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ГИМНЪ СВОБОД1>, 

(F\ртистка Мадленъ Рошъ исполняетъ марсельезу) . 

Воскресенье, 12 марта. 
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_м_о_с_:к_в __ л_,_т_е_а_т_р_ъ_с_о_л_о_д_о_в_н_и_н_о_в_а_. _'l_�е_л_е_Ф_. _3_5_-_2_с:>_ � М Е С Т Е  Р Ъ. � 
Р е п ертуаръ 5 н 6 н ед:tJ1 ь В еJ1 и 1.: а 1·0 поста . ·

12-го Na p,a, :тр . ,  съ уч. Л. В. Собин овэ 11 1-1 . В. Грызун ова: , , Е в rенШ 0 и1;п1нъ" .  Вечс р.
,, Фаустъ". 1 3-ro съ уч. Л. В. Соб1н1 ова и Т. i1 . Сабан !; евой: ,.Ис 1<ател н  жем ч уга". 1 4-rо-
съ у ч.  С. И. Друзяr<нной:  ,, П 1нсоная дама".  1 5-го- съ уч. С. И. Друзя 1<t1 н о й : ,, Ш о п е нъ� . 

1 1 6-го-съ уч. Л. Собинова  и Т. Н. Сi,ба нъев(.,й: ,,1\1.анонъ". 1 7- го-съ уч. С . И. Д рузяк и н u 1 1 :
,,Шоn енъ". 18-го-съ уч. л .  Собинова и Т. И . Саб ан·r,евой:  ., Травi ата". 1 '?-го-утр., 
,, И скател и жемчуга" .

� 
Веч.-,, Карменъ" . 20-го-съ уч. Л .  Соб и 1 1 0Еа� ,, Вертеръ':; 

21 -ro-
/ 

�
. 

. 
' Б илеты продаются въ насев теа1 ра .  

съ уч. Друзя1<инои: ,, Ш о п енъ" . 22-rо-съ уч.  С Н .  Друзя 1<инои:  ,, Ш о п е н ъ  -

� 
� 

=.:.::...·=-=-= !<асса отнрьпа отъ 1 0  час. утра до 10 час. веч.  ---=- ::.::: _:_._::_:: 
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МОСКОВСКIЙ ДР АМlТИЧЕСКIЙ ТЕlТРЪ 
-1 М осква, Ка11етный  111щъ "Эрмитажъ". ТелеФо нъ 25 ; J I .  1

111!!"-----.. -...... 8 118 8 11 18 8'1 88 8 8 8 11 8 8 8 8 8 •  11•• ·-· 88ell8811 llill8i.lai"i 111 11 11 8 8 8  8 8 8 8 88"i:::::::::::� •• 
• Билеты взя т. на 1 марта-,. Романъ" дъйств. на 14, взят. на 2-,.Касатка" дi;йств. н а  13. : 

-

: 7-ле,щ: Гольдштей'на: ,,Тенденцiя еврейской жизн и". 9-ле·кц.  Коrанъ: .,Л итература 111 

• сеrодня ш н. дня". 12-го ма рта-,.Тот ъ, кто получаетъ nоще•1 и н ы".  1 3, 1 5  и 17-ro-'- · : 
: ,.Касатка". 1 4 ,  1 6  и 1 8-rо-.. Романъ". 11 

: Нач. въ 7 1/� ч. веч. Билеты прод. въ !{асс-в т. отъ 10 утра до 4 ч. дня. : 
• Уполномоченный дирекцiи М. Н. Новиковъ. : 
: Диренторъ-Завi;дующiй Художественною частью Ю. Э, Озаровскiй. 11 

• Инспекторъ театра М. И. Неровъ.
� 
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tf!с езон� 1 916-1 7 r. .• . .. .. : .. .. : .. 7о;;ЦЕРТНОЕ ТУРНЭ. � 

)Opiii )Wopфeccu. 
На концерты 8-го октября и 26-го декабря въ Петроград·!; и нонцерты въ Рнг·t, Резел-1,, 

Орл't, Курскв, Харьновi;, r:J олтавt., Елисаветградi5, Ниr{олаевъ, Херсон-в и Керчи.  -==- В С Ъ  Б И Л Е Т Ы  П Р О Д А Н Ы. -==--
дал-ьнъйшiй мapi.upy1 ъ: 20-го февраля З-й ,щнцертъ въ Петроград-в. 18-го янва ря -- Би
тебснъ, 22-ro января-СNОЛrёнскъ, потомъ Воронежъ, Козловъ·. Тамбовъ, Пенза и fl\осква. 

Мартъ-Сиб�1рь. f\прi;ль-Яnонiя. 
N. Импрессарi о  Эмиль Блокъ. (!lетроzрадь, Мытнипсkая ул., д. 4). � 
�---,;;;;;;----------;;;;--------------;;;;;-;;;.;;;�

. ��=;�::��f;::::�:�H·�:::�::::�J 

. 28-го-Хабаровс 1{ ь, 2-ro марта - Благов·J;щенснъ. 4-го - Срi;тенсJ{Ъ, 5-rо-Чита,' 1 2-rо-ИрнутСl<ъ, 14-го--Томс1<1;, (2-й концертъ) 17-rо-Барнаулъ, 19-го-Тюмень,
� ---

1 
20-го-Енатеринбургь, 22-го-Пермь. f\ п рj:,ль-Москва, Петроrрадъ и Донецкiй

� 
Бассеинъ. 

� . "-. _ . . , · · 
Импресса.рiо М.. В БАСМ.АНОВЪ-ВОЛЫНСКIИ " 

�)ь 1:1 �JtrJ1,б · ·1:rYь�ь&"J)fD� rъ-6Ш:r-�1c..�Lk:t�'"ffiM'-010.:t1.2f(;a,.1Й::--o.,.-z."10.1(йi}iL�.1щO�� 

НОВАЯ м·� :Н.: .но.·нст АНТИНОВА �- ! =····o,iriiиinь·иi·я·oniPETтi···= ПЬЕСА . . . 8 
· 1 авI1. ,, Ея Превосх. Наст." р., т. Суво_рина 8 Чужъ-Чу?l(ени на и В. Г. Пергамента. : 

Ui Принимаетъ поручен iя  по устрой- iU 
Епi ству ангажемента. Проситъ rr. iU 
� артистокъ и артистовъ сообщить itl 

1 � свои адреса . � 
� Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедневно. i
Qg П ЕТРОГРАДЪ, � 
� Садовая ул., 36, · кварт. 6. � 
� Телеф. No 465-54. � 
����������=��������� 
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1 1 П Р И Н  ИМАЕТ'Ь УС ТР О И СТВ О .  1 ! 
g I концертов�, лекцi й, rастр. g 
g : 1 спектаклеи и артистичес1<. :! 
g ! I  G G G тур нэ п о  Россiи .  G G s g 
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Одесса, Дерибасовсн:ая, No 10. g 

(!, ,1 Rдминистраторъ С. Л. Гросбаумъ. 
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:n одноа1,тныхъ 
Б У Ф Ф О Н 1\ Д Ъ 
Ч У ЖЪ-Ч УfЖ Е Н И Н А. 

1 
11 Букетъ 1,расавицъ . 1 1  Очаровательный ЭФiопъ. 

1 J 11 
Я для: васъ не интересна? 1Поклонницы огня: . l(ошуроч1ши Мышу.роч1Са ! 1 

Д Блуждающiе поц·t.луи .  
Ц1.Н А сборника 2 рубля.

� 
Складъ изд. ТЕRТРRЛЬНЫЯ НОВИНКИ -

Петроrрадъ, Николаевская, 8. 
П родается въ 1'оит. ,.Театръ и Искусство".

m в 

00 С7..О С7..О С7..О 8 С7..О С7'..О С7'....О .:7....0 С7....О D C7...o::I с:7..0 С7....О 00 

� t·я Птр. муэ.:"театJJ. библiотека § 
� 

f\PTИCTR ИМП. ТЕF\ТРОВЪ 
Q 

s В. Н.  ТРА ВОКА ГО.  s 

� Театр. пл., 6 (у Консерв.). <8> Тел. 443-01 . ' � 
• ОПЕРЫ и ОП ЕРЕТКИ, водевили-про- • 
� дажа и прокатъ. 9 
S П ОСЛоДНIЯ ЕВРОПЕЙСЮ Я НОВИН КИ: S i § -- ,,с И Л Ь В А". = �, () , Оп. въ 3 д. Кальмана (авт. ,, Осен. нане- () ' � вровъ" и др. � , u 

,,и н к о r н и т о,,. u 
§ Оп. uъ 3 д . .  О. Штрауса. § 
Q НОВИНКИ: Резервисты, П ольская кровь, � 
� Мес<:алинетта и др. ..) 
• ВЕСЬ НОВЫЙ и СТАРЫЙ РЕПЕРТУАРЪ. • 

§ .МИНI АТЮРЫ: Убiй ство привратн ицы, Ива- § 
Q , новъ Павелъ, Моя женитьба, Ужинъ послi; 

� � маскарада, П ольская 1<ровь, Причуды стра- В () сти, Двt. гризетки, Два слt.пыхъ, Дитя () 
� любви, . Генер. fепетицiя, Я�локо Рая, � 

OOC7..oC71°����1,���..o�..o(���JC7..oCCQOO ,;Рестор. 1 р азр."· ,,1;>,ратца -lонущ'Ни�). . : I ) Это было весной ·(Краснь,� . : ·· : 

с л·. :о ·н·ъ· ,_ .'. �Вперед� _вес_ел_:tй !)_ 
• . тюльпаны) • · . . . . · . . . · . . 1 д.-2 р. • а=========:=========13

, , · • . . . - l<оме.ц. B'f,> � Д'ВИСТ. : 2} Вс1. женщины-ва кханки (Одна : Новыя минiатюры въ 1 А, и. и. Лисвнко-Коныча ,8 треть моей жены) . . . . . . . 1 д.-2 р.· • 
Бецеф. роли: Героя-Любовника и · Инж. : з) Миссъ бризъ бисъ (Женофилы : , ,НА ИСПЫТАНIЕ'\· Драмат • . Bct, роли выиrрышн ыя. • и Мужефобы) . . . . . . . . , J д.-2 р. 11 Д·М '1 2 Цt, бQ Сез. 1917 г,. прошла съ . иснл. усп. въ r: .. Ка- : 4) Цирковая на'tздницв ( Нана) . 1 д,-2 р . : 

ств. лицъ :  м. • ж. . на н. 
з.а.ни ант. Смоленскаго. Буд. зим. сез. прин. : Продается во всъхъ театр. библ.iотенахъ и у �  ,,ЖЕНЩИНА СЪ ИЗЮМИНКОЙ". къ пост . .. �нт. Полонскнмъ r_ Баку.. 11 автора: Петроградъ, Лi;сной, Ci;apo-Пapro- : Дъйств.' лицъ : и. 2. ж. з. Цt.на 60 н .Н · . . · . . Выпис. т. б. Разсохи на. 

� ловснiй пр� д. 1 2. · 1! 1.!: 
.. 

-:!.1 •• 111••a88 111!11:llll•••aaasllll• a••• •••a•••• ••" 8 Выnис. н. ж . . ,Теат_ръ и Hcrt." и театр. библ.
0 

1 

Г А С Т Р О Л И И К О Н Ц Е Р Т Н О Е  Т У Р Н Э  

) А 'Jlеисандра Иnьича МОЗНСУХИНА. 
ПРИ УЧf\СТIИ изв'остной П\f\НИСТЮ1 П РИМ/ЩОН Н Ы  ОДЕССКАГО ГОРОДСКОГО ТЕF\Т РR 

1 . 

· ·  к . . :' .А . . К . .'А Р И Н  И и . о .. М. : Урбанъ-Волковицкой.

1 

. 
М�р шрутъ_; Феврал_ь:_?()-rо Ха�ьков�; �2-r� Полта_ва :  23·ro Кременчуrъ; 24�ro )(_арЫ{ОJЭЪ (2-й l{ОН_ц�ртъ) 26-ro Курскъ; 27-ro Тула; Мартъ: 1 :ro Калуга; 
3-го Брянснъ; 12�ro Рига; 13-ro Ревель; 14-ro Ю'рьевъ; 16-ro Псновъ; 17-ro Полоцнъ; 19-ro Двинснъ; 20-ro Витебскъ; 21-ro Моrилевъ; 22-ro Мин<.:1<ъ; 
23-ro Гоиель. RrJpi;ль: 2 по. 20-е - Гастроли въ КiевСJ<омъ Городскомъ- Театрi;; ·23-го Е1<.атеринос:лавъ; 25-го Ростовъ Донъ; 26-ro Новочеркасс;къj

·· · ' · 28-ro _Таганрогъ; Май, lюнь: Сибир ь1 :Японiя; lюль ·� Гастроли въ Кисловодск-t. · , · "  · 
Имn ресса рiо ·с. Я: Бискеръ: . .  · · · · . · · Уполномоченн ый С. Л .  Гросбаушъ.



Отъ. конторы 

' ···. . - � • . - • . . . . 

журнала 

,,ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО" 
l 

Въ виду приближенiя срока второго взноса (1-го апрt-ля), контора nокорнъйше проситъ 
г.г. подписчиковъ въ разсрочку поторопиться внесенiемъ такового (З руб.), во иэбъжанiе 

перерыва въ полученiи журнала. 
-�

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЦРАМА � (Театръ Нонсерв,mрiи).

'-(.)-J 

НРИВОЕ ЗЕРНА/10 
==== (3. В. ХОЛМСКОЙ). ==== 

Въ су56оту 11-марта, возобновл. спект., предст. будетъ "Хованщина". 
Сборъ поступ. въ распоряженiе .Времен. Правительства на нужды по 
его усмотрtнiю-12-rо утр.: ,,Черевички", веч.: ,,С1,аз1ш Го<r1>мана",
13-ro "Quo Vadis i'. (билеты, взяты на 1-ое марта. дtйствит. на этотъ
спек:-.). 14-ro "Евге�iй Онt.гинъ", 15-го "Quo Vadis", (билеты взят. на 

ЕКАТЕРИНИНСЮЙ ТЕАТРЪ.
ЕЮПЕРИНИНСК. КАН., 90. 
ТЕЛЕФОНЪ №. 457-82. 

1аа 
Новая прогр. ,.Эволюцiя дьявола" Н. Тэффи, 
"Подъ маской". М. Фрица. ,,Тигровая
шкура" Н. Смирнова . .,Симфонiя стараrо · 3-е марта, дt.йст. на этоп, спект.). 

Начало спент. утр. въ 121/2 ч. дня, веч. въ 8 ч. веч. Во время дi:.йств. входъ не допуск. 
Билеты оставш. отъ абонем. продаются. Билеты въ t<асс-в театра ежедн. отъ 10 до 5, а 
въ день спект. до 10 ч, в. въ 1шнт. ,,Путникъ", Садовая 12, тел. 142-14, и въ Центр. нас. (Нев· 

режима" В. Эренберrа .. 
Начало спектакля въ 8 1/2 часовъ вечера. 

!<асса отнрыта еж'едневно съ 12 час. дня до 
онончанiя спе1<такля. Билеты также rрода
ются и въ Цент. 1<acci, (Невснiй, 23) и въ 1<он-

скiй, 23, тел. 80-08 и 80-40). тел.: 1<ас. теат. 584-88, админ. 588-63. 
�.::::�=====================--- торi; .,Путни1tъ" Садовая, 12). 

�ШIRТИЧЕСКIИ ТЕRТР'Ь.
, Спектакли труппы К. Н. НЕЗЛОБИНА 

Офицерская, � 
Телеф. 404-0��- '\l fтРоицi{IСЙ ТЕАТР� 1 

,
1 

Троицкая уп., 18. А. М. Ф О И ИН А. ТвnеФ. 174-29. 
1 

11-ro марта "Шарманка" (сп. благотворит.}, 12-го - ,,Актриса Ларина", 13-го - ,,Хищ
ница", 14-rо-,,Враги", 15-rо-,,Актриса Лариfiа'', 16-го-,,Золотая осень". 

1
1 

Полонезъ изъ оперы Евгенiй Он1>· 111111 
1 гинъ исп. оркестръ подъ управл. -1 

М. Аматнякъ. = 
· Начало· въ 8 ч. 30 м. в. Бил. прод

_ 
. въ касС'в т. съ 12 ч. д., въ Центр. касс-в и въ о

;J
б' 

,,Путникъ", Садоаая 12. · .Администраторъ Л. Л. Людомировъr

; .,Старый Петерrофъ" карт. Ю. Бt.- == 
•- ляева, ,,На жи3ненной сцен1." пьеса ==

= въ 2-хъ нарт. соч. Ф. Зарина, ,,Три =• 
сердца" др. въ дом-в Букиныхъ новая =: 
пьеса J\рнадiя .f\верчеюш, "Valse =•
llrique". Балетъ съ уч. f\. f\. J\лексан- =:
дровой. Благотворительный нонцертъ · =•
въ Крутоrорснъ ш_уТ1<а В. Н. Гарде- =: 
вельда. Режиссеръ В. Р. Раппапортъ. =•

11� Въ субботу 11 февраля пр. б. ,,ПЛОДЫ ПРОСВ'ВЩЕНIЯ". 

Ком. въ 4 д-вйств. Льва Николаевича Толстого. ТЕ�ТРЪ 

Художникъ J. С. Школьникъ. -: 
Завi;д. муз. частью М. М. Аматнакъ. • 
Ежедневно 2 серiи: въ 8 и 9112 час. : вечера. 8 

А. С. СVВОРИПП. 
Весь сборъ съ этого спента1шя, а та1<же суточное жало

ванье артиста въ, рабочихъ и служащихъ театра 
поступитъ въ пользу семействъ 

ПRПШИМЪ ВЪ БОРЬБ\ SA СВОБОДУ .. 
_ Предварительная продажа билетовъ : 

:= 
ВЪ Кс!СС'В театра СЪ 11 Ч. утра. == 

• •
• •

(Малый театръ), Въ воскресенье 12-ro февраля утроNъ: по уNеньш. цънаNъ 

• • 

······
······

·······
·
···············

�
···

Фонтанка, No 65. 
"ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ". Нач. въ 121/2 ч. дня. Вечеромъ: i 
..В'ВРА МИРЦЕВА". Касса отнрыта сегодня отъ 11 ч. утра • 

i :�НЕвСН�
Т

ФАrсъ·: 1 ·� � 
до 6 ч. в�чера. Въ день спент. съ 10 ч. у. до 10 ч. вечера. 

! 11 \+ ,\+11+ ::+11+ ,1 +,l +:i+II + 11
� 

11+ 11+11+:,+::+li +11+11 +11+ :,+,1+:, +:, +11 +::+11+:i+11+:,+11 +11 +11 + 11+ 1,+,1+ 11 +� 

ШКОМ БА,\ЕП.IАfО 

ИСI\УССТВА 
IIJ'.и УЧЕБН. тодъ.

Прiемъ уч-ся до 1-го мая 

.r-- He=-��
i

;E;::���I: ���:: 
кассы 275-28, конторы 212-99. 
Дирекцiя: Л. Добровольскаго, 
П. Николаева, В. И. Разсудова

Кулябко. 

Велинопостный сезонъ. JII 
.---·=а-... -. ...: ЕЖЕДНЕ ВНО =-=-··-с:-:-:-·-:--.. 

АРТИСТОбЪ v!МП ТЕАТtР. 

А.иИ �ЕКРЫГННЫХh 
ПЕТРОП:'АдЪ 

НИКОЛАЕВСКАЯ У/\.31 
Т,\ф. f\fN'237-25 и6.9-7Z 

ПРЕКРАЩЕНЪ. 
Проспеr,ты (бевплатно) и подр.nрограмма (271со:1.) 

высылается по требованiю. 

Право на преподав. танцевъ въ учебн. 
завед. и на открытiе бал. школъ.1 

,,иашп содержанка"· 
(Цапербаумъ и Ко.) ф. въ 3 д. М.А. 

1 

Начало въ 81/2 ч. веч. Касса съ 11 ч. утра. 
Въ фойэ театра 1tонцертный ансамбль. 

Окончанiе не. позже 111.'2 часовъ вечера. 
Режиссеръ В. И. Разсудовъ-Кулябко-. Uk J\дминистрат
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с о ДЕ РЖАНIЕ • Вели1«1я русс1<ая реnолюцiя и театръ.-На. 1:,обранi� сцен!"ческихъ дъятелей. Божены Витвиц·кой.-Театръ въ ре_волюцiо11-
ные дни.-Замiпки. ноmо novus.-Изъ моеи автобюrраф1и. Елизаветы Горе.вой.·· Некролоrи.-Письма въ реда1щ1ю.-Деле-

• гатснiй Съi;здъ.-Изъ литературы о геатръ. Евг. Безпятова.-Маленькая хроника.-Хронина.- По провинцiи.-Провинцiальная 
лътопись.-Объявленiя. 

Рнсун1<и и портреты: Гимнъ Свободы, Н. н. Львовъ, R. И. Южинъ, Л. В. Собиновъ, 1. В. Тартаковъ, R. В. Теля1<0вс1<iй, Е. Горева (2 портр.), 
Н. Р.. Поповъ. ·j· В. Шаровьева, li. В. Rсе1шова. 

Великая рус:с:кая ревоnюцiя и театръ. 
Событiя, совершившiяся въ послtднiя двt не

дъли, танъ необычайны и rрандiозны, что едва 
ли мы, современни�<и, отд::емъ себt ясный отчеrь 
во всемъ случившемся. Исторiя отнесетъ ихъ къ 
разряду явленiй чрезвычайныхъ. Предъ размахомъ 
русской_ революцiи блtднtютъ великiя революцiи 
англiйская и французская. f\нглiйская предсп�вляла 
двадцатi,rл1пнюю междоу�обицу, и если считать ея 
зенитомъ 1649 г., то 20 лtтъ продолжалась борьба 
съ норолевской властью. Въ зенитt англiйской 
революцiи . не было ничего катастрофическаго, 
мгновеннаго - ея зенитъ это логическое заверше
нiе борьбы на рода съ норолемъ, постепенно ли
шавшимся прерогативъ и аттрибутовъ королевской 
власти. Таким'Ъ же характеромъ запечатлъна и 
революµ!?_f во Францiи. Понадобил.ась 4 лътняя по· 
степенность для того, чтобы страна прiучила себя. 
къ мысли о пол}jо�ъ упраздненiи старой власти. 
У насъ переходъ отъ царскаго самовластiя нъ сво
бодt на рода случился внезапно, такъ, какъ на 
тропикахъ совершается смtна дня и ночи. 

Эта мгновенность, молнiеносность, стремитель
н'ость русской революцiи создаетъ, естественно, 
большую спутанность мысли. Предстоитъ не только 
созвать Учредительное Coбpa}iie для установленiя 
·,,фopIVIы правленiя,.", но и продумать до конца всю
систему окружающаго насъ общественнаго и пра
вового' строя.. Необходимо 1<аждой срuiальной_
групп-в, каждой корпорацiи, каждому профессiо
нальному. �о.юзу уяснить_ ближайшiя свои- задачи и
програ�му · обловленной жизни.

·Ре:вол.юцiя и свобода театра.
Театръ, .. яа·къ ,искусство понровительствуемое, 

мноrи1'1ъ обязано абсолютизмУ,, но какъ искусство 
общенародное, было подавляемо абсолютизмомъ, 
какъ и всt иныя пр_е>явленiя духовной жизни. Рево
люцiя д9лжна принести съ собой театру: 

1) Освобожденiе �тъ всянихъ цензурныхъ: ст-вс
ненiй, заставлявшихъ либо трусли·во прятать мысль, 
либо отказыват�ся заранъе отъ попытокъ изобра
женiя многихъ сторонъ жизни. Для театра были 
зак.рыты не тольно сатирическiя обличенiя несо· 
верше�ствъ, наnримъръ, духовеI-1ства, или офицер
ской и- судейской cpeДJ=>I, но подчасъ и самый бытъ 
ихъ пр'едстав_лялъ запретную область. Всюду пона
ставлены были рогатки. Не только еван·гельскiе 
сюжеть1,. но И мал-вйшее· .нае_атель�тво RЪ . библей-· 

скимъ сказанiямъ являлись уже святотатственнымъ 
покушенiемъ. Въ послiзднее время натискъ на 
театръ особенно усилился со стороны върнаго до 
конца союзника царскаго самовластiя - нашего 
новоявленнаго клерикализма. 

Театръ долженъ получить свободу выраженiя 
мысли и чувствъ. 

2) Театръ долженъ быть освобожденъ отъ кле
рикальныхъ и церковныхъ ограниченiй въ отно
шенiи поста и кануновъ двунадесятыхъ празцни
ковъ. Должно уважать религiозныя чувства и цер· 
ковныя установленiя, но не слiщуетъ ихъ навязы
вать силою. Кто постомъ считаетъ за rръхъ ходить 
въ театръ-тотъ и не пойдетъ. При свободъ въро
исповъданiй, понимаемой въ истинномъ значенiи 
этой свободы, а не въ смыслъ такъ называемой 
подачки вtротерпимости, необходимо предоставить 
·и тъмъ, кто соблюдаетъ посты, и тъмъ, кто ихъ
не соблюдаеrь и не признаетъ, или въ налендар-в
своемъ не считаетъ, право д-влать такъ, какъ ему
подсказываетъ его свободный выборъ. Театръ самъ
занроетъ двери свои въ тt дни, когда религiозное
_настроенiе большинства будетъ препятствоват� по
с-вщенiю театра. Но пора, разъ на всегда, предо·· 
ставить область религiи внутреннему убъжденiю
гражданъ и не подпирать ее санкцiей и прину
жценiемъ власти.

3) Театръ долженъ получить опредъленную за
к6номъ. право и дъеспособность, и освобрдиться

- отъ системы разръшенiя полицейской власrи, ръ
шительно ни на чемъ не основанной .и совершенно
произвол�ной.- Необходима _выработка особаго
театрально-административнаго кодекса, и защита
интересовъ театра, нарушенныхъ д-вйствiями адми
нистрацiи, путемъ судебнаго _ иска.

�еволюцiя и Нацiона·льный театръ. 
Съ паденiемъ царской' власти ·(И даже при воз

рожденiи . ея въ ограниченной формъ 1<qнст_иту
цiонной монархiи), упраздняются импера·торскiе 
театры. Ихъ мtсто должны занять Нацiональные 
театры, которыхъ строй дО.fIЖенъ кореннымъ обра_
зомъ отличаться не только по форм'Б управленiя; 
но и по содержанiю художественныхъ· задачъ о,:ъ 
импер�торскихъ. Диренторъ театровъ-увеселитель 
и оберъ·nоставщикъ царскаго дворца -явля·е·тся 
совершенно �енужным-ь· лицомъ. : . Кажд�1й' театръ 
долженъ им-втЬ своего директора или·-упраJi3ляю
щаго, дtйствующа,rо совершенно самостоятельliо 

. и . подчинеяк-а:ГQt мини�:rру' _из�щныхъ': 'искусствъ. 
· � \ ' • 1 1 1 
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Такiя затtи,. какъ французскiй театръ, содержи
мый на казенныя средства, естественно, предста
вляются излишними. Кромъ театровъ rосударствен
ныхъ въ тtсномъ значенiи слова, слъдовало бы 
также установить смtшанный типъ театра, содер
жимаго и руководимаго извъстными театральными 
дъятелями, по опредtленной и одобренной мини
стерствомъ програ.ммъ, но съ субсидiею отъ казны. 

f\ртистамъ нацiональныхъ театровъ придется 
забыть свое прежнее положенiе изнtженныхъ, 
баловниковъ и прихлебателей стараго режима. 
Они должны подчини.ться общему режиму, кото
рый государство устанавливаетъ для всtхъ, полу-· 
чающихъ жалованье изъ казны. Безсмысленно 
длинныя лътнiя вакацiи, щедрые отпуски на лич
ныя гастроли и пр.-все это могло существовать 
лишь потому, что артисты императорскихъ теат
ровъ были фаворитами дворцовъ. Народъ не мо
жетъ терпъть такого баловства. Онъ потребуетъ
и . будетъ правъ-чтобы труппы нацiональныхъ 
театровъ полными ансамблями гастролировали 
въ народныхъ rеатрахъ провинцiи и столичныхъ 
предмъстiй, показывая небогатой народной публикъ 
по дешевымъ цънамъ свое искусство _и основной 
репертуа ръ нацiональнаrо театра. 

Изъ нацiональныхъ театровъ должна быть из
гнана нынtшняя безсмысленная роскошь, постано
вокъ, и цъною этой экономiи улучшено доволь
ствiе младшихъ тружениковъ театра. Въ Нацiо
нальномъ театрi; совершенно недопустимы раз
вратные гонорары, платимые разнь1мъ знамени
тостямъ, и развратныя цtны ·на мi:icra съ·участiемъ 
этихъ знаменитостей. 

Нацiональный театръ, созданный великою рус
скою революцiею, долженъ быть простъ, серье
зенъ, значителенъ и глубокъ, и отличаться не 
блескомъ и мишурой, а большой, вдумчивой, куль
турной работой. Затъи роскоши и развратъ гоно
раровъ могутъ быть предоставлены частнымъ пред
принимателямъ. Но это не дtло Нацiональн. театра. 

Со�rавъ труппъ Нацiональнаго театра долженъ 
бытh подвергнутъ радикальному пересмотру и 
обновленъ не менi;е, какъ на половину. Най
дутся, безъ сом1-Jtнiя, и такiе частные театры или, 
по крайней м"Бръ, зародыши такихъ частныхъ 
театровъ,. которые было бы справедливо и полезно 
превратить въ нацiональные. Вмtсгв съ т"Бмъ 
правительство новой свободной Россiи не можетъ 
остаться безуча<:ТНЫМЪ КЪ вопросу объ устроЙСТВ'Б 
народныхъ домовъ и театровъ; которымъ должна 

· принадлеж�ть роль кулыурнаrо центра въ жизни
русской деревни.
Революцiя и орrани�ацiя театральна го· ,.д-tла.

Множество вопросовъ, возникающихъ такимъ
образомъ, требует;ъ созданiя достойнаго предста
вительст'ва театральныхъ интересовъ. Театру опять
уrрожаетъ опасность, .какъ угрожала и встарь,
рстаться безъ энергическихъ и достаточно осв"Б
домленныхъ представителей · въ средъ централь
наго управленiя. Первые шаги по ликвидацiи ста
раго строя, к:ь сожал"Бнiю, уже указываютъ �а это.

i Такъ, въ составъ комиссiи, уурежденной для лик-·
видацiи главнаго управпенiя по. дъламъ печати,
вошnи представители отъ газетъ, · драматическихъ
�второвъ, но въ ком'ис�jи, не находимъ пр'едстави
'теля ОТЪ. Те?1Тра, I<ОТОрЫЙ ВСеГО болi;е, (?ДН8КО, 
страдалъ отъ цензурныхъ стi;сненiй и форма�ьно
стей. Необходима организацiя театральныхъ инте
ресовъ, и къ этому главнtйшему вопросу мы сей
часъ и перейдем�.

Революцiя и Теат. Общество. 
Илтераторскаzо Русскаго Театральнаго Обще

ства больше не существуетъ. Дъло 1;1е въ томъ, 
что отпалъ титулъ "императорскiй", а въ томъ, 
что самое общество сейчасъ не удовлетворяетъ 
своему назначенiю. Совершенно очевидно, что 
отпадаютъ функцiи президента, что вмtстi3 съ 
Т"Бмъ, уничтожается назначенный вице-президентъ 
и что комитетъ при президентъ становится ана
хронизмомъ. Такимъ образомъ ясно, что не только 
безразсудно, но можно сказать, преступно легко
мысленно было бы настаивать на утвержденiи 
устава въ томъ видъ, какъ его состряпали въ 
прошломъ году, на делегатскомъ съtзд"Б. Но не 
въ одномъ этомъ дi3ло. Паденiе стараго режима 
вызываетъ и еще больше вызоветъ развитiе про
фессiональныхъ организацiй. Если можно было и 
даже должно было довольствоваться Т. О. при 
старомъ стро"Б, то сейчасъ его существованiе, 
какъ нъкоего компромисса между экономичес·кими 
противоположностями предпринимателей и акте
ровъ, и вм"Бстi; съ тi:�мъ центра т�атральной жизни
представляется ск.орi3е вреднымъ, ч"Бмъ полезнымъ. 
Необходима союзная профессiональнвя организа
цiя, освобожденная от.ъ всякихъ дилетанrовъ, и 
распадающаяся на два союза-работниковъ и пред
принимателей. Театральное же общество должно 
быть учрежденiемъ, в"Бдающимъ д"Бла благотвори· 

· тельныя и художественныя. Нынt засtдающiй де· 
.пегатскiй съ"Бздъ неправомоченъ разръшать во
просы столь огромнаго значенiя, такъ какъ онъ 
собирался безъ предвидi3нiя того, что соверши
лось, и потому съi:�зду слtдовало бы, ограничив
шись лишь необходимыми формальными д"Блами, 
как�:: смtты и т. п., закрыться и уступить м-всто 
для у ч р е д и т е л ь н а r о о б щ а г о с о б р а н i я 
членовъ Т. О., которое и созвать лi;томъ нын-вш
нято года. 

Мы полагаемъ, что этотъ послtднiй вопросъ 
слi:�довало бы обсудить на собранiяхъ сцениче
скихъ дъятелей въ Москвt, Петроград"Б и про вин· 
цiи и въ эт6мъ смыслi; отправить ·телеграммы де· 
легатскому съъзду. 

Таковы nервыя, на скоро набросанныя, сообра· 
женiя о томъ, какъ должна направиться жизнь 
те�тра при новомъ строъ. Работа предстоитъ 
огромная. Подлинно-жизнЬ' коротка, а работы 
много! Но наша, жизнь исключительно счастливая: 
намъ пришлось вид"Бть освобожденную Россiю "11 
рабство павшее, по манiю борцовъ!" 

,_.На · <:обранiи <:цениче<:ки2tъ ·дtятеnей, 
И находятся же люди, которые отрицаютъ творчес1{0е 

значенiе · театра на томъ основанiи, что у актера "нtтъ 
своихъ словъ", что антеру повелtваетъ книга! .. 

Нi:.тъ своихъ сл:·1въ ... Я предлагаю такимъ отрицателямъ 
. отправиться на собранiе актерской громады BDoдt того, 
какое было 7-го марта. въ помtщенiи Малаго театра. 
'Сколько словъ, и какiя слова, накiя эвучныя ихъ сочетанiяl 
Какое разнообразiе стилистическихъ прiемовъ, блескъ 
фразы, яркое проявленiе .личности!· Въ своемъ родъ бле· 
стящiй образчик . творчества dell' arte. Одно только тре· 
вожно: соединилось ли бы? возможна-ль была бы какая 
нибудь rармонiя въ этомъ разрбзненномъ творчествt? 
Или это только блестящiй хаосъ? · ... 

На танiя и ,:ому подобныя мысли наводитъ собран1е, 
о коrоромъ гласить заrолов-:жъ этой замtтни. Собранiе · 
было посвящено двумъ вопросамъ: посылкъ представите
лей въ Совtтъ Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ и пред
варительными рi:.шенiями объ организацiи Союза театр.
дi:.ятелеi1, 

· · · ' · : 
Для окончательнаrо выбора предсtдат.еля собранiя по

надобилось полтора часа. Наконецъ през1-1,цiумъ был'р опре· 
дtлен'Ь въ лиц-в r. Градова (предсi;д.) гr. Наровскаго и 
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Самойлова (.,тов. nред�t,д.) Г-жи Юреневой, rr. Жданова и 
Фенина (секретари). Была почтена вставанiемъ память 
павшихъ въ борьбt за свободу и одобренъ текстъ nри
вtтственны. ъ телеграммъ Исполнительному Комитету, Вре
менному Правительству и Совtту Рабочихъ и Солдатскихъ 
Депутатовъ. По вопросу о посылкt. выб:>рныхъ въ этотъ 
Совt.тъ, предсtдатель Собранiя очень обстоятельно объя'::" 
нилъ, что лишь организацiя и притомъ съ опре,Цtленнои 
политической платформой можетъ войти въ лицt своихъ 
представителей въ Совtтъ Рабочихъ иv Солдатских_ъ Депу
татовъ. У дtятегей сцены пока нинrtкои организац1и нiпъ, 
и1 поэтому отложивъ вопросъ о делегаторt., надо заняться 
вопросомъ о Союзt.. 

Несмотря на такое вразумительное и фа�тическое объ
ясненiе предсt.дателя, обсужденiе самого принципа по
сылки делегатовъ весьма ::�атянулось. Не будучи ниснолько 
при данныхь обстоятельствахъ дt.ловымъ, оно тtмъ не ме
нtе оказалось очень нраснорt.чивымъ, Были высказаны 
разнообразныя- мнt.нiя, а ярче всего звучалъ девизъ: ис
нусство всегда было свt.точемъ въ области духа и шло впе
реди человtчества. Но· развиваться и жить оно можетъ 
лишь въ условiяхъ полной свободы художественныхъ за-

.,.. i дачъ. Нин.акая тенденцiя, nартiйность, доктринерство -въ 
i сферt искусства недопустимы. 

Съ таI<ой именно, рt.чью выступила артистка. Малинов
ская. О1звуни танихъ же мыслей выпукло проявились и у 
других� ораторовъ. Во всемъ этомъ было много нрасиваго 
и увлекательнаго на взглядъ всЯJ{аrо ч�ловt.ка. не?твt.т
ственнаго за дt.ловую · сторону актерскои. организац1и, Но 
предсiщатель естественнымъ образомъ клонилъ къ ка.кимъ 
либо резолюцiямъ ·по дt.ловой именно. части засt.д�н1я. 

За таную неизбtжную съ его зван1емъ тенденц1ю онъ 
подвергался столь частымъ нападкамъ со стороны экстрен
наго собранiя, что, извинившись передъ присутствовав
шими, удалился со �воего отвtтственнаго и утомительнаго 
поста, передавъ его r. Наровсному. 

Опредtлено было въ Союзъ принимать безъ исклю
ченiя вс-tхъ сценическихъ тружениковъ, не считаясь размt
рами сцены и ея натегорiей, канъ то: минiатюры, кино, 
цирки и т, д· и называться Союзу: ,,Союзомъ Петроrрад
скихъ артистовъ". Чрезвычайно дпинныя обсужденiя выз
валъ способъ избранiя членовъ комиссiи для выработни 
Устава. Между прочимъ, г-жа Мондшейнъ напомнила Со
бранiю, что уже имtются работы по этому предмету преж
ней номиссiи, засtдавшей въ дни свободъ. 

Наконецъ кое какъ былъ рt.шенъ принципъ избран!я 
комиссiи, едва�и ли, однако, достаточно выясненный. Ячейку 
комиссiи избираетъ данное сообщество,-доnолняется она 
избранниками 01ъ отд"Бльньfхъ театровъ. Избраны были 
слtдующiя лица: В. Л. Градовъ, Бейлензонъ (отъ оркестра), 
Егоровъ, Левъ Ждановъ, В. Киселевъ, К. Левитанъ, Лосевъ, 
Лучезаровъ (отъ минiатюр.), Лачиновъ, Мозжухинъ (отъ 
артистовъ оперы вн't группы 1, R.. R.. Наровскiй, Ольховск)�, 
П. В Самойловъ, СупруненRо (01ъ оперы), Я. С. Тинсюи, 
Л. Фенинъ, Н. Н. Ходотовъ и В. Л. Юренева. 

Было бы весьма отрадно, если .бы Союзъ этотъ подви-
нулся къ осущервленiю. Бон1ена Витвицкая. 

�� 

Театръ въ ревоnюцiоннные дни. 
Петроградъ. 

Революцiонные дни въ Петроrрадt. начались съ чет
верга 23 февраля. Уже въ этотъ цень сборы uошатнулись, 
и публика тревожно с11равлялась по телефону, состоится 
ли спеюанль. Съ пятницы сбо� ы стали· еще больше пони· 
жаться. Мы гово имъ, впрочемъ, о тt.хъ т1атр�хъ, которь�е 
.существуютъ, rлавнымъ образомъ, вечеровои продажен. 
Нt.тъ сомнънiя, что сборы были бы совершенно плачев-
ные, если бы не предварительная продажа, танъ Rанъ 
репертуаръ на всю 2-ую недълю былъ выпущен'ъ еще на 
1-ой недtлt. Любопытно, что проданныя мъста были за
нять�, и несмотря· на пальбу, напримt.ръ, въ Музык. Драмt.
въ воскресенье ,былъ полный сборъ, накъ наканунt. на
бенефисt. и· юбилеt. г. Юрьева въ. R.лександринскомъ
театрt. Въ понедtш�никъ 27-ro уже съ утра чувствовалось,
что спектакли не состоятся, твмъ болt.е, что нананунt. толпа
позволила себt нъкоторыё энсцессы (наnримt.ръ, относи
тельно Интимнаrо театра1.Распоряженiя о занрытiи театровъ
со стороны старой в.ласти не было, но издано было еще въ
субблу ночью приказанiе-не открывать кинемат. и кафе
шантановъ. Въ' 1 ч. дня касс::ы театровъ были закрыты по
взаимному соглашенiю.. . Вnрочемъ, въ это время уже
пылалъ домъ предварительнаго заключенiя, штурмовали
арсеналъ, и рево.riюцi,онные полни шли к1\ Го.суд. Думt. ... 

Спентьнлей; та.кимъ образомъ, не было въ понедt.ль-

никъ, вторникъ, среду, четвергъ и пятницу. 3атtмъ насту� 
пила 4 недt.ля. Вся первая полови на велиt{опостнаго сезона 
состояла, слt.дов , изъ 7 спеюаклей, причемъ только 3 были
сыграны при нормальныхъ условiяхъ. 

Убытки театровъ огромны. 
Въ воскресенье состоялось въ Паласъ-театрt. совt.ща

нiе представителей почти всtхъ частныхъ петроградскихъ 
театровъ. Предсt.дателемъ былъ избранъ R.. Р, Н:угель. Раз
сматривался вопрос.ъ объ ОТl{рытiи спектаклей на 4 не
дt.лt., причемъ большинство было за открытiе; И въ са
момъ дtлt, вtдь до 1881 г. спектакли давались и на 4-ой 
неаtлt.. Эта недt.ля была выброшена для спасенiя поста, 
чтобы умилостивить Побвдоносцева. Постановлено было 
также часть со сбора съ перваго спектанля отчислить на 
"красное яично" солдатамъ, и дать на Пасхt. безплатный 
утреннинъ для солдатъ. Обмi;нявшись еще нt.которыми 

· мыслями, собранiе избрало депуrацiю-Ю. R.. Малышева,
директора Музык. Драмы и R.. Р. Кугеля для ознакомленiя
съ видами правительства на этотъ счетъ. Общественный
градоначальниRъ, В. R.. Юревичъ, равно каt{Ъ и помощ
никъ его, С. Г. Свати1{0ВЪ, отнеслись весьма сочувственно
къ вопросу объ от�рытiи театровъ, раздtляя вполнъ мысль
объ умиротворяющемъ влiянiи театра. Но боязнь возмож
ныхъ энсцессовъ со стороны толпы, отсуrствiе организо
ванной охраны театровъ, затруднительность ночного сооб·
щенiя-все это побуждало отсрочить открытiе спе1паклей.
Въ совt.щанiяхъ принимали участiе представители город
ской думы и Соввта рабочихъ депутатовъ. Рt.шено было
открыть спентанли 11-го, въ субботу, пос11t. похоронъ
жертвъ революцiи 10-го. Но затt.мъ похороны были отсро
чены, и вопросъ пришлось вновь пересмотрtть. Въ чет
вергъ состоялось, нанонецъ, соглашР.нiе Оll{рыть спентакли
11-го, а въ день похоронъ закрыть театры, въ знанъ
траура.

Само собою разум"Бется, что падаютъ постановленiя о 
подписанiи· афишъ, о печатанiи въ монопольной типогра
фiи б. императорскихъ театровъ и о цензурованiи пьесъ. 
Использовать, однако, эту своб()ду едва ли удастся теат
рамъ въ первое время. Репертуаръ надо приготовить, а 
приготовить его нельзя было, такъ J{акъ въ революцiон
ные дни репетицiи не производились, а мt.стами разбt.жа
лись и театральные рабочiе, 

Вообще. сейчасъ наладить дtло 1-:елеrко. Нt.которые 
театры, какъ Нар. Домъ, занятъ войсками. Одинъ день 
было намt.ренiе реквизировать Паласъ театръ подъ вре· 
менную тюрьму, однако намt.ренiе это было оставлено. 

Не можемъ не посовt.товать театрамъ пользоваться 
свободою съ должною осторожностью, избtгая злоупо
требленiй ею. 

Rомиссаромъ казенныхъ театровъ назначенъ kH. Н. Н. 
Львовъ, братъ предсt.дателя совt.та министровъ. Объ этомъ 
напечатано въ послtднемъ номерt "Журнала распоряже� 
нiй. ,,Въ томъ же № напечатаН1:. слt.дующiй актъ: 

1) Впредь до послtдующихъ распоряженiй Высшей Пра·
вительственной власти сохранить за В. R.. Теляковсн.имъ 
функцiи n.o управленiю дире1щiей, театрами и училищами 
какъ петроградскими, такъ и московскими. 

2) Предоставить право В. R.. Теляковскому разрt.шать
конторамъ выдавать ассигновки по неотложнымъ потреб� 
ностямъ, въ усrановnенномъ riорядк1:;. 

3) Bct. новыS( ассигновки получать изъ кабинета ero
величества не и1-tаче, какъ съ разрt.шенiя Н. Н. Львова и 
за его подписью. 

Въ 11Журналt распоряж�нiй" объявленъ nриказ:ъ 
номиссара Н. Н. Львова о TOJ\iЪ, чтобы императорсюе 
театры именовать впредь Государственными театрами. 

Учреждена должность номенданта петроградскихъ 
государственныхъ театровъ. На эту должность назначенъ 
подпоручикъ Безпаловъ, артист1,, Марiинс1{аrо театра, испол" 
няющiй небольшiя партiи. Подпоручикъ Безпаловъ бьщъ 
на войнt. и получилъ контузiю. 

1 марта былъ арестов?.нъ В. R.. Теляковскiй. на своей 
квартирt. артистомъ Б; · Н. Вишневецкимъ, служащимъ те· 
перь унтеръ-офицеромъ въ Волынскомъ полку. 

На автомобилt. подъ конвоемъ г. Теляновскiй былъ �ре-
провожденъ въ Г. Думу. 

Послъ ареста Теляковскаго, заслуженный артистъ Р: 6. 
flполлонскiй, по приrлашенiю Б. Н. Вишневецкаго, отпра
вился къ предсt.дателю Г. Думы Родзянl{о, съ которымъ 
имtлъ объясненiе. Р. Б. R.поллонскiй сообщилъ собр�нiю 
представителей драмы, оперы и балета о своемъ свиданiи
съ г. Родзянко. · ' 

Предсt.датель r. Думы уполномочилъ меня передать 
вс-вмъ товарищамъ слtдующее: 
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1) Что онъ назначитъ къ намъ на-дняхъ комиссара,
который будеть ·в1щать дt.лами театра, и постарается найти 
такого, который любитъ театръ, 2) что жалованiе онъ при-
1<ажетъ намъ выдать своевремен но и 3) что спентакли 
начнутся, вt.роятно, черезъ недt.лю. 

F\лександринсная труппа образовала временный органи
зацiонный комитетъ, который будетъ вi;дать внутреннiй 
распорядонъ жизни труппы, а также художественную дt.я
тельность театра и взаимоотношенiя труппы и диренцiи. 

Въ номитетъ этотъ вошло 34 представителя: 13 чело
вtкъ отъ русской драматической труппы, 4-отъ _француз
ской труппы и 17 человtкъ отъ техническаго персонала, 
рабочихь, капельдинеровъ и служителей f\лександринснаго 
театра. Соотвtтственно этому выборы членовъ комитета 
были произведены по 4-мъ группамъ: отъ артистовъ, отъ 
техническаго персонала, отъ рабочихъ и, наконецъ, отъ 
напельдинеровъ и служителей театра. 

Оть драматической труппы въ комитетъ выбраны: г-жи 
Тиме, Рощина-Инсарова, Потоцкая, Ростова и гг. Карповъ, 
Мейерхольдъ, Ге, Лаврентьевъ, Новинскiй, Судьбининъ, 
Вивьенъ, Смоличъ и Пе;ровъ. 

Первое собранiе новаго комитета было посвящено 
выработкt особаго докпада о томъ, какъ представляетъ 
себ-в комитеть предстоящую дtятельность. Докладъ этотъ, 
который составить въ нонц-в концовъ своего рода консти
туцiю театральной и личной жизни артистовъ f\лександрин
ской сцены, подвергнется обсужденiю общаго собранiя 
труппы,· которое будетъ созвано еще на этой недi3лi3. 

5-ro марта въ фойэ Марiинснаrо театра собрались вс-в
артисты оперы, бат�та, хора и оркестра. 

Прибывшiй въ театръ комиссаръ Н. Н. Львовъ былъ 
встр-вченъ восторженной овацiей. 

Отъ имени всt.хъ артистовъ къ депутату обратился 
оперный артисть П. З. F\ндреевъ, произнесшiй слtдующую 
рtчь: 

,,Въ вашемъ лицt., глубокоуважаемый Николай Ника· 
лаевичъ, оперная труппа, балетъ, хоръ, орнестръ, рабочiе 
и служащiе Марiинскаго театра привiпствуютъ народнаго 
представителя горячо любимой родины. 

Ярко загор-влось солнце с:эободы и мы хотимъ, чтобы 
пышный разсвt.тъ родины озарилъ и насъ... Изживъ 
тиски стараго режима, мы ясно сознаемъ, чего намъ не 
хватало и что было нашимъ тормазомъ. 

Исходя изъ этого сознанiя и зная техничесную сторону 
сложнtйшаrо механизма театра, мы видимъ единственный 

· выходъ изъ положенiя-тольно въ самой широной авто
номiи.

Въ ближайшемъ будущемъ мы просимъ выслушать
выборный нами художественный совt.тъ й разсмотрt.ть
совмt.стно внутреннiй распорядонъ".

На эту рt.чь Н. Н. Львовъ отвътилъ пожелан1ями
свободнаrо развитiя и проявленiя русснаго народнаго твор
чества и rенiя и закончилъ свою рtчь возrл�сомъ: ,,Да
здравствуетъ свободная Россiя"!

Единодушное, громовое "ура"! вс-вхъ артистовъ по
крыло слова депутата. 

Депутатами отъ оперы выбраны М. Б. Черкасская и 
П. Я. Rурзнеръ. , · . 

. Функцiя главнаго режиссера 1. В. Тартакова будетъ 
выполнять распорядитепьный номитетъ, зрвt.дующiй худо
жественной частью. Въ составь номитета вошли выборные 
отъ артистовъ оперы ,(r-жа Чернасская и г. Боссе),. и по 
одному артисту отъ балета, хора и оркестра. 
. Отъ балета выбраны въ комиссiю для разсмотрt.

нiя внутрен·ня\о порядка ·г-жа Сте�анова, Б. Г. Романовъ, 
f\. f\. F\ленсъевъ, f\; м. Монаховъ, 1, П. Н. Петровъ и f\. И. 
Чекрыгин?. 

Для сноше_нiй съ номиссаромъ Н. Н. Львовымъ 
избраны f\. Н. Мс;1словъ и М. К. Ивановъ 2, 

Главныji режиссеръ Н. Г. Серг-вевъ остается. 
Выработана слtд. форма автономнаrо управленiя Ма

рiинскаrо театра. Высшимъ администраrивнымъ орrаномъ 
въ театрt. явится художественный совътъ, отъ котораrо 
будетъ зависi:.ть наnравленiе д-вятельно.сти театра, выра
ботка плана постановонъ, репертуара и дР· 

·Въ основу дt.ятельности художесrвеннаго совtта будетъ 
положенъ наказъ, вырабопюй нотораго должна буд=тъ за
няться выборная отъ труппы комиссiя. Матерiаломъ для 
работы этой номиссiи послужатъ занлюченiе., подRомиссiй, 
образовавшихся сейчасъ, а частью, �ще ·qбразующихся, по 
наждой трупnt. въ отдt.льности, какъ-то; оркестръ, · хоръ, 
оперная труппа солистовъ., балетъ и т. д. Исполнительнымъ 
орrаномъ художественнаго совъта явится репертуарная 
номиссiя, существующая и нынt. изъ .. Р�,жиссеровъ,. дири�_
теровъ и хормейстеровъ. На репертуарную· комисс1ю бу
дутъ возложены веденiе ежедневныхъ спектанлей и всt. 
связанныя съ этимъ распоряженiя. Вотъ въ краткихъ чер-

Комиссаръ Государственныхь театровъ Н. Н. Львовъ. 

тахъ намt.ченная реформа правленiя. Само собою разумt.
ется, что административные органы эти будутъ составлены 
на выборномъ началt.. 

Въ номиссiю избраны: r-жа Владимiрова, Чер1<ассная, 
rr. Тартаковъ, Боголюбовъ, Мальк9, Боссе, Ершовъ, Rоутсъ, 
f\ндреевъ 2·й и Мельниновъ. · 

•••••••••••• 

Въ Моtквt. 
Въ Мос1{ВБ спентанли не состоялись 1 и 2 марта. 

3 марта играли всъ театры. Съ 4 марта по 11 марта-5 не-· 
дъля поста-по прежнимъ законамъ, накъ извt.стно, сп_ек
такли воспрещались. Объявили перерывъ спектаклей до 
12 марта государственные театры, Художественный; Зи
мина, Драматичеснiй и Незлобина. f\нонсировали процол
женiе спентанлей слtд. театры; оперетка .г-жи Тамары 
(театръ Корша) и театры минiатюръ-Я. Южнаrо, "Жаръ
Птица". Но играть имъ не удалось. Объ ЭТО!УIЪ см. ниже. 

Собравшiеся въ Бюро по приглашенiю Совtта Т. 0-ва для 
обсужденiя вопроса о спентакляхъ на 4-ой недt.л·-в поста 
. сценичеснiе д-вятели единогласно вынесли сл-вду10щую ре
золюцiю: 

,,Признавая въ принципt, чтq въ силу денларацiи вре
меннаrо правительства вс"Б полицейскiя запрещенiя, тяrо
тъвшiя донынъ надъ театромъ, пали, все же мы ръшили · 
по соображенiямъ · дан наго момента · на 4-й недълi:; поста 
спента1<лей не давать, и о таковомъ рtшенiи увtдомить 
провинцiальные т�атры". 

Однано, не смотря на постановленiе Т.О. и комиссарiата 
не разръшать спектанлей, все же нt.которые театры не под· 
чинились этому поста11овленiю и объявили спектакли.
Узнавъ объ этомъ, делегатское собр.анiе номандировало .. ,. 
трехъ делеrатовъ, ноторые при помощи милицiи · прекра· /
тили. спектакли. 

· � 

Совътъ Т. О. получилъ. отъ комиссара правительства 
М. 8. Челнокова увtдомленiе о томъ, что всi3 права и 
обязанности по надзору за театральными предriрiятiями 
передаются Совt.ту Т. О. 

Въ Большемъ театр-в состоялось собранiе вс"Бхъ арти_с
стовъ rосударсtвенныхъ т�атровъ, служащихъ и заня-
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тыхъ въ конторi3 театровъ во главi:; съ Обуховымъ отпра
вило М. В. Родзянно слi3дующую телеграмму: 

,,Общее собранiе артистовъ Большого и Малаго теат
ровъ выражаетъ чувствu безпредt.льнаго восторга передъ 
спасительницей Россiи-Государственной Думой и прекло
няется передъ дивнымъ подвигомъ доблестной армiи спа
сенiя народа и родины отъ гибели, J<Ъ ноторой неминуемо 
вела старая власть. Собранiе вырюнаетъ надежду, что въ 
новой свободной Pocci11 всщарится свободное иснусство и 
Большой и Малый театры получатъ автономное управленiе". 

2-.ro Марта въ помt.щенiи Художественнаго театра со· 
стоялось собра1-1iе союза "Артисты Мос1<вы-f\рмiи", на 
1шторомъ были произведены выборы въ составъ исполни· 
тельной номиссiи общественной орrанизацiи. Избраны: 
артисты Ху"ожественнаго театра r.r. Мироновъ и Бурджа
ловъ и кандидатами артистъ Большого театра г. Павлов
снiй и Художеств.-г. Санинъ. 

Съ 3-ro по 5-е марта въ Большомъ театрt. происхо
дили подъ предс-lщательствомъ г. Павловснаrо общiя со
бранiя всtхъ труппъ и служащихъ въ назенныхъ театрахъ. 
Признано совершенно непрiемлемымъ подчиненiе художе
ственнаго учрежденiя нонтор·в и постановлено, что впр<:дь 
театръ долженъ управляться выборной ноллеriей. 

Малый театl)ъ пришелъ къ та1<0му же р·13шенiю и вы
бралъ f\. И Южина своимъ уnравляющимъ. 

Для выясненiя поло}t{.енiя театровъ и выработки авто
номныхъ началъ была номандирована въ Петроградъ де
леrацiя въ слi3д. составt;: отъ Малага театра--г-жи Ермо
лова, Лешновсная, Садовсная, r.r. Правдинъ, Южинъ и 
сенретаремъ при нихъ r. Ма1«:имовъ, отъ Большого театра
г. Собиновъ, r жа Нежпанова, r.r. Павловснiй, Тихомировъ, 
r-жа Балашова (не поi3хала) и се1{ретаремъ r. Гулинъ.

Делеrацiя имt.ла совi3щанiе съ номиссаромъ tl. Н. Льво
вымъ сначала на квартирi3 члена госуц. совt.та Стаховича, 
а nотомъ на квартирt. r. Теляиовскаго. 

Комиссаромъ Госуд. Думы по управленiю Малымъ и 
Большимъ театромъ назначенъ f\. И. Южинъ, являющiйся 
подчиненнымъ комиссару Н. Н. Львову. 

Управленiе Большого театра нонструировано слt.д. 
обrазомъ: во глав-в стаятъ управляющiй (избранъ Л. В. 
Собиновъ) и ero товарищъ. избираемые оперной и ба
летной труппами, к ром-в того избираю: ся завi3дывающiе 
труппами-по одному отъ оперы и балета; всi3 4 лица 
соста�зл.1ютъ совt.тъ Большого театра. Itонтора мосновскихъ 
театровъ и существовавшiй при ней 1<онтроль подчиняются 
комиссару Госvд. Думы f\. И. Южину. 

f\. И. Южинымъ будетъ составленъ донладъ о финан
совомъ положенiи, который черезъ комиссара Н. Н. Львова 
будетъ представленъ въ Совiнъ Министровъ. 

�� 

3 а м t тки, 
Въ .F\лександринсномъ театрt шелъ "Маска

радъ". Г. Мейерхольдъ строилъ свою постановку, 
какънtкiй фараонъ своюпирамидувътеченiи f1НОrихъ 
лiпъ. Былъ этот:ь с·пектанль-первое nредставле
нiе "Ма�карада 11-въ субботу, 25 февра пя, когда 
революцiя шла уже полнымъ ходомъ. На улицахъ, 
'правда, еще отдаленн'ыхъ, пострtливали, трамваи 
не ходили, фонари tорtли тускло ... Одино1<iе извоз
чики заламывали бtшеныя цtны. · Слышались 
крики и собирались толпы· съ флагами� Было· пу
стынно и жут�о. Театръ, однако, былъ полонъ -
и по какимъ цtна мъ! Въ 6 ряду кресло стоило 22 
или 23 рубля... Но накъ же, г. Мейерхольдъ 
съ .r. Головинымъ, кажется, еще въ министер
сtв·о Столыпина начали свой великiй трудъ по
становки, репортеры звонили объ это'й сверхъ
изумительно� постанов1<t изо дня въ день, r. Юрьевъ 
еще три мtсяца. тому наз'адъ объявилъ, что билеты 
всt расписаны, переписаны и распроданы, и по
тому вотще всt мольбы .. � И конечно, билетъ надо 
было досппь какою ·· угодно цtною. У [подъtзда 
театра стояли .автомобили черными сплошными 
рядами·. Все богатство, вся · знать, вся огромная 
нажившаяся . петро·градская плута, 9юро и тыло
кратiя были зд:J3сь на. лицо. И я, с.кромный рецен
зентъ, какъ выражался въ такихъ случаяхъ одинъ 
нtмецъ-,,обозрtвалъ. окрестности" .. � 

l\омиссаръ мос1ювс1<ихъ Государственныхъ театровъ 
f\. И. Южи нъ. 

Представленiе "Маскарада" было ужасно·-въ 
общемъ и въ частностяхъ; нелtпо-въ общемъ и 
въ частностяхъ. Но не это смущало и тяготило. Я 
привыкъ въ достаточной степени · къ ужаснымъ и 
нелtпымъ постановкамъ мод�рнизованнаго г. Те
ляковскаrо. Было въ этотъ трагическiй вечеръ рус
ской исторiи нi3что другое, что безпо1<ойно и на
зойливо торчмя торчало предъ глазами. Когда под
нялся сначала одинъ занавtсъ, художественно 
намалеванный r. Головинымъ, потомъ такой же 
другой, столь же художественно имъ намалеван
ный, потомъ почему то еще третiй, и еще какой 
то четвертый, прозрачный газовый, а съ бо1ювъ 
воздвиглись неизвtстно что означающiе порталы, 
со скульптурными- золотомъ крытыми украше
нiями, художественной лtш<И r. Евсеева, и стали 
мелькать костюмы, одинъ другого пышнtе, одинъ 
другого чуднtй, . одинъ другого замысловатtй, и 
одинъ ·другого,� съ точки зрtнiя пьесы, ея проис
хожденiя, ея смысла и ея выявленiя, позволю 

· себt выразиться,-rлупtе, и всt кругомъ ахали:
,,ахъ, ахъ, ахъ, какъ пышно, какъ богато!"-сло
вомъ, когда весь этотъ Вавилонъ безсмысленно
нелtпой роскоши предстаЛ1, во всей своей семи
рамидиной художественной похотливости - мнi3
стало страшно. Я зналъ,-всt знали-что версп1хъ
въ двухъ-трехъ толпы людей кричали "хлtба '1, и
какiе то _протопоповскiе городовые, получавшiе
70 руб. суточныхъ, поливали этихъ rолодныхъ,
алчущихъ хлtба, людей изъ пулеметовъ. И вотъ,
почти рядомъ, во всякомъ случаt, такъ близко, въ
одномъ городt, рядомъ съ голодными и .хлtба
алчущими, эта художественно-развратная, нагло
расточительная, безсмысленно-упадочная роскошь
ради прихоти. Что же это-Римъ цезарей? Что же
отсюда мы. поtдемъ къ Лунуллу кушать соловьи
ные языки; и пусть кричитъ голодная сволочь,
ищущая хлtба и свободы?

Читатели знаютъ, что я избtгаю демагогиче
ской. реторики. Я слишкомъ люблю свободу, слиш-
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комъ страстно служилъ ей въ томъ смыслi3, какъ 
понимаю такое служенiе, и потому въ самые острые 
моменты общественнаго возбужденiя, считаю особен
но важнымъ оберегать ее отъ эксцессовъ. Новъ этотъ 
вечеръ-о, въ этотъ вечеръ!-я воистину пламенно 
возмущался: настолько красочно выразился весь 
тлi3нъ режима въ безсмысленной расточитель!"iости 
этой такъ называемой художественной постановки! .. 
Все время дерзко и надменно высовывался изъ за 
лъпныхъ порталовъ и нелъпыхъ занавъсовъ, опу
скавшихся на просценiуиъ въ самый неподходящiй 
моментъ, нъ1по, при всей своей quаsi-художе
ственности, жирный и самодовольный и возгла
шалъ: ,,У хозяина моего денегъ много! Могу и не 
такое еще по1<азать! 1' И точно, денегъ тутъ много,
не стъсняются въ средствахъ, и не то, чтобы на 
нужное и важное (тогда бы это было хорошо), а 
на совершенно ненужное, на то, чтобы пустить пыль 
въ глаза, по1<ичиться богатствомъ, золотыми цацами, 
шелками, бархатами, газами ... Какъ въ извъстномъ 
ане1щотъ от�цъдьяко1-1ъотв-вчаетъ на вопросъ,·мноrо 
ли онъ можетъ выпить водки, ц-влымъ рядомъ 
вопросовъ: ,,У кого? У ка1<0го купца? При какой 
закуск·!:;?'' и т. д. и потомъ, истощивъ вопросникъ, 
возвъщаетъ: ,, сколько угодно!'1 -такъ и тутъ: г. Го
ловинъ-Мейерхольдъ-Теляковскiй, эта дiаконская 
или прото - дiаконс1<ая троица, могутъ, служа у 
1<упца, у богатаго, при полной безконтрольности 
расходованiя народныхъ средствъ, истратить денегъ 
"снолько угодно 1

' ••• Это они съ несомнънностью 
доказали! И это единственное, что они доказали, 
точно такъ же, какъ изступленно вздымавшiяся въ 
противоположномъ 1<онцъ города волны обездо
леннаго, закръпощеннаго и обираемаго народа 
доказывали это "сколько угодно 11 съ другой сто
роны ... 

Играть хуже "Маскарадъ 11
, чъмъ играли въ f\ле·

ксандринскомъ театр·в, конечно, можно, но играть 
нел-впъе-нельзя, какъ нельзя нел-впъе пьесу по
ставить. У r. Мейерхольда были пост�новки �вно 
неправильныя, фальшивыя, коли хотите, возму
тительныя (напримъръ, ,,Гроза"),. и все же, по 
чистой совъсти, я долженъ о той же, положимъ, 
,, Грозъ'1 сказать, что .въ. безумiи режиссерсЕ<ихъ
фантазiй было н-вчто "методическое". Можно было 
понять, какое зрълище сочинилъ изъ "Грозы 11 

r. Мейерхольдъ · и зачъмъ. Была извъстная плано
м-врность, попытка создать своего Островскаго, а
не того; котораго мы знаемъ. Это было неправильно,
но все же, безъ сомн-внiя, серьезно, и отъ такой
постановки "Грозы" нельзя было просто отмахнуться:
это былъ врагъ, и врагъ сильный! Но "Маскарадъ"
это-такой базаръ безсмысленной суеты, такая
,,художественная 11 навороченность, такое отсутст
вiе режиссера, зам-вненнаго какими то, весьма воз
можно, талантливыми скульпторами, деRораторами
и костюмерами, и на деньги хозяина дълавшими
что только ни взбредетъ на умъ, -что тутъ просто
надлежитъ воскликнуть: Боже мой, сколь невоз
бранно и невъдомо на что .тратятся деньги хозяи
на-народа. И вы не понимаете посл-в этого, по
чему такъ рокочутъ волны нс,роднаго возмущенiя?

Но вотъ революцiя одержала поб-вду. Пали 
жестокiя цъпи, сковывавшiя народъ. Всюду тор
жество, ликованiя ... Ликую и я. Ликую, и чувствую, 
однако, что червь точитъ понемногу мое сердце. 
Я, конечно, сынъ великой Россiи, но и сынъ ма· 
ленькаго театра. И что же я слы�.µу на первыхъ 
порахъ? Ка1<iя доходятъ въсти? Я знаю, что у вре
меннаго правительства много дъла, и ему не до 

Л. В. Соби1-1овъ. 

Избранный управляющимъ московс1{имъ Большимъ театромъ. 

театровъ. Но что я слышу- r. Дягилевъ собирается 
возс-всть на тронъ г. директора? Опять какiе то 
высоко-тал·антливые мазилки собираются взять 
в-внецъ и бармы театрал1:>ныхъ вседержиrелей7 
Опять все таже 1<омпанiя пресыщенныхъ и 
едва ли театрально чувствующихъ и въ театрi; 
что нибу дъ пенима ющихъ "эстетовъ" ху дожественнаrо 
образа мыслей, разные Бенуа и пр. и пр. приса
сыва1uтся сладкими губами къ театру? Да закри· 
чите же, наконецъ, люди, любящiе и понимающiе 
театръ. Въдь довольно/ Въдь если нынtшняя, вели· 
чайшая изъ величайшихъ, ре1юлюцiя , не nрине" 
сеtъ освобожденiя театру, и Нацiональный театръ 
русскаго народа будетъ семирамидинымъ театромъ 
царскаго Вавилона,-тогда что же это? Какъ это 
понимать? 

· Мы готовы всячески преклонит.ься предъ Госу
ударственной Думой, взявшей на свои плечи вели· 
кое дъло революцiи, и комиссары Думы, разу" 
м-вется, обнаруживаютъ изумительную энергiю. 
Но разв-в такъ уже нужно спъшить, и опять 
отъ Головина I идти къ Головину ll, отъ Дягилева 
111 къ Бенуа IV, и. вообще, отъ одного посторон· 
няго театру челов-вка къ другому постороннему? 
Уже чувствуется, накъ зашевелились .nартiйные 
кружки и котерiи, стремящiеся и нын-в. какъ это 
было и раньше, къ насажденiю въ театрi3 искусствъ 
черезъ обильныя на то вспомогательныя сре)l.ства ... 

Господа постановщики, не будучи Леонардо да 
Винчи, всегда д'hйствовали, имъя за собой вели1<0· 
лъпныхъ Сфорца и Медичи. 

Крахъ семирамидинаго цар11зма-вотъ что та· 
кое былъ мейерхольдо-головинскiй "Маска радъ 11• 

Не было ни одной роли, сыгранной надлежащимъ 
обра:.юмъ, ни одного характера, переданнаrь 

· вi3рно и въ духi.; автора. Не было и ни одноrь
костюма, который былъ бы направленъ не на то,
чтобы вс-в кричали въ востер-в: ,,ну, и Головинъ!
ну, и выдумщикъ, пострi;лъ его возьми! 1' -а на
то, чтобы уяснить фигуру, данную авторомъ, или
хотя бы украсить актера. Что безобразн-ве о гром·
наго краснаrо тюрбана на маленькой, оригиналь
ной и эспрессивной, но далеко не отличающейся
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величественной гармонiей лиюи, головъ г-жи Ро
щиной Инсаровой! Что за мундиръ департамент
скаго сторожа на Неизвъстномъ! Что за утриро
ванныя платья, утол.ш,ающiя фигуру, на г-жъ Тиме! 

И та къ отъ а до z. Слабости лермонтовской 
пьесы (а въдь въ "Маскарадiз" много и слабова
таго, и подражательнаго) выдвинуты и подчерк
нуты; сильныя стороны затънены и смазаны, ,,Маска
радъ" прiемлемъ и даже инт�ресенъ, если его играть 
съ задоромъ, пыломъ, съ горячностью, съ увлече
нiемъ, а главное, съ искреннею непосредственною 
!3-Врою въ этотъ, Н'БСКОЛЬКО незрtлый, можно 
сказать, юношескiй демонизмъ. Но вотъ къ зажиръв
шимъ актерамъ семирамидиныхъ теа гровъ прихо
дятъ холодные и себялюбивые постановщики, . и 
исчезаетъ главная прелесть "Маскарада 11 -- пыл
кость, наивность, румяность rубъ и сверкающiй 
пламень юныхъ очей. И тогда, что же? Да ничего! 
Мtстами черты-лермонтовскаго генiя, но въ об
щемъ, незр·l;лая, недоношенная и подражательная 
пьеса. 

Вотъ что сд1;лали "умники" и "художествен
ники 11 , замусолившiе и безъ того холодныхъ акте-

. ровъ f\ле1<са1-щринки, и своими мазилочными, ко
стюмерскими и дивертисментными интермедiями 
навалившiеся на хрупкiя плечи юной лермонтов
ской драмы. Та�<ъ гл'уп·вйшiй тюрбанъ r. Головина, 
навалившiйся на хрупкiй и интересный "модернъ" 
Рощиной Инсаровой, загубилъ ея лицо ... 

Въ частности, стоитъ ли говорить объ испол
ненiи? Г. Юрьевъ иг11алъ совершенно такъ, какъ 
играли въ старину въ траrедiи "Прокопiй Ляпу
новъ". Это былъ каскадъ безчувственныхъ повы
шенiй и пониженiй, �<ото рому имя--,, неумi3ренная 
декламацiя". Такимъ же "недержанiемъ" декла
мацiи отличалась ба ронесса-г-жа Тиме. И все, 
вообще, было плохо, неярко, неинтересно, холодно 
и никому ненужно ... 

-въ посл-tдней I<a ртин·в пi3ли панихиду по умер
шей, отравленной f\рбенинымъ, Нинt. Режиссеръ 
сдълалъ изъ зтой панихиды цi3лое представленiе. 
Являлись какiя то старушки въ шубкахъ и сало
nахъ, пtръ хоръ f\рхангельсн.аго ... 

Гд-t то въ отдаленiи стръляли и просили хл-tба ... 
И въ этой панихид-в, 1<оторой закончилось су

ществованiе Императорскаго театра, было нi3что 
символическое. Хоръ f\рхангельсI<аrо недаромъ по
лучилъ с�ои разовыя ... Отпоемъ· этотъ отравлен
ный роскошествомъ семирамицинъ театръ упадо-
4ной, безполезной красоты и унылыхъ душъ, и 
поставимъ на немъ · крестъ! 

Honio пovus. 

•••••••••••• 

Из1ъ моей автобiографiи. 
(Къ 50-л·.втiю пребыванisr па сцеп'.в). 

tзъ ltзбб/67 r.r. девятилt.тнимъ ребенномъ меня увезли, 
ho просьбt. моей сестры. и моей крестной матери Ольги 
Нинолаевн,ы Вор:тиной, .жены Н. К Милославс1<аго, отъ 
моей мамы, чтобы облегчить ея тяжелое существованiе, 
псiслt. внезапной l{Ончины моего отца оставшейся безъ 
всякихъ средствъ съ большой семьей и съ ничтожной пен- · 
сiей. Отецъ служилъ ·полицеймейстеромъ въ Полrавt., гдt. 
я и родилась въ 1857 г" 27. ноября. Отецъ скончался Сl{О
ропостижно �ъ Воронеж-в, куда -вздилъ по дt.лу. Оста
лось насъ, сиротъ, много, отъ 2 до 18 лt.тъ. И вотъ, моя 
старшая сестра, отчасти чтобы поддержать семью, а боль
ше по страстному желанiю, поступила на сцену. 

Семья переt.хала въ Харьковъ. О. Н. Воронина сд'hла
лась вскор'h любимой артисткой. 

Когда прitхалъ на гастроли въ Харьковъ Ольдриджъ, 
то Оля съ нимъ иrрала Дездемону и даже была мамой 
отпущена съ нимъ на гастроли въ Курскъ, но не .одна, а

----

о-.,мк,ноs� 
Бывшiй главный режиссеръ и управляюtцii,i труппо,�i 

Марiинснаrо театра l. В. Тарта1{0ВЪ, 

въ сопровожденiи гувернантки, J{Оторая не по1{И1-1ула семью 
и осталась въ дом·в безвозмездно. Чудное была существо 
f\леt{сандра Григорьевна еедоровнаl Впосл-вдствlи она 
была преподавательницей въ Хары<овсномъ институт-в. За 
сестрой Олей пошли на сцену Зина, Женя, Маня и Лиза, 
и всt. оказались пригодными и желанными на сцен'l:;. 
Братьевъ тоже было пять, однано изъ нихъ ниюо 1-1е по
шелъ на сцену. Но дочь одного изъ моих.ъ братьевъ 
еедора пошла по моимъ стопамъ, начавъ съ выходовъ и 
теперь хорошая артистка въ драм·t;-.-Н. е. Сербс1<ая.·

Вотъ хотt.ла написать норопю, а не выходитъ, и вы-
плываютъ подробности... Ита1{ъ меня, хруш<ую дi:,воч1<у, 
усадили, сонную·, въ бричку, и извi:;сп1ый чтецъ Павелъ 
f\ненсандровичъ Нинитинъ доставилъ меня въ Н.ременчугъ 
на пере1{ладны хъ, а отrуда 1шкими то путями я t.хала съ 
Еленой f\далб. Фабiянс1юй, его женой, до Одессы. Въ 
Одессt; я была, можно сназать, охвачена, порабощена 
всt.мъ видt.ннымъ мною въ большомъ городсномъ театрt.. 
Н. К. Милославскiй бралъ меня играть вс-вхъ д·втей, когда 
являлась необходимость; даже съ Ристори я играла въ 
пьесt. ,,Юдифь", въ толп-в д-втей, умирающихъ отъ голода 
и жажды. Ристори меня лас1<ала и цt.ловала. Ольдриджъ 
танже со мной игралъ. Онъ бывалъ у мамы въ домi3, но
силъ меня на спинt., б-вгая по комнат1;. Онъ ниснолы<0 
не былъ страшенъ, несмотря на свою черноту, глаза бар· 
хатные, добрые. У него, помню, была прелестная собачка 
Бьюти,-бt.лая левретка. Участвуя въ д·13тснихъ роляхъ съ 
такими талантами, , накъ Н. К Милославскiй, Н. И. Нови
новъ, П. М. Медв-вдевъ, Е. f\. Фабiянсная, О. Н. Воронина, 
f\. И. Стрt.лкова, я душой и сердцемъ принадлежала имъ, 
дышала ихъ желанiями, ихъ мыслями, ихъ при�<азанiями. 
Я уже не могла возвратиться подъ нровъ мамоч1ш, и съ 
плачемъ и отчаянiемъ молила оставить нъ театр-в. Съ 
1866/67 сезона въ Одессв, Керчи, Новочернасс1<-в, Саратовt., 
l{азани я t.здила то на перекладныхъ въ тараитасt., то на 
пароходахъ, и играла д-втей: въ Уголино мале1-1ь1<аго прин-
ца въ "Жизни Игрона"-Жоржету, ,,Испорченной Жизни"-,
Петю, въ "Русалнt."-маленьную русалочку, въ "Гувернер·l:."
Ми тьку. Впрочемъ, раньше въ Полтавt. я изобрюнала ма
ленькую Эсмеральду. До 1872 г. я все t.здила съ сестрой 
и Н. н:. Милославснимъ. fl въ 1872 г. весной я поступила 
на выхода въ Одессt. нъ М. В. Лентовс1юму, въ оперетl{у 
въ,театръ "Эрмитажъ". О, накая тутъ была хорошая ш1юлаl 
М. В. былъ чудный руководитель и режис:серъ... Такихъ 
подростновъ, нанъ я, служило у него много ... Мы, помню, 
были влюблены въ него, а я нерt.дно выглядывала изъ-за 
угла, чтобы посмотрt.ть на, него лишнiй разъ, J{orдa онъ 
шелъ на репетицiю,-онъ, точно, былъ очень нрасивъ и 61 изященъ. Я получала 20 р. въ м-всяцъ и продолжала жить 
тутъ же у Н. К. Милославс:каго и сестры. Сезонъ 1872/73 г. 
служила на. выходахъ и маленьнихъ р

1
оляхъ въ Одессi:. у 

Н. К. Mi:idoc.p.�вtкaro, nр�чемЪ:- жила у сестры Жени, ното-
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рая вышла замужъ за артиста Рютчи. f\ въ 1873 г. Н. К. 
Мил., пов'езъ труппу въ Елизаветградъ и Херсонъ; и тамъ 
я уже выступала въ драмахъ и опереткахъ. Зимою 1873;74 г. 
въ Одессt. я встрt.тилi'lсь съ Ф. П. Горевымъ. Онъ уже 
былъ хорошiй антеръ, любимъ, и даже о• ень, дамами и 
публи1<0Й. Онъ обратилъ на меня вниманiе, и я, I<онечно , 
была очарована, тt.мъ болt.е, ду.v,ала я, что разъ я буду 
женою а�пера, то мамоч1<а не можетъ меня вз�ть изъ те
атра. Лt.томъ 1874 г. я поt.хала служить въ Херсонъ съ 
третьей сестрой· Маней Ворониной, нъ препестному кра
сивому Парисv, Г. М. К.оврову. Тамъ въ труппt. встр-втила 
Н. Н. Синельни•.юва, 1юторый, впрочемъ на меня не обра
щалъ ню<аного вниманiя. Онъ, хотя былъ очень юнъ, но 
съ чуднымъ голосомъ и съ манерами; На сценt. д�ржалъ 
себя умно. Дt.ло у ltоврова не пошло и мы мtсяцъ бу1<
валы-10 всt. голодали, питаясь воблой, хлt.бомъ и чаемъ, 
одна1<0 не унывали и проводили вечера въ саду, заслуши
ваясь чуднымъ теноромъ .t(оли Синельни1<ова. Сестра 
Маня у·вхала въ Юевъ вt.нчаться съ присяжнымъ по
вi.;р. Недзведс1<Имъ, оставила сцену, хотя была очень 
хорошая инженю драматинъ, меня же сдала на по· 
печен\е милыхъ супруrовъ Виноrр_адовыхъ. Оба были 
хорошiе актеры на бытовыя роли. Они дружили съ Ф. П. 
Горевымъ. и 1<оrда онъ 1<ъ нимъ прi-вхалъ погостить изъ 
Нинощ1ева въ Херсонъ, то возобновилъ ухаживанiя за 
мной, и опять сд"Блалъ предложенiе. Виноградовы уrово· 
рили меня выйти за него замужъ и я да-ла ему слово. Онъ 
устроилъ мн·t. службу 1-1а 40 р. въ Николаев-в, гдi.; самъ 
служилъ, твмъ болt.е, что дt.ло Н:оврова распалось и всt. 
разбрелись. Я по-вхала въ Николаевъ t<Ъ Русинову, посе
лилась во дворt. театра въ маленыюй комнаткt, въ 1<ото
рой жила таюt<е хозяйка, за ситцевой перегород1<ой. Пла
тила я за все иждивенi� 18 р. Черезъ мi.;сяцъ 7 iюля 1874 r., 
Лизочна Воронина 2-ая соч�талась бра1{омъ съ Ф. П. Го
ревымъ.· Свадьба была съ п'hвчими, цвt.тами, 1щвромъ и 
даже съ шампанс1<имъ, в-Ьнчались въ 6 ч. вечера въ со
борt., благословлялъ адмиралъ Чихачевъ и ар,исша Н. В. 
Романова, одtвала меня l<Ъ вt.нцу Додоч1<а Качевсная, въ 
уборной театра. На мнi; было бi;лое тарлатановое платье, 
1<оторое стоило рублей 20, не больше, а чудный вi;нокъ и 
фату подарилъ Ф. П. Горевъ. F\ изъ подъ вtнца въ театръ
онъ отплясывалъ Риrоляра, а я-Клару въ опе?етнi; ,, Bci.; 
мы шаждемъ любви". Посл·в спе1па1<ля я забрала изъ своей 
1<аморки подушечки, узелокь и меня проводили J<Ъ мужу, 
въ его дв-в хорошiя комнаты. Для всi;хъ моихъ родныхъ 
мое замужество было сюрпризомъ, а для мамочки еще и 
большимъ огорченiемъ, но я въ душt лелt.яла мысль, .что 
теперь ужъ меня нюпо не разлучитъ со сценой. И вотъ 
1874/75 r. я служу въ Одесс"Б, играю въ водевиляхъ, драмахъ 
и t<омедiяхъ) Лазарильо въ "kkпанскомъ Дворянинt.", ,,Бiщ
ность непоронъ" Любушну, Марфушу в ь "Испорченной 

· жизни", Франсуа въ "Ришелье" Случалось сыграть и старуху 
въ водевил·в "Новоселье1

'. f\нтрепренеромъ былъ Н. н:. Мило·
славс1<iй, режиссеромь М. В. F\грамовъ, очень насъ молодежь 
муштровали. f\грамовъ, кромi; того, что былъ хорош_iй
режиссеръ, и игралъ чудес1ю-н·вкоторыя роли, 1<а1<ъ, на
примi;ръ, f\рбенинъ въ "Маснарадt. 11 и Францъ Мо·оръ на
вt.1<И остались въ памяти. Въ 1875 r. л·вто служила въ Сим
фероnолt. и въ Полтавt., у Дюкова, зиму 18,5 и 76 r.r. въ 
Харьновt., 1876 и 77 r. въ Саратовt., rдi.; я уже выдt.лялась въ
маленькихъ драматическихъ роляхъ и въ водевиляхъ "Голь
на выдумки хитра\ ,,На хлi;бъ и на воду\ ,,Тайна жен·
щины" и·· ,,}({е1rщины арестанть1'', имi;я большой ,успi;хъ,
1<оторый разд'hлялъ милый М. М. Фатi.;евъ. Посл-в Саратова
nроизошелъ, такъ. сназать, 11ереломъ. Я быстро шла впе-·
редъ, канъ драматичес1<ая инженю, служила въ Харьковt.
у Дюнова-режиссер. F\грамовъ, въ трупп-t. была f\грамова,
Фанни 'I{озлов(кая, Ю. И. Лаврова-было у кого поучиться.

· Приходилось наскоро много учить, зам-вняя случайно пер
вую актрису. Выд'hлилась въ роли Гуельмины, въ "Сестр-в
Терезt. ", (мнt. во время спента1шя _пришлось доиграть эту
роль вмt.сто забол'hвшей чудной артистки Лавровой, я
доиграла за нее и эта была моя излюбленная роль). Лt.то
1878 r. я вступила въ товарищество М. Ф. Яковлева и М. С. 
Маркса· въ Itерчи, зиму съ ними же играла въ Taraнport, 
лt.томъ снова СемферФполь, Керчь· и Бердянскъ. Пере
игравъ. весь бытовой и совр_еменный репертуаръ Остров
снаго, Дьяченко, Потt.хина, Писемскаго, .f\веркiева, я. по
настоянiю пре1<раснъйшей ·артис·1ки и человt.иа. М. F\. Ми-
1<ульсной и подъ ея руководствомъ, взяла на бенефисъ
Маргариту Готье. Изъ нлассическихъ ролей играла Дезде
мону, Эмилiю Галотти, Офелiю. Рядомъ-дикарка и,маiорша,
и въ послt.днихъ роляхъ · гастролерша въ i-'остов-в на Д. 
'l'огда еще гастроли были не въ модi;, но меня пригла
сили изъ Таганрога по близости въ виду громаднаrо ycnt.xa 
"Маiорши". На сезонъ 1879 и 1880 годъ меня пригласили 1 

въ Одессу, Тамъ пеr:;выхъ ролей пришлось играть не много,
таиъ накъ служили артиспш съ большими именами, на1<ъ 

Н. f\. Немирова-Ральфъ и Н. В. Рыбчинсная, игравшisr всt 
первыя роли и получавшiя тысячные оклады. Незабвенный 
Н. К. Милославскiй первый позаботился увеличить н<ало
ванье провинцiальнымъ артистамъ, а до него было rро
шевое жалованье. Держалъ тeaтrfi, этотъ сезонъ мой зять 
С. М. Шишнинъ. Хотя я прi-вхала всего на 250 р. въ мi;
сяцъ, но дебютировала въ- .,I(аширсной старинi.;" Марьи
цей и въ "Дитяти'1 Мадленой,. Я была счастлива, что мой 
учитель, мое божество въ ис1{усствt., Н. К. Милославсt{iй 
глядитъ на меня изъ ложи, одобряетъ рукопnес1<анiями, 
ласt<ово улыбаясь бывше�v1у своему партнеру Миты-<'Б изъ 
"Гувернера". Послъ дебюта я полу�ила приrлашенiе въ 
Вильну на 400 р., въ J11i;сяцъ и два полубенефиса, на пер
вый ставила "Нищiе духомь", на второй "Марlю Стюартъ". 
Лt.томъ 1881 r. служила въ Моснвt: у П. М. Медвiщева. въ 
Зоологичес1<омъ саду, а въ "Эрмитажt'' по просьбt Лен
товскаrо, во время гастролей М Г. ·Савиной, зам·внила за
болtвшую артисТ1<у, сыгравъ съ большимъ успiзхомъ Ре
неву въ 11 Свiнитъ да не гр·ветъ". Зиму 1881. и 82 года я 
служила у С. f\. Пальма, получая 500 р. въ м·tсяцъ и два 
полубенефиса. Успtхъ въ Тифлисt былъ даже rрандiозный
театръ и подъi.;здъ убранъ лавровыми в·!:.1-1нами, бЕ'нrаль
скiе огни, ранеты. з�рна и т. п. восторги чудныхъ rорцевъ. 
Наконецъ, въ 1882 r. меня уrовариваютъ дебютировать на 
f\ле1<сандрИ1-1с1<ой сценi.;-Дебютирую въ ,,l{аширс1юй ста
ри11t"-не приняли, получаю тутъ же сейчасъ анrажементъ 
въ Ир1<утснъ .на 775 р· въ мtсяцъ зимой и по 400 р. л·Бт· 
нiе три м·всяца, когда сезона н·втъ. Пробыла въ Ир1<утс1<t. 
1882, 83 и 84 rоца. Въ Ир1{утскв разучила роли Натерины 
въ Гроз-\;, f\дрiены Ленувреръ, Медеи и Василисы Ме
лентьевой. Въ Ир1<утскв nубли1<а относилась ,ш мнi;, 1<а1<ъ 
нъ родной и дonro не могла забыть меня, и 1юrда спуС"тя 
20 лtтъ я прitхала туда на гастроли, то это былъ для меня 
празднинъ ... 

. Зат-sмъ въ 1884-88 r.r. гастроли въ Петроград-\;, Бер
линt, Лейпциrt., Мос1<в·в, Юевt, Одессt, I(азани, Хары<ов·!:;, 
Нижнемъ Новгородi5, Саратов·в, Самарt.. дебютъ на Импе-

. раторской сцен-в, борьба за поступленiе. Въ 1888-98 rо
дахъ мосновскiя гастроли у Парадиза, и результатъ ихъ
антреприза въ Моснвt. 1889-90 и 18Jl r., потеря состоя
нiя Т. Ф. К, всtхъ моихъ сбереженiй и цi.;нныхъ подарковъ. 
Въ общемъ, сумма убыт1<овъ 25.000 р. 

Гlотомъ опять гастроли заграницей и по всей Россiи, 
поt.зд1ш до Владивосто1<а. Портъ·f\ртура, Дальняго и об· 
рап-10 по всt.мъ rородамъ вплоть до l{оканда, по Поль
с,шму нраю и l{ав1шзу, жила все въ ваrон·в и гостинни
цахъ, изъt.здила Россiю вдоль и попере1<ъ. 

Въ посл·13днiе годы выступаю р'hд1<0, нервы ослабли и 
силы не т·!;.. · Два дня здорова,, а три-больна. ,,Уна
тали сивну нрутыя rорни" ... Еще, слава Богу, что моя "пара 

В. f\. Теляиовскiй посл·в переворота 
(Портретъ,шаржъ Ре-ми). 
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Е. Н. Горева-въ 1897 г. 
(l<ъ 50-лtтiю сценичес1{0Й д·l.:щтельности). 

rнtдыхъ'' здравствуетъ и неизмi;нно заботится обо мнi; 
моя вt.рная спутница Т. Ф. l{арпенно-Марнова. Болi;е под· 
робно мою жизнь я описываю въ моихъ запис1<ахъ, ко
торыя пишу. 

Елизавета Горева. 

-1А!'� н:;о::и.
/ � Н. Шаровьева. 27-ro февраля, nocлt. продолжитель· 

ной бо�i;зни, въ клиник!:, профессора В. М. Бехтерева, 
скончалась артистка Александринснаго театра В. 1-t. Ша
ровьева. 

в: R. захворала еще въ концi; лi;та и въ нынi;шнемъ 
сезонt не выступала ни одного раза. 

М. I-t. родилась въ пятидесятыхъ годахъ прошлаrо сто- · 
лi;тiя въ Перьми. Воспитанiе получила домашнее. Рано 
выйдя замужъ за управляющаго пароходствомъ Шзровье-
ва и овдовi;въ 21 года, М. К. поступила на сцену. 

Первыя ея выступленiя были въ родной Перми въ 
труппi; Бабишъ-Королева. Затt.мъ М. It. служила въ Са
ратовi;, l{азани, Вятнt, у Соловцова и въ товариществi; въ 
Kieвt., у Itopшa въ . Москв1;, · откуда въ 1905 rоду--была за-
числена въ труппу f\лександринскаго театра. . · 

На казенной сценi; м.: К появлялась почти исключи· 
тельнq въ бытс;>выхъ роnяхъ: f\гафья Тююновна (Женитьба)
Марья Тарасовна (Правда· хорошо) ПЬшлепкина (ревизоръ)
Аграфена Rо11дратьевна (Свои люди сочтемся) и· др. 

По�ораны I М. К. -8 ф�враля. на Смо�енскомъ нладбищi;. 

* * *'

·\· И. Г. · Поnовъ. 21·га февраля въ 11 ч. вечера внезапно
скончался директор1;, Иваново-Вознесенснаго Музынальнаго 
Училища, свободный художнинъ Иванъ Георгiевичъ Поповъ. 
Родился покойный въ 1858 г. въ r. Екатеринодар1;. Перво
начальное образованiе получилъ въ Кубанской войсковой 
гимназiи. Кончидъ Московскую l\онсерваторiю въ 1889 г. 
Въ 1900 r. покойный открылъ въ г. Ставрополi; музыкаль
ную шнолу, преобразов.щную въ 1912 г. въ императорснiе 
музыкальные 1шассы, диренторомъ' нот9рых1;, онъ. состоялъ 
вплоть до 1910 г. Въ этомъ году nер.еtхалъ въ Ив�ново" 

Вознесенс1{ъ, гдi; своей энерпеи и преданностью люби
мому ис1{усству организовалъ музьшальные 1шассы И. Р. 
М. О., переименованные черезъ три года въ Музынальное 
Училище. Перу по1{0Йнаго. между прочимъ, принадлежитъ 
1-1едавно за1{онче1-1ная и принятая I{Ъ исполненiю диренто
ромъ придворной п·ввчес1<0й напеллы г. Варлихомъ боль
шая ор1{естровая сюита "Изъ а JМЯнс1шхъ народныхъ сценъ", 
,,Армянская Рапсодiя", ,,На Волгi;", ,,Пол незъ" и множе
ство мелнихъ пьесъ, написанныхъ для п-1::,нiя, снришш, ду
ховыхъ инс грументовъ. Помимо этоrо И. Г. обогатилъ нашу 
б1;дную научными трудами музы1<альную литературу учеб
ни1{омъ элементарной теорiи, а таt<же муз. мо1юграфlей 
"Армянс1{ая музы,�а", 1{оторая уже переёедена на мноriе 
иностранные языю1. Обладая недюжиными дири5нерсними
способностями, дирижировалъ въ I<рупныхъ центрахъ Рос
сiи: ItисловодсI{"Б, Нахичеван13, Ставрополi; и проч., поль
зуясь всегда усп·вхомъ и сим патiями nубли1{и. 

Внезапная смерть любимаго и уважаемаго дире1<тора 
училища вызвала у всi;хъ, знающихъ его, rлубоное и исщJе
нее сожалi;нiе. 

* 
* ·Х· 

·\· Ф. Ф. Фидпоръ. С1<0нчался изв·l:;стный переводчикъ 
русс1шхъ произведенiй на нi;мец1{iй языt{Ъ Ф. Ф. Фидперъ. 
Для театра Ф. Ф. написалъ: ,,Nero" (1883), вышедшую въ 
Москвt. въ 1884 г. въ перевод·в Д. f\. Мансфельда. Пьеса 
не п ,явилась на сцен'i3, благодаря цензурнымъ условlямъ. 
Между прочимъ Ф. Ф. переведены на н·t.мец1{iй язынъ 
Пуш1{ина "Борисъ Годуновъ", ,,С1{упой рыцарь", ,,Моцартъ 
и Сальери", ,,Itаменный гость", ,,Русална"; Гоголя ,1Реви
зоръ", Фонвизина "Недоросль'' и мн. др. 

Переводы на нi;мец1{iй язы1{ъ представляютъ блестящiй 
образецъ ис1<усства переводчи1<а. Главнtйшiй сбор1·1и1<ъ 
стихотворныхъ переводовъ Ф. Ф. носилъ названiе "Dег 1 

гussiche Parnass" ... Ф. Ф. состоялъ театральнымъ 1<рити1<омъ 
nетроградс1{аrо "Heгold'a". 

Ф. Ф. Фидлеръ родился въ Петроградi; въ 1859 г., OI<OH· 
чилъ нурсъ въ Петроградсномъ университетi; по истори1ю· 
филологичес1шму фа1<ультету, и состоялъ п реподавателемъ ... 
нi;мецкаго язы1{а и нtмец1<0й литературы въ нi;мецнихъ 
учебныхъ заведенiяхъ. 

* * ·Х· 

·\· Д. В. Гапицкаn. Въ Харьновi; въ t<онцi; января Cl{OH· 
чалась провинцiальная артистка Дина Васильевна Галиц
Rая отъ тяжелой болi;зни tра1<ъ кише1{ъ). Минувшiй сезонъ 
служила въ Херсонi; въ· антрепр. Молчанова и еще 6-го 
января играла два спект.-утромъ и вечер., а 9·го сестра 
покойной, артисша М. В. Стрtшнева, привезла ее полу· 
живую въ Хары{Овъ. Понойная жена извi;стнаго артиста 
Г. С. Гапицкаго, трагичес1{и погибшаго 10 лi;тъ тому на· 
эадъ въ l{азани. Она служила 1н1. сценi; больше 25-ти л·втъ. 
Занимая амплуа гранъ-дамъ и старухъ, служила и въ 
средней провинцiи и въ большой, J{акъ то-l{iевъ 2 се� 
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зона у Дува"нъ-Торцова, у Собольщи1юва-Самарина въ Са
ратовi;. 

Очень скромная и деликатная, она была хорошимъ 
товарищемъ. 

·К-
·К· :\: 

·1· М. С. Бобпинскаn. 25 феврзля въ Ростовt. н/Д. умерла
небезъи.звi;стная провинцiальная артистна Матрена Семе
новt-rа Itостенно (по сценi; Бфбя йнс1{ая). По1юй ная, начавъ 
свою с�еничес1<ую нарьеру \!fЪ малоруссной труппt., впо
слi;дств1и перешла въ русскую 011еретку, гдt, занимала 
амплуа нас1<адныхъ п·ввицъ. Снончалась М. С. отъ ра1<а 
печени. 

• • *
·\· Б. А. Сабини!lъ. 2 i февр. с1юнчался въ Мос1<вt. отъ

брюшного тифа бывшiй драм. артистъ Борисъ f\ле1{(:андро· 
вичъ Сабининъ. 

По1юйный оставилъ сцену 6 л-втъ тому 1·1азадъ и слу· 
жилъ на Мос1<.·Каз. ж. д. 1<онтролеромъ по-вздовъ. 

�� 

Письма въ реданцiю. 
М. Г. Въ прошломъ году, постомъ, я поручилъ теат

ральному Бюро на?iти мнt. антрепренера, или товарище
ство драматичеснихъ артистовъ для арендуемаго мною 
театра дво, янства въ г. Симферопол·\:;, на зимнiй сезонъ 
191.6-17 r. М1-1·в у1{азали г-жу Свtтланову (l'еддю{е), же
лающую заняться антрепризой и формирующую уже труппу. 
Зная требован�я Симферополя и опасаясь преподнести 
nублиJ<'Б первыи блинъ 1<омомъ, въ видt новоиспечен1-10й 

, антрепр,изы, я наотр·�зъ от1<азался вступить въ перегов::,ры
съ г-жей Свtтлановои. Но тутъ меня, выражаясь мяп<о, 
нt.снольно обошли: въ переrовuры со мною вошелъ изв·вст
ный антре�ренеръ r. Шумс1<iй, 1юторый я1<обы nр11гласилъ 
въ компашю, 1ш1<ъ денежную особу, г-жу Св·втланову. Про
тивъ та1<ой номбинацiи, вnолн"h над-вясь на опытность г. 
Шумснаго, я, конечно, ничего возразить не моrъ, и дого
воръ былъ nодписанъ. l<аново же . было мое изумленiе, 
ноrда я убtдился, что г. Шумс1<аrо и близно Симферополя 
не оназалось, а тамъ водв )рилась единодержавно r. Свi:.т
ланова съ нtсколыю слабой для Симферополя труппой. 
Судить въ нынtшнемъ сезонt. по сборамъ о 1<ачествъ 
труппы, конечно, не прихЬдится, т. н. военные и б·вженцы 
з�пол�iяютъ театры и доврльствуются чt.мъ угодно, лишь 
бы убить вечеръ.. Г·жа 

�
вtтяанова взяла чистенькихъ 

оноло 12000 руб., не счита• с 1оего жапованiя 500 руб. въ 
мtсяцъ. . . 

Поступали 1ю мн-в жа по ы отъ дворянства, что труппа 
ниже посре11,ственной, жаловалась таю1<е· настоящая теат� 
ральная публи1<а отъ предподнесеннаго мною сюрприза, 
но все хорошо, что хорошо· нончается ... Кончила благо
получно сезонъ и уt.зжай себ·t. · по добру по здорову. 
Н-втъ,-12000 руб. по1<азалос1? маловато. 

Въ договор-в значится неустойка въ 2000 руб., а та1{ъ 
на1<ъ двор�нство временами слабо отапливало театръ, мо
тивируя· это отсутствiемъ въ Симферопстt угля, то r-жа 
Свt.тланова отважtю бросилась въ судъ" И вотъ впереди 
гр�жданское дt.ло о взыс1<анiи Свtтлqновой съ, Суслова 
неустойниl Подай ей, Господи! При условiяхъ а.ренды
(75 руб. вечеровыхъ и 10 !<ОП. съ в-вшални) давъ театръ, 
осв-вщенiе, пять рабоч., двухъ элентротехниновъ, мебель, 
кассиршу и - стор::>жа, мн-в будетъ весьма прiятно полу
чить съ эт,ой rосnожи судебныя_ и за в�денiе дt:па издерж1<И. 
!{стати сназать, вперв•')1е удостоился попасть въ судъ. Пишу 
все это ,r:�:ля того, чтобы владtльцы и арендаторы театровъ, 
сдавая ихъ снороспtлымъ антрепренерамъ, б�.IЛf-1 осмотри
тельнtе меня" l{анъ виците-молодая-изъ раннихъ. 

Примите увtренiе и пр. 
О: Сусловъ. 

Одесса. 17 февраля 191.7 г. 

М. Г. Въ .№ 1 "Театра и Ис1<усс1'ва" въ корреспонденцiи 
г. f\йвазова изъ Ба1<у сназано, что ;,въ перемежку съ опе
рами, П. И. f\мираrо стави11ъ оперетты при хорошемъ xopt, 
пренрасномъ ор1<естрt, ру1<0водимыми серьез11ыми · дири
жерами r.r. Хорошанс1шмъ и Неймеромъ". Въ самомъ же 
дъл-в, я никогда и ниrдt не былъ оnереточн·ымъ дириже
ромъ, а въ а'!-препризt П. И. F\мираго за весь зимнiй се
зонъ дирижирова,лъ и въ настоящее · время дирижирую 
только операм-и. 

Поправку эп считаю весьма . существенной для моей 
артистической дtя'тельности. 

Оперный дирижеръ Хорошанскiн. 

�� 

В. Н. f\сеннова. 
(I-tъ 100-лiпiю рожденiя). 

Делеrатскiй- съtэдъ. 
Накъ и ел-вдевало ожидать, делегатснiй съt.здъ нынiнu

няrо года въ Москвt отличается нрайнимъ ма.Jiолюдствомъ 
и незначительностью. И вообще то, по обстоя1ельства�1ъ 
времени, нельзя было ожидать оживле1:1наго и многолюд
t;аrо с:ьt.зда въ нынtшнемъ посту, велинi5:1 ж�и со

�
тiя ре-

волюц1и совершенно отодвинули делегатснiи •&..''' авъ 
тtнь. '; ·.i;." 

Со�тавъ делегатовъ въ этомъ году, по им-вюufимся 
с�t.д·вн.1ямъ, почти совершенно новый, всл·вдствiе чего фи
зюном1я нын-вшняrо делегатскаrо собранiя не выяснена. 
Петр?rрадъ представленъ двумя-тремя делеrатам11, п'ро· 
винц1я также представлена не сильно. По справедливости, 
это скор-ве Московское совtщанiе, нежели всероссiйскiй 
съt.здъ, На предварительное совtщанiе собралось около 
30 делеrатовъ. 

Рtшено разсмотрtть сл-вдующiе до1{ладь�': · объ изм-в
ненiи устава об�ества, о "Двi:. pycc1<aro актера", о ,,Дом-в

· русснаrо актера', объ отчет-в совtта за 1916 годъ и смt.т-в
на 1917 годъ, о прое1<тахъ уставовъ кассъ взаимопомощи о 
касс-в предварительной продажи билетовъ И. Р. Т. о.: о 
ссудны�ъ операцiяхъ, а та1<же обсужденiе r<андидатуръ въ
презид.1умъ делегатсна:о съ-взда, въ члены избирательной
1<омисс1и, въ совi;1ъ о-,щества, въ петроrрадо<iй 1<омитетъ
и въ ревизiонную комиссiю. Въ_ предсt.датели предвари·
тельныхъ сов-вщанiй былъ избранъ · Г. К. Невс1{iЙ. 

Открытiе состоялось безъ веяной помпезности въ по-
мtщенiи Т. О. 

Собранiе было открыто предсъдательницей совiпа
f\, F\. Яблочкиной. Предсt.дателемъ съtзда избранъ Н. F\. По
повъ, товарищами его F\. F\. Дымскiй и Г. К Невс1{iй, се
кретаремъ В. Ф. Вендрихъ, помощниномъ се1<ретаря J. Г, 
f\рановичъ. 

На собранiе прибыли 51 делеrатъ изъ 75 выбранныхъ
Едва ли это законный I{ворумъ, требуемый уставомъ. Вп ро
чемъ, нто теперь ста ;етъ внинать въ эти вопросы? 

Въ начал-в собранiя были оглашены прив-втственныя 
телеграммы предс-вп.ателю Гос. Думы М. В. Родзяни.о и но
миссару М. В. ·челнонову. Число деnегатовъ съ каждымъ
засtданiемъ все уменьшается, и это вредитъ дt.лу. На
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СЪ15ЗДЪ ДЕЛЕГf\ТОВЪ. 

Предсtдатель: Съi3зда Н. F\. Поповъ 

·третьемъ засtданiи обсуждались ДОl{JJады Г. С. Бурджа
лова .. Домъ русс1{аго антера", совi:;та.:_объ исполненiи
постановленiй прошлогодняго делегатснаго собранiя, F\. М. 
Самарина-Волжскаго.-,,Проенты усгавовъкассъ взаимо
помощи",· совtта-о. музы1{альномъ отдt.лt бюро.

Изъ литературы о театрt. 
110111''6 npotuлazo ,cr, бyдyu{e.J,·lY въ совроtе1-uю;.1.'Ь meampn,''.'1). 

Размахъ большой. Для такой темы на худой но1-1ецъ нуженъ 
просто зн ... ющiй спецiалисть по исторiи и энuинлопедiи 
театра. К� сожалtвiю, за дi:;ло это '\Ззялся снучающiй люби� 
тель, кото.рыхъ танъ много развелось за послt.днее время 
около театра"И получилась 1<нига, ничего НР. прибавля�:ощая 
къ невtроятно разросшейся литературt. о театрt. 

Охватить однимъобобщающимъ взглядомъ и·сторичесную 
нартину театра-задача. огромная- и едва-ли даже сцецiа
листу nодъ силу. а та1<ъ себi:; щебетать о rреческомъ театрt., 
о сред1-1евt1{овой литурrическоi1 драмi:; и о прочемъ-не 
стоитъ труда. Да и эти элементы надо все-тани знать зна
'-!Ительн9 ·глубже, танъ на1<ъ напр. iзощ:осъ объ эллинскомъ 
театрt ст9итъ сейчасъ на совершенно новомъ пути, чt.мъ 
. въ общепринятыхъ руководствахъ, ноторыми пользуются 
наши писатели о театрt.. Ужъ на что, напримtръ, считался 
еще недавно. крупнымъ авторитетомъ Оерпфельдъ, а· на 
.дtлt. оназывается, что выводы его весьма шатии (проф. 
6. Варнене). Совершенно та1{ъ же непрiемлемы казалось
бы установленныя положенiя Бете, Фенстербуша и цр. о 
взаимооп:JоUiенiяхъ просце1-iiума и орхестры, . и т. д. О назы
вается, что ученiе о релиr1йности того, что мы наз'?lf аемъ
"rречес,кимъ театромъ", сейчасъ уже далеко не то, нанимъ
оно представляется по общеупотребительному руководству
"для средне-учебныхъ заведенiй". Вотъ почему чрезвычайно 
наив�ы разговоры нашего автора по поводу еди1-1ства
между зрите11емъ и сценой въ гречес,юмъ театрt. Нигдt 
и. никогда такqrо _единства не было въ античномъ театрt,
ноторый также 1;1е слi3дуетъ путать съ храмомъ. Да и rрече
скiй храмъ ничего ·общаго �ъ храмомъ христ:внсной кон
цепцiи не имtетъ, Для _ спецiалистовъ объ эт11хъ вещахъ,
достаточно уже опред-влившихся, r,:ов6рить скучно, а писать 
объ этомъ для публики надо мноl'о и сложно.

Такимъ образомъ приходится оставить въ сторонt. 
темные и снучные ЭRснурсы автора �ъ исторiи театра. 
Вопросъ о театрt. пере,цъ Чеховымъ (установленiе тaRoro 
,,этапа" принадлежитъ самому автору) н�скольно болtе 

*) ,,Сtверныя Записки". Статья r., Зноско-БороJiскаго; 

знакомъ ему. Но Бон<е мойl-1шкая расправа съ Чеховымъl 
Давно ли всi:; ,,модернисты" театра, J{Ъ ноторымъ авторъ 
конечно принадлежитъ, носились съ Чеховымъ, 1<а1{ъ с::'
"новой драмой"? И вдругъ теперь онъ 01{азался нровнои 
родней мейнингенцамъ. Это значитъ не знать ни ярнихъ 
рома1-пи1{овъ-мейнинrенцевъ, ни Чехова. 

Ита1<ъ Чеховъ. чуждъ новому театру. 9тсюда выводъ, 
что авторъ принадлежитъ I{Ъ толку новtишихъ "револю
цiонеровъ театра". А мы отлично знаемъ, I{Ъ чему свелась 
эта "революцiя". f\вторъ опредi:;ляетъ это толыю в!;1tшне
техничесними фокусами: отсутствiе рампы, скрытыи гори· 
зонтъ, небо Фортуны, рельефная сцена,-nри чемъ не 
объясняетъ, что это тан .:Jе. Задаю этотъ вопросъ, потому 
что вижу и здtсь шаткiя знанiя автора. Та1{ъ на р. ,,с1<ры� 
тый горизонтъ" это очевидно, сферическiй заспинни1<ъ 
вмt.сто плоеной завt.сы; ,,рельефная сцена" повидимому 
предполагаетъ одноnинейную. барельефную груп11иров1<у, 
1<оторую танъ хотятъ себt присвоить наш� сверхъ·режис
серы, забывая или, что лучше, ,не зная веимарс1<11хъ опы
товъ Гете. 

Не могу не уназать на роб1<iе nереп·13вы о неподвиж
номъ театрt.. Надо же, 1-1а1<онецъ, стать серьезнi5е и бро
сить все это: позабавилис,.., - и довольно! Не обошелся 
авторъ, нонечно, и без ь "внутрею-tяrо дiалоrа", Метерли1-1на 
(дежурное имя!), общаго музьшальнаго тона, архите1пуры 
J{Вадратовъ, цилинд�:;овъ, дугъ I а гдt.-же l{убини IСрэга? 
накъ-же безъ нихъ то?). Нi:;тъ только Вяч. Иванова и тан
цевъ ннязя Далькрозъ-Вотю1-1с1<аго,-а то былъ-бы nолны1'i 
ассортиментъ всi:;хъ побря1<уше1<ъ. 

О будущемъ театра авторъ благоразумно сназалъ не
много. Началъ, разумtется, отъ печни-отъ Бодлэра. Mo>l{H() 
было бы, 1<онечно, танцовать и отъ Верлена или лучше 
отъ Пеладана, но-это дtло вкуса F\втору больше нра· 
вится Бодлэръ съ приправой Вьеле-Гриффена и Па1шредъ
де·Визана ... f\хъ, I{анъ они хотятъ свою образованность 
по1<азатьl И вся эта дешевая бутафорiя для того, чтобы 
указать, что все дtло въ движе1·1iи. ,,Движенiе, 1<оторое 
вносится .въ театръ, должно быть и ему самому 1-1овое 
движенiе". Канова фразочна! Надо правду с1<азать, что та
кими фразами написана вся статья. Это на(<ОЙ то 1-1а ро· 
чито-корявый язы1<ъ съ самымъ мод1-1ымъ пр1емомъ изго· 
товленiя новыхъ словъ nо1{удреватhе: впечатляющее, вдох
нулась, завихрились, застылый... Ну 1<а1<ъ-же безъ этого, 
помилуйтеl-,,Самая пьеса стала разсматриваться, 1<анъ нt,
ное музьшальное произведенiе, съ та1<имъ ше строгимъ 
соотношенiемъ частей, 1<аRъ въ немъ".··-·Или:-,,Усвоенiе 
того, что вытеRало изъ жажды возродить эллинскiй театръ
храмъ, всего ему именно вполнt. свойственнаrо, пьесам1;, 
неантичнымъ, повело, нъ созданiю совсi5мъ иного, очень 
особеннаго типа nредставле1;iй".-,,Правда, таящаяся въ 
rлубинахъ души и с1<рывающаяся въ пер�оосновахъ мiра, 
призвала I<Ъ се.бi:; зрительную музыку-архит�юуру, въ ея
основныхъ rеомF'тричес1<ихъ элементахъ - 1<вадраты, ци · 
линдры, дуги,-1<0торая воплощапа сферу беэплотн·ои чи-

Шаровьева. 
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стой духовности (хотя, опять-тани, въ свою очередь, послу· 
жила и реалистичес,шмъ цi;лямъ созданiя иллюзiи готиче
с1<аrо СО(?ора и техничес1<имъ улучшенiямъ сцены, l<оторая 
благодаря этому 1-I°еразрывно соединялась въ одно съ зр'и · 
тельнымъ заломъ)''. Извольте читать и вни1<ать. А 1-ш1<ъ 
э ro: ,,театру выпала честь быть :)!срецп.м:и высшей силы" ... 

Бi;дный театръl Itorдa же, на1<0нецъ, просто придутъ 
xopowie аюеры и будутъ играть безъ вся1<ой "ритмичес1<ой 
П1М насТИl{И�'? .. 

Епг. Бет1.ятоnъ. 

а••••••••••• 

Маленькая 2tрон ика. 
*:,·,i, На ближайшей очереди вопросъ о созданiи 1-1оваrо 

11<1цiональнаго гимна. По словамъ "Петрогр. Газ.", группа 
артистовъ Марiинс1<а1·0 театра обратилась нъ f\. 1-<. Глазу· 
11ову съ просьбой написать новый нацiональный гимнъ. 
Слова за�шзаны поэту Бло1{у, 

!-{то-же, собственно, уполномочилъ "группу артистовъ'' 
"за�<азывать" rимнъ?! l{ъ тому же едва-ли г. Бло1<ъ есть тотъ 
поэтъ, 1<оторому суждено найти для него слова. 

Вся сила rимна---въ его п ростогl:i, доступности, захва
тываю,.цемъ темпераменгh, бодрости, яр1шсти--начества, 
которымъ въ весьма малой степени удовлетворяютъ выше
назван ныя имена. Необходимо, чтобь, 1<омпетентное худо
жественное учрежденiе (1<011серваторiя, напр.) объявила 
1<онн�рсъ J{а!{Ъ на музьшу, та�<ъ и на слова. 

* * 1-<.анъ изв"Ьстно, съ арестомъ В. f\. Теляновснаго вышло
недоразум·внiе, и онъ былъ вс1<ор·i:; освобожденъ. Нинаного 
приназа объ арест·в бывшаго дире1<Тора бывшихъ импера
торс1<ихъ театровъ не было. f\рестовавшi� r. Теля1<0вснаго · 
антеръ r. Вишневец1<iй повi.;далъ интервьюеру "Петрогр. 
Газ." слi;дующее: 

"Я всегда возмущался режимомъ г. Теля1{овснаго. Въ 
то времS1, I{анъ нi;1юторые артисты получали у него 100-ты
сячные онлады, друrlе-бунвально голодали. Я рi;шилъ, 
что необходимо арестоватI, Теляновс1шго, хоть на два часа, 
чтобы артисты, почувствовавъ свободу, могли заговорить 
о своихъ ну.ждахъ". 

Задумано-сд·l;лано. 
·:·:·,,,* Въ Ростовt.-на-Дону 28 февраля въ шпрантi; передъ 

3-мъ дiэ-йствiемъ г-жи Шувалова, Ветлужская и Руджiери 
спi;ли въ честь присутствовавшей на спе1<та1{лi; tмоснов
с1<ая опереТl{а Зонъ) французС1<0Й делеrацiи марсельезу, а 
зат·вмъ артистами и хоромъ былъ исполненъ ,,Боже Царя

, храни". Впрочемъ, это вполнi; понятно, если принять въ 
соображенiе, что мi3сп1ыя газеты отъ 2-го марта выражаютъ 
"полное недоумi;нiе« по случаю неполученiя нинш{ихъ 
телеrраммъ изъ Петрограда и Мос1<вы. Во всякомъ случаt 
старый режим�, занончила г-жа Шувалова ... 

•••••••••••• 

� р о ни к а. 
Слухи и вtсти. 

1 

- Государственные �еатры въ Петроград_"!; и Мос1<вi;
возобновляютъ спе1панли· 12 марта безплатными утренними 
и вечерними спе1па�<лями. 

Въ Петроград"!; билеты постуilятъ въ .Р��поряженiе но-
миссара Н. Н. Львова. 

' ' · 

, - Въ виду упраздненiя министерства императорснаrо 
'двора всi; дi;ла его передаются въ министерство наро�

наго просвi;щенiя. Здi;сь будетъ учрежденъ особый отдi;лъ 
ис1<усствъ, дi;ятельность 1<отораго будетъ продолжаться до 
учрежденiя министерства искусствъ. · 

- М. Ф. l{шесинсная у, ха·,а изъ Петрограда,· изъ сво
его особняка, захвативъ съ собою свои бриллiанты. До· 
стойно примi;чанiя. что она бi;}!{ала изъ Петрограда какъ 
разъ на1<анунi; выступленiя рабочихъ. 

На !{рышi; ея особняка, по сhовамъ "Петр. Листка�, 
01<азались пулеметы. 

- По распоряженiю комиссара Н. Н. Львова, воин
скому караулу, установленному по зданiямъ дире1щiи Госу
дарственнь1хъ театровъ, уплачивается по .два рубля на че
ловi3на въ сутки. 

- По слухамъ, наиболi;е в·вроятнымъ 1{андид�томъ на 
освобождающую вслi;дствiе отставки В. f\. Теля1швскаго 
должность дирентора Государ·ственныхъ театровъ является 
С. П. Дягилевъ. 

- Т-Ьло 'внезапно с�-,ончавшагося въ Витебскi; во время 
спентанля f\. М. Звi;здича перевезено въ Петроrрадъ. По-
хороны состоялись 6 мшрта. 

JV\осковснiя вtсти. 

- Въ театральномъ бюро дале1{0 нtтъ оживленiя, напо· 
минающаго хотя бы отчасти съi;зды прошлыхъ л·l;тъ. Въ 
бюро за день бываетъ челов·в1<ъ 200-250. 

Изъ антрепренеровъ в 1::i Моснвi; находятся И. Э. Ду
ванъ, Д. И. Басмановъ. f\. П. Вяхиревъ, М. R. Смоленс1<iй, 
С. f\. Свi;тлова, И. Ф. С1{уратовъ,. В. И. Болховснiй, 3. f\. 
МалиновсI<ая, f\. f\. Сумаро1<овъ, П. П. Струйс1{iЙ, F\. М. К.а
ралли-Торцовъ, Г. f\. В0йтоловс1.<iй. 

- Въ пользу нвартирнаго бюро изъ Ко1<анда, отъ обще·
ствен 1�.аго нрушна; получено пожертвованiе въ суммt. ста
рублеи. 

- Въ труппу В. f\, Полонс1шrо на лi;тнiй сезонъ въ Эр" 
митажъ" подписали нонтраюы: г-жа Штейнrель (и11же;'�ю), 
г. vlва11овъ (режиссеръ) н Д. Л. Смирновъ. 

* 

... 

П равленiе Союза драматичеснихъ и музьшальныхъ пи
сателей отправило на имя предс·Jщателя Г. Думы слi;дую
ш.ую телеграмму: 

"Союзъ драматиt1ес1<Ихъ и музы1{альныхъ писателей 
единымъ восторженнымъ порывомъ присоединяетъ сво,�i 
rолосъ l{Ъ радостнымъ 1<лИ1<амъ измученной и стряхнувшей 
съ себя вiш.овой гнетъ родины. Оп-1ынi;; писателю, освобо
ждею·IС'"4У отъ тяжних1;, ц·Ьг1ей поли rичесной цензуры, от
l{рыта возможность свободно и искренно излагать свои 
мысли, создавать образы, отражающiе истину1, говорить 
слова, нужныя и ва>Н1-1ыя для нулыурнаrо развитiя страны. 

Въ дружной panoтl; свободнаrо наро.щ русскiй писа· 
тель по праву займетъ м·l:iсто, съ 1{отораго его .въ продоJJ
женiе столi;тiй та1<ъ упорно и злостно сталнивали . насиль
НИl{И павшаrо режима, справедливо вид·ввшiе въ писателi; 
самаго опаснаrо и непре1<nоннаго врага". 

По п·ровинцiи. 
Архангельскъ. Лi;томъ будетъ играть опереточная труппа 

подъ режиссерствомъ r. Драгоша. 
Батумъ. Театръ Шмаевскаго · съ поста по iюль снятъ 

подь минiатюры Н. Д. l{расовымъ, послi;-оперет1<а П. В. 
Зен1<евича. 1 

, Витебсиъ. Вторую и третью недi;ли поста въ 1рупп·!;
Ь. Я. Бi;ляева гастролировала �Е. С. Саранчева (,,Золотая 
1<ni;т1<a", .. Осеннiя снрипни", ,,Я. таI{Ъ хочу", ,,Rнна Карени
на'', ,, Itасатна", .,Маргарита Готье" и др.). Сборы хорошiе. 
На 5-й недt.лi;-rастроли В. Н. Давыдова. 

ВолоrАа,-Сумы.-Вятка. Намъ телеrрафируютъ: ,,Въ Во
логдi; за сезонъ взялъ семьдесятъ тысячъ безъ налога. 
Л'i;то дер}н Сумы, зиму--Волоrду и ВяТl<у .. 

· · 
Петръ Шумснiн. 

Воронежъ. Дума посвятила два засi;да1-iiя обсун,щенiю 
прое1{та договора на аренду зимняrо гор, театра и инструк
цiи ,т�атр. комиссiи, подробному разбору �шторой у наеь 
была посвящена передовая статья.. Съ незначительными 
изм·вненiями прое1пъ nринимается'.Ме.нщу прочимъ измt;ненъ 
пунктъ о пред<;>ставленiи представителямъ' печати права на 
свободныя м·l.;ста; постановлено отвести для печати опредi;� 
ленныя мi;ста. На этихъ же зас'i;данiяхъ признана принци
пiально необходимость постройни новаго зимняrо гор. те-
атра. . · 

на: пасху въ зимнемъ город. театрi; будетъ играть опе
ра Южина, а на 8оминой недi;лi;, по слухамъ, еврейская 
труппа. грающая же въ настоящее время въ зим. гор. 
театрi; малорусская труппа' съ мая мi;сяца будетъ играть 
въ лt.тнемъ театрi; Семе�наrо Собранiя. 

- Зимнiй гор .. театръ сданъ г-жi; f\лези-Вольс1юй, лi;т-
нiй театръ-В. И. Ни1<ули ну. 

Вятка. Зимняя антреприза драматичесной труппы Н. Н. 
Петровой за1юнчила дi;ла съ выдающимся матерiальнымъ 
успi;хомъ. За I 07 вечернихъ и 12 утреннихъ спектанлей 
взято 57.30.i Р. 84 коп., не включая военнаго налога. 

...:._ Театръ на будущiй. сезонъ сданъ вологодсному 
анtрепренеру r. ШумСJ{ОМУ, ноторый будетъ одновременно 
антрепренерi..твовать въ обоихъ городахъ. 

Енатеринославъ. Студенты горна го института на спе1{Та
нлt. .,f\нда" устроили демонстрацiю по адресу r. Орды, 
1-1е npi'i;xaвwaro, несмотря на об-вщанiе, на студенческiй
вечеръ 21 ноября, о чемъ у насъ было пом"t,щено въ свое
время письмо студентовъ.

Житомiръ. Театр. 1<омиссiя входитъ въ ближайшее засi;
данiе думы съ до1<ладомъ о необходимости расторженiя 
договора съ антрепренеромъ городского театра Г. Я. 
1.!Jейномъ. Нъ случа·в при11ятiя город,с1<0Й думой , онлада,_ 
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залоrъ Г. Я. Ше11на въ суммt. 1500 р. переходить въ :, 
пользу города. 

Въ Моснву, по порученiю городской управы, выt.халъ 
О. Я. Хорошанснiй, для. сдачи городсноrо театра на разные 
сро1<И. 

Иострома. За сезонъ 1916/17 r. (140 с пент.) взято 41000 т. 
Прибыль 01юло 10000 тыс. 

Красноярсиъ. На будущiй зимнiй сезонъ театръ сданъ 
г. Вяхиреву. 

Курсиъ. Намъ телеrрафируютъ: ,,Зимнiй городской те
атръ сданъ миt. въ трехлъп1юю аренду. По возстановленiи 
движенiя выъзжаю въ Мос1<ву формировать драматиче
с1<ую труппу на предстоящiй зимнiй сезонъ. · Алези Всльсиая. 

Одесса. Драматич. театръ на май снятъ Н. И. Тамарой 
для петроградсной оперетты. 

Са�Jатовъ. Валового сбора взято гор. театромъ за се
зонъ около 130 т., чистаrd антрепренеръ считаетъ 01<оло 
20 т. р. 

f\. К Гри невъ, артистъ гор. театра, на весну и лtпо сни
маетъ театръ Очю-1на подъ минiатюры. 

Славянскiя минерапьныА вОАЫ, Ьъ антрепризу И. е. Сну
ратова (арт. т. Незлобина) подписали: Туровъ, Ордынс1{iй . 
(арт. т. Незлоб.), Донс1<0й-Медынсl{iй, Гл·!:.бова, Баженова, 
Весельсная, Гусачева. 

Смоленскъ. Первая полови11а лt.тняrо сезона о,:дана 
nодъ оп-:-репчr Шейна, iюnь и авrустъ-драматич. труппа 
Д. И. Басманова, иrраюш.ая зимнiй сезонъ въ Симбирс1<"Б, 
Г. Басмановъ въ 1-1астоящее время въ бюро формируетъ 
труппу. 

Тиф.11исъ. Изъ артистовъ "Т.арто" на будущiй сезонъ въ 
труппу т-вз "Тарто" вь f\ртистическомъ обществi:; f\. f\. 
Тугановымъ приглашены: Ронсанова, Itошева, Муратова, 
Полубинская, Рузаевъ, Наровъ, Торснiй, режиссеръ Гло-. 
вацкiй, Персiонъ и др. 

Въ Казенномъ театрt на будущiй сезонъ остаются: 
Залиnснiй, Ни1юльс1{iй, I3оль-Левиц1<ая, Поляевъ, дирижеры: 
Гессъ, Траубергъ, Гранелли и др. 

- Режиссеромъ назен11аrо театра на будущiй сезонъ
подписалъ Ц. О. Урбанъ. 

Харьковъ. l{ъ Н. Н. Син�льникову на будущiй сезонъ 
возобновили контракты: г-жи Барановсная, Голубева, На
вроцl{ая; rr. Блюменталь-Тамаринъ, В. Петипа, Петровснiй, 
Тархановъ. 

Въ будущемъ сезонt. Е. f\. Полевициая не будетъ слу
жить у Синельникова. f\ртистка организуетъ свои гастроли 
п.о провинцiи. 

Провинцiальная лtтопи<:ь. 
Иркутскъ. 12 февраля т. r. постановкой "Горя отъ ума'' 

за1{ончился зимнiй сезонъ въ гор<щскомъ театр-в. f\нтре
призою F\. 11. Двинс1<аrо дано всего, 181 спектакль, изъ 
нихъ 143 вечернихъ и 38 утренниl{овъ . .Въ тече1-1iе сезона 
были поставлены слъдующiя пьесы: Гамле � (8 разъ), 
Дмитрiй Самозванецъ и царевна Ксенiя (7), Мис:теръ Ву (9), 
Ночной Туман� (6), Иванов 1, Павелъ (8): по 5 ра jъ. Лон�ь 
и Вова приспособился; по 4 раза-Лригвожце1:-тые, Орле-· 
нокъ, Смерть Iоанна Гр6знаго. Враги и Пушонъ; по 3 раза
Горе отъ ума, Дъти Ванюш�на, Дама съ иамелiями, 06-
рывъ, Семья Пуч1<овыхъ и собака, Мt.tяцъ въ деревн-t, 
Лtсъ, Эросъ и Психея, Соколы и вороны, Старики, Uрин
цесса Гре:�а, Бла1 одать, Униженные и nскорбленные; по 
2 раза-Сверчокъ на печи, Мечта любви, Трильби, Нечистая 
сила, Басил· са Мелентье�а. Урiель f\коста, Бабушна, Чайка, 
Зл.,ба дня, Маленьное 1<афе, Мадамъ Санъ-Женъ, Поташъ 
и Перламутръ, Шарманна Са�аны, Пигмалiонъ, Хижина 
дяди Тома, Братецъ lонушка, Счастливые дни Поташа и 

, Пер,.nамутра, БоевЬ1е товарищи, Ревизоръ, С1<азка объ f\xpo
мe't,. Старый Заналъ, Два· Пьерро, Семнадцатил-втнiе, Itо
роль Дагоберъ, Милый хамъ, П-всни сибирскихъ брЬщ,гъ, 
С�инопас:ъ.. Вмt.сто' дебюта, Дорога въ адъ, Берсальеры, 
Черная Пантера, Моторъ любви, Вова въ отпуску, Сту
денты; по 1 разу-Начало карьеры, Itapьepa Наблоцкаго, 
l{онецъ маскарада, Дора Полынина,.Золотая осень, Степка
Растрепка;·, Н�полеонъ и Жозефина, Жозетта-моя жена, 
Горячее сердце, Панна Малишевсная, Боm)шiе и маленьнiе, 
Блуждающiе огни, Кинъ, Робинзонъ l\рузо, Спящая ца� 
р.евна, ДворянсRое rнъздо, Хирургiя, Садъ за стt.ной., Бу
детъ радость, Рыжая, · Шейлокъ, Золотая рыбка, :Котъ въ 
сапогахъ, Мохноногое, Царь Федоръ lоаннычъ и. Дама 
изъ Торжка. За сезонъ валоваго сбору взято антрепризой 
128.507 р. 67 н. По мtсяцам-:ь валовой · сборъ распредt,
ляется слt.дующимъ ррразомъ: въ сентябрt:. выручено 
15786 р. 84 R,, въ онтябрi:; .22167 р. 18 R., ноя.брв 243 8 р. 
ао н., денабрi. 21572 р. 64 R,,. �11аар-в 1917 rода 2?746 �· 

62 1<. и феврал-h (до �юнца сезона) 14905 Г'· 59 !{., что со
ставитъ за сезонъ на l{pyrъ 709 р. 99 н. Общее впечат
лi3нiе отъ труппы среднее. Ярю1ми дарованiями явл·:!Лись 
г-жа Вульфъ, Лидинъ (пре1{рас1-1ый номи1<Ъ и вообtце хо
рошiй, разнообразный а1перъ1 и Дви1-1с1<iй. Хорошими ар-· 
тистами труппы б,,1ли г-н<а Валента, Львоьичъ, Св·f;тлови
довъ, Муратовъ и Горсная. Изъ та1<ъ наз. ,,вторыхъ аюс
ровъ'· значительно выд·l;лялись г.г. Готарс1{iй, Ле1-щъ и 
Л"hсово11; изъ женскаго персона:r1а-г-жи Фильштинс1шя и 
Строльс1<ая. Недостатокъ въ хорошихъ аюерс1хъ с1шзался 
въ танихъ постановнахъ, ка1<ъ "Горе отъ ума", ,,Ревизоръ", 
,,Царь 8едоръ lоан.", гдъ большiя отв·!;тственныя роли по
ручались неподходящимъ а�перамъ. 

Нииолай Соловьсnъ: 

Ираснолr·скъ. Театралhны11 сезонъ, слава Богу, 01<011-
чился. Убо}l{ество спента1<Лей, небрежность-··во rъ что зна
менуетъ собой минувшiй сезонъ. 

Въ трупп·!; не было бо11·ве или ме1-1i3е видныхъ а�<терооъ. 
И по 1юличеспзу труппа очень малены<ая-мужчи11ъ 8 чел., 
женщинъ ·-незначительно больше. И съ танимъ составомъ 
ставили Отелло, Гамлета, Царя Эдипа, Itина, Шейлона, 
Чай ну ... 

Це1пръ тяжести репертуара были нел·l;пыя минiатюры, 
пошлые фарсы. Минiатюры шли 4 раза въ нед-влю. И это 
въ театр-в, ноторый именуется "Пуш1<Инс1<имъ народнымъ 
домомъ"! 

По онончанiи сезона антрепренеръ Нурдинъ просилъ 
сбавить ему арендную плату на 500 р., т. 1<. ему "не 11а 
что вы·J;хать", на1<ъ написано было въ мt:.стной rазетt.. 

Кто виновенъ въ та1<омъ · паденiи театра? Прошлый 
сезонъ у насъ была очень прилич ··1.а.я труппа, интеллиrенцiя 
охотно ходила въ театръ, но антрепrенерша не угодила 
таетральной номмиссiи, была съ ней непочтительна, и 
номмиссiя обрушила свой 61t.въ не только на нее, 1-1е 
сдавъ ей больше театра, а на всhхъ своихъ будущихъ 
антрепренеровъ; изм·внивъ усnовiя сдачи театра и сдi-:;-

_лавъ ихъ такими, что ни одинъ добросов·l:;спrый предпри
ниматель не можетъ съ покойной сов·hстью взять театръ. 

Вопросъ театра-вопросъ на столыю серьезный, что · 
на немъ сл·hдует ь остановиться. 

f\нтреприз 13 прошлаrо сез.)на театръ былъ сданъ без
платно, это было самое начало войны. Составъ ·1·ой 1<ом
миссiи понималъ, что на театрi.:; наживать городу не слt
дуетъ., необходимо облегчать задачи предпринимателя и
поддерживать его. 

На те1{ущiй сезонъ коммиссiя, составъ �шторой пере
м·внился, ·окрылилась тtмъ, что антрепренерша cдtлaJJa 
оборотъ въ 30 тысячъ, рi3ш1-1ла нажить и взяла съ Нур
дина 2.000 р., а на предстояЩiй сезонъ она ун<е назначила 
арендную плату въ 2500 руб. 

Это те11ерь, когда на рынкt:. нtтъ а1пера, а оставшiеся 
получаютъ оклады въ 5 разъ бол-hе преншихъ, 1<оrда вся 
жизнь вздорожала больше, чъмъ на 100%. Темпъ же жиз
ни въ �<расноярс1{Ъ остался таной же вяль1й. 

И, 1<а1<ъ апоееозъ своей власти, 1шмиссiя неизм·!;нно 
оставила въ своемъ контра1п-h пvню::ь иснлюченiя изъ 
труппы а1пера, I{отораго она найдетъ неудовлетворитель
нымъ ... 

I{aJ{Ъ учесть l{ОМПетентность театральной 1<0миссiи И 
дотн'енъ ли считать себя артистъ "забра1шванный" его 
неприrоднымъ нъ сцен t,7" 

1 
Предсt.датель комиссiи-нотарivсъ, до своего Flыбора 

въ театральную номиссiю, pi3дl<o бывавшiй въ театрt. и 
теперь посtщающiй театръ очень ръдно; члены: торговецъ 
гвоздями и пр. товарами, капитань парохода, торговецъ
лъсомъ, учитель rимназiи... ' 

И бiщный антрепренеръ, мечтая нажить 2-3 тысячи-
большей прибыл,,� въ лt.топися ъ театра не отмъчалось-, 
долженъ смириться и отдать с_бя и свою трушу на" судъ 
�трогай 1<оми,сiи. и бъдные артисты, которые рис1{уютъ 
пустит� ся въ та1<ой. даленiй путь и дрожать неизвtстно 
сколы<о времени за свою судьбу-ибо время ис;:ку�а не 
опредtленр! 

Таl{ъ, въ этомъ сезонt. номичес1<ая старуха была уво
лена черезъ 2 неnвли, а 'люб<;>вню<ъ больше, чt.мъ че
резъ мъсяцъ послt, отнрытiя ·сезона! 

Больно до слезъ, когда видишь, 1<а1<ъ не уважаютъ 
театръ, не цънят'l::i и обращаются съ нимъ, 1<анъ съ мо
с1<ательнымъ товаромъ!!. 

Мирза. 
Тнфлисъ. Послt.днiе полтора м-ца отличались отъ пер

выхъ трехъ м-цеJЗъ одн11ми лишь бенефисами. 11 въ onept 
и въ драмt; r.r. артисты t<аждую недi:;лю справляли свои 
артисти<1еснiя именины, пожиная сбо

!
JЫ, лавры, цвi:;ты и 

подарни. По обилiю подношенiй сезонъ на рi:;дность, и 
антрепренерамъ жаловаться не иа что. Заработали хор)шо. 
f\ вотъ театраламъ, локлонни1<амъ и ц-внител.ямъ не за что 
доб:РР�· · помян�т1:1 ист,екцJJй сезон,�.. В-ь обо1-1хъ театрахъ, 

' ' .1;1.•j', ' ',f, '  ;1 ' • 
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Господь имъ прос1и, д'tло велось в ь достаточной степени 
неряшливо. Точно сговорились. Нын'tшняя публи1<а, публи,ш 
тыловая она все съi;стъ. 

Въ назенномъ театрi; ни одной интересно поставлен
ной оперы. Режиссерснiе потуги г. За�{са изъ Музы1{аю,ной 
драмы оназались мертворожденными. Хоръ, и >рядно nо
рi;дi;вшiй всл·вдствiе мноrонр ,тныхъ призывовъ, 11·t1п, 
фальшиво и нестройно. Обновленный орнес1 ръ въ ру1<::1хъ 
r. г. Гессъ и Трауберrа та1<же не �сеrца обнаруживалъ
CHЛOIHIOCTb l{Ъ ДИСЦИПЛИН'Б. 

Оперъ поставлено много, даже пожалуй слишномъ 
много (что то свыше соро1<а), но среди нихъ ни одной но
вию{и, а возобновленныя послt бол·ве ил 1 мен·ве продол
жительнаrо промежут1ш ставились посп-вшно и НР.брежно 
съ двухъ трехъ репетицiй и J{онечно объ ансамбл-13 и 
строй1-юсти ис110лненiя говорить не приходИЛ)СЬ. 

F\ между т-1:.мъ въ трупп·l:. г-на Евл .хова были положи
тельныя 01ль1, съ 1{отоr.·ыми при мен·ве леп<омысленномъ 
веденiи дtла, возможны были интересныя ,п.остиженiя .. Въ 
своихъ минувшихъ отчетахъ я упоминалъ неодно рат1-10 
объ этихъ артистахъ. Теперь, по 01<0:·t•·1анiи сез на я счи
таю необходимымъ подвести итоги. Срецн пtвицъ выдви
нулась съ самаrо начала г->На В0ль-Леви1.1.1шя-сопr ано. 
Обладаетъ l{расив ,1мъ rолосомъ, съ пре1{ acнoi,i ш,юлой 
(до посл·вдняго времени, артиспш п·вла въ Варшав·t.). Г-жа 
Ганна. С1<Ворец1<ая обладательница большого сильнаrо 
драмаJичес:1{аrо sоргапо н·вс1<ольно 1{ри1шиваrо тембра. 
Остальныя сопрано были весьма и весьма дале1{и отъ 
совер1.1.1енства. 

Г-ж1-1 Сnыпю, Нрдтъ-меццо-сопрано -вепичины почти 
рав1-1оз11ачущiя, сопернич, ли другъ съ друrомъ,-об·Ь вдум
чивь1я и1пеллиrентныя артистни. Если уг-жи Спыт1ю rолосъ 
Н'БСI{ОЛЫ{О свъ}1<·ве и сочнi:;е, за то г-жа f\рдтъ артист1<а 
съ большой дозой э1<спрtссiи. i 

Въ мужс1юмъ nерссналi;, господствовали тенора r.r. За· 
лиnснiй, который третiй сезонъ пользуется вполнi:; заслу
шеннымъ усп-вхомъ у публи1{и, и Гунасовъ, сдi;лавшiй за 

,, посл t.днiе годы значительные успi;хи RaJ<Ъ п·ввецъ и артистъ. 
Недуренъ былъ въ нi;ноторыхъ русс1шхъ операхъ теноръ 
6. Б�резинъ.

Изъ баритоновъ полное вниманiе заслуживалъ r. По�
ляевъ, пi;вецъ музьl){альный, опыт1iый съ голосомъ мяrкаrо 
и прiятнаrо тембра. Басъ r. Никольснiй, артистъ музыналь· 
ный и старательный, порой снлоненъ нъ переиrрыванiю. 
Другой басъ, г. Чемезовъ-большая полезность. 

Постомъ, г-нъ Евлаховъ распуснаетъ часть труппы и 
приrлашаетъ на гастроли r. f\пчевснаrо, (2-я и 3-я недi::;ля) 
и r-жу Нежданову 15 и 6 недi;ля). 

Ч-rобы IJОl{ОНЧить съ музьll{альной жизнью Тифлиса, 
упомяну о 1шнцертахъ J{онтробасиста r .. IСусевицнаrо, пъя
нистовъ rr. Фрей, Боровс1{аrо, ,,з1-1аменитости" r·жи Энери 
и на1{01-1ецъ, о симфон1-1чесномъ J{онцерт:i, Музынальнаrо 
0-ва подъ управленiемъ номпозюора г·. Черепнина Давно
тифлисснимъ мелома1-iамъ. не дов ди11ось·. слушать симфо�
ничес1<iй орнестръ при таномъ велинолiшномъ дирижерt;.
Много л'tтъ намъ приходилось довольс1в..,ваться доморо�
�ценными дирижерами, ноторые за, счетъ нащей публини
производили не всегда удачны'е э1<сперименты съ дирижер
сной палоч1<ой. Подъ талантливой руной r. Череn'1-1ина
преобразился даже нашъ, 1<азалосъ, безнадежный ор,,естръ. 

Въ драмi; послi; праздни1{овъ бенефи<:ы щли усилен
нымъ темпомъ. 

Далеко не всi; бенефисы оказались удачными въ худо
жественномъ отношенiи и, нанъ это ни прис1{орбно, са
мымъ неулачнымъ слiщуетъ признать бенефисъ. первой 
драмати.чесной артистни г-жи Ронсановой. Роль "Заза'' со
вершенно не подходитъ I{Ъ индио.>идуалыlымъ свойствамъ 
талантливой арrисп<и, и выборъ бенефисной пьесы является 
недоразумtн·емъ. 

Продолжается подписка на 191, rодъ. 

r,J/e"mea � 

Хорошее впечатлi;нiе оставилъ бенефисъ интеллигент
наrо, вдумчиваго, даровитаrо артиста r. Рузаева. О1-1ъ вы
бралъ старую пьесу В. Немировича - Дан че1шо "Новое 
дiэло'· и выпуюrо, сочно, бодро и >НИЗнерадоспю сыrралъ 
"д:hльца" Столбцова. Въ этомъ спента�<лt поразилъ пубшшу 
г. Торс1{iй. За се .онъ привынли вид·вть артиста въ роляхъ 
холод1-1ыхъ фатовъ, хара1перныхъ, съ i<о111ичеснимъ отJtн-
1юмъ, (J<оторыя онъ всегда исполнялъ безу1<ориз11ен1-10), въ 
,,Новомъ д·вуi,." г. ТорСl{ому пришлось замtнить r. Дн·в
прова въ роли F\ндрея I{uлryeвa, для артиста роль, пови
димому, совершенно новаrо "амплуа'', по нрайней. м·tpt 
для насъ это было новостью, и мы увид-J;ли таное испс.1л
не1-1iе рr,ли, та1{ую то1-11<ую передачу духовнаrо облнна 
f\11дрея, наную мон<етъ дат�� толы<о большой артистъ-худож
ни1<ъ. Приходится пожалi;ть, что та1<ого рода роль артисту 
ПJ:ИI1111ос�, нграп> толы<о "с.11уча1';!1-10''. 

Представитель т-ва Тарто и режиссеръ F\. F\. Туrановъ 
выбралъ для своего бенефиса ,,>-Кули1{а", это -- единствен-
ная ролr�, сыгранная имъ за весь сезонъ. 

Однимъ изъ послiщнихъ бенефисовъ получилъ г. Лю
бимовъ-Ла�-1с1{0Й, по.ставившiй св·tжую новинну (большая 
рiщность въ этомъ сезо1·1·в) ,,Романъ", прошедшую очень 
удачно. 

Изъ остальныхъ постановонъ сезона отм·вчу довольно 
неупачную сатиру f\. П:аменснаго "Завтра". ,,Мистеръ Ву", 
прочно у1{р·впился въ репертуар·!:, сезона, прошелъ больше 
20 разъ. 

Вели1<имъ постомъ, по прим·hру прошлыхъ л·Ьтъ прi-Ь',з
жаетъ 1руппа П. Г. Баратова съ реп€'.ртуаромъ Хары<0В· 
с1шго театра. 

Пенснэ. 
Я1эославль. Зимнi11 сеэонъ въ городс1юмъ театрt:; занон-· 

чился блестяще въ матерiальномъ отношенiи, Раловой 
сборъ достиrъ небывалой еще зд·tсь суммы--125.871 р. 
По цир1<улирующимъ слухамъ, полученная r. Сумаро1<овымъ 
чистая прибыль выражается въ 30.000 руб. Городс:ное 
Управленiе получило отъ эксплоатацiи театра, (�ут�мъ про
це1пныхъ 011-ющенiй со сбора вмi;сто олред-влен'нои аренд
ной пла rы > 22.569 р. 11 коп. 

Художественный усnъхъ среднiй. Хотя составъ труnnы 
для провинцiаrrьнаrо театра былъ подобранъ соотв·втствую· 
щимъ образомъ, но слИШl{ОМЪ ограниченными 01шзались 
ея артистичес1{iя силы. Г. Юреневъ, r. Салинъ, r. 1-{варталова, 
Немезидинъ-вотъ и всi; ,,столпы труппы", на которыхъ 
держался репертуаръ. 

На весь пос:тъ театръ снятъ подъ оперу r. Дракули. 
Гастроли оп{рьiли-:ь 20 февраля "f\идой". Опера постомъ 
для Ярославля J{аl{Ъ·бы традицiонное явленiе. ,,f\ида" про
извела прiятное впечатл:внiе. Хотя труппа не блещ�тъ 
именами, но обладаетъ довольно хорощими силами. Такъ, 
вапр., r. Гусева, пi;вшая nартiю f\иды, обладаетъ свt.жимъ 
звучнымъ сопрано и хорошей техни1{0Й,. что позволяетъ 
ей легко nреодолi;вать во1{аЛЫiЫЯ трудности. Съ большимъ 
темпераментомъ провелъ партiю Радамеса r. Прео.бражен� , 
с1{!й, r. Дранули, пi;вшiй партiю Велинаго жреца, имi;етъ 
сильный,· мяп{iй rолосъ, нрасиво звучащiй въ вижнихъ 
реrистрахъ. Поставлена опера тщательно. Недурны де1{0-
рацiи. Вполн-в хо;::ошiй орнестръ·. 

Не смотря. на повышенньtя 11:вны, билеты рас1{уnаются 
нара<.:хватъ. Большинство спеюанлей бе'зъ сомн·15нiя nрой-
детъ съ аншлагомъ. · · 

А. Оначевъ. 

Редаюоръ О. Р. l(уrель. 

Издательница З. В. ТимоФ'hева (Холмская). 

Съ пр.11лож. ежем. кн. ,,, Библiотека Т. и Иск." 

Годъ 10 руб; (разср� 5 руб. при подписиt, 3. руб. -1-го апрtля и 2 руб.--- t-ro iюня). 1 



Одноактныя пьесы изданiя . ,,ТЕАТРА и ИСКУССТВА" :  
"Духъ Коли Бузыкина", снэтъ Rмба (изъ 

реп.  Литсй наrо театра). Ц, 1 р. 
"Что rоворятъ, что думаютъ", Б. Гейери 

(изъ реп . ,, l{ривоrо Зернала"). Ц. 1 р, 
"Вода ж11зни", п. въ 4 графинахъ Б. Гейера 

( изъ реп . .,Кри вого Зернала") .  Ц, 1 р. 
.,Крокодилы", И.  Пота пенно. Ц. 1 р. 
, ,Спекуля нты", (изъ реп. Литеi,\наго теат ра) 

6. Бенцови на. Ц. 'J р.
"Жемчужина Мадрида", Дшэнъ и f\. К 

(изъ реп. ,. Кривое Зер нало"). Ц. 1 р. 
, , Ни на вод·I,, ,ш на суш·t,", пер. съ ан гл . Ц. бо н : 
"Элементы жизни", (изъ реп. т. ,,l·<рн оое 

Зер1«1л о"), 6. Гейера. Ц. 1 руб. 
, ,Ванькина ;1итсратура", процессъ творче-

1 

ства въ 1 д .  (реп .  ,, l{ривоrо Зернал а" ) 6 .  
Гейера. Ц.  1 руб . 

, ,Опас1-tый фл иртъ", ш. въ 1 д· Rндр. Mu
perщ . Ц. 1 руб. 

·, ,ОЖИВJIС I IНЫЯ статуи", nъ 1 д· R. J< .
� (i;e 11 .  ,, Кривого Зер1<алr.1). Ц. 75 1<оп.  

,,fope отъ гипнотизма", ш. nъ 1 д·l;

й

ствiи \ 

"Ky��e
1
pi. Ея Величества", въ 1 д· Гр . I 

Rполлонова. Ц. 1 руб. 
,,Идолы сnя1ценной горы", въ З 1шрт., пе

рев. съ англ .  М Потапе1шо (реп. ,,l{ри
оого ::Sернала" J .  Ц. 1 руб. 

"Нсли 11.ем·1;ры", СI<ЭТЧ'Ы13Ъ ,H1 C J)ИI01 I I CI<0Й 
жиз 1-1и ,  f'p .  Апот1онова Ц. 1 р . 

,.Психологичес кiй J\1оме1-1тъ" , с1с:-)тчъ, 
Фра 1 1 1<а-Массона, n ep .  Гр. Аполло 1 1 ова. 
ц. 1 р. 

"Пылкiй мужчина", ком . uъ 1 д. пер.  
3 . Львоос1саrо. Ц. 1 р .

,,Его система", шутка n·ь 1 д. О. Д1.,1мова.  
Ц.  1 р .  

,,Причуды Милэди", сli:этчъ Стэ 1 1л 1 1 ,  ncp .  
Гр. Аnоллоноnа, Ц. 1 р .  

,,Благо11·�щ нiс", f·l иколая Урва 1ш.ова . Ц .  1 р .  
,.Б·tдit1,1ii Фед�1", сю:>тчъ n·1 , 2 1с. ,  со 1 1. 

/\либа. Ц. 1 р . 

"fд·t были мон глаза", п. въ 1 д. 1-1 . В. Э .  
Ц.  1 р .  

,,Зять Зю1 ьбермана", С.  IОшксflнча. Ц. 1 р .  
,,Любоnь на n·tcъ", пер .  З. Л 1,вовс 1щ1't) . 

Ц. 1 р. 
,.Она", др. эт. Б. Гари1 1а .  Ц. 1 р. 
,,Они", шутю1, пер .  М. Потапснко. Ц. 1 р . 
,,Далеко пойде1·ъ", пер. М. П отаr1 с 1 1 ко. 

Ц. 1 р. 
"Сотрудн 11чю1", скэтч·1,. 1 .  Лрне 1 1 1 1 1 1 а  1 1  fi. 

Гейера. Ц. 1 р. 
Сборникъ, 2 п 1,ссы : 
,,Забытый 11,шшндръ", въ 1 н. (рспет.  ·1·.

"Кривое ЗсрI<ано"), Лорда Дсжс1-1и 11 
,,Жертnа", др. nъ 1 д. О. Дымооа. Ц. 1 р .  

50 1(. 
,,Однолюбъ", н. /\. 3. 11 Н. 10. ц. 1 р .
,,Чтобъ б ы л о  тихо", Лртсма n1, 1 н .  Ц .  1 р .  
,. Право муж•1 1н1ы", А 1 щрся Марс1,а. Ц .  1 р . 
,,Ч ерная Бетси",  снэт 11ъ, пер .  м. </>ра 1 1 -

11ичъ. Ц.  1 р. 

.:·· ························ •••••• •••••• � 1:(ШХ;г:;sп;а;;;:гJ[[ЖЕ::J):))Ю);Н! � 

F : нъ пepenвm<·I:. П .  f\, 1 - 1 1 ona 
• СОФЬЯ Б"ВЛ А Я . 

� 

Вновь разр·\;ше 1 1u  l{Ъ ПOCTu!'OBI{'\:, Г1 1 ,ес;� 1 '! в·улкан.ическа_
я rра. ФИНЯ: ВЕЛИНIИ� шn"УЛЬ'' с 

" 
11 

Фарсъ l\'1, 3-хъ l\'blicт 11. Е. LL1 ю1опсно i \ .  
: " Ш � " трашно ЖИТЬ ( Реперту арn Неnсна ,_-о �l_' ;i pc; .1 1п , ·1·(_. нущсм·т, 
: 1юмед. въ З д. изъ евреЙ сl{. жиз. (Трагедiя ю в о ш и) въ 4 д. 

� 
1 1  

! lос-, ;� �ю нна очсн, ,  �;���,:�:мш�о д·J , i icт , : . J1 1 1 t \'I, . : 
м п 

, , съ эп шю!'омъ соп ровонщ. муз ,�н<ой . l l po- ' В ы писы ват1 ,  тоm,но 01

ъ 

.1 вто ра 1� .  I.U 11лo 1,-
ii , ,  амзель ашетъ � шл а  въ Бенефисъ flpтиc 1 t1  1 1 . f\. Гаря 1 1ова сной, l l е rрог1,адъ, ЛюеИ1 1ы !1 п р .  I\· 50, IШ. 4 1 .  
8 и nов горялась н'l;снот,1<0 р,1.1ъ п , , и  а 1 1 -

� � 

• l{ОМед. буфф. ВЪ 1 д. ш

лага

х 1

, в

ъ С

а

м

а р

·

\;, Го

ро

р

сно

й 

Тес:,

тр

ъ I 
С т11м . ценз

. 
энз-р.:t·· 6 р., высыл. немедл енно

: Ди ренцiя Н. Д. Л ебедева. ! J ьеса принята no унл .  половины . 
• бенефисныя poJlИ I<онэтъ и п ро-

� 
1{ъ постаноn1{·в во мtюп1хъ теt1трахъ про-

: стана . П род. Петр ., НиноJlаевск. , 8. nи1щiи. Выписывать: 
• Е1<атеринодаръ, Г11м нt1зичесная, 63. · 
: ТеатраJJ ЬН Ы� НОВИ НIСИ. д. д-ра Новицкаrо от. f\. д. Новиц1{0i1. #"��-�-·�--""!!!"�'!"'"''-----,---.. 
• : Eil J;:1 Новш1 Минit1тюr�. С. Шим��скаг�: (шн. 
••• •••••••••••• ••••••••••••••••••••••• 'QЯ\ � F:i еьа:m:х:ю g 11: : Ъ'< N 00 С[ЕО' - п ьесъ " f<ровь и "Мил ы и Хамъ ). -

··· ············· ············ ···········••1111••······ ························ ······
i Г И Б Е Л Ь М О Н А Р Х I И а 

"Иrра В'Ь КОШКИ И ft1ЫШКn
н 

Тр t1r11-номедiя n·,., 1 д·i;йст1:1. Репертуара Ма-
моновскаго театра пъ Мос1щ1;. 

• •

: (Да здра вствуетъ свобода ) : 
Всюду pпзp-1.iLLI. 1 1 а  об 1 11 ' 1 1 1ЫХ1, uLПO pCIOIXЪ,  
1<ром·I; Мош вы, Петрогрщ1а ,  Одессы, 1< iсщ1 ,  
Ростова н/Д., Хё1р t>нопа, Сп ратов;� ,  Тн фт,1са 
Н.-Ноог., l<аэш- 1 1 1 ,  Бану, Влади востона, Енатс· 
ринослаr�а н Самары, для 1шторых·1 , m,eca 

. . . 
: ролей 4 м. 1 ж. Продажа Петрогр . театр. библ . .Jlapшra ,  Л итей ный ,  49. : 
� : 
·· ··· ··················-················· ············ ·················· ······ 

� разр'!:;шастся на двоi.\ш ,1х1, а,по рсннх·т. , .

mm�m��m�mrnmmm f-- I<:Ъ СЕЗОНУ 1916 - 1917 гr. __ :;, 

\\ Н О ВЫЕ  С Б О РН И КИ МИН I АТЮРЪ 
DX>OOOOO<XXXXXXXXXXXXXX.XXXD 

11 Чужъ•Чуженина. 

1 м , 
К САХАРОВА � 4-й: Дама сердца. Музыка супружсствд.

инlатюnь1 1 Пугало nорою,с.-Р олсй ! ж. 1 м.  
t1 • • 5-й:  Р'учrш _в1, брю•1.�и. Тото. Благ овонная 

r б 
. 

.

. 

· пн � 

Амвроз1я.-Ролеи 1 ж. 2 r.1 . �,орь а съ дороr�оизнои нар � на не - < 6-й: Купидончикъ. Зв·J:;зда Ка с,сада: Задал . буду щ. ролей. ж.-2, м.-2 Ц tна 1 р. JCJJ бничкой.-Ролсй 2 ,,<. 1 м. Забыты н·tжныя лобзанья, 1 1 ооыя цы- 7-й О�1аженная Сусанна. r.олнечныя uан-1 r ан с1ш1 небыли uы в·ь лицахъ въ 2 д· 1 · пы. Баqаръ нсn·t;стъ.-Рол

-

ей 2 ж. 2 м_. 
Ц-tна съ 1слав.-l р. 50 r<. без,, нлав.-75 н. 8-й Въ дамскомъ обществ·t. liеотразимый.
Женскiй . уr.tъ-лучше nсякихъ думъ. Оранжевый nенюаръ.-Ролей 2 ж. 2 м.
{2- е и зданiе) (Дядюшкина 1tиnJ1оматiя) 9-й Мухи У варенья. Жа сми11ы цв·втутъ.
в·:Ь J ц, ж.-2, м .  3. Сборннкъ т. 1 1 , 1 )  . Любовь испепеляющая.-Ро,!!ей 1 ж .  З м .  
Право любить 2) Любовь с ъ  nрепя- 1 0-й Афро�ита в·ь, ку�-�ль�11.. �ла,1<енстnа 
тствiями 3) Рука руку моетъ 4) Юлlй > ночь. З еленый ЗJ\:11И,-f олей З ж. 2 м . 
Цезарь nъ Е;гипт'I>. Цi;на 1 р. so н. � = Ц1iна наждаrо сОорнина въ 3 nlвсы 75 110n. =

Х Выпи сы веть изъ t{онт, жур.  Теат. и Иен. Х Сю1адъ изданiя: llетроrрадъ, С I,верная
Х - . · Х Теат р.  Библ. К, Ларина, Литейный, 49. 
DX)O<XX)<X'_;(�"v0-()0-000000<1:1 Продаются въ конторt. ,,Театра и Иску сства". �:=============:.!

'( 

· Новыя пьес�� .  Е. А. М И Р О В ИЧЪ.  Боевыя новинки .
4=Иu новый сборни къ о,цноантныхъ бос- (продолженiе сенсацiон ной l(ОМедiи Вова 1 с"орн 1 )  Театръ купца ЕПИ1Ш<Иt1а.

nыхъ нови1101<:ъt 

· · · приспособидся). Ц'tна 1 руб. U • 2) Ка най нахалъ. 3) Не ревнуй. 
1 )  КРУТОВЕРТО-ВЪ и СрlНЪ,' Смi;хотnо рный фа рсъ въ З-хъ дМствiяхъ. �2--"------1)80-ваriриспособилёя:-2)Fiё'по 

2) Мамщ.11а лучше зuаетъ. �·�ша 2 руб. Сuорн. товарищесl{И. З) !<то nи 1 1оватъ?.
З) Зеркало сватъ (русс1шя старинка на но- )КЕНАТЫИ МЕФИСТОФЕЛЬ. 4) __ Рьща рь . донъ-Фернандо.  ______ _ _  . _ _ _ __ _  ' __ _ 

вый ладъ tъ ni;н iемъ). Ц1ша Z руб. Удивительныя n риrщюченiя въ 3-хъ дi;йств. 3 СООрН 1) f_рафиия Эл ьвира. 2) За 1<:щ1-
liовая пь{!са, гвоздь сезона Петр. и Москвы, (рол. м.  3, ж. 3). • · ныи поnодъ. 3) Свободная л 1о-

в0ВА въ отпуску.
1 -е дiойств. Л ю9овь 110 объявлен iямъ. 2-е-- бовь. 4) Тихiй человi,къ. 5) Кудt1, 1{уда вы 
Полетъ Мефистофеля со второго эта жа. 3-е- удалились. б) Боярышня М<1ня I I  Сены{а раз-

Коr1едiя въ 1 дi;йствiи. 1 Танцующая психея. , бойнннъ. Ц·Jша каждаго сбор1-1 . 1 р. 50 к. 
аrотся въ "Театр. и Иен." и вс·вхъ театр. библ iотен. Вьтписывающ. отъ авто ра (ст. Стр'tльна, Балт. ж . .ц., д. Rндреева) за пер.  не пл атятъ. 

��""·-OGJ 

СБОРНИ�Ъ ОДНОАКТНЫХЪ ПЬЕСЪ, (Ош��·J���:f
ва . 

. (продается и каждая отд1,льно). · (Длдi1 Яша).
Въ :сборниiъ �ошли сл-tщу�о;щi� десять nьост.: ере пу·r11111ш.а. - Реда1и�оръ. - Смер·1ъ uред
ра:зсудку.-':Гriу-снха .--Въ �,oм en'l'aлыroii: фо'l'огро.фiц,-Трп с 11особа:-Дво11ъ.-Нr.11ыразимос 

_ . . положенi�.-Кt11,ъ no no'l·a:м'i:,.- J{а1,а::�аnный мужъ. 
i:kt пьесы ра:iрhщепь1 1съ nред.с·rаnлепiю безу�.л()вно� (,,Ur nв11'l·елъсп1. Вtстшщъ" М 269 
о·rъ 1915 г.). Въшисы;ватъ мо:ашq: :ЛtурнаJ1ъ "'Геа:rръ и Иt.:1сусство", lle'l'p(ll•J1aдъ, Воаuесен
екiй, •1; Издательство "Те11,тралы1ьш Нов111ши'\ Петроградъ HиicoJiaenc1ca11, 8; С·I�вершш 
библ. Ларнuа, Лнтейнь1ц, 49'. ' Главный. ск.JJадъ: 011.есса, Дери6асовс1сая, 25 , м аrа:знnъ "1'рудъ". 1 

1 
( 

Г,i] �� � � � � �  

; СЪ П1JНIЕМЪ И БЕЗЪ � 
� 

Новыя м11нiатюры Алс1<с1iя Курбскаго. 
; 1 )  ГОРЕ БЕЗЪ УМА (Ни пава ни ворона) 

О nеретна. Музьша иаъ 11ародныхъ 11'1,,-

� 
сенъ (съ n_рнложенiем·ъ поп,) 

� 
2) НЕРАЗБЕРИХА. Фа рсъ.' Разр-tшены безу1,:ловно. 

�ыписывать изъ J{онторы . жури.  Театръ 

то · , ,·v�·''? '"'�- , , ,  s-",Л � ·,.,.,, ,,·, -� , п., ,,. ·----· -,-·· · · ·  - ... . � .. -�о ; 

Ц1ша за об't 1 рубл ь. 

� и Искусства Петр, В0знесенс1{iй, 4. 

������m
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·АКЦIОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КИНЕМАТОf'РАФИЧЕСКИХЪ ФАБРИКЪ

r
======

В==Ь =IД=АЮ=Щ=IЕ=СЯ=В=Ь=IП=УСКИ ТЕКУЩАГО СЕЗОНА: 1 
�=============== � 

� 

rr-
---(-Ж

-и-зн�: t:О��;�на�е�����щ-и-н-а)-. ---
- �

11 

l{ино-иллюстрацiя изв·встнаго романа Фортюне де-Буагобея въ 5 серiяхъ. 
Участnуютъ: Г-жи-Л. М. Триденс,шя, F\. Е. Франчес1{етти, С. F\. Юрина t И. Г. Боrусъ; Г.г. В. О. 
F\ленсi.;евъ·Месхiевъ, Н. F\. Салтыковъ, F\. F\. Вырубовъ, F\. П. Бен:ъ-Назаровъ, f\. В. Чирl{ИНЪ и др. 

Посfанов1ш· А. И. Иванова-.Гай. 
-··-·····-·--·--·-··· -· --·-----·····--·--·---- __________ ..... _,. __ ., _________________ ---·· -- . 

, ,. , .  .. . .. . . 
.. 

... 

Черный Том.ъ 
fQJ [Q] IQJ [Q] Въ роли Тома-. И3А КРЕМ.ЕРЪ. (Q] [Q] IQJ [QJ

Сцена рiй и постановка М. С. Линскаго. · 
. ·-------.. • .. --- ·- -..-·-··-···------·-·--····-· -··· ---------- --- -···-·--- - '••.о-•-- ··-·················- --···-�----· .. -· .. ············-·--�-·-····- . ···- · -·-·-······· .. ·--· ···-·· 

ЛЮБОВЬ ВСЕСИЛЬНАЯ 
Въ постановкt Н. А. Марджанова. 

Въ глав1-1ыхъ роляхъ: Г-жи-Е.· И. Тиме (арт.·· Имп. f\ленсандр. т.), О, Ф. Сорокина (арт. Малаrо т.), 
Э. Э. Крюгеръ (исполн. ориrи1-1. та1-1ц.), Г.г. R. Н. 8еона (арт: ,,Паласъ-театра"), f\. М. Дорошевичъ 

(арт. т. Незлобина) и Б. 3. Про1-1снiй. 

в. о 8. а . на 8. . о иu н-1-. . Комедiя Въ 4-хъ частяхъ 
.. . . 1:) R. Н. дP.RHKO.BR. 

Въ роли Вовы ·арт .. т. Сабурова А. Н. Вернеръ. 
. 

' 
' 

Участвуютъ: Г-жи Кондорова, 01:{синская� F\лейнююва, . ;Платонов�; Г. r. Вернеръ, 
Ярос:лавцевъ, ГолубинскЩ Гришинъ и др. - · 

· Постановка А. Н. Вернера. 
V .· . 

Н · Е · У Б ( И л.еqнида А!:!1!? Е ЕВА. 
Въ · главныхъ роляхъ арт. Мосl{овск. Драмат. т.� 'r.,.жи Саранч.ева, Смирнова;·

Г. г. Вы рубовъ, Пtвцовъ. . · 
. . 

Постан.овка В. Н. Висковснаго. 
--· . -···----··--··---·---·-------------------·-----.. ---- . ·------·-···--

УЛИЦА СЕМЕНА ЮШКЕВИЧА.
Участвуютъ: Г-жи Л. Сандри, Волынская, Медея Модъ; Г. г. Мррвиль, Яросла�цевъ, 

Пронскiй и др. 

. , Постан9вка М. Мартова.

[g] [g] [g] [g] ВРЕМЯ изма и.и ТСн [g] [g] �-©J
Кино-драма А.. }I. ДРАIП{ОВА. 



ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТНЫЙ ПО COCTf\BЛEHIIO --:;.РУП�

Режиссеръ дпи f ородсиоrо Театра въ Петрозаводсиt.
аоооооооооооо оосооо 000::оа. 

8 КОСТРОМА. 8 
о. . .. - .. -- ' . - - . о 

g Театръ И. В. ПОГУЛЯЕВА 
О 

О·· -·····-·· GВ0БОДЕнъ8· 1 
Просимъ обращаться: Пе;роградъ, Шпалерная 39, кв. 6, телеф. 29-37 
Пименову. Пробуду здi;сь до 27 февраля. Послi; этого срока: Петре-

� 

заводскъ Городскую Управу. 

� 

о·-·-····- ·· ···· ·-··· · о 8 для гастролы1ь1хъ труппъ: о 
О Постъ, Пасху ил·!:.то.Оnере1·ты небылобл·Ьтъ.8. 
аоооооооооооооооосооооооа 

................ , .............••......••• 
••• �ГАНРО�:l�р�ОРОДСКО�. gc ЕМ ЕЙ И 0Е

0 

С О & РА И I fR БЛАГОВtЩЕНСКЪ 
..с.:=·.:.-с:· (на Амурt). -..:,::·::.::;::: 

СДАЕТСЯ ТЕАТРЪ 
на зимнiй сезонъ 1917--18 г.г. 

Объ условiяхъ узнать гор. Благо-
вi;щенснъ H/f\. Совi;ту Старшинъ 
Блаrов'kщенснаrо Обществен-

наго Собранiя. 
� ' . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

снятъ на Вели�<iй · постъ до 16 

апр�ля н. r. М. М. Жилинымъ, 
М. И. Илыювымъ и fl. Н. Каре
нинымъ, Нужна солидная опе-

1 

реп<а съ 5-й недi;ли Вели1{аrо 
поста до еоминой внлючительно, 
а-:- по 16 апрi;ля - малорусс1<ая 1!/ 
:?

ппа. Обращаться: Таганро
;
ъ, 1!1

�
ородснои театръ Каренин

�

�---------------�о в в 

СДАЕТСЯ лtтнiй театръ 
въ г. ГОМЕЛ'В 

въ Мансимовсномъ парк-в, на лtтнiй ссзонъ 
съ 1-ro мая 1917 года. }!{елательно-драма. 
Им'i,ется: декорацiя, мебель и элентричесное 
осв'hщенiе. Предпочт. % % отчисленiя. Съ 
предложенiемъ обращаться-Гомель, Това-

Курскiй зимнiй театръ 
11ыеп11 М. С. Щешшпв. свободенъ и сдается 
по. рВ81{ЫО CJIOIOI, ПО октябрь 1917 r. ДJIJI 
дро.мо.тичеокrtх'Ь, оперныхъ n оперето•111ыхъ 
спе1стаIСJiей, u. та1сже для коnцертоn'J, 11 проч. 
тео.тралъныхъ предотаnлеяiй.Полпый ч11стый 
сеiоръ тоо.т1�а беаъ В. У. И. М., длн гаст11олей: 

']000 руб. Объ ycлonisrxъ nurслючепiл договора 
справиться въ г. Курск·I1, nимпiй театръ, 

ОБЩЕСТВА
Взаимнаго Вспомож'енiя П11и· 

.казчиковъ 

г. ЕЛЬЦА 
им1;ет·ь ;1·втнiй театръ съ но;щымъ деко· 
ративнымъ оборудова11iемъ, мебелью н 

О ренвизитомъ. Залъ на 320 м·l,стъ. Лица, О 
() желающiя эаарендоватп тановой 1ш л'l-1п1l/.i () 

сезонъ 1917 rода (съ 1 мая 110, ·1 сентя�р�) 
для постановки оперетни, фарса, номед1н 
'и драмы, приглашаются подать заявленiе 
въ 1<01·1тору Семейнаrо Собранiя по адресу: 
r. Елецъ, Торговая ул., д. е. И. Хо1<оm,снш·о 
съ изложенlемъ состава труппы, харантера 
сnеtсrаилей н т. n. Условlя аренд1,1 моrут·ь 
быть оысланы по первому требонанiю. 
Г. Елец1, нмt;етъ 80 ть1ся•11:, тите�ей, rо
род·ъ в полн·!; театрат,ный, зимнl� театраль
ный сезонъ занятъ не был·ь н rтрочихъ 
лt.тнихъ театральныхъ д·l'lлъ въ горо1\·t; 

О не им·l;ется. Сов'hтъ Старщин'l,, О 
со 00--.---------00 

рищество "Трэкъ" .. л. Н. JСолобоnу или его уnолпомо•1. Полаге·I1 a------------------D 

.:
=

=

.

=Аn=дре=ев.=п·Ь =Мих=о.йл=оn=ой.

=. 

=: 1. АРТИСТЪ ДР АМЬJ 1.·
D-----------------D 

-- С У JV\ Ы. 
ТЕАТРЪ .КОРЕПАНО ВА 
свободенъ съ Велинаго Поста 

по первое Мая. 

(2 J>OJIЙ) 

�i::�:;��i1���r�;���l�.���� al сf\двре�()��·�·�м�� п�:. "(���!'��: it
1
· (совершенно сnободсвъ o·r1, а\оеюю/.i " 

службы) ь. Ростинину, отъ вое11ноfi слутбы сно-
боденъ. и В. П. ЖДАНОВА 

Вмtстимость театра 917 мtстъ. · · 

Обращаться: г. Сумы, Харь
новс1<ой губ., Понровсная ул., 

д. № 4. д. М. Кореnанову.

оперет. ком.ическ. старуха-свободны съ 
1-ro мая, лt.то, и зиму. f\дресъ: Петроrрадъ, 

fроицнiй фарсъ ПОЛОНСКАГО, 
Троицкая У�·· 13. 

а-----------------а 

СВОБОДЕНЪ 
m==К=Ъ=В:С :СС: 1:JН= е:•м: у=л:�:Т:11:С=М=у=СС=·3=0=Н=а=М=Ъ=:==

0

1 
декорпторъ и передовой 

ю ст. р·л 
д. Смахтннn, Оснол'1tовъ-Н1шитн11ъ. 

л , . . . J!?a�1�?.��!a �ълti��r�?i�i� I u----------------
-Jrг 

·�·-· ·-··-

l

·--·-- Отъ ,,,Зари до Зари"• НишнШ-Ноrзrород·ь, Выставна, 3 npoi:.3/\Ъ, 

11 
Бронзовая съ тезт

р
а и сценич. 

1 

Е. Шиловсiсой . 

. реостаты дешево продаются. 1 
. 

Музы1<а и. и. Чекрыгина. a-----------------J::J 

о 6 2 5 7

�

5 1 
Выn и сывать только 01·ъ автора Е. Шилов- С В О Б О Д Н А фицерсиаfl 2, кв. 9 ' тел. 1 - СJ{ОЙ, Петроrрадъ, Литейн1,1й np. д. 50, !{В, 41. 

отъ 8-12 и посл"G 7 вечера. . . ц1ша 1 р. so к. постъ, ПАСХУ :и л·нто
-....::�
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RРЕМЪ GИМОНЪ 
(СRЕМ"Е SI�ON) 

f!А·РМЖЪ 
. TPtGYйTE 8 A.uJY 11Ac�roaщJ'tO. MAPR9 

C..tJU.JJ, E0.61:,!fJA.8 &IAPlt.4 rus R'PEMOtn «P.scorы. 

ВЕ31, ВСЯКИХЪ О0I1ЕРНИR0ВЪ 
()ВА СЛУ;.нит� п:пя · сvя:1·чiJ:в:1я. rs�л'fi1зв.ы 

''' 'ЩАРХ.А.Тастости к:ож.м ЛRЦА в РУК'Ь ..... ""'lt""':--

. Jo S1�10No - PARIS 

ПУАР� с�1мriн1, N, MblJIO CIMORЪ 

Н. n. Кравецъ. 
Инженю д

р

амати1,ъ и 1сомин·ь� 
/\дресъ: Рига, Суворовс1<ая yJt., д. № 7, нв. 7. 

а а 

m ·-в
1 СВОБОДНА АРТИСТКА 

1сомичес1са.я: старуха и бы1•ова.я 
·А .. Ваеильева-Гнtваwева

Нино-1iй-Новrородъ, Выст�нща, З проt.здъ, · д. Смахтнна. 
EJ_· _____ _.----·-----· -_..,_··--··------Ш 

EJXXXXXXXXXXXXXXXXX>OOOOOGJ 1 ТУФЛИ дJ111 баJ1е
та

; Усоверш. i
и обыкнове111-1. фасоны . 

Пе
т

р

о

гр
а

дъ, К

аменноостр

. п
р

.

, 4. ·. TeJ1.159�45. Mar. ,,Бi;лья и Трико". 
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