) f\нтиповичъ .мнъ говоритъ:
- Матушка,-какой усп-вхъ у насъ сегодня

московскiй актеръ имъетъ въ Любим-в Торцов-в.
Смотрю, за кулисам.и стоитъ загримированый

Свободинъ. Гримъ, костюмъ тщательный, обдуман�
ный до мелочей. Сдълалъ видъ, что обрадовался
мн-в, жметъ руки, и шепчетъ:

- Это для� вида только я дебютирую. Я ужъ
приняrъ. И Далматовъ тоже.

. Но разница въ первь1хъ шагахъ Свободина и
Далматова сказалась сразу. Свободинъ,-настоя-

,1 
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·сганарель (г. Яронъ), - ,,Лt.карь поневолt.". 
(Рис. г. Елисt.ева). 

щая фамилiя · его была не то Козiенко, не то 
Вольфъ,-былъ ученикъ петербургской драмати
ческой школы и хорошо зналъ петербургсную 
публику. Далматовъ былъ чисто·провинцiальный 
аюеръ, и подъ фамилiей Ниюпина игралъ по 
всей Россiи. Свободинъ былъ комикъ, Далматовъ
характерный актеръ,-но воображавшiй, что· онъ 
трагикъ. 

Свободинъ выступалъ аъ твхъ роляхъ, на кото
рыя либо не было въ труппi3 исполнителей, либо 
онi3 не имi3ли удачныхъ исполнителей. Далматовъ 
появился, какъ нарочно, въ тi3хъ роляхъ, въ кото
рыхъ съ большимъ успi3хомъ выступалъ, только 
что ушедшiй изъ труппы, Киселевскiй. Поэтому, 
понятно, Свободинъ им-влъ въ публик-в куда больше 
успi3ха,, чtмъ Далматовъ. Впрочемъ была одна 
пьеса, гдi3 оба они играли прескверно, и не имi3ли 
никакого успъха,-это "Горе отъ· ума". Далматовъ 
иrралъ Чацкаrо, а Свободинъ-Репетилова. Сво
бодинъ, въ куцей шубкi3, маленькiй, суетливый, 
бол-ве похожъ бы·лъ на цесарскаrо пi3тушка, чtмъ 
на члена англiйскаго �шуба. Далматова, кажется, 
Михневичъ въ своей рецензiи сравнилъ съ б-вше-· 
нымъ ньюфаундленомъ, сорвавшимся съ цъпи. Ихъ 
обоихъ ошикали. 

11. 
Главное несчастiе всtхъ новыхъ, даже талант" 

пивыхъ, артистовъ, что они желаютъ показать себя 
передъ столичной публикой еъ тtхъ роляхъ, въ 
которыхъ имъли успъхъ въ другихъ rородахъ. Они 
забываютъ одно:· что нравится въ одномъ мi3стt, 
то не нравится въ друrомъ. Самойлqвъ-любимецъ 
Петербурга,-никоrда не приводил1:� въ восторrъ 
москвичей. ·щепкинъ, потрясавшiй московскую пу
блику, был1::r, сравншельно, слабq принять публи
кою Петербурга.-Цi:ц1ый рядъ артистовъ, и очень 
талантливыхъ, riогубилъ себя у насъ т-вмъ, что 
рвался впередъ, и прежде чtмъ публика нъ нимъ 
привыкла, промiшялъ свои былые усп-вхи на сни
сходительные отзывы, а подчас"Н, недвусмысленное 
неодобренiе. Такова была у насъ судьба Ча рск_аго, 
Шува nова и .цругихъ. 

Въ этомъ отношенiи немало досталось Далма
тову. Свободинъ былъ, сравнительно� счастливi3е. 
Много помогло ему то обстоятельство, что вскорi; 
послi3 его поступленiя, Давыдовъ оставилъ здtш
нюю сцену и перешелъ въ Москву. Зам-встителемъ 
его оказался поневолt Свободинъ, и къ нему пере
шли всt тi3 роли въ новыхъ пьесах�, которыя 
авторами предназначались Давыдову . .F\ктеръ го
раздо болi3е слабаго царованiя, ч-вмъ Давыдовъ, 
онъ отд-влывалъ роль тщательно, тонко, умно, хо
рошо гримировался, и иногда игралъ съ непод
дъльнымъ жаромъ. 

Идеаломъ его игры былъ Самойловъ, которого 
онъ тщательно изучилъ еще на школьной скамьi:;. 
Онъ старался подражать_ ему по мtpi3 силъ, и въ 
интонацiяхъ, и въ манерi3 играть, и въ mхъ груд
ныхъ ноткахъ, которыми умtлъ Самойловъ захва
тывать публину, и даже такiя плохiя роли, как"Ь 
Вырина въ "Станцiонномъ· Смотрителi3", дi3лалъ 
живымъ лицомъ. Меня Свободинъ увърялъ, что 
онъ съ оrромнымъ усп1iхомъ иrралъ Ришелье; 
когда онъ зам1iтилъ нtкоторое сомн-внiе въ моихъ 
глазахъ, то посп-вшно прибавилъ: 

- Вы думаете, что я малъ ростомъ для Ри�
шелье? Да, я знаю-это мой самый существенный 
недостатокъ. Но я въ этой роли дtлаюсь боль
шага роста: у меня есть такой секретъ. 

Главнымъ его недостаткомъ была суетливость, 
которую онъ обнаруживалъ на сценъ. Онъ слиш
комъ много жестикулировалъ,-давалъ слишкомъ 
много акомпанемента къ тексту. Онъ не могъ с.по
койно, неподвижно вести роль на одномъ мi3стъ. 
Онъ любилъ и мимировать, и махать руками, и 
отчеканивать совершенно ненужныя слова.' На ходу 
онъ какъ то ттодпрыгивалъ, горбился, иногда при
храмывалъ,-думая, что это очень типично. Изъ 
десяти ролей ему удавалась одна. И это происхо
дило не отъ его небрежности,-о, въ этомъ его 
нельзя было обвинить!-а nросто,-отъ однообразiя, 
бi3дности того дiапозона, которымъ онъ распола
галъ. Онъ хорошо игралъ Муромцева въ "Дi3лt 11, 

Любима Торцова, Плюшкина, Звъздинцева въ 
,,Плодахъ просвi3щенiя". Былъ плохъ въ Растаков
скомъ, Репетиловъ, князi3 въ "У льянt Вяземской". 

ТРОИЦЮЙ ТЕfПР.Ъ. 

F\нархистъ (r. Юрьевъ).-,,Революцiя въ Толовотяповt.". 

' 
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III. 

Онъ любилъ общество литераторовъ, и ста
рался войти въ ихъ кружокъ. Помню, какъ дово-. 
ленъ онъ былъ, ногда его избрали въ "Русское 
литературное общество". Ему помогало много то 
обстоятельство, что онъ прекрасно читалъ. Какъ 
теперь помню его прев.осходную передачу .n?i .кор
ректурнымъ листамъ "Плодовъ просвъщеюя . Со
бранiе лиrераторовъ было въ этотъ день блестя
щее. Были Полонскiй, Григоровичъ, Суворинъ, По
твхинъ, Урусовъ, Кони, Спасовичъ, Горбуновъ, 
Максимовъ. И Свободинъ немало похвалъ услы
шалъ своему чтенiю. 

Онъ намъревался поставить "Плоды просвi;
щенiя II въ свой бенефисъ. Но почему-то ихъ не 
дозволили и онъ съ горя заболtлъ даже. 

- Я разсчитывалъ на литературность бене
фиса,-чуть не со · слезами говорилъ онъ,-а въ 
результатi3 проходится ставить первую попав
шуюся плохую пьесу. 

Когда Чеховъ ставилъ "Иванова", надо видi3ть, 
съ какой любовью ухаживалъ Свободинъ за моло
дымъ авторомъ. Онъ предупредилъ Ша пиро-былъ 
такой фотографъ,-что онъ затащитъ къ нему съ 
репетицiи Чехова и Суворина, и онъ 

V 

должен� 
снять съ нихъ группу. Въ группу волеи.-не-волеи 
пришлось включить и Свободина, въ бенефисъ 
котораго шелъ "Ивановъ". Надо отдать справедли
вость Свободину,-въ небольшой роли стараго 
князя онъ, можетъ быть, ближе всi3хъ подошелъ 
къ чеховскому настроенiю, и игралъ его въ тi3хъ 
тонахъ, которые не имi3ютъ ничего общаго съ 
Крыловскимъ репертуаромъ, тогда господствовав
шимъ на на шей сценi3. 
. На именинахъ Свободина, или на рожденьt

не упомню - въ его маленькой квартирl{Б на 
Итальянской набивалось стщ1ько литераторовъ, что 
и повернуться было негдi3. Знакомствомъ съ рецен
зентами онъ создавалъ тj3 буферы} которые смяг
чали жесткость отзывовъ, составляющихъ неиз
бi:;жную принадлежность на щихъ театральныхъ 
критиковъ, rотовыхъ ради остраrо словца _приш
пилить на булавну какъ стрекозу своего пр1ятеля. 

lV. 

Свободинъ былъ всегда .слаба го здоровья: сердце 
его работало плохо, у него было, кажется, расщи
ренiе артерiй. Онъ обращался' къ нi3сколькимъ 
петербургскимъ врачамъ, и ихъ изслi3дованiя были 
малоутtшительны. Задумалъ OH"f:> весной 1892 года . 
обратиться къ московской знаменитости � За
харьину. 

� Чего добраrо къ нему не добраться? сокру
шался онъ. - Говорятъ, Захарьи'нъ такой важный 
генералъ, с�мый что ни на есть генералиссимусъ. 

Я ему лредложилъ письмо къ одному изъ быв
шихъ ассистентовъ профессора:-Оболонскому_-ко
торый легко можетъ устроить желанное свиданjе, 
Онъ обрадовался, и взялъ письмо. . 

Но воспользоваться лротекцiей · Оболонскаго 
ему не пришлось. Онъ, заплативъ 25 р. за прiем
нь1й билетъ, и пропустивъ передъ собой человi3къ 
тридцать пацiентовъ (при чемъ все время сидi3лъ 
на подоконни.i<t), полалъ i<ъ великому дiаrносту. У 
меня· есть обширное :Письмо Свободина, гдъ онъ 
подробно разсказывсtетъ об� этомъ посi3щенiи. 
Оно на двt;надцати или шестнадцати страницахъ, 
и не лишено юмора. Дiаrнозъ Захарьина былъ та
ковъ-же, канъ и петербургскихъ докторовъ. Лi3-
карствъ никакихъ· онъ не д:1лъ, ·а посовi3тывалъ 

строгiй режимъ. f\ главное - отсутствiе всякихъ 
волнзнiй. Когда Свободинъ возразилъ, что он1;: 
актеръ, и не волноваться не можетъ,-испытанныи 
докторь сп"Jкойно сказалъ: 

- Ну, такъ вы можете умереть на сценi3.
Съ этимъ нз путствiемъ и разстались они. Про

рочество З:зхар1: и;-:9 исполнилось черезъ четыре 
мtсяца: въ начал·!; опября Свободинъ уме�:Ь въ 
своей убоgной, послi3 НI-го акта "Шутниковъ , rдi3 
игралъ Оброwенова. Мнi3 довелось быть неволь
нымъ свидi:;.·елемъ этой печальной катастрофы и 
вотъ по какому случаю. . 

Шутники" назначены были для возобновлеюя " 
б 

� 
въ Михайловскомъ театрi3 въ а онементны� день, 
а послi3 нихъ должна была идти въ первыи разъ 
моя пьеса "Нендстье". ,,Ненастье" было нап�сан_о 
въ видi3 четырехъ-актной пьесы, но три дi3иств1я 
не пропустила цензура, и п�=,ишлось довольство
щнься однимь первымъ актомъ. Роли были рас
предi3лены между Давыдовымъ; ВарJ1амовымъ, 
f\поллонскимъ, Мичуриной и f\бариновой. Вышелъ 
въ свое время репертуаръ. Въ немъ по недосмо;.РУ 
корректора было набрано вмi3сто "Ненастья -
,,Несчастье". Такъ что_ об9значены были. ,,Шут
.-�ики", въ заключ.енiе - Несчастье. 

Свободинъ забезпокоился, и спросилъ у · меня: 
а не лучше-ли снять мою пьесу, такая опечатка
плохое предзнаменованiе? Но я ему сказалъ, . что
ни въ какiя примi3ты не вi3рю. На репетиц1яхъ 
"Шутниковъf' мнi3 пришлось бывать

?.. 
потому что 

репетицiи ,,Ненастья" начинались сеичасъ посл:в 
четвертаго аюа комедiи Островскаго. Свободинъ 
былъ оживлен-в и веселъ: ему давно хотi3лось вы
ступить въ Оброшеновi3, и это приводилq его �ъ 
хорошее настроенiе духа. Въ· день nредставлеюя, 
онъ былъ какъ-то особенно веселъ. Говоря объ 
актерi3 N. N., ставившемъ любительскiе спектакли 
въ высокопоставленныхъ домахъ, онъ жаловался 
на тi3 отзывы, что даетъ N. N. о своихъ товари
щахъ по сценi3. 

- Выходишь въ какой нибудь роли,-жало·
вался Свободинъ, - вызываютъ, хлоriаю:гъ, кла., . 
няешься .въ боковую ложу. и думаешь, чт-о та\\1'Ь 
говорятъ: ' ,, а недурной актеръ Свободин:ь, жал� 
только, что серебряныя ложечки у знакомыхъ та
скаетъ, такъ что его . въ порядочныхъ домахъ 
принимать "нельзя". 

МОМЕНТRЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

f\нтреr,ренеръ кислов. театра "Kypзai:ra" r. Валентиновъ и 
трагинъ г. Теръ-F\к.опо�ъ.
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,,КРИВОЕ ЗЕРКР�ЛО". 

Комиссаръ (г. F\нтимоновъ).-,,Да здравствуетъ npaвocyдie"I 
(Рис. r. Фр.акассъ). 

V. 

Свободинъ въ силу нi;которыхъ семейныхъ 
отношенiй, лi;тъ десять, если не больше, былъ 
"въ контрахъ" съ Далматовымъ,._ что не мi;щало 
имъ играть на сценi; дружно общiя сцены. За день 
до рокового спектакля состоялось ихъ примиренiе. 
Толчка для этого примиренiя не было никакого. 
Свободинъ первый пришелъ · къ Далматову . на 
квартиру и остался у него до трехъ часовъ ночи; 
подъ конецъ они. расцi:;ловались и рi;шили поста
вить. нрестъ на всемъ минувшемъ. Въ этотъ вечеръ 
я · чита.fIЪ У" Далматова свою пьесу, и ·кромi; Сво
бодина никого приглашено не было. Да и въ при· 
ходъ его Далма тсвъ не· вi:;рилъ. 

- И съ чего я его позвалъ, и почему онъ со
гласился? Конечно, не придетъ! 

Но онъ пришелъ. Предчувствiе ли близкаго 
конца привело его сюда, дру_гое-ли чувство - не 
знаю. Мы вышли вмi;стi; ... съ . Свободинымъ отъ 
Далматова, и· долго еще стояли на лодъi:;здi:; и 
говорили о театральныхъ д_i;лахъ. Прощаясь, мы 
тоже поцi:;ловались,-чего _никогда раньше не дi;
лали,-и разошлись. , .. 

Я сидi;лъ въ публи.кi:;·. ,; Шутники" шли пре-
красно. Вi;рочку играла Потоцкая, только что по
стулившая къ -намъ на сцену; f\нну-Васильева; 
Хрюкова -: Варламовъ. Пьеса : была обставлена 
тщательно.- Ворота съ торrовцемъ картинками 
Яновъ написалъ новыя: Уличнаго шарманщикз 
игралъ Рокот.овъ-9ывшiй предводитель дворян-

. ства, по в'ол'Б рок·а сд-влавшiйс� безсловеснымъ 
актеромъ. Третiй актъ,. rдi:; Оброшеновъ, придя
домой, уб-вждается, ч:rо сд-влался жертвой обмана, 
и что пакетъ якобы съ деньгами подброшенъ 
былъ для "шут.ки", Свободинъ велъ съ огромнымъ 

подъемомъ. Онъ такъ захлебывался, такъ истери
чески хохоталъ, такъ естественно упалъ на порогв 
двери,-что сдержаный залъ Михайловскаrо театра 
рукоплескалъ ему такъ шумно и единодушно, какъ, 
быть можетъ, никогда раньше. И Свободинъ вы
ходилъ на вызовы довольный, сiяющlй, взволно· 
ванный. 

Я пошелъ за кулисы, и хогвлъ зайти къ нем� 
въ уборную, когда выб-вжавшiй оттуда портнои 
сообщилъ, что ему дурно. Ст�ли искать дежур
наго доктора. Ме,пв-вдевъ, который стоялъ тогда 
во глав-!:. труппы, вмi;ст-в съ докторомъ кинуr:ся 
къ Свободину. f\нrрактъ задержали. За кулисами 
поднялся перепслохъ. Вс-в притихли и ждали, какъ 
ждутъ рокового удара грома. На сцену вошелъ 
Медв-вдевъ съ перекошеннымъ лиuомъ. На во
просы: а ну, что? онъ схватился за голову, отки · 
нулся назадъ, и какъ-то прохрипtлъ: 

- Умеръ!

VI. 

Тtло Свободина сидi:;ло въ кресла-хъ. Нагрими
рованный, въ парик-в, съ неостывшимъ стаканомъ 
чая, передъ зеркаломъ, 1олько за десять минуть 
шутившiй и ломавшiйся на потtху публики, 
актеръ,-вtрн-ве одна оболочка актера _;_ жалкая, 
раскрашенная осталась въ театр-в,-а духъ изъ нея 
отлет-влъ, и былъ .уже гдt-то далеко, вн-в пред-в
ловъ земного бытiя. 

И вс-в изъ театра въ страх-в и смущенi и 6-в
жали. Спектакль не докончили. Несчастье, пола
гавшееся по репертуару, произошло. Публика, 
капельдинеры, сторожа, плотники, элехтротех
ники-вс-в разошлись. Остался одинъ дежурный. 
сторожъ, да загримированный локойникъ въ ярко 
осв-вщенной уборной все по прежнему сид-влъ въ 
креслахъ, только голова его все больше и больше 
отваливалась на сторону. 

Извtстiе о его смерти перелет-вло въ f\ле· 
ксандринскiй театръ, гдi; тоже шелъ спектакль. -
Далматовъ, игравшiй тамъ, былъ пораженъ больше 

ТЕF\ТРЪ ЗБРОЖЕКЪ-ПRШКОВСl:ЮЙ. 

/ 

Сильветта (r-жа Переrс нецъ). 
,,Романти1ш", Э. Ростана. (Рис. К. Елисi:;ева). 
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ОПЕРf\ ВЪ Нf\РОДНОМЪ ДОМь. 

Маша ·Троенурова-г-жа 'Мансимова.-,,Дубровснiй". 
(Шаржъ r. Холмснаго). 

всъхъ. Наскоро переодi:�вшись, онъ помчался въ 
Михайловскiй театръ. Тамъ онъ засталъ странную 
кошмарную картину. Онъ одинъ (?Заботился о бро
щенномъ тълъ. Надо было разгримировать его, 
цереодът9, перевезти домой, предупредить домаш
нихъ. Въ бумажник!; у Свободина оказалось нъ
сколько сотъ рублей: толыш что передъ этимъ 
было выдано м-l;сячное жалованье. 

Далматовъ не разъ разсказывалъ, про странную 
процессiю, двиrавшуюtя по темной сцен-!;, Впереди 
съ фонаремъ шелъ полицiймейстеръ театра. За
тtмъ на носилкахъ сторожа несли тtло; сзади, въ 
шинел-l; и шляп-в� шелъ Далматовъ. Остававшiйся 
въ нараулt на ночь пожарный въ мiщномъ шлемt 
отдавалъ честь процессiи. Т-l;ло положили попе
рекъ кареты. Далматовъ пошелъ рядомъ. Такъ 
онъ довелъ своего сослуживца до его квартирки, 
въ нынtшней улицt Жуковскаго. 

На похоронахъ Свободина была многотысячная 
то.ппа. Его похоронили на Волковомъ кладбищ-в, 
за р-вшоткой фамильнаго м-l;ста Вольфъ. 

П. Гнtдичъ. 

3 а М t ТКИ,

Пьесы нынtшняго "свободнаrо театра", если 
не считать нtсколькихъ пьесъ, не разр-l;шенныхъ 

. бывшей цензурой и представляющихъ въ большей 
или меньшей степени извtстныя достоинства, по· 
дарили насъ пока только однимъ: масками царей 
въ комическомъ осв-вщенiи фарса. Я говорю 
,,масками",. а не "характерами" или "образами", 
11отому что въ этомъ и заключается, собственно, 
весь фокусъ театра. До революцiи маска съ царей 
переносилась на ... ну, скажtмъ, на губернаторовъ, 
какъ въ "Перикол-l;\ гд-в "vice-roi 11 называется 
губернаторомъ. Послt революцiи маски съ rубер
наторовъ, а порою даже съ чиновъ пониже, стапи 
напяливать на царей. 

Вс-в эrи "Ца рскiе грtш ки", ,, Царскосельскiя 
благодати" и т. п. не что иное, какъ приспосо
бленiе обыкновенныхъ фа рсовъ къ царскимъ ли
камъ. Не столь грубо, не столь доморощенно и, 
пожалуй, тоньше сд-влано это въ "Комедiи Двора", 
идущей съ успtхомъ въ Литейномъ театрt. Пьеса 
по французски называется, кажется, ,,PrinceConsort". 
Этихъ комедiй-фарсовъ съ масками царей париж
скiй бульваръ сочинилъ послt паденiя Имперiи 
множество. Въ литературномъ отнощенiи вс1; эти 

"Le Roi", ,,L'education d'un prince" и пр. имtютъ 
предтечей знаменитый романъ Додэ "Короли въ 
изгнанiи"; въ сатирическомъ-они восходятъ къ 
опереткамъ Оффенбаха; въ театрально-сцениче
скомъ къ Скрибу, Ожье и Лабишу. Вотъ ужъ 
подлинно можно сказать: мtняются династiи и 
свергаются троны, HG театръ есть самодёржецъ 
вtковой-j'у suis et j,'y reste. 

Вь1, скажете, конечно, что это не настоящ1и 
театръ; что настоящiй театръ-это тотъ, куда зо
ветъ г. Таировъ, но который никто не пос-l;щаетъ, 
что это Метерлинкъ и Ванъ·Лерберъ; Ведекиндъ 
и Гофмансталь, Шекспиръ и Шиллеръ и т. д. Увы, 
кромt Шекспира и прочихъ стариковъ, тенiаль
нымъ полетомъ свою1ъ совм-l;щавшихъ истинно 
театральное съ истинно мудрымъ и возвышен
нымъ,-остальные, что называются, вопiютъ въ 
пустынt. Жизнь театра, какъ жизнь челов-вчества,
вовсе не праздникъ. а будни. Это-бытовое явленiе, 
прежде всего. Въ самомъ себt, театръ, такъ ска· 
зать, живетъ трудовою, профессiональною жизнью 
изо дня въ день, и еспи мы хотимъ в-l;рно судить 
о театрt, намъ нужно знать и изучать его обыден
ную физiологiю, ч-вмъ онъ кормится, какъ работаетъ, 
въ чемъ его обычныя радости и обычная печаль. 

Браните, сколько угодно,. фабрикацiю париж� 
скихъ бульваровъ-я самъ готовъ ее бранить 
вмi;стt съ вами-но фактъ тотъ, что эта фабри
кацiя расходится по всему св-вту, и девять десятыхъ 
театровъ не только безбtдно, а иногда и роскошно, 
ею существуетъ. Что парижск1·е театры превос
ходны-объ этомъ какой же можетъ быть споръ? 
Они превосходны потому, что превосходно игра
ютъ, и напяливанiе и перепяливанiе однъхъ и 
тtхъ же масокъ съ королей на губернаторовъ, съ 
буржуа на принцевъ, съ поручиковъ на инжене
ровъ, съ модистокъ на герцогинь-совершается 
съ неподражаемою грацiею и неподражаемымъ 
искусствомъ, съ мастерствомъ и тонкостью игры 
поразиrельными и для большинства не париж
скихъ театровъ недоступными. 

Предъ нами типъ завершенной театральной 
культуры, совершенно точно и опред-вленно за
ключенной въ незыблемыя · границы. Красота 
можетъ быть крайне ра�нообразна, но признаки 
этой театральной красоть1 не возбу�даютъ н·ика
·кого сомн-l;нiя. Какъ nодъ красотой' лица разу·
мi;ются красивый носъ, -красивый овалъ, красив.ые
глаза, красивыя губы и т. п., такъ въ театр-!; нор
мальнаго общественно-физiологическаго типа су
ществуютъ красивое кокетство, красивая горяч
но.сть, красивая дурашливость·, красивая невинность
и т. д. Пьеса играется для того, чтобы театръ въ раз·
личныхъ комбинацiяхъ, эти свойства театральной
красоты ,моrъ проявить. Вотъ и все. Вотъ соб- ·
ственно говоря, IJОЧТИ вся задача того театра, куда
публика ходитъ, а не того, куда ее мноr,iе зовутъ,
но который она не пос-l;щаетъ.

Да, конечно, это не особенно ут-вшительно съ
точки зрtнiя "высокихъ", какъ принято выражаться,
задачъ искусства, но мы занимаемся, какъ я уже
выразился, физiологiею театра., Необходимо при
знать, что "самая нрасивая дtвушка не можетъ
дать больше того, что она и�-ветъ". Этотъ афо
ризмъ я склоненъ толн<;>вать въ томъ смысл-в, что
въ конц-в концовъ, и самая нрасивая, и самая не
нрасивая дtвушка им-вютъ одно и тоже-различное
лишь постольку, поскольку это различаетъ наше
эстетическое и рома.нтическое. чувство.
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Ч1,мъ болtе умудряютъ меня годы, тtмъ яснtе ному наблюденiю, выбрасывать изъ хода жизни. 
вижу я, что театръ или Театръ, какъ его пишутъ Позвольте, кстати и попутно, затронуть небольшую 
нов1,йшiе его почитатели, им1,етъ весьма ограни- иллюстрацiю. Надняхъ вышла 3-ья часть книги 
ченный ассортиментъ прелестей, которыя, конечно, Н. Н. Евреинова ,,Театръ для себя". Объ этой 
могутъ им1,ть крайне индивидуализированный книгt въ цtломъ и о 3-ьей части, въ особенности, 
отт1,нокъ, но которыя были, есть и будутъ однъми можно было бы многое сказать. f\вторъ, безъ со
и тtми же прелестями ) и едва театръ выходить мнtнiя, человi,къ даровитый, но быть его крити
за этотъ роковой физiоло1·ическiй кругъ, онъ утра- комъ, въ особенности пр�дирчивымъ, всn'Бдствiе 
чиваетъ свою магiю надъ толпой. Если русская нtкоторыхъ его индивидуальныхъ свойствъ, не 
жизнь дълала и дi,лаетъ П\ пытки-иногда умн1,й- особенно безопасно. Такъ, напримtръ, на стр. 32 
шiя, а иногда и глуп·tйшiя-отклониться отъ этого читаемъ такое прим1,чанiе: 
круга, И выдумать или сочинить новыя театраль- Меня часто упрекали въ nристрастiи. къ цитатамъ. Игно· 
ныя прелести, то это обяснялось и объясняется, рирую эти упреки, такъ какъ источникъ. ихъ 1) въ моей
вообще, всей парадоксалы-tостью нашей обще- литературной честности, изб-вгающей компиляцiи "изъ чу-

.., жого" за своею подписью (канъ это практикуется у насъ ственнои и политической культуры. Это то, что "именами", не столь щепетильными, какъ я 1, 2) въ моей Тютчевъ выразилъ въ стихахъ: эрудuцiu, охотно расточающей себя, при случаt, на пользу 

Умомъ Россiю не обнять, своихъ, большей частью, совершенно нев-вжественныхъ 

f\ршиномъ общимъ не измt.рить... 
читателей и 3) въ моей ориzинальности, которую цитируе· 
мые мной соперники могутъ порой, только контрастно под-

и послiщствiя чего мы видимъ въ неслыхан- черннуть. 
номъ опытi, государстiзеннаго распада и самоубiй- Упрекающихъ меня въ пристрастiи къ 1\итатамъ 
ства, осуществляемаго въ наши революцiонные оправдываю только какъ людей, достойныхъ сожалtнiя, 

въ своей зависти! Ибо поистин-в должно быть тяжело дни. Но ВН'Б русской жизни, всюду и вездt, театръ уб-вдиться воочiю, что одинъ знаетъ больше, чъмъ всrо они 
сводится къ одному изъ двухъ видовъ: либо это вм-встt. 
пышное. зрi,лище, либо это показыванiе, при по- Вотъ какъ строго и можно сказать, безпощадно 
мощи спецiальнаго либретто, актерскихъ прелестей. обходится Н. Н. Евреиновъ со своими критиками, 
Больше ничего въ физiологiи театра, какъ быта- ежели они скажутъ ему ч10 либо непрiятное! 
вого явле1:1iя, не найдешь. Иnтрига, соцiальное по- Прибавьте къ этому, что добрая четверть 3-ьей 
ложенiе героевъ, ихъ мораль, ихъ психологiя-все части посвящена дружеской бесi,дi, Шопенгауэра, 
это не что иное, какъ предлогъ для обнаруженiя Ниuше, Уайльда, Бергсона, Льва· Толстого и др. 
прелестей театральной игры въ очень ограничен- съ Н. Н. Евреиновымъ, причемъ н.ашъ авторъ дер· 
номъ, въ сущности,· и узкомъ пространствi,. жить себя съ полнымъ достоинствомъ и крайне 
Поводы для декольте бываютъ, конечно, раз- независимо. Все это, конечноJ парализуетъ мою 
ные: иная красавица декольтируется на балъ, иная свободу, какъ критика, очень благожелательнаго 
на званый обi,дъ, иная въ театръ, иная-крайняя къ Н. Н. Евреинову, и заставляетъ меня О'I'Ложить 
л1,вая!-для купанья, но декольтируется одно и подробную бесtду объ авторi, 11 его книгв до 
тоже, все одно и тоже, и какъ видите, не на- болtе благопрiятнаго случая, да кстати и запастись 
доiщаетъ. ::вtжими силами. Но я не объ этомъ, конечно. Изъ 

Французскiй театръ, достигшiй въ этомъ смыслt книги Н. Н. Евреинова мнi, хотtлось извлечь вотъ 
высшаго развитiя своего типа, 'дълаетъ свое д'Бло что. Написавъ цълыхъ 3 части на тему шекспи
очень спокойно и увъренн·о. Смотря по обст ·оя- ровскаго "all the world is а stage"-"вecь мiръ-

тельствамъ, мtняются названiе, анекдотъ, обета- театръ", нашъ авторъ, наконецъ, добирается до 
новка. При Имперiи это были преимущественно пра}{тическихъ резулыатовъ и выводовъ ·,, театра 
буржуазки, которыя деколыировались. Но съ вод- для себя". При всей своей "эрудицiи" и "ориги-

воренiемъ., республики, явилась св1,жая возмож- нальности", о которыхъ намъ сообщаетъ нашъ 
ность деколыироват,ь что им-ветъ la plus jolie fille талантливый авторъ, знающiй "одинъ" больше нас.ъ 
du monde королевъ. Тоже самое относительно "всtхъ, вмtс:тъ взятыхъ", ,,часть третья, практиче
принцевъ и  королей. Скрибунадобыловосходит'ь для екая", заключающая "пьесы изъ репертуара театра 
своихъ анекд6товъ· къ исторiи f\нглiи въ своемъ для себя\ едва ли выносить насъ изъ 1<ругё1. 
,,С'rаканt воды",-автору "Le prince Consort" можно отъ в1,ка сущихъ театральныхъ мотивовъ. Н. Н, 
было пользоваться современностью-намеками на Евреиновъ учиrь насъ, }{акъ устроить себ-Ь 
·португальскую, бразильскую и пр. революцiи. Но театральное представленiе въ интимной жизни.
цi,ль -одна-показать умtнье актеровъ вести ду- Онъ предлагаетъ на дачt устроить f\ркадiю, пре· 
р�шливый комедiйный дiалогъ, талантъ актрисъ вратить себя въ бандита - изъ GRf\ND GYIGNOL'я j 

притворяться то гнtвным_и, то любящими, и вообще, и пугать самаго себя, вообразить себя въ rapeмti, а 
страстными, сантиментально· или комически, для то вдругъ представить себi,, что ·человtкъ прiъхапъ 

' чего и создать двt женс:нiя роли. Конеуно, когда въ Петроrрадъ, какъ свободный туристъ и т. п. Все. 
есть. во всемъ этомъ &sprit, то тtмъ лучше. Но эtо 'очень мило разска_зано, хотя. и бе.зъ той ст�ст·
это, собственно, къ цълу не относится. Это вопросъ ности,съ какою рисуеть фант?�стичесюе свои сн�iЖ. 
подробностей. ,,Дурочkа -и не поцi,луетъ такъ, Лондонъ въ романt "Смирительная рубашка". Впро· 
к�къ умная", говорится rдt то у Лi,скова, и�ъ чего чемъ, наблюдательность и выдумку Н. Н. Евреинова 
ясно слi,дуетъ, •что· и отъ дурочкиныхъ поцi,луевъ мы уже условились "дегустировать" какъ-нибудь 
не слtдуетъ отказыват_ься., но .только что они по· впосл-1,дствiи, а сей1iасъ для меня цtнно главнымъ 
хуже. · образомъ то, что вотъ театръ "для себя" или не 

Можно относиться къ ограниченности театраль- для себя, а сущность театральной психологiи д9· 
. ной области различно. Можно возмущаться, и nы· вольно ограничена. Много простора даетъ худо
. таты:я взлет'БТЬ, прикл'еивъ воскомъ а la Икаръ жественно-деtоративная фантазiя, то, что назы
широ:кiя кры}Jья; можно ·признать все существую- .. ·вается ,,обстановкою''. Тутъ, конечно, можно пе
щее .разумным-ьтя въ эrо не стану сейчасъ вда- i ремахнуть изъ Петрограда въ rapet1ъ, изъ гарема 

. ваться. Но нельзя этого не видi,ть и, закрывъ 1 · въ 3-е Парголово, а изъ З·rо Ларголова ,въ Б•-
rлаза, сущность театра, t<aH$ она рисуется спокой- -. скайскiй заливъ и т. д., но разновидность театраль-
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наго героя..:_въ томъ числt и "героя для себя"
весьма скудная, едва ли вмi;щающая болi;е двухъ
трехъ театральныхъ амплуа. 

Итакъ резюмируемъ: театральная игра т. е. 
то, что даетъ публикi; настоящее удовольствiе и 
что привлекаетъ ее въ зрительный залъ, по при-; 
родt своей довольно с·днообразно и прiобрi;таетъ 
новую свi;жесть лишь отъ измi;ненiя среды, быта 
и обстановки, а также отъ индивидуальныхъ. 
свойствъ и особенностей аюеровъ. Театральный 
;успi;хъ-это успtхъ стараго успi;ха, поддi;ланнаго 
заново. Есть, конечно, и новое, но это новое су
ществуетъ для фанатиковъ театра, а не для 
публики. 

Но 1tмъ строже, и я. бы сказалъ традицiоннi;е, 
должно быть исnолненiе. И посмотрi;въ "Комедiю 
Двора", я не могу не упрекнуть г. Горина-Горяи· 
нова, актера изящнаго и веселаго, за утрату въ 
роли эксъ-короля и легкости, и изящества, и за 
рядъ грубоватыхъ подчеркиванiй. Если г. Горинъ
Горяиновъ такъ будетъ пользоваться своимъ от
пускомъ изъ f\лександринскаго театра, то, боюсь, 
,,онъ утратитъ навсегда робость милую движенiй, 
nрелесть нtги и стыда". f\ вотъ г-жа Мосолова 
съ настоящимъ мастерствомъ играетъ. свою роль, 
въ какомъ то опереточно-комедiйномъ, но яркомъ 
и ув-вренномъ стилi;. · 

Homo I novus. 

:ооя ю ьэ: 

Маnенькая · 2tроника. 
�** Въ Мих.айловскомъ театрt. во· время представленiя

пьесы Островскаrо "Гр'kхъ да бiща на коrо не живетъ", 
произошелъ неслыханный въ лiпописяхъ нашего Государ
с;:твеннаго театра постыдный снандалъ. Въ литерной ложt. 
1-го яруса сидt.ла компанiя. у всt.хъ на виду пила лимо
на.цъ, разбавленнь1й спиртомъ, и дtлала rромкlя замt.чанiя
по адресу иrравшихъ артистовъ. Одинъ . изъ компанiи,
субъектъ въ солдатской формt., дошелъ до того, что поло
жилъ ноги и.а барьеръ.

Возмущенная публика требовала вывести пьяныхъ скан
далистовъ изъ театра. Въ отвtтъ на это изъ литерной ложи 
раздалось улюлюканье, пьяное мычаl:{ье и горделиво
пьяньiй возгласъ: ,,Посмотримъ, кто с:мt.етъ ме1:1я вывести, 
й членъ Исполнительнаго Комитета Совt.та Рабочихъ и 
Солдатскихъ Депутатовъ. У меня мандатъ\" 

Находившiйся въ теа1рt. главноуполномоченный те
в-rровъ Ф. Д. Батюшковъ распорядился дать знать о скан
дап'h въ комендантское управленiе. Скандаливщiй субъектъ 
нъ солдатской формt. оказалъ сопротивленiе, и ero выпро-
водили изъ ложи силой. . . 

**·:{· ,,Ру<:. Волt" телеrрафируютъ о возмутительномъ, 
душу раздирающемъ, событiи въ прифронтовомъ театрt.: 

"25 сентября въ районi; Синявки въ одномъ изъ п'hхот· 
ныхъ полновъ. полковымъ. номитетомъ былъ устроенъ для 
со11датъ спектакль съ участiемъ офицеровъ, сестеръ !'1Ило
сердiя и врачей. Послt. спектанля въ комнату, гдt. участники 
сn�нтакля пили �ай, черезъ окно была орошена ручная 
бомба. Взрывомъ ранено 17 офицеровъ, 5 сестеръ мило· 
сердiя� 3, врача и 2 . солдата. Нt.ноторые ра1;1ены тяжело. 
Злоумышленники скрылись. По подозрt.нiю въ соучастiи 
въ rmеступленiи арестованы двt. женщины-доброволицыtf)". 

Wаное гнусное -безумiе! 
·· .*�* .F\. Н. Бенуа. ущелъ из}) rазет1:�1 -Гор.ькаго. Печальн,ая,
nъ общем�, �ыuiла исторiя! Въ министры изящныхъ ис
кусствъ, R. Н. Бенуа не nопалъ, несмотря на газету Горь
каго .. � _f\ �ъ разрушенiи Россiи дt.ятельно участвовалъ. 

*** Хранить чистоту велиt{аrо русска1•0 языка завt.щалъ 
iургеневъ. О чистотt. унраинскаго язына взывае,тъ рецен
аентъ "Юевск. �·" Litera, по поводу идущей въ труппt. 
Садовскаго польской · рьес�1 "Шалапутъ", въ перевод-в 
tзртиста труппы г. Стадныкъ, бывinаrо режиссера галицiй-
ёкаго украинскаrо театра. . , 

• --- Развt. можетъ,-негод�етъ. рецензентъ, -
юевское унраинсное ухо таюе, напр., перлы п'
r. Стаднына: ,,Якъ :тутъ· пахощi воняють", долженствующее
означать прiятное удивленiе по поводу оби:Лiя въ ком-

на'Г'В запаха духовъ. 

Юевское украинское ухо не прiемлетъ ароматъ вони ... 
Ну, а кiевское русское ухо? Или оно уже больше не су· 
ществуетъ? .. 
·=-=·*·:+ На премьерt. ,,Екатерины Ивановны". 
Зрители обмt.ниваются своими впечатлt.нiями: 
- Вы не находите, что мужъ Екатерины Ивановны

.:воимъ rримомъ удивительно напоминqетъ товарища Сте
нлова? 

- Канъ же! Вылитый Нахамкесъ! И даже зам-втьте: 
Екатерина Ивановна усп-вваетъ во время спектакля дважды 
ero перекрестить! .. 

'''"* Опереточный комикъ Кошевскiй едва не попалъ 
въ контръ-революцiонеры. Дtло въ томъ, что онъ спt.лъ 
такой куплетъ: 

Мы сами rубимъ нашу честь, 
Садимся въ грязь безславную,-
Эхъ, если-бъ ... порку произвесть
Всеобщую, прямую, тайную и равную. 

Нtкiй "возмущенный зритель" усмотрt.лъ въ этомъ 
пропаганду тtлесныхъ наказанiй. Бъдный Кошевскiй та1{ъ 
изворачивается на страницахъ "Театр. Газ.": • 

"Я полагаю, что злободневный куплетъ-одно, а ле1-щiя 
на политическiя темы-другое, и что видt.ть недостатокъ 
оперетки въ томъ, что она построена на любовной интриrt., 
а не на эрфуртской проrраммt.-по меньшей м-врt. не 
умно". 

Бtдный Кошевскiйl Бtдный Iонафанъ русской поли
тической оперетки! 

, *** ,,Первый еврейскiй драматическiй театръ н.оопера· 
тивн. товарищ. союза артистовъ еврейской сцены"-такова 
марка еврейсной труппы, вь!Д'вленной на состоявшемся въ 
Rieвi; съtздt еврейскихъ артистовъ. Труппа начала свою 
дt.ятельность въ Екатеринославt.. Кромt. режиссера и а,дми
нистратора въ объявленiяхъ значится: ,1Комисс·аръ труппы 
Я. Г. Либертъ". Коммисаръ такъ, Номмисаръ... Но дt.ло 
въ томъ, что объявленный "коммисарскiйu р�пертуаръ ни· 
чего утt.шительнаrо не предвt.щаеrъ. "Новинка-боевикъ" 
"Ди правожительство" уже однимъ заrлавiемъ своимъ сви
дt.льствуетъ о высотt. вкуса и направленiи комм!1ссарской 
мысли. 

*** Въ Москвt. долженъ былъ состояться недавно вто· 
рой нинематографическiй съtздъ. Собралось очень мало 
членовъ, тt.мъ не менt.е были составлены "резолюцiи". 

,,Революцiя,-читаемъ мы,-сбросившая оковы абсолю• 
т�зма, поставила передъ кинематографiе� задачу измt.не" 
нtя ея характера и приспособленiя къ новымъ задачамъ. 

Въ интересахъ дt.ятельнаrо служенiя народнымъ мас
самъ, кинематоrрафiя должна способствовать укрi;пленiю 
11дей революцiи и обратить самое серьезное вниманiе на 
борьбу съ проповi;дью дурныхъ инстинктсiвъ или ихъ раз
жиганiя. 

Кинематографiя, желающая быть на высотt. своихъ 
задачъ во время революцiи, должна с-дt.лать кинотеатръ 
народнь�мъ по своему характеру, доступнымъ для массъ 
по цt.намъ IA идейнымъ по репертуару". 

И пр. и пр .. въ томъ же родt.. f\ въ чемъ, собственно, 
дt.ло? Langer Rede Kunzer Sinr? f\ въ томъ, что "государ· 
ственныя учежденiя и городскiя самоуправленiя обязаны 
принять спt.шныя мt.ры для _снабжен\я всt.хъ �иноателье 
и кинотеатровъ свt.товою энергiей, а для киноизда· 
тельствъ должны быть приняты еще и мt.ры къ снаб· 
женiю пленJ<ою и химическими продунта!'1И... 

· Тутъ же рядомъ и образч11къ "укрt.пленiя идей рево
люцiи"-именно новая знаменитая фильма: 

,,Похожде!-iiе американской миллiардерши въ Парижt.
мадемуазель Циклопъ", ,.,причемъ наши. модницы моrутъ 
лиц�зрt.ть рядъ необычайно роскошных.ъ туалетовъ". 

._.,..*,)!, Въ Парижt. назнена за шпiонажъ извtстная тан
цовщица Матагари, подвизавшаяся преимущественно въ па
рижскихъ театрахъ-варьете: "Фоли-Бержеръ", ,,Скала·", ,.Му· 
лэнъ-Ружъ", "Олимпiя" и т. д. Передъ самой войной, въ 
iюнt. 1914 года, она· выступала въ берлинскомъ "Винтер
rартенt.", гдt. исполняла танго, вмt.стt. съ извt.стнымъ 
негромъ Джаксонqмъ .. Лt�тъ · шесть тому назадъ Матагари 
вела въ ·Парижt. переrоворь1 съ покойнымъ владiшьцемъ 
Крестовскаго сада И. К. Яль1шевымъ, н6 . не сошлась съ 
нимъ въ условiяхъ.. . , . .. . 

· Это была эффектная, стройная, красивая брюнетка.
I-:Jзвt.стньiй фр'анцузскiй художникъ Гандара написалъ ея 
портретъ, имt.вшiй большо.й успt.хъ на выставкt. въ па-
рижсномъ "Салонt.".. 

, Матагари была уроженкой' Венгрiи, хотя мать ея фран· 
цу�енна. Ей было он.оло 3.0 лi;тъ. 

� 
�: 
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Письма въ реданцiю. 

Къ сценическимъ д'tятелямъ. 
Польза и значенiе Мвстныхъ Отдtловъ, принимаю

щихъ н,:посредственное участiе въ жизни театра и его 
д'tятелеи :-ia мtстахъ-всеrда были огромны и отвtчали 
насущнымъ потребностямъ работниковъ сцены. 

Въ настоящее время, когда предстоятъ важныя реформы 
нашего Общества, разсмотр'tнiе новаго Устава, преобра
зующаrо Общество въ профессiональную корпорацiю и 
въ Союзъ отд'tльныхъ Союзовъ, уреrулированiе возмож
ныхъ конфлинтовъ между предпринимателями и трудящи
мися актерскими массами на почв't профессiонально-эно
номическихъ инт�ресовъ, обсужценiе программы предстоя
щаго ВСЕРОССIИСКАГО СЪоЗДF\, устройство "ДНЯ РУС
СКF\ГО F\KTEPf\" и другiе важные вопросы-работа М'tст
ныхъ Отд-вловъ должна быть особенно интенсивной и зна
чительной. 

Со�tтъ предлагаетъ незамедлительно приступить· къ 
открыт1ю М-встныхъ Отдtловъ, сообщая какъ время открьпiя, 
та1{Ъ и составъ Отд-вла. 

Помните-,,въ еАиненiи сила". Совtтъ Р. Т. О. 
Москва, 1-го октября 1917 года. 

Отъ комиссiи по устройству въ Москв't уб't
жища для: и3ув'tченыхъ на войнъ и престар't

лыхъ сценическихъ д'tятелей. 
Для созданiя Уб-вжища въ Моснв-в за короткое время 

собрано уже около .40.000 р. 
Теперь мы . вновь обращаемся къ отзывчивой душ-в 

товарищей-артистовъ дать возможность энер ичными об
щими усилiями довести это благое и насущно-необходимое 
дrвло до конца. 

, Среде rва для этого въ васъ самихъ: устройте спеюаl:{Ль, 
нонцертъ, отчисли,е часть сбора, обложите контрамарки и. 
пропуски, и какъ бы малы въ каждомъ случаt. не были 
результаты, въ общемъ соберется достаточно, чтобы дать 
жизнь новому учрежденiю. 

Вспомните о безпрiютной, одинокой ста'рости. 
Предсt.датель-А. д. Лавровъ-Орловскiн. 

Товарищъ Предсtдателя-Н. П. Леоновъ. 
Секретарь--Б. 1. Мельни·ковъ. 

Bct. собранныя деньги направляются по адр.есу: Москва, 
Бюро, Р. Т. О. (6. Никитская, .19) съ непремвннаiМЪ ука
занiемъ, чтобы деньги_ были зачис.r�ены въ фондъ Убtжища . ., 

М . .Г. Въ г�зетныхъ отч·етахъ о постановкt "Екатерины 
Ивановны" въ театрt Незлобина встр-вчается рядъ упрековъ 
режиссеру по поводу "заблудившагося въ ремарнахъ" ,,бута· 
форскаrо грома и шума надъ сценой, мt.шавшаго настроенiю. 
t.:читаю долгомъ оправдаться. По пьес-в никакого грома и 
шума не требуется, и если они раздавались, то по неза
висящимъ отъ режиссера обстоятельствамъ: въ вечеръ 
премьеры надъ Петроградомъ пронесся ураганъ, и вt.теръ, 
не считающiйся съ ремарками автора, сотрясал�, желt.зную 

. крьiшу театра, производя шумъ, подобный бутафорскому 
грому изъ "Belle Неlеnе";,предотвратить такого явленi.я я
увы-былъ не въ силахъ, т. к. театральная крыша и стихiи 
небесныя находятся внt. моего режиссерснаго в1щt.нiя. 

· Ник. Урванцовъ.
t&fi !.9 Ь3 :' 

По .. ·. провинцiи" 
Бtжица, Орл. г. Зд-всь играетъ товарищество русско" 

украинскихъ опереточныхъ артистовъ подъ управлен. f\. R. 
1 Iеньковича. Составъ труппы: Г-жи Занt.rин.а, Щеголева, 
Гу-11ьковичъ, Сарнавская, Горбань, Корсакова, Таrаева, 
·Свичкор.ен�о, Ковальtкая� Лолянсная, Коханна.я, Волохова, 
Вержиковсная, Чубатая, еедорова; Квитка. Г-да Пенько
вичъ, Таrаевъ, Нево.rуинъ, Вержиковскiй, Шестацкiй, Кремс.ъ,
f\ванесовъ, Тумасъ, Ильевъ, Боярскiй, · Майзель, Богдано
вичъ, Тараненко, Свичкаренко, Ивановъ, Чубъ. Распоряди-

'тель lv\. Я. Тумасъ, дирижеръ Л. З. Френкел.ь. Управляющiй
труппы С. е. Кремсъ.

В0лог,4а. Открытiе зимняго сезона состоялось 3 октября
пьесой· Косоротова "Весеннiй потонъ". Въ составъ rруппы
вступилъ г. Никольскiй (герой--шqбовнинъ).

Репертуар·ъ ближайшихъ дней: 4 октS1бря: "Мечта любви", 
5-го "Мама-птичка"', б·го "Касатка", 7-го "Осеннiя Снрипки",
а:.го утр?мъ "Гроза\ .ве::r. ,,Безправная", 9-го общед. сп. 
"Цtши", 10-ro. ,,Бабушка"; 11-го "Дама изъ Торжна", 12-го 
,, Касатка". 

ЕкатернноАаръ. Зимнiй театръ 6. В. Черачева (бывш. 
В. r:_уреннова), дирекцiя Э. Э. Берже. Составъ драматиче
скои труппы (по алфавиту): r-жи f\ндiонъ Е. П., f\рсная 
М. Н., Добровольская Е. Н., Казансная Л. Ф., Маковская 
С. С., Нарекая В. В., Попова В. Н., Правина М. И., Р-вши
мова М. И., Санина 3. В., Стригуль Е. Д., Терсинская М. В., 
Цвiнкова Е. М. и др. Г-да: R.ндiонъ П. Н., R.рнольдовъ Р. f\., 
Р�ртеньевъ П. К., Берже Э. Э., Борскiй, Гаряновъ П. R.., Ко
валевъ, Кувичинскiй Г. R.., Кудрявцевъ Г. 6., Ладогинъ 
В. Ф., Мартини Г. Ф., Нировъ И. М., Пушковъ f\. Г., Смир
новъ 1:3. К., Сутковой В. Н. и др. Режиссеры Э. Э. Берже и 
Г. F\. Кувичинскiй; очередной режиссеръ Г. ;Ф. Мартини; 
п��ощн. режиссеровъ F\. И. Плюснинъ; суфлеръ И. Ф. Мир
сюи; художникъ-декораторъ В. М. Мавради. f\дминистраторъ 
В. Н. Сутновой. Сезонъ отнрылся 22-го сентября съ анwла
гомъ. 

Назань. Большой театръ. Оперетта Григорiя Розенберга. 
15 сент. открылся сезонъ. Въ сос"tавъ труппы вошли: М. И. 
Марусина (субретка), 3. М. Маманова (лирич.), Н. Д. Гло
рiа (каскадная), 3. Фарофонова (лирино-каскадная), М. Ве
рещагина (лирич.), Д. f\: Разсназова (комич.), Бtляева, 
Эльская, Дымова 2-ыя роли). В. Г. Даровъ (герой), 6. Г. 
Радовъ (простанъ), Д. Афанасьевъ (теноръ), Л. Леонэ и 
Я. Горскiй (баритонъ), Я. Е. Градовъ, В. Л._l{ларовъ, Н. В. 
Михаленъ (комики), г.r. Ланинъ, Бухаровъ, Лавровъ, Ва· 
линъ (2-ыя роли). Балетъ 4 пары п. у. прима-балерины 
F\. Павло�ой. Гл. режиссеръ Я. Е. Градовъ. Дирижеры: 
f\. f\. Вивьенъ, М . .С. Славинскiй, суфлеръ f\. Фроловъ, ре
жисс.еръ С. О. Вельскiй. f\дr-1Инистраторъ Я. П. Яшинъ. 
Сезонъ открылся оп, ,,Жрицей огня" uри переполненномъ 
сборt. За 10 спентаклей взято 26.000 руб. Съ 27 сентября 
дирекцiя rtшила играть по одному спектаклю въ вечеръ. 

Иiевъ. Контрибуцiя съ кинематографовъ. Исполнитель· 
ный комитетъ военныхъ депутатовъ кiевс1{аго округа по· 
становилъ обложить всt. кiевскiе кинематографы налогомъ 
въ 15,000 руб. въ мtсяцъ. Союзъ киновлад-вльцевъ нашелъ 
обложенiе чрезмt.рнымъ и предложилъ комитету 5,000 р. 
въ мtсяцъ. Представители военныхъ депутатовъ отказались 
ОТЪ ЭТОЙ суммы, ЗаЯВИВЪ, ЧТО 01:!И найдутъ СПQСобъ ВЗЬJа 

екать и 30,000 рублей. 
КиновJJадt.льцы обратились нъ··rенеральному секрета• 

рiату съ запросомъ, законны ли требованiя солдатскихъ 
депутатовъ. Секретарiать разъясни�ъ, что требованiе воен· 
ныхъ депутатовъ незанонно, и рекомендовалъ обратиться 
къ прокурору. 

- При театрt "Соловцовъ" отнрытъ м'tстный отдt.лъ
Т. О. Избраны: предсt.дателемъ Н. F\. Смурскiй, товарищемъ:
А. 8. Токарева, секретаремъ-Юрiй Яковле.въ и назначеемр 
В. Н. Болховской. 

- На _; дняхъ на Николаевской улицt., въ подвалt,
открывается кабарз-,,Перепутье". Художественной · частью 
кабарэ будетъ завt.дщзать артистъ R.. f\. Во.rtошинъ. 

0Аесса. Въ театральныхъ кругахъ много говорятъ о кон
фликт-в между артисткой Гор. театра r-жей Карп.овой и 
антрепренеромъ r. Гомбергомъ. Поводомъ послужило слt.
дvющее: заболt.ла г-жа Закревсная, съ которой былъ назна
ченъ "Онtгинъ", и антрепр,иза предложила г-жt. Карповой 
замtнить заболt.вшую n-ввицу. Г-жа Карпова отказалась, и 
г. Гомбергъ категорически заявилъ, что до конца сезона не 
дастъ за это ей ни одной партiи.За обиженную арт.истку пыта· 
лись вступиться дирижеры Гор. театра, доказывая антре· 
лренеру, что отсутствiе r-жи Карповой отзовется на испол· 
ненiи оперъ, но г. Гомберrъ ос.тавался непоколебимымъ. 
Нанонецъ, за r-жу Карпову р-вшился вступиться "художе
ственный совt.тъ", но и это не помогло: г. Гомберrъ за
явилъ, что "художественный совt.тън назначенъ. ·имъ для 

. составленiя релертуара и расnред-вленiя партiй, но что хо· 
зяинъ въ дt.лt онъ, и потому можетъ отм'tнить всякое по
становденiе совtта. 

Самара. Солдатъ 102 п. з. п. артистъ Владимiръ Вол
ковъ избранъ депутатомъ полна, членомъ президiума Пол
кового �омитета и членомъ-ле�торомъ l<улыурно-Просвt.

. тительной Комиссiи. при 102 п. з. п. 
.Саратовъ. Театр. комитетъ, ознакомившись посл-в ряда 

спектаклей съ труппой гор. театра, довелъ до св·tдiшiя 
антрепренера, что онъ считаетъ труппу не полной: не за
полнены амплуа фата, резонера, нt.тъ въ трупп-в сильной, 
интересной актрисы на. амплуа драматическаго энженю. 

- . Состоялось собранiе тружениковъ сцены для орга
низацiи профессiональнаго союза. Присутствовало около 
200 чел. Были артисты· драматичесних;ъ театровъ, новаrо 
цирка-театра "Марсъ", представители оркестровыхъ музы
кантовъ, художнини, рабочiе и представители служеб1:1аrо 
персонал� 

Постановлено избрать комиссiю для выработкr1 про-, 
граммы и устава ;,профессiон:альнаго союза тружениковъ 
сцены". Въ кqмиссiю выбраны: отъ арт. rop. теаrрq·г.г. Не
дtлинъ, Олигеръ, г-жа f\рди-Свt.тлова, отъ Qчкинскаrо- ' 
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Говоровъ, Южинъ, r-жа Юрьева, отъ Общедоступнаrо
г-жа Грандская, r.r. Краснопольскiй, Шараппъ и др. Въ 
комисс1ю вошли представители и отъ театр. рабочихъ. На 
15 октября назначено Учредительное Собранiе. 

Харьновъ. Театры и кинематографы во время царившихъ 
въ город-в· погромовъ были закрыты. Съ 3-го октября театры 
и кинематографы открылись. Спектакли начинаются въ 7 
часовъ _и заканчиваются около 10-ти. Съ 11-ти часовъ вечера 
прохож1е должны предъявлять пропуски. 

- 26- ro сентября закончила сезонъ украинская
труппа Л. Р: Сабинина, игравшая въ закрытомъ театр1:. Ти
воли съ 15 1юня. Несмотря на довольно большiе рс\f:,5ды 
(за �щну только аренду театра уплачено свыше 35:ОJ) __ ру
блеи), товарищество взяло за 100 спекта1шей чистой при
были свыше 70,000 рублей. 

:m Ыt:т: 

Провинцiальная лtтоп·ись. 
Уфа. Канулъ въ Лету еще одинъ лiпнiй сезонъ, срав

нительно интересный, оживленный, и уфимцы снова "у 
послвдней черты", подъ уrрозой продолжительнаrо театраль
на го голода и отдачи на съtденiе мноrочисленнымъ лю
бителямъ сценичеснаго иснусства. 

Рtдко rдв, пожалуй, танъ сильно ощущается зимой 
театральный rолодъ,· какъ въ Уфt. Военныя событiя пом'Б
шали своевременному открытiю оrромнаrо Народнаго Дома, 
великолtпно обо'рудованнаrо въ сценическомъ отношенiи, 
и если не считать крохотной сценки въ "художественномъ" 
элеJ{тро·театрt, остает_ся единственно сцена при Новомъ 
Клубt, небольшой залъ котораго идетъ буквально на рас
хвать подъ любительснlе спектакли, и это послtднее об· 
стоятельство позволяетъ владtльцамъ драть такую вечеро
вую плату, ноторая бываетъ непо·сильной для театральныхъ 
пр�принимателей. Въ резулыаm, чуть ли не ежедневно
концерты, спентанли, спектакли, нонцерты любителей, громо
вtщательныя афиши съ возвtщенiями о "танцахъ до 2-хъ 
часовъ ночи", и рtдко- рiщко болiзе серьезное; достойное 
имени искусства. 

Сейчасъ, на пороriз зимняго сезона, есть возм6жность 
подвести итоги лt.тняго сезона. 

Общее впечатлiзнiе. создалось такое: лtто прошло до
вольно оживленно въ театральномъ отношенiи. 

Очень видное мtсто занимала работавшая въ "Хуцо
жественномъ электро·театрt." труппа минiатюръ 1. F\. Ком
мисаржевснаrо, быстро зав�евавшая симпатiи публики, 
Этому не,-.ало способствовало, кром'h самой "портативности'' 
минiатюръ, очень приличный подборъ маленькой, но хо
рошо СJ:>IГравшейся труппы. · • · 

Въ лtтнемъ театрt. бр. Видинt.евыхъ работала солидная 
труппа П. П. Медвiщева. Открытiе сезона послtдовало 
7-ro мая. Поставленная для открытiя "Женитьба Бtлуrина" 
прошла съ аншлагомъ, и шумнымъ художественнымъ успt.
хомъ. Но вскор-в интересъ публики охладt.лъ къ спектаклямъ.
Причинъ много: чисто атмосферическiя (л'hто выдалось

, сырое и дождливое), убожество денорацiй и вообще худо
жественной стороны дtла, неис:пользованiе въ . полной
мtpt имtвшихся въ наличности артистическихъ силъ и др.

Успiзхомъ пользовались г-жи Лешневская, Голодкова, 
Кремнева, r.r. Мур::>мце·въ, Дорошевичъ, f{.азарскiй. Въ 
тtни оставались способные артисты, напр. Лановъ, Р.амбой, 
г�жа F\льшинецкая. Разъ или два толыш выступалъ самъ 
г. Медвiздевъ, едвали не самая крупная фигура въ составt 
труппы. .. 

Приходится признать, что сезонъ труппы Медв'hдева 
моrъ бы пройти и лучше, если бы самъ ан-rрепренеръ. 
проявлялъ болtе интереса · къ художественной сторонt 
по�тановки дtла:. 

· Драму Медвtдева въ лtтнемъ театрt. смвнила опера
Дракули. 

Первыми ласточками наступленiя зимняго с�зона. яв
ляется анансированiе сразу нt.сколькихъ любительскихъ 
спе_ктаклей. Виче. 

Оренбургъ. Объявленъ составъ труппы городского театра 
подъ антрепризой .fl. М, Каралли·Торцова: F\. Д. Блинова, 
М . .F\. Вишневская, В. Л. Веберъ, Ф. М. Верховцева, · Е. f\. 
Гусачева, О. fl. Желi:;знова, К, И. Купрiянова, О. П. Марiуцъ, 
О. Н. Оль'гина, Н. Г. Озерская, Е. И. Терская и 3. Ф. Ти
това.-Г.г. : С. В. Бирюковъ, .Н. · М. Валентиновъ, И.: В. Го
ревъ, F\. Э. Горинъ, fl. С. Дубови1{кiй, fl. Н. Каренинъ, П. F\.

Красавинъ, П. F\. Себастьяновъ, Е. В. Савиновъ, Е. М. Спи
цинъ и Н. И. Успенскiй.-Главный режиссеръ: F\. ·М" Ка
ралли-Торцовъ; режиссеры: F\. Н. Каренинъ, С. В. Бирюковъ 
и П. F\. С:ебастьяновъ; поль-ремиссерз: Е. М. Спицинъ; суф
леръ: �· П. Бочаровъ; упра,вляющiй: И. F\. Вайерманъ.
Отнрыпе сезона предполагается 30 сентября пьесой ·Остров-
снаго "Безприданница". 

· · 

Драматическая труппа секцiи разумныхъ развлечеюи 
при оренбурrскомъ совiзтt солдатснихъ депутатовъ, играв
шая лiзтомъ въ нурзалt на берегу Урала, перешла въ На
ро.u.ный домъ, гдt 19·ro сентября отнрыла зимнiй сезонъ 
пьесой "Таланты и поклоннини", Островскаго. К. Ф. 

Астра(ань. Итоги л-втняго сезона. Сезонъ за1{ончился 
очень поздно-10-го сентября. Оба лtтнихъ театра "Луна 
паркъ" и "f\ркадiя" были сняты В. С. Кряжевой и Г. К. 
Розановымъ. Въ "Луна паркt" давали драму, въ "flрка
дiи"-минiатюры, оперетты и фарсы. Начали въ "Луна 
паркt" 29-го апр1шя "Романомъ" Шельдона. Привожу спи
сокъ пьесъ, прошедшихъ не менtе двухъ разъ: Романъ (3), 
Черные вороны (7), Рабочая слободка (3), Псиша (3), Мох
ноногое (5), Павелъ 1 (7), Княжна Тараканова (4), Война'(б), 
Дурные пастыри (3), F\натэма (3), У васъ въ домахъ (3), 
Дi:;ти ХХ вtка (3), Революцiонная свадьба (3) (бенефисъ 
Степной), Жизнь челов"Бка (3),. Стенька Разинъ (б.::нефисъ 
К. Ф. Марева 31, Царь голодъ (бенеф. режиссера F\. И. Ка
нина 2), Орленокъ (бенеф. М. F\. Бецкаго 3), Коварство и 
любовь (бенеф. я. В. Орлова·Чужбинова 4), Вiй (бен. пом. 
режис. F\варскаго 3), Живой трупъ (бен. Краснопольскаго 3), 
Комед\я двора (2-ой бенефисъ Степной 2), Русская свадьба 
(бенефис:ъ вторыхъ актеровъ 4), Ванька-ключникъ (2), 
Смерть lоанна Грознаrо (бенеф. суфлера Пушкарева 2), 
Катюша Маслова (бенеф. Бецнаrо-2), Казнь (бен. Шмид
гофа), Петроградскiя трущобы (бенеф. Е. F\. Панцt.хов
ской), Жизнь падшей и Нана (два бенеф. О. F\. Греми
ной), Пожаръ Москвы (бен. Луrовой fl. Г. и Данилевской 
Р. Г.), 

Сильный и сыгравшiйся ансамбль нtсколько поколе· 
бался къ концу сезона. Въ ер динt iюля умерла Е. F\. 
Панцtховсная, въ начал'h августа заболtлъ тифомъ К. Ф. 
Моревъ, только теперь оправившiйся послt бол'hзни; кромt 
того въ началi:; август� уtхала героиня Е. F\. Степная, под
писавшая контрактъ только до августа. Выступавшiе вна
чалiз въ драмt Барятинсная, Олиrинъ и Тамаровъ совер
шенно перешли въ "F\ркадiю". Такимъ образомъ вся тя
жесть репертуара къ концу сезона легла на плечи Греми-
ной, Бецкаго и F\ленсtева F\. Л. 

Въ общемъ, сезонъ въ художественномъ отношенiи слt
дуетъ признать удачнымъ. Закончился сезонъ 30-го августа. 

Въ "flркадiи" сезонъ начался 30-го апрtля оперой Дра
кули, которую съ 1-го iюня см-внила труппа минiатюръ. 

F\нтреприза обр1ша "гвоздь" сезона въ пьесi:; "Коро
нованная предательница" Г. Бостунича. Въ виду громад
ных:ь сборовъ·, дt.лаемыхъ этой пьесой, поставленной въ 
самомъ концв сезона въ бенефисъ режиссера F\. И. Ка
нина, соединенными артистами "Луна парка". и "F\ркадiи" 
,,Коронованная предательница" была сыграна въ "f\рка
дiи'' еще 12 разъ подрядъ и затянула сезонъ до 10-го сен-
тября. · .О. Д. 

Омсиъ. 20 Сентября пьесой "Btpa Мирцева" открылся 
зимнiй сезонъ въ городскомъ театрt. Вторымъ спектанле·мъ 
шла "Кровь", затtмъ "Дни нашей жизни". Интересъ къ 
театру громадный. Несмотря на повышенiе ц'hн1:-, спектакли 
nроходятъ при полныхъ сборахъ. Сформировать приличную 
труппу по нын-вшнимъ временамъ весьма трудно, и если 
имi:;ть ввиду еще конкуренцiю въ лицt. Коммерческаго 
нлуба, rдt .труппа правда небольшая, но весьма удачно 
подобранная, то г. Невскому, антрепренеру для насъ но
вому,-провести первый сезонъ t;5удетъ не такъ леrно. 

Судить о труппt r. Невскаг.о по первымъ тремъ спек· 
танлямъ преждевременно,-однако уже и теперь можно 
выдt�ить г-жъ Саладину, Ордонъ, Невскую, Сапунова, 
Мендельсона, ·какъ интtресныхъ актеровъ. 

Въ труппу. Г. К. Невскаго входятъ сл'hдующiя лица: 
С. Д. F\ra1oвa, О. Г. Бориславская, Г. К. Калитина, F\. В. 
Княжичъ, Е. I. Леноръ, Н. F\. Медвtдева, В. Д. Морозова, 
О. В. Невская, Е. Е. Ордонъ, F\. И. Раичъ, Е. Д. Саладина, 
.. Е. Н. Селицная, Н. Г .. Скавронская, 3. И. Спаружинская, · 
М. В. F\ркадьевъ, П. И. Борисоглtбскiй, Л. П. Ванинъ, В. В. 
Гардонинъ, П. П. Иваницнiй, f\. В. Караевъ, F\. Н. Кашир
скiй. Н. П. Ларскiй, В. Н. Пепоринскiй, И. Ф. Лихачевъ, 
Н. F\. Мендельсонъ, С. С. Митрофановъ, В. П. Московскiй, 
Г. К. Невскiй, Л. Т. Орликъ, С. М. Сапуновъ, R. Д. Ураловъ, 
И. С. Чинаровъ. Режиссерь1 r. К. Невскiй и Л. Н. Мендель
сонъ. Уполномоченный И. Ф. Лихачевъ. 

Сезонъ въ Коммерческомъ клуб'Б открылся нiзсколько 
раньше. Спентакли тамъ проходятъ при хорошихъ сборахъ. 

П. А-евъ. 

Редакторъ О. Р. Ку.гель. 

· Издательница 3. В. ТимоФ'hева(Хо�мска.я).
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. f.A: Дама c'epJtn.a. _ Му&�� . сtiфужес'tва. 
· Луrало. воронь�.-Роnёll J ж. 1 м. . 
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