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В. А. Бею1емишевъ. - В. Н. Д�выдовъ. 

(Съ фот. Кс. Г.11111бonckoii). 

12 
Во.о:вресенье, }9 марта. 
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FP. стnу ю1 1·ю1семе1па. Проси·1�ъ гг. iU 
[.� артисто1,ъ и артистовъ соо )щить iU 
· � свои адреса . � 
� П11 i емъ отъ 12 ч. до 5 ,,. Дl!R ОЖОДНОВIIО. � 

� ПЕТРОГРАДЪ, r:!J 
� Сад.оная ул., Зб, ' r.:napт. 6. � 
l� ТеJ1сф. № 465-54. � 
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ЫБ ПБРБДОВЫЕ и АД111ИUИGТРRТОРЫ. � 
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I 
Одесса, Дерибасовская, N11 10. g 

ИСКУССТВА . . . У Ч Е Б Н  . . r �:щъ. 
· Пр 1емъ уч-ся . до 1 -го мая 

АРТИСТОбЪ V\МП ТЕАТ Р.  
ПРЕI(РАЩЕН1:>. ==== 

((_ . . ... "���1� ��1�1�()�����--��--·�· . ���-���-��·��- ·-· . _) 
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Т. Е �Т РЪ Л И НЪ. А.и И �ЕКРЫГННЬI
Х
h

ПЕ ТРОIТ'АЛ Ъ 

Прuспе �сты (беап.па,тпо) п 1'Iодр. 1 1 1юграм:1r а (27 ICO lf. ) l I 0nc1ciй :юо. Дирекцiя в. Ф. RИП'Ь. Ненен:i '1'i 100.
11ЫСЫ.'iПtС'ГШI по ·1·рсбсш а п i 10. 

� ТЕJlЕФОНЫ: � Н11!<.ОЛАШСКАЯ У/\ . 3 1 . 
1Лф. N"NY37- 2 5 ,,, 6 9 - 77. 

Кассы 518-27. I<онторы 69-52. � / < 
Право на преподав. танцевъ въ учебн . дирент \i l f  122-40. . '--:::; 

завед. и · на отнрытiе бал. школъ. 

�������������� ������������ Е ЖЕДНЕ В IЮ 
1 

-_-_-_--д-···л_Я_Т_I_-2 _А_Т_Р_О_В_Ъ--М· Vi°H I А 1�·п-о_J>Ъ.· --=--=-=· -ci
п ол н ы е  cбo pt:,J . Гво�дь c e:·H>Нl•tt 

О П Е РЕТТА М О ЗА И К А 
1 3J1 ободнев нан нонинна .М . .  r1 ю-1сшt гн 

,, Крахъ · торrоваrо дом,а ·Романо:въ и Коn�п. и. 
И. И . .  :Ж.дарс 1Са1'0 и С. Со1,ош"сfш 1·0. 

1�ипы СОК,ОЛЬСКА.ГО въ лицахъ. Гротес нъ 11·1·, 2 1<а ртиi-1ахъ съ а пофе·i:но�п, 
(Репсртуар1, Лнтейнцrо. ,·еатрн). 

Снл адъ 11эда 1 1 iя :  Пе•гро1 ·рад·1· , ,  ,,Те,и раrtr.,ные ·Н оr.111 н ю 1 ", 1-1 иншшепс�'а1я, 8. 1 · ' 
i.1 Н.:�ч . въ 8 ч. и 9 ч. 45 . м. в ., насс;:1 с·1, 6 ч .  rзеч. 
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[· МАР�,�-п=��З,���!л,�оо��.�О�<�СОЙ�, i I Jp,!�,�;���!кJ1Ч!.fi41 28-го-ХабарЬоскъ, 2�го ма рп1 -т 6.t1ai·or;1;ш,e'l-1cкъ. 4-·ro - Ср·Jленск'1,, 5-го--Чита, ' 
12-rо-Ирr<утскь, 1 4-го--Томснъ ,(2

.

· i,J кон ц�р,··r) П-1·0-·-Б;�р!ШУ{IЪ, 19-го-т,о�fен.�_, - ПрJJон е,и. изъ оперы Еuгсн.iй о н·t� 1
20-rо--Ещ�тер инбурп,, 22-r·о-Л ерм�.� f\п �:t.,щ,.�Мо<! 1�ва, 1 1ет!?оrрадъ и Донецю11 1 rи нъ исп .  о ркестръ . псщъ у пр;:щл. =1 

· . Бассе1-1 111,. . . · == , м. Аматю1къ. . = · ·· ·
.. · " ;= , ,Старый Петерrофъ" на рт. Ю. Ы;- -: . . . . Имr1рес1=арlр М. В !рАСm�f10ВЪ ,ВОЛЫ NС�!И ·,il •= ляева На жизнещюй с11,ен'I." nьесс1 =•

0

39090 . · � .  ·. _ . · ..,  . .. .  , . _ •· ;, . , ..1 · .,· · .·· ,. , . , _ • .1 J_ .... .. ... · . ,,. с. · .. ;- , . .  �- �- - .. · •. . :л!В :- ,въ 2-�.;: I<арт. соч. ' Ф. Зарина,  ,.Три :
WЬ\JЬ�ь 1,:'№')ww1:10ьOW1,,JьOt.6ьO\,OьUw1ou1vьб,,)11J() •1,�,:1,.�J(Ja�(м(r.161a7u,. ,J<f� 1if(;c:1\A11J.1lJa0,,·1.,�,c�1ш� .11v<1�ь... �= сердп.а" др. въ домt Буr<ю� ыхъ новая =: • ' ' ..,..---о 8- пьеса f\рющiя f\6ер1-1ев 1<0, "Valse =•

� ,•1 1 • 1 1+ 1 1 • 1 1 +1 1 •rl• 1 1• ! 1• 1 1• 1 1  ... ,1. 11• 11 • 1 1 • 1 1 • 1 1 • н•- 11 • 1 1• 1, . 1 1 • 1 1 • 1 1'• 1 1 • ',' • 1 1• 1 1 • . 1• 1 1 + 1 1 .,. ,(• 11 • 1 1 + 1 1 • 1 • •t оа= ! iriqu.e".  Балетъ съ уч. f\. F\. f\ленсан� =: 
�·.. =- дровой. Б,лщ·отворитеп ьныИ но,щертъ =• ' ·, 

ТЕI\ТРЪ 
' ' ' 1

А. С� CVBOPИUR. 
(МапыА театръ), 

· ' · , " · , · ' · < , • . •= въ Крутоrорс1<-Ь шутка В. Н. Гарде- ==
' Р-е�ертуаръ съ 1 9  по n .o 26-с ма�tа 1 9 1 7  г. . ! := вельд«· Ренщссеръ В. Р. Рапn;щорт'Ь. =•

. � , ·lfl= · Худош1·1ИI<Ъ 1. С. Ш1.:0;1ьни к:�,. =: ·1 9-го марта у�·р .. ',,ВтоJ)аЯ :Молодость", 1,н�ч ;  · �дн·tтокъ'· з;iа", . � := Завtд. муз. чаtтью М. М. Аматнакъ. =• 
20-го " Про JI IO�O.BI�", 2):т · ,,�.Я, ПреносхоЛительство . На- : := Е>l{едневно 2 серiи: в·1, , 8 и 91:la нас. =: 
стасыпшка",:122-r:о · · . ,ц�13. · тоi<ъ ' з.1ik", ' 2:З·т .. ,,П!)t) J1юбовь1• , •· ' · ar- ' вечера. 

б · -: " 
·� 

П редварительная 11рода1на нлетовъ -• 
24-ro сп: н·втъ, 25-го "Цв1>·1;ок1, зла", 26-,;о "81,ра МНJ)цева", =

§J
. . . въ 1<acci.; театра СЪ 11 ч. утра. -=· 

Билеты продаются: 1) со Ср��ы 15-ro февр. въ r<а·с�-Ь те.атр� :=-- · . 1 : 
, Фонтан ка, No 65. � '  i��� 1�.\l�_д1�2�1�·. �·50��0� ��

а

��� ц:��;. ",���:'i�
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(�i:�·u��I����)� ' � :w••••o11JЩ8i1WQ8•11•••• ••1ш111Jвr.t111&•••••11 ••= . 

· · 1 1� � .. � ··"· · , . . . . . . ,.; . · : . . . . . . : .. . . · · ·· · ·' . . . ·�· .. :· ' · ::.:· -��11 . 1;;ь1�rnшrnrororn�.ь1rornrnro
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MOЗJicYxиtJA. 
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ПРИ УЧА.Сl'iИ ИЗВ"15С"('Н0'1 ПIRНИСТКИ ГТ РИМf\ДОННЫ ОДЕСС!{f\ГО ,ГОРОДСКОГО TEf\TPf\ · · ,  · · · К �  А. 1К А· Р И , Н .И · и о. М� Урбанъ-В0.лк9вицкой. 

Маршрутъ: Феврi]ль: ?О-го Харыюаъ; 22-rp Полта/ilа; 23,rо Кременчугъ; 24-ro Хi'!рьновъ (2-й J<щщертъ) 26-ro Курс1<ъ; 27-ro Тула; Мартъ: 1 �го l<алугn;3-г? Брянс1<ъ; . 1 2-го Рига; ,  1 3-го Ревел ь; 14-го Юрье1:1ъ; 1 6-г9 ПСJ<f)ВЪ; ,1 7-г<;> По11оц1<Ъ7 19,rо Дtзинснъ;, :.Ю-rо ВитебСJ{Ъ; 21 -го Могилевъ; 2�-ro Ми�1шъ; 23-го Гомель. f\пр·вл,,: 2 по :20-е Гастрол и въ Юевскум·q Городсномъ TefJтp'h{23-ro Екатеринославъ; 25-ro Ро'стовъ. Донъ; 26-ro Ноnочерн,1сс1<1,; 
. , , ,28-го Таrан,ро,·ъ; Ма11, l16н1,: Сиб�рь, · Яnон1я; 1·юль - Гастроли 1зъ Кисловодснt.. Имп рессар iо С. _Я. Бисксръ. . 

. 
. 

. · ' · 1 • • • 
. • • 

• . · : • • 
, У nолнqмоченный С. Jl. , Гросбаунп, . 
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( 
r MOCRBA, Театръ с:лод:цни�����-35-23.� 1 �r�E�r.;r:1��t}�;n: 1

,
, 19-го Марта утр., по у меньшен. ц·hнамъ: ,,Ис1сатеJ1И :жемчуга'', nеч.: 1 raJtcioя небылицы uъ J'IИI\axъ въ 2 д. 

1 

Ц·t,1-121 съ клrш.-1 р. 50 11. безъ нлав.-75 н. 
,,l(арменъ", 21-го "Фаустъ",, 22-го "Демонъ«. ЖенскШ умъ-Jiучше вся1<ихъ думъ.

�, � 
� 

(2-е иэданiе) (Дядюшкина д1111;1О/\1атi11) 
Билеты продаются IЗЪ насс'I:, театра. въ 1 д, нс-2, м. З. Сборннкъ т. 11, 1) 

·j
Право любита, 2) Любощ. съ nрсш1- � 

1-<асса от1{рыта отъ 10 час. утра до ·10 час. nеч. :·.:...::_:____:_. тствlями З) J>ук.1 руку мостъ 4) ЮлШ > 

j 
/ Цезарь въ Епшт't. Цi:.на 1 р. 50 н. л 

: ----- ----- --------·-------···--------·--·------------ ···-·- ----
-
---- -------- --·-------------- ����,::�:;������� 

1 

,., 

Оё"К"ОВё.йi"i··дРАМi"ТйЧ.ЁёКiй .. ТЕiТРЪ ; ��::.���,:���i�����;:�:ы;�--� 
.. 1 Москва, На11етныИ JJЯДЪ "Зрмитажъ". ТелеФОНЪ 2Б-11. 1 ... Д·t,Иств. лицъ: м. 1 ,  ж. 2. Ц·hна 60 1<. 

R
····•••н••••u•••••11••······················18··········· ,,ЖЕНЩИНА. съ ИЗЮМИНКОЙ".

: 1 ()=е М А р Т А -------·- : Д·\,йств. ·лицъ: м. 2, ш. з. Цt11..1 60 1i. 
8 

'rотъ кто ПОJIУЧАЕТЪ ПОЩЕЧИНЫ 
8 8 В�,11,ис.н.ж.,,Те атр·ьи Ис1<."и театр.библ Е] 

i ,11 1. н1, 71 ,'�'ч. 11с 1 1. Бш1еп,1 11род. 111, l<acc!, 1. CHL, 10 y1pil до 4 ч. д;.:я.:=:::: i -----...... __ .. 
: Уполномоче1111ыi1 диренцiи М. Н. Ношн,оn1,. : 

3 
• ре�{lоръ-Зпвъдующi

й 
Худощественною частью Ю. Э. Oзaponcкiii. 

• Н р И 8 (] [ [ Р Н AJ1 (] � Инспе1о·оръ театра М. И. Нсровъ. • 

it'IЗ.a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••••••� (з. в. холмской). ===== 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА&!' (Те�о:ерваторiн).-4)

19-го марта утр.: 1-<онсерват. с11е1<та1{ль, nсч.: ,,Quo Vadis", 20-ro "Кар"' 

менъ", 25-го Консерватор. спею. 22-гр "Quo Vadis(•, 23-го спент. н-l:;т,ъ, 

24-го "Пи1совая дам�t", 25-го утр. ,,С1сашш ГоФмана", веч. ,,I,opoJ1ь 

аабанJ1.яется", 26-го утр.: Консерват. спе1п, веt1.: ,,Quo Vadis". 

Начало спент. утр. въ 121/з ч. дня, nеч. въ 8 ч. веч. Во время д·hйств. входъ не допусн. 
Билеты оставш. отъ абонем1 продаются. Билеты въ 1шсс·в театра ежедн. от·ь 10 до 5, а 
въ день спент. до 10 ч. в. въ нонт. ,,Путнинъ", Садовая 12, тел. 142-14, и въ Центр. нас. (Нев

с1{iй, 23 , тел. 80·08 и 80-40). тел.: 1
<
ас. теат. 584-88, админ. 588-63. 

�,.,;:::============================ 

�РА[IIRТИЧЕСКIИ ТЕRТР'Ь.
Спе1стаrсли труппы К. Н. НЕЗЛОБИНА Офицерская, �

Телеф. 404-0��· )1

19-го марта "Враги", 20 го "А1стриса Ларина", 21-го "30J1ота.я осень", 
22-го "Ревность", 23 го "Хи1цни11

,
а". 

На•1ало въ 8 <1, 30 м. n. Бил. прод. въ нассi; т. с.;,, 12 ч. д., въ Центр. насс-h и nъ об

;J

, 
,,Путнинъ", Садовая 12. 

f\дминистраторъ Л. Л. Людомировъ, 

� 
ТРУППА 

:':1 Rвроомп Фишзонп и А. ·r. Компонtйцо. 
ГJерваго основателя eвpeJicнaro те,и·ра 1875 г. (Днре1пора Варшавшаго е.врейсн. т.). 

Е1{атерюшнс1{iй теагръ, Е1штеривинс1Шt 1щи1лъ, No 90, Тел. 451�82. 

��};�- В. А. ·Заславской и М. А. ФИШЗОНА 

ЕЮПЕРИНИНСКIЙ ТЕlПРЪ. 
ЕЮПЕРИНИНСК. Ю:(Н., 90. 
ТЕЛЕФОНЪ № 457-82.

аа ______ ,_....._

Ноr�ыя п�.,есы: ·,,Не11,е11ау1тан пьеса" 1-\. Ур· 
вuнr\ов,1, ,,Вампука 1iau.11tx·1� днсi·i'·,, В. Эрt�11. 

бер,·и, ,,Пр1нш.1> Лутоня", Нуроч.ни11а. 
Начало спе1<Та1<ля въ 8 1/з •rасовъ neчepi). 

. !(асса оп<рыта ежедневно съ .12 чnс. дня до 
оновчанiя спента1<11я. Билеты пшше rrpoдa· 
ются и въ Це�п. насс·t.. (Hen<:1<ii-i, 23) и въ нон· 

, торi; ,,ПутниН'ь" Садовая, 12 ). 

=-=·= ТЕЛЕФОНЫ: =:с==,
I<ассы 275-28, J<ОНТОРЫ 212-99. 
Дирекцiя: Л. Добровольскаrо, 
П. Ни,щлаеDа, В. И. Разсудова· 

. l{улябно. 

Великdri'6стный сезонъ. 

Ежеднев110 съ По11едi;лы1иiш 20-ro марта 

,,д\в�шка съ мышкой" 
знам. фар'7Ъ въ З д'hikтв. 

�

Нi!Чало въ 81/2 ч. ве'{. J{цсса съ 11 11. утра. 
Въ фойэ театра нонцертныи� ансамбль. 

Онончанiе не nоЗже 11 1/2 часовъ вечера. 
Режиссеръ В. И. Разсудовъ-Кулябко. 

f\дминистраторъ И. Е: Шуваловъ._J 1 
===========S[D]::::::::::::::::::::::::::::::::::::=== 

�-----------� 
1 , . 

Театръ ПfВЛОВОЙ. , 
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( Репертуаръ Невс1щго Фарса въ тенущемъ 

с�зонi; ). 

11 
!1Qсти1-1ов1{а очень простая,мало р;Бikто. лицъ. 
Выписывать тольно отъ автора Е. IJJилов
сной, Петроградъ, Литейный пр. д. 50, н

�

в. 41. 
м. ценз. э1{з-ра--6 р., высыл. немедленно 

по упл. половины. 

К1, весеннему л1;тнему ссзонамъ:

Отъ "Зари до Зари". 
' (ВЫ РОЗЫ ПЛАЧЕТЕ?). 

Мннiатюра-греза 11ъ 1-�1ъ дъikrniи 
Е. lliИJIOBCICOЙ. 

Музыиа И. И. Чекрыпша. 

Е1 
Составъ труппы. Жепскiй 11е1н�онаJ1ъ: м. п. 

1 Ра�смм1оnа, А. П. 1Iо.11даева, Е. Л. Алr,бертопа, 1 

1 
о. К Бар!шо111t, Г. н:. Спера 

.
. щкщr, JI. И. ICy11on-

1 с1ша, М. С. 1Ipo1toф1,01111, :и. Г. Т.:lесепыша, А. :М. 

1 
'Гомшшнn, iK A.BttлиJJa, Jl. Г. Лопсrшя, В. l'. То11-

1 скан, ·м. И. C1•pyftc.rшя, О. С. Ли.лппа, IC. ll. ДаJiь-

1 
щшsr. Мужсмй uо11соналъ: А. С. ПoJtoncr,iii, в.111; 

1 Фоющъ, Вас. Арс1сiй, П. Л. :М:олчано:въ, А. П. 

1 
Ш!?пого11с1сНi:, JI. А. Honc�iй, II. �: lleтpouanJron.· 

I сюй, Г. А. ПanJronъ,H. А. Спарсюи, А.С.Леопоnъ, 
Выпнсыва1ъ толы<о отъ автора Е. U.lнлов-

1 
Ф. П. О1щоnъ, 1{. А. Поuовъ. 

1 сной, Пс
т
роrрадъ, Литейн1,1i-i пр. д. 50, нв. 41. . Рсжиссеръ н. А. Мо.11,чанооа U1н1а 1 Р, 50 к. \ {14.. Лды1111ис·1·р, fорба11ъ. ,Ь'! 
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1 1 
ВознесенснlА пр., Ni 4. ( Открыта съ 1 О час. 

на пошода 6 р., за границу 8 р. утра до 5 час. вечера. Телефонъ № ') 6-69). 
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с од Ер ж А HIE .• О цензур·t пьесъ. - Съ·l,здъ делеrатовъ. -Театръ въ революцiонные дни. - J<ъ вопросу объ автономiи Гсн.:уJ\. театроп·1, 
Н. Негорева.-А возъ и нын·t, тамъ ... (Письмо въ ред.). 0. l(оммнссаржевскаго.-Замът1.iи. Homo novus.- Письмn въ ред. -
Маленька я хроии1ш.-Вл ади 1зостонс1{iя п нсьма.-П ровинцi ал ьная лt.топ ись.-Объявлен iя. 

Рисунки и портреты: В. Н. Давыдовъ, Шаляпинъ въ роли Фию1ппа 11, Р. В. Василевс1Ш1, В. д. Тихомирооъ, ·1· В. 1-1. Горди11а, .,Мас:1шр,щ·1.'' 
6 рнс.), F\. Павлова, Н. М. Новлянсl(iй. 

Петро�радr,, 19 марта 1917 �ода. 

Въ настоящее время подъ предсiщательствомъ 
гр. Капниста идутъ спi;шныя работы коммиссiи по 
ликвидацiи главнаго управленiя по дtламъ печати. 
Въ частности, сюда входятъ вопросы о драматичес
кой цензурt и иныя регулирующiя жизнь театра, 
правила. Весьма вi3роятно, что 1югда читатели будутъ 
пробi3гать настоящiя строки, результаты трудовъ 
коммиссiи станутъ уже врем.еннымъ зак.ономъ. Мо
жно и должно пожалi;ть, что позабыли пригласить 
представителей театра, и не дали возможности су
ществующимъ театральнымъ организацiямъ обсу
дить столь важные, ближайшимъ образомъ касаю
щiеся театра, вопросы и дать по нимъ обдуман
ныя и взв"Бшенныя заключенiя. 

Вопросъ о цензур'В можетъ быть разрi3шенъ, 
въ общихъ чертахъ, двоя�ю: полной 6тмi3ной цен· 
зуры, или же установленiемъ факультативной цен
зуры, по образцу дi;йствующаго португальскаго 
за1<0на, т. е. nредоставленiемъ театру права цен
зуровать пьесу и т"Бмъ гарантировать себя оть ея 
снятiя и запрещенiя. 

Мы полагаемъ, �по слtдовало бы, принимая 
тtмъ бол-tе во· вниманiе, что законодательство это 
временное, остановиться на пол1-tой_ omм101tro ц�п-
зуры. 

· ' 
Что насается преслtдов·анiя за правонарушенiя 

и преступленiя, то, какъ мы неоднократно указь1·· 
вали, въ tеатральныхъ представленiяхъ, по суще· 
ству ихъ, нtтъ ничего, что не укпадывалось бы. 
въ общiя нормы матерiальнаго uрава. · Безстыд
ство, п9рноrрафiя,. оскорбленiе · нравовъ долж
ны преслtдоваться - безразлично въ какомъ 
публичномъ мtстt эти прискорбныя явленiя. ни 
прЬисходятъ. Трудно понять, почему· безстыд
ныя. тtлодвиженiя · на улиц·k или въ соб,ранiи 
подлежатъ одному наказаюю, а. въ театрt -
другому. Если въ законt, положимъ, будутъ 
заключаться такiя то и такiя то кары за произне
сенiе ,преступныхъ призывовъ Кр убiйству, грабежу и 
т. п., то вполнt очевидно, что то же самое примt· 
няется къ театральному слову. Если въ законt 
сохраняется на казанiе за кощунство, . то оно суще
ствуетъ и за театральJiое Н:ощунство. Мы не хо
тимъ с1<азать, что театръ долженъ "пользова·ться, 
въ случаяхъ злоупотребленiя свободой, безнака
занностью, а лишь · то, что не видимъ основанiя 
для установленiя спецiал�но театральныхъ пр,е
стуnленiй. Мы отри�аемъ театраль,1-1ое npecryqлe�, 

1 
. . 
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нiе sui generis, и полагаемъ, что правонарушиrель 
театра н� долженъ разсматриваться въ 1<ачесп�·l:1 
квалифицированнаго преступника. 

Что представляется на первый взглядъ затру· 
днительнымъ-это вопросъ о снятiи пьесы ИЛI"' 
прекращенiи спектакля, вызываfмыхъ соображе· 
нiями общественнаго спокойствiя и общественной 
безопасности. Въ сущности, съ теоретичес1юй 
точ1<и зр'Внiя, и зд·hсь нtтъ основанiя создавать 
для театра 1<акiя нибудь изъятiя: въ тtхъ случаяхъ, 
когда J\1итинги, собранiя или народные :эксцессы 
требуютъ вмtшательства властей, и къ театру мо· 
гутъ быть примi;нены Т'В же нормы. Поставить 
театръ въ такое положенiе, при которомъ сообра
женiе общественной безопасности не имtло бы 
ни.как.ого вtса -едва ли резонно. Единственное, 
что можно ввести, это утвержденiе снятiя пьесы 
путемъ судебнаго приговора, при чемъ удачно вве
денный f\. Ф. Керенскимъ въ Петроградt инсти
тутъ депутатовъ при судьяхъ слtдовало бы сохра· 
нить для такихъ судоговоренiй. ,,Депутатами" этими 
должны быть лица спецiальнаго,' или по крайней 
м·врi;, серьезно"образовательнаго ценза. Такой су
дебный приговоръ долженъ послtдовать не болi5е, 
какъ черезъ два дня посл'В снятiя пьесы, и поцле
житъ апелтщiонному обжалованiю · въ высшей су· 
дебной инстанцiи, съ участiемъ представителей отъ 
литературнаго и театральнаго мiра. 

Многимъ, быть можетъ, покажется такая кон
струкцiя вопроса о свободi3 театральнаго пред· 
ставленi·я слишкомъ радикальной. Надъ нами чрез
вычайно властвуютъ тtни и nредразсудки прош
лаго.' Между тtмъ все ученiе о такъ называемомъ 
предупрежденiи преступленiй не,оправдываетъ за-

, тратъ и усилiй, на такое предупрежденiе употре
бляемыхъ. 

Мы охотно принимаемъ п6ложенiе о томъ, что

лучше оправдать 10 виновныхъ, нежели рбвинить 
одного невиннаго,. но съ большой неохотой согла
шаемся на то, чтобы не подвергать стi3сненiямъ 
сотни 1юрректныхъ, если можно уловить одного 
некорректнаго. f\ въ сущности, д-вло толыю въ 
предубtжденiи. 

••••••••••••• 

Де.легатскiй Съtздъ. 
О дt.яте,льности делегат. съ"Бзда въ Москв"Б св·sд"Бнiя 

,поступали весьма скудныя. Единственно въ "Нов. сез." 
находимъ С'ТОТ�к> подъ эаг9ловком-ь "Разгром1> Театральнаrо 
Общес::теа", ... ·. 

" · · · · · 
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.,Оrсутствiе на делеrатс1юмъ съt.зд-в -пи шетъ газета.
представителей пеrроградс1<аrо совt.та и многихъ почтен
ныхъ театральныхъ дt.ятелей привело l{Ъ полному разгрому 
Т. О., произведеному 1{уч1{0Й делегатовъ, 01{азавшихся гла
варями положенiя. 

Съ-вздъ вполн·в правильно упразднилъ должность пре
зидента театральнаго общества, которую занималъ великiй 
1шязь Сергtй Михайловичъ. 

Но нич-вмъ не обоснованнымъ является устраненiе 
вицепрезидента f\. Е. Молчанова, всего петроградс1<аru 
(?!) совi:;та, управляющаrо канцелярiей К К Витарскаго, 
его помощнина, бухгалтера и т. д. 

Говорить о заслугахъ f\. Е. Молчанова передъ театраль-
номъ обществомъ не приходится. 

Вм·встi; съ незабвенной создательницей, имя ноторой 
носитъ театральное общество, М. Г. Савиной онъ всю 
свою жизнь отдалъ театральному обш,еству. 

· Устраненiе f\. Е. Молчанова отъ д-влъ теi:lтральнаго
общества яв11яется незаслуженной обидой челов·в1<у, поло
жившему много труда и матерiальныхъ средствъ на пользу 
любимому д-влу. 

Не ме1-1t;е обиднымъ является устраненiе уnравляющаго 
нанцелярiей К IC. Витарсt{аrо, въ продолженiе,14 Jгвтъ зани
мавшаго свою должность. 

Можно было бы, можетъ быть, примириться со всtмъ 
этимъ, еслибы на см·вну старыхъ лицъ были призваны 
люди, способные повести театральное общество по 1-1овому 
пути". 

Сnисокь избранныхъ напечатанъ ниже. Гг. делегаты рt
шили, видимо, что та1<ъ 1<а1<ъ произошла вели1<ая русская 
революцiя, то они· могутъ, не считаясь съ уставомъ, произ
вести маленькую революцiю у себя ... 

Ita1<ъ мы с1<азали въ nрошломъ номер-в, необходимъ 
созывъ учредительнаго общаго собранiя членовъ, которое 
только и правомочно реорганизовать Общество. f\ все, что 
противоуставнаго сдt;лали rr. делегаты, все равно, ногда 
схлынетъ волна возбужденiя, окажется основаннымъ на 
песц-в... 

Изъ nостановленiй, при нятыхъ делеrатскимъ собранiемъ, 
наиболtе важными явnяются-основной уставъ и касса 
взаимопомощи. 

Новый уставъ будетъ разработанъ особой номиссiей 
при будущемъ сов-вт-в. Эта комиссiя должна занончить и 
оформить 01юнча-rельно новый уставъ 1<ъ делегатскому 
собранiю 18-го года, а пока р-вшено принять для руко
водства нын-вшнiй уставъ съ тi:;ми изм-вненiями, ноторыя 
сдtланы въ немъ совi:;томъ. 

Уставъ кассы взаимопомощи будетъ выработанъ таюке 
особой номмисiей, причемъ крайнимъ с.ро1<омъ онончанiя 
работъ по этому уставу назначенъ 1 августа тен.ущаго года. 

Въ послi:;днiй день съtзда' были произведены выборы 
въ члены сов'hта и р�визiонной номиссiи. 

Въ члены сов·lзта избра.ны: бывшiе члены совl:,та
R. f\. Яблочкина, F\. Я. Rльтшул11еръ, f\. f\. Бахрушинъ, 
Г. С. Бурджаловъ, R. С: Кошевt.ровъ, П. И. П-ввинъ и f\. М. 
Самаринъ-Волжскiй; вновь избраны въ члены совtта: Ю. В. 
Васильева, С. П. l{обзарь, М. И. Н:омаровъ, В. И. Никулинъ 
и Л. Д. Теплиц1<iй. Въ кандидаты: В. ф" Вендрихъ-Игреневъ, 
П. П. Гайдебуровъ, R. В. Ивановскiй, К И. Карt.евъ и 
В. И. Нероновъ.·

Въ члены ревизiонной комиссiи: В. С. F\лексt.евъ-
Месхiевъ, Д. f\. дм.итрiевъ, Н. f\ Поповъ, М. · П. Сахновскiй, 
П. П. Струйснiй и Я. Д. Южный. Въ кан.дидаты: F\. 6. Веле
жевъ, П. 6. Зенкевичъ, С. f\. l{орсиковъ-f\ндреевъ и С. П. 
Ланинъ. 1 , 

Въ совtтъ поступилъ рядъ заявленiй объ орrанизацiи 
новыхъ союзовъ.' Rртисты-воины сорганизовываются въ 
особый союзъ, имtющiй цtлью поддержанiе связи :между 
артистами, призванными на дtйствительную слун{бу. 

Собранiе артист.овъ и режиссеровъ кинематограф1:1че· 
скихъ театровъ обратилось въ совtтъ съ nросьбои о раз· 
р-вшенiи устраивать свои собранiя въ nомtщенlи театраль
наго общества. 

Въ сов-втъ поступили заявленiя изъ' про,винцiи о необ
ходимости просмотра пьесъ· въ цtляхъ недопущенiя ко-
щунств'а и нарушенiя общественной нравственности. 

•••••••••••• 

Театръ въ революцiонные дни. 
Петроградъ. 

Результатомъ собранiя ак�еровъ _въ,Маломъ театрt, 
явился "Профессiональный союзъ nетроградскихъ сцени
чеснихъ дtятелей". Основные пункты: обязательное всту
лленiе въ союзъ всtхъ артистовъ, nрофессiо1-1альный судъ, 
защита матерiальныхъ и худржественныхъ интересовъ и 
поднятiе театральнаго дtла въ Россiи. 

На 17 марта въ Маломъ театръ назначено общее со
бранiе сцени•-1ес1шхъ дtятелей, на которомъ будутъ доло
жены достигнутые результаты. 

Въ nрезидiум-в С,)юза состоятъ: Наровс1<iй, Ольховс1{iЙ и 
ЛеВИI{Ъ. 

Труппой f\ле1<сандри1-1с1<аrо театра выработанъ проектъ 
новаrо устава f\лександринскаго театра. 0(новныя поло
женiя его сл-вд.: 

Государственные театры существуютъ на суммы, отпус· 
1<аемыя изъ rосударственннаrо J<азначейства. 

Учреждается художественный союзъ д·lзятелей f\ле1{сан
дринс1<аrо и Михайловс1{аrо театровъ, на началахъ само
управленiя. Высшимъ орга1-1омъ самоуправленiя является 
общее собранiе, состоящее изъ артистовъ, режнссеровъ 
и т. д. Сов·втъ союзз состоитъ изъ выборныхъ артистовъ, 
режиссеровъ и т. д. Сов-втъ в·tдаеrъ вс·sми д-влами Rле
J<сандринснаго и Михайловсн.аго. театров ь, при чемъ во
просы художественные рt.шаются выборными отъ ар·rи"' 

· стовъ, режиссеровъ.
Rртисты, режиссеры, техничесн!й персоналъ и т. ц. 

объединяются в·ь 1<омитеты. 
Учреждаются дошююсти управляющаrо теа1·ромъ (из

. бранъ Е. П. Карповъ) и его помощника, завъ,1:1,ующаго 
художес·rвенно-рен<иссерсной частью и ero помощни1<а. 
СношенiЕ:: съ Временнымъ !{омитетомъ Государственной 
Думы лежитъ на обоязанности управляющаго театрами и 
его помощника. 

Прое1пъ устава nоступилъ на утвержденlе комиссара. 
Н. Н. Львова, ноторый въ свою очередь, представитъ его 

• на разсмотрtнiе Государственной Думы.

Первый спе1па1<ль въ Марiи1-1с1{омъ театрiз 12 мар·t·а,
,,Майсная ночь\ былъ ознаменова1·!Ъ рядомъ манифестацiй
во славу революцiи.

Передъ началомъ спекта1<ля хоръ вышелъ на сцену и
сп-влъ новое nроизведенiе г. Черепнина: ,,Не плачь надъ
трупами 1'. . 

Послt этого ор1<естромъ и хоромъ было исполнено:
"Эй, ухнемъ''. въ орl{естровк-в f\. К Глазунова. 06-!э вещи
были биссированы по единодущному требованiю nубли1ш.

Затtмъ, г. Ершовъ прочелъ свое сти'хотворенiе "Сво
бода".

Послt этого исполнитель партiи Лев1<0-г. Больша�<.0Е1ъ
обратился J<Ъ публин-в со словами:

- Почтимъ павшихъ борцовъ за свободу вставанiемъ!'
Хоръ сп-влъ ,;В13чную память".
Опустился занав-всъ. Изъ ор1<естра раздапись могучiе

звуки марсельезы. 
Ко второму антра1пу въ театръ npit.xaли нtиоторые 

члены Исполнит.епьнаго Н.омитета и представители отъ Со-
вtта Рабочихъ и СоJJдатсkихъ Депутаrовъ. · 

Въ "царс1<0й" лож-в находилис.ь Гвоздевъ и С1юбелевъ, 
ноторымъ публика устро�ла грандiозную овацiю. Они оба 
J{Ланялись изъ ложи, и въ, небольшихъ рtчахъ говорили 
о наступившей свободt. 

Они также nривt:;тствовали артистовъ-гражданъ, закон
чивъ свои рt.чи сповам11: 

- Да здравствуетъ "свободное ис1{усство".
Изъ ложи, rд-в сидtли · n редставител'и Совt.та Рабочихъ

и Солдатскихъ Деnутатовъ, ораторъ заявилъ, 'Что рабочiе1 

получивъ свободу, будутъ стремиться 1<ъ красот-в, и по
этому привtтствуетъ гражданъ·артистовъ. которые присое· 
динили' свой голосъ къ вели1ий россiйсl{ОЙ революцiи. 

Бывшiе на с,�енt. артисты и хоръ шумно nрив-втство-
ваf!.И оратора. 

Овацiя была таюне устроена и члену Г. Думы Чхеидзе, 
который сидi...тiъ въ боковой rюжt.. 

Москва. 
Состоялись выборы уnравляющихъ и зав-вдующихъ 

отдtльными частями въ государственныхъ театрахъ. Въ 
Большомъ театр-в управляющимъ избранъ · единогласно 
Л. В. Собкновъ, завiщующимъ оперной труппой едино
гласно-В, fl. Лосскiй, завiщующимъ ба'летной труппой-
8. Д. Тихомировъ, представителемъ служащихъ по монти·
ровочной, технической и другимъ частямъ-Л. И. Исаевъ. 
Главный режиссеръ оперы В. П. Шt{аферъ, главный ,хор
мейстеръ У I. f\вранекъ и хормейстеръ Н. С. Голова1i0Въ 
остаются на своихъ м-встахъ. 

Въ Маломъ театр-в исполняющимъ обязанности упра
вляющаго драматической труппой избранъ И. С. Платонъ. 

На общемъ собранiи хора единогласно пьстаноелено 
принять въ свою 1юрпорацiю У. 1. f\вранеkа и Н. С. Голо· 
ванова и удалить бывшаго инсnеюора хора r. Оленина. 

/ 
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Утреннiе и вечернiе спекrа1<лИ во вс·вхъ · театрахъ
Мос1<вы, назначенные на 12-е марта, были. отмt.нены
nо_VПр!'(иаза1-1iю 1юмиссара по Мос1шt., въ виду назначен
нои на этотъ день всеобщей соцiалистичес1юй демон
страцiи. 

13 марта при торжественной обстанов1<t. ОТl{рылись
государственные театры. 

Въ Большомъ театр·t занав·всъ поднялся nодъ зву1{И
,,ма_рсельезы". На сценt., на фонt. декорацiи, изображаю
щеи лазурное небо съ яр1{0 горящимъ солнцемъ,-пре-
1<расная женi.цина съ разорванными 1ш1-щалами въ ру1шхъ.
Это-:---- ,,Освобожденная Россiя". У 1-юrъ ея-лейтенантъ 
Шмитъ. В01<ругъ-плеяда русс1{ихъ писателей: Пуш1<.инъ,
Лермо1-�товъ, 1 рибоt.довъ, Гоголь, Ненрасовъ, Достоев-:1{iй, 
Толстои; тутъ же Чернышевснiй, Бt.линс1{iй� Писаревъ, До
бролюбо.1�:�; _ сидитъ, снрестивъ рун и, Ба1<уни нъ; стоитъ J Iет
рашевсюи; опустивъ голову, глубокую думу думаетъ Шев
чен1ю; въ черномъ плать·в Перовс1<ая; а во1{ругъ нихъ
измо�нденныя лица· въ сt.рыхъ арестантс1шхъ халатахъ ...
Дальше въ мундирахъ але1<сандровс1<ихъ временъ де1ш
бристы, и среди нихъ ю1яrиня Волко1-1с1<ая, 1{1-1яrиня Тру
бец1<а�. Дальше студе�пы, нреетьяне, солдаты, матросы,
рабоч1е, предс.тавители. всtхъ 1шассовъ и народностей
Россiи ... 

Теперь в·сt, они побtщно поютъ "марсельезу". 
Впереди этой живой 1<артины С:тоятъ навытяншу номис

саръ мос1<овснихъ rосударственныхъ театровъ ю-1язь Pi.. И,
Сумбатовъ и его помощникъ Л. В. Собиновъ. 

Въ одной изъ литерныхъ ложъ�с()вtтъ .рабочихъ де
nутатовъ, въ друrой-совt.тъ солдатскихъ депутатовъ. 

Публика ру1<0плещетъ. У многихъ на rлазахъ слезы. 
·Князь А. И. Сумбатовъ нланяется по направленiю быв

шей большой царской ложи. Весь залъ оборачивается туда.
Въ ложt номиссаръ временнаго правительства по

r .. Мос1шt. Н. Н. Itишнинъ, 1юмандующiй войс1<ами 01<руга
f\. Е. Грузиновъ со своимъ адъютантомъ Ушановымъ и
1-1·13ноторые другiе. У Н. М. Кишl{ина въ петлицi:. наполо
ви�у краснi:1я, наполовину бtлая розеша. 

'Зал,ъ гре�итъ аплодисме1-1тами. Н. М. Киш1<Инъ взма
хиваетъ рунои, все стихаетъ. 

� Привt.тъ вамъ, граждане Мос1шы, отъ временнаrо
правительства,-вос1шицаетъ Н. М. Киш1{И1-1ъ.-Спасибо и
1-шзкiй понлонъ. Благодаря вашему сод:):.йствiю, борьба за
свободу была въ Моснв-в безнровной. Временное прави
тельство вt.ритъ, что вы и впредь не откажете ему въ своей
поддержкt.. 

Залъ опять гремитъ аплодисментами, орнестръ и хоръ
исполняютъ "марсельезу" и ,,гим1-1ъ свободной Россiи"
r. Гречанинова на слова It. Бальмонта: пда здравствуетъ
Россiя, свободная страна 1' ... 

На авансценt. съ та1<ой же розеП{ОЙ, 1<акъ у Н. М.
Itишкина, появляется J<нязь f\. И. Сумбатовъ. f\. И. сильно
волнуется, временами rолосъ ему изм'вняетъ. 

- Отнынt.,-rоворитъ онъ,-русс1<ое свободно'е ис1<ус
ство связало свою судьбу съ-· судьбой свободнаrо русснаrо
народа. Эластью .временнаго правительства объявляю мо-
с1<овскiй Большой театръ государственнымъ! 

'Сказавъ нt.с1юлько сл'овъ о значенiи свободна го иснус
ства, _ князь .F\. И. Сумбатовъ за1<анчиваетъ: 

� Перед�ю слово гражданину Леон.иду Собинову, пер
вому выборному управляющему Большимъ театромъ и по
мощнику комиссара московскихъ государственныхъ теат-
ровъ. 

Новые· апплодисменты, опять "марсельеза". 
На аванс:ценt. Л. В. Соби.новъ. Въ военной формt, съ

университетскимъ значкомъ. 
·� Сеrодняшнiй день,-говоритъ онъ,-самый счастли

вый день въ моей жизни. Я говорю отъ своего имени и
отъ имени всt.хъ моихъ товарищей по театру, ка1<ъ пред
ставитель дt.йствительно свободнаrо искусства. Долой цt.пи!
Долой угнетателей! Если раньше иснусство, несмотря на
цiши, служило .свобод·);;, вдохновляя борцовъ, то.отньrнi:.,-
я в'hрю,--искусство и свобода сольются воедино. 

Въ Малdмъ театр-в танже было торжество, .были р·вчи.
Артисты читали подобающiя случаю стихотворенiя. 

Закончился спектанль въ Маломъ театрt. апоееозомъ.
Программа _спентаклей въ обоихъ государственныхъ

театрахъ была сборная. 

Кiевъ. 
9 марrа въ театр-в 11Солрвцовъ" состоялос&. · собранiе

артистовъ r. I{ieвa, - первый, · та1<ъ сназать, ошликъ 
на переживаемыя сtраной событiя. . Собралось около
J50 человtшъ. Среди собравшихся былъ Е. Н. Чири· 
1<оnъ. Появле11iе его встрi3 11е1iо дружными рукоплесна-

нiями. Въ нрат,шмъ словt. писатель поздравляетъ собранiе
не толь1<0 съ всенароднымъ праздни1шмъ, 1-10 и спецiалы-ю 
съ празд1-1и1шмъ иСJ<усства, освободившагося, 11ано11ецъ, отъ
ТЯЖЮ1ХЪ ОIШВЪ реаю:.�,iи. 

Обращается 1<ъ собранiю съ приввтствiемъ отъ име11и
труппы театра "Соловцовъ" г. Itузнецовъ. Впервые rл� этомъ
театрt., · - rоворитъ ораторъ, - раздается та�<ае свободное
слово, танiе свободные, гордь1е лозунги, и 011ъ считаетъ
себя счастливымъ тt.мъ, что на его долю пыпала высо1шя
честь nризна:�ъ ихъ. ,,Да здравствуетъ с.uобо,цная Pocciяl
Да здравствуетъ свободный русснiй а�перъ! Да здравствуетъ
свободный русс1<iй теnтръ!" (LUумные аплодисменты). Въ 
эти пре1<расные дни--·продолжаетъ г. Кузнецовъ - неудер
жимо желанiе выс1<азаться, и онъ, да и всt. а1перы испы
тывали зависть 1<ъ тtмъ, 1<то собирался и говорилъ на ули
цахъ, на плоu.1,адя:>.ъ, на митингахъ. Ц'l;ль настоищаго соб
ранiя дnть а1перамъ объединиться, выс1<азаться, 1шнъ 1<ор
порацiи, опредt.лен но заявить свои жела11iя и требова11i�1, 
предъявляемы.я ими 1<ъ театру. Нужно образовать 11остоя11· 
ный 1<омитетъ, 1шторому предоставле11ъ былъ бы нo11·1'J)l)J11,
за внутреннимъ распоряд1<омъ и за художественной жизнью
театровъ. Необходимо выбрать представителя и въ обще
rородс1<0Й' 1<ом итетъ. 

Въ президiумъ настоящее собранiе избрало: пре1�
сlщателемъ М. Ф. Багрова, тов. nредсlщ. М. Т. Строева,
се1<ретарями С. Т. Варснаго и Ю. Д. Я1<0влева. ПОЗi:!ДИ стола,
за I{Оторымъ разм·встился президiумъ, нрасовался пла�<атъ 
съ подписью "Пали оковы-свободно иснусство". 

Г. Шмидтъ въсвоемъ сло"вt.с1<азалъ:Мы нетольно артисты,
мы и граждане. Необходимо намъ nрим1шуть 1<ъ общегород
скому комитету организащй. У насъ есть представитель,-·
это театральное общество. Нодале1ю не вс·tартисты являютси
членами этого общества. Необходимо избрать депеrатовъ
отъ 1<аждаго театра, а эти делегаты изъ своей среды выбе
рутъ комиссара для сношенiй на1<ъ съ городс1{0IО думой,
та1<ъ равно и съ совt.томъ театральнаго общества. Нужно
ли это? Безусловно нужно. Свобода породитъ много воп
росовъ. Ч·tмъ свободнt.е люди, тt.мъ больше ихъ требова
нiя нъ себt. Для того, чтобы оргаю-1зовать эту 061.цествен
ную совt.сть, необходимо сгруппироваться во1<руrъ це1-1тра,
!{ОТорому довt.ряюгь. Надо предупредить воэмо}1<11ость не· 
волы-1ыхъ оши601<ъ и безта,пныхь выступленiй. 

Рt.шено ус:троить 19-ro с. м. во вс-tхъ театрахъ, по
одной и той же программt. ,,Утро свободы", избрать отъ
группъ делеrатовъ и произвести изъ своей среды выборы
делегата въ общеrородс1<0Й 1шмитетъ. 

2(арьиовъ. 
10-го марта въ драматичес1<омъ театр·\:; былъ устроенъ

грандiозный 1<01-щертъ въ пользу освобожденныхъ поли�
тичеСI{ИХЪ. 

f\рхiепис1юпъ f\нтонiй, 1<ъ 1<оторому устроители обра
тились за разрt.щенiемъ, выс1<азался въ томъ смысл·h, что
онъ ,не находитъ для запрещенiя зр'Блищъ на четвертой 
недt.лt. поста достаточныхъ ос1-юванiй. Цер1ювь отстаиваетъ
запрещенiе зрt.лищъ на первой и седьмой нед·l:.ляхъ, за
прещенiе же зрt.лищъ на четвертой исходитъ, по мн·tнiю
архiеписt<dпа, отъ св-втской власти. 

Тифлисъ. 
Въ 1<азенномъ театрt. состоялось многолюдное соб

ранiе . артистовъ Казеннаго театра и f\ртистичес1<аrо
общества, посвященное современному моменту. Собранiе
постановило послать. привt.тстве.нную телеграмму испо.r11-111-
тельному номитету Государственной Думы и представить,
однодневный заработо1<ъ артистовъ на нужды войны. При
сутствовавшiе' на собранiи rr. Баратов·ь и Евлаховъ по
жертвовали на нужды войны по 500 рублей. Предложенiе
r. Табенс1<аго немедленно приступить 1<ъ разработ1<t. во
просовъ о реорr�низацiи театральr-1аrо общества, о юриди· 
ч·еснихъ �равахъ русснаrо актера и созданiи министерства
изящныхъ искусствъ, принимается единогласно и выби
рается . номиссiя для разработки данныхъ вопросовъ. Въ
номис:с1ю избраны: Баратовъ, Вронс1<iй, Голубева, Днtп
ровъ, Евлаховъ, Ни1<ольск\й, Поляевъ, Торс1<iй, Туrановъ 
Шумснiй и Янса. 

Елисаветградъ. 
Т-во у1<раинс1шхъ артистовъ подъ управленiемъ И. f\. 

Марьяне1шо и М. f\. Петлишенно весь сборъ сео сг;е1паю1я 
12 марта отдали въ распоряженiе 

�
реме ;J'J-f�ro комитета

членовъ Государственной Думы н · н ·· ды да�1наго мо
мента. Вся труппа отназалась отъ св го дневного зара
ботRа, а танже ар·ендаторъ театра r. Эльни1-щъ отъ своего 
дохода

., 
· 
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Къ вопросу объ автономiи 
театровъ. 

Госуд. 

Вопросъ о самоуправленiи Государст. театровъ 
далеко не такь простъ, I<акъ кажется. Необходимо 
предварительно выяснить, каковы, по существу, 
назр"tвшiя нужды театра и его сотрудниковъ; т. е. 
1<акъ отд"tльныя явленiя складываются въ отд"tль
ныя группы. 

Остановимся сначала на художественной поста
нов1<t. д"tла. Первое м"tсто занимаетъ, конечно, 
репертуаръ. 

Д"tйствовавшее положенiе. говоритъ: ,, Выборъ 
пьесъ для репертуара императорскихъ театровъ 
1<акъ новыхъ, такъ и возобновляемыхъ, принадле
житъ ди ректору 1'. Естественно-ли, что столь исклю
чительно важный вопросъ зависитъ отъ усмотрt-

. нiя одного лица? Гдi3 гарантiя, что это лицо всегда 
можетъ являться достаточно 1<омпетентнымъ въ 
столь спецiальной отрасли искусства какъ театраль
ное, что это лицо ко дню вступленiя въ должность 
въ нужной мi3pi3 знакомо съ драматической лите
ратурой, съ исторiей и бытомъ театра? И неужели 
столь важный вопросъ, 1<акъ вопросъ репертуара, 
совершенно не 1<асается артистовъ? Неужели они 
только сл"tпая исполнительная сила въ томъ дi3лi3, 
Еоторое всец"tло и . исключительно держится ими? 
Неужели цi3лой коллеriи артистовъ можетъ быть 
безразлично,. какой облш<ъ у того театра, въ ко
торомъ они служатъ, . и нормально ли, что на об
ращенный къ нимъ воnросъ касательно репертуара 
и постановки той или иной сомнительной. пьесы, 
артисты отв"tчаютъ, что это ихъ не касается, и ки
ваютъ то въ сторону дирекцiи, то въ сторону кого-
либо изъ товарищей ... 

Говорятъ, что артисты въ воnроGБ выбора ре
пертуара являются некомпетентными. Однако 
факты на лицо. Когда, въ недавнемъ еще прош
ломъ, существовала система наrрадныхъ бенефи
совъ съ правомъ выбора . пьесы самимъ арти
стомъ, все, что ставилось артистами, за .весьма и 
весьма р"tд1{ими исклЦ)ченiями становилось о·сно
вою репертуара. Ихъ выборъ, иkъ вкусъ и стре
мленiя стояли въ этомъ отношенiи внi3 упрека. И 
въ этой отв"tтственности за выборъ пьесы, было 
что то красивое, открытое: артистъ самъ отвt
чалъ передъ публикой .. Въ. вопросi3 репертуара 
артистъ долженъ им"tть свой голосъ; если счи
тать, что дi3ло тогда лишь можетъ бщть д'Бломъ, 
когда каждый членъ его · будет? сознавать себя 
живо заинтересованнь.1мъ въ немъ. 

. Не мен"tе, если не .бол"tе, ·важное зна.ченiе 
имi3етъ для артиста. вопросъ объ · уЧ'астiи въ ре-
пертуарi3 какъ рабочей силы.. 
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Каждый артистъ ,:постольку сознаетъ и можетъ 
сознавать себя ж'и'вымъ член·омъ труппы, пщ:кольку 
онъ, въ м"tру 'своего т;аланта, способностей и тру
долюбiя, участвуе�ъ·въ живой работi3 театра. Безъ 
работы .на, подмоспщхъ артистъ�ничто. Лишите 
артиста, хотя .бы и исключительно. талантливаго
соотвi3:rствующей 'ра9оты, tI1рячые его отъ пу
блики на одинъ---два сезона, и положенiе · артиста 
подорвано или ему надо приложить' массу усилiй, 
чтобы при. бол"tе .благопрiятн91хъ условiяхъ, снова .
занять, утерянное положенiе� Это-:--аксiома. Рядомь 
съ тt�мъ, р·абота · ·артиста_..:._его · кусокъ хл"tба, не 
только въ данномъ театрi3, но вооб11.1,е · на актер
,ской �иржi3: с::орванное nолож�нiе въ о'iномъ театрt» 
I;-1еминуемо отражается на котировкв его, какъ 
д"Вятеля театра, ·вообще. Это также аксiома. 

===============::::::::: 

е. И. Шаляпинъ В4Ь роли Фи11иппа 11. 
( ,,Донъ-Карлосъ ")� 

Какъ же rарантируетъ арт11сту соврем,енное по
ложенiе вещей это l{Оренное условiе-бытiя или 
небытiя артиста? 

Обратимся опять къ правиламъ б. император
скихъ театровъ. Въ правилахъ по этому поводу 
читаемъ. 

§ 5. Репертуаръ на каждый предстоящiй сезонъ уста
навливается заблаговременно до онончанiя тенущаrо се-
зона. · 

§ ба. Въ репертуаръ не должны быть вносимы пьесы.,.
съ исключительною цtшью дать · тому или ·иному артисту 
возможность выказать, лишь его средства и. въ J{OTO ро мъ 
осталью.:11я роли малы и ничтожны. 

§ 7. При составленiи репертуар"а режиссерсное , ·упра13-
ленiе должно принимать въ соображенiе; чтобы артисти
ческiй трудъ былъ равном1;рно распредtленъ между вс1;ми 
членам11 труrшы. . . 

§ .10. При составленiи нед1;л'ьнаго репертуара слt
дуетъ. наблюдать: чтобы реriертуаръ никоимъ образомъ не 
составлялся въ угоду одному или нt.сколышмъ артистамъ, 
хотя бы они и отличались . особыми талантами и были · лю· 
бимцами публиJ{и. 

Увы, эти правила артисту � ничего не rаранти · 
руютъ, и ставятъ его д-вятельность въ полн"tйшую 
зависимость отъ усмотрfзнiя и произвола дирекцiи 
.И ея исполнительныхъ орrановъ, Косвеннымъ об
разомъ правила эти какъ бы признаютъ значенiе 
роли и интересной работы для артиста, а также 
значенiе равномi3рно распредi3леннаrо труда ме· 
жду вс"tми членами труппы, но обязательства 
они никакого на дире1щiю не налагаютъ и прав� 
никакихъ артистамъ не даютъ: за ними, правда, 
остается право ходатайства, но это право столь 
эфемерно, что о немъ серьезно говорить не подо
баетъ. Въ результатi3,. при одномъ диренторt, 
артистъ занимаетъ полож�нiе первой · силы группы, 
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при друrомъ директорi:; онъ увольняется со слу
жбы, какъ 'ненужный балластъ, при третье.мъ ди
ректорi:; онъ вновь поступаетъ на службу дирек
цiи, и вновь пользуется усп-вхомъ у ·публики. Кто 
не знаетъ случаевъ, когда при одномъ режиссер-в 
артистъ признавался достойнымъ занимать извi3-
стное положенlе въ трупп-в и выступалъ исполни
телемъ извi3стныхъ ролей, а при другомъ режис
сер-в онъ терялъ и свое . положенiе и ролей не 
только ранi:;е игранныхъ, но и никанихъ уже не 
видалъ ... Такова власть и сила усмотр'Бнiя и произ
вола· не говоря уже о полнi3йшемъ отсутствiи эле
ментарной справедливости, о попранiи всякихъ че
ловtческихъ правъ, въ виду отсутствiя какихъ-либо 
ясно выраженныхъ мотивовъ,-неужели подобный 
образъ дtйствiй клонится ко благу д'Бла? 

Установившiйся порядокъ nривелъ къ созна
нiю, что работа въ стtнахъ театра сама по себt 
значитъ еще весьма мало и не, въ ней собственно 
суть: куда важнtе работа за ·стi3нами театра
протекцiя, во время замолвленное "словечко", ча
стое напоминанiе о себt начальству, обиванiе по
роговъ, лесть, и безконечныя просьбы. Во всемъ 
этомъ много унизительнаrо для артистическаго до
стоинства. Съ болью въ сердцt вступаешь въ 
компромиссъ съ совi;стью ... 

Покойный М. И. Писаревъ не разъ разсказы
валъ о бесtдt, которая у него была съ бывшимъ 
улравляющимъ конторою В. П. Погожевымъ. Когда 
у Писарева, испытавшаго на себt весь ,гнетъ дtй
ствующаго строя, сорвалась. фразё!: ,,неужели тутъ 
надо дi;йствовать исключительно происками и 
подхалимствомъ?-управляющiй ему подтвердилъ: 
,,а вы думаете, что тутъ можно идти прямыми 
путями; челов'Бкъ вы не· молодой, а говорите та
кiя наивности!" Бiогра фiя одной изъ первi3йшихъ 
русскихъ артистокъ--:-М. Н. Ермоловой, показы
ваетъ съ суровой наглядностью, что значитъ рас-

. nолож:енiе или нерасположенiе начальства; заявивъ 
себя съ первыхъ же шаговъ изъ ряду вонъ выхо· 
дящимъ талантомъ, Ермолова сидtла безъ дtла, 
ждала у моря погоды и любовалась, какъ ея роли 
играли другiя, куда менtе талантливыя лица-и 
такъ шли годы. 

·Разъ существуетъ заблаговременно вь1работан·
ный репертуаръ, то каждый артистъ долженъ 
знато заранtе, что онъ иrраетъ .. въ слtдующемъ
сезонt, каково . его участiе въ · общей работi;. 
Этоrь коренной вопросъ однако совершенно игно· 
рируется правилами. Въ результатt, сезонъ от
крывается-а ртистъ ничего не. играетъ; сезонъ въ 
раэгарt-арт�стъ ничего не играетъ; с:езонъ кон
чае'Fся-артисtъ ничего не иrраетъ. Годъ потерянъ, 
и хорошо, если такая вынужденная забастовка и 
насильственное лишенiе права голоса ограничи
вается· однимъ годомъ; .а · то вtдь это можеть про-

.. дол.жаться и два�· и три года и болtе; .. Кто возь
м,ется. опять-,таки учесть ,всю эту внутреннюю боль, 
эту. пыт,ку и· незримую трагедiю7 . . 

· Пойдемъ. дальше: труппа видитъ., как:ь <:о сто
роны приглашаются·, на извi;стное положенiе но
вые члены труппы. Oнfi играютъ, и неудовлетво;.. 
ренные уходятъ · изъ труппы черезъ годъ, два, при
чемъ д11ре1щiя съ л;егкимъ сердцемъ разстается 
съ ними ..• Невольно sозникаетъ вопросъ: .была ли 

Молодежь, которой переполнена труппа, часто 
изнываетъ въ бездtйствiи. Это - будущiя силы 
театра. Сдtлано ли что-нибудь, чтобы войти въ 
ихъ положенiе и поставить ихъ дi3ятельность въ 
болi;е или менtе нормальныя условiя? 

Такимъ образомъ, жизнь и практика указы
ваютъ на рядъ существенныхъ вопросовъ. 

Не лучше, если не хуже, обстоитъ дi;ло съ ма
терiальнымъ положенiемъ артистовъ въ труппi;. 

Въ зтомъ отношенiи уже ника1шхъ руководя
щихъ узаконенiй не имtется, что даетъ возмож
ность опредtлять вознагражденье артиста, въ ка
ждомъ отдi3льномъ случа-13, по личному усмотрt
нiю начальствуюшихъ лицъ. Уже то обстоятель
ство, что назначенiе и увеличенiе оклада произ
в9дится исключительно "по просьбt 11 артиста, без· 
относительно къ праву даннаго лица на извtстный 
окладъ, указываетъ на ненормальность постановни 
вопроса. По установившемуся обычаю, иницiатива 
должна исходить отъ артиста: онъ долженъ напо
минать о себt, о своихъ заслУ.,rахъ, во избi3жанiе 
того, чтобы о немъ не забыли. Вмi3ст1; съ тi;мъ, 
артистъ находится въ полной неизв"Встности, отно
сительно той· инстанцiи, отъ которой, собственно 
зависитъ его матерiальное положенiе, т. к. одна 
инстанцiя указываетъ на другую. Контора гово
ритъ: это зависитъ отъ главнаго режиссера, глав
ный режиссеръ указываетъ на контору, а въ ре
зулыат'Б, одни лица получаютъ оклады и прибавки, 
а друriя ихъ, не получаютъ. Потомъ только слы
шишь: это устроилъ ему управляющiй конторой, 
мнi; выхлопоталъ главный режиссеръ; тотъ посту
пилъ черезъ та1<0го�то и т. д. и т. д. 

, Въ виду этого заработокъ артиста находится 
всецi;ло въ зависимости отъ случая. Талантъ, трудъ 
артиста, за весьма рi;дкими исключенiями, значатъ 
здi;сь весьма мало. Имi3ются свободныя суммы, 
очистился какой-нибудь окладъ, и, прибавимъ, 
главное, имtется протекцiя, артистъ получаетъ 
большой окладъ, двигается скорtе; нtтъ у арти
ста такихъ "благопрiятныхъ" условiй, онъ изъ rода 
въ годъ рискуетъ услышать одинъ и тотъ же сте· 
реотипный отвi;тъ "нtтъ суммъl и то настолько-то 
тысячъ выщли И31:) бюджета",-порою даже съ 

. !ЗЪ нихъ. необходимость? Дали ли имъ возможность 
выказать свои сищ�1,. слиться, съ. труппой,. котора�, 
какъ художественная организацiя, держится един
ствомъ стремленiй и дух�? .. Ихъ прiемъ·былъ слу-
чайны�, ихъ уходъ .былъ случаЙ�НрtЙ... . . 

. Бывщiй режис:серъ м9сн. Большого театра Р. В. Василевснiй, 
(Къ приrлашенiю его на будущiй сезонъ. главнымъ режис

с:.еrомъ Од�с:скаго oцepJ-!aro rородсноrо театра). 

i 

1 
1 
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указанiемъ на неблаговоленье судьбьi къ данному 
лицу! ,, не везетъ вамъ; видно, родилисъ nодъ не
счастливой звt»здойl" Суммъ нt»тъl-но, спраши
вается, если нt»тъ суммъ, какъ же приняли такого 
то на окладъ въ 3000 р., такую-то на 2400 р., 
какъ .же сдt»лали прибавки такимъ-то и такимъ-то ... 
Изъ какихъ же это суммъ, почему? Но на этотъ 
вопросъ никогда уже не слt»дуетъ прямого от
вt»та "потому", а если и приводятся доводы, то 
они страдаютъ такимъ извращенiемъ фактовъ, такъ 
далеки отъ истины, что несостоятельность ихъ оче
видна сама собой. Говорится же все это только 
потому, что надо же· хоть какъ нибудь замаски· 
ровать несправедливость, неловко открыто го1:ю
рить о дt»йствительныхъ причинахъ. Словомъ и 
тутъ все случайно: зависитъ отъ минуты, отъ умt»
нiя пользоваться обстоятельствами. 

Къ этимъ двумъ основнымъ вопросамъ при
соединяется еще и третiй: судъ чести или форма 
третейскаго разбирательства, при возникновенiи 
между отдt»льными членами труппы недоразумt»
нiй на ·почвt» профессiональной дt»ятельности. 
Подобный судъ чести долженъ, конечно, функцiо-

. нировать на основанiи особо выработанныхъ пра
вилъ. 

Выборный Совt»тъ, въ которомъ должна сосре
доточиватьс.я работа автономная управленiя есте
ственно, долженъ пользоваться извt»стными пра
вами .. Бъ проrивномъ случаt»� работа ero будетъ 
безцt»льной. 

Поэтому, въ цt»ляхъ блага дi;ла, о совt�щатель
номъ характерt� выборнаго совt�та не можетъ быть 
рt�чи: Выборный Совt»тъ долженъ имiпь · право 
рt�шающаго голоса. Всякiй другой характеръ Со
вt�та не поможетъ д"Блу, а явится лишь nаллiати
вомъ. 

Тутъ уже двухъ толкованiй быть не можетъ: 
автономiя не можетъ имt�ть совt�щательнаго ха-. 
рактера. Самоуправленiе есть самоуправленiе, съ 
отвt�тственностью передъ государствомъ и обще
ствомъ: Всякiй компромиссъ тутъ не ум'hстенъ. 
При автономiи изв"Бстной ноллегiи предоставляются 
опредt�ленныя права и она руководствуется соб· 
ственными нормам.и и правилами въ установлен
ныхъ предt�лахъ. f\втономiя обезпечиваетъ свободу 
коллегiи, . ея развитiе, необходимый ростъ и поря
докъ, благотворно дt�йствуя на развитiе силъ какъ 
отд"Бльнь1хь лицъ, такъ и всего дt�ла въ совокуп
ности" 

Нельзя оставл'ять ничего недоrовореннымъ, тутъ 
должно быть все искренно и правдиво, тутъ не 
надо идти ни на каkiя полумi;ры, а ставить во
просъ прямо, честно, открыто: автономное упра· 
вленiе или нt�тъ? Доросли мы, �ожемъ мь� сами '. 
вес'iи дtло на' началахъ самоуправленiя и, взаимо
помощи, ИЛИ МЫ, Д'БТИ 'nриказнаr,о строя, И JЗЪ ДНИ 
всеобщаrо обновленiя Россiи не flаходимъ въ себt» 
СИЛЫ, В'Бр�I И. мужества сами:мъ работать на ПОЛЬЗУ 
избраг1наrо дt�ла, самимъ ратовать и сам11мъ, являться 
за неrо отвt�тственными7 Будутъ ли актерь1 и впредь 
лишь сл-впой исполнительной силой, или .он� сна
жуть, что . сами · ·гот�вьж рук6в,одип, . на.1 . .u1�мъ . ц-t
ломъ, сами . хотятъ· ду:мать, м.ы.слитJ;J, . радоваться и 
бол"Бть erq �изнью7 ,Будутъ ·ли <;>ни и.· впредь жить 
разрозненнь1ми эл�ментами, . безъ общи�ъ интере� 
совъ, безъ общихъ ' скорбей и радостеи, ' каждыи 
въ своей скорлупt�, или же изберутъ своимъ де
визомъ: ,,ОДИНЪ за ВС'БХЪ-И ВС'Б За ОДНОГО�'. 

Скажутъ: все это прекрасно, но не для актер
ской, болtзненно и самолюбиво 1-1астрое1r1ной среды. 

В. Д. Тихомировъ. 
Избранный управляющимъ балетной труnnой московс1<. 

Госуд. театровъ. 

И тутъ будутъ недовольные, будетъ рознь... Гдt 
работники и т. д. и т. д.7 

Допустимъ, что это такъ, · что придется преодо
лtть оrромныя трудности, а все же для процвi; .. 
танiя дt�ла, трудно указ.ать на какqй-либо иной 
путь. Рано или поздно, но къ нему придутъ, къ 
нему должны придти. Лишь самоуправленiе cn.o· 
собно обновить жизнь театра, лишь полное ·заб· 
венiе приказнаго строя въ сфер'Б свободнаго искус
ства можетъ сд'Блать то, что если ужъ не мы, то 
будущiя поколt�нiя артистовъ будутъ жить легно и 
свободно, съ сознанiемъ своихъ пр.авъ и обязан· 
ностей и отвt�тственностью передъ государствомъ 
и обществомъ. 

Нужно примt�нить основы аетономнаrо уни� 
верситет<:каrо устава къ театру. Неужели оtъ 
него не вtетъ жизнью, сознанiемъ rражданснаrо 
долга, неужели онъ не открь1ваетъ широкихъ rори
зонтовъ, въ которыхъ мьr должны видt»tь служе·
нiе искусству, вм-вс:rо с;лужбь1 те�тру'? · ·

Нацiона]1ьному театру, необходимо поставить 
себ,; эту, цt�ль ....

Н. Негоревъ. 

fl возъ и. нынt тамъ ... 
· (Пис'ьмо въ редакцiю),

, Какъ и всегда, такъ nовидимому и сейчас"t:,, въ еелин\е 
дни ос:вЬбожденiя старой и рожденisi Новой Росс:iи, так1:1я 
исключительно могучая культура, накъ искусство, если и 
не забыта, то пом'нятъ о ней "между прочимъ", какъ о 
чемъ то не очень 'важномъ, не очень существенномъ. 

Это очень печально, и страшны тt переспентивы, ко
торыя видятся, когда задумываешься надъ будущимъ руt
снаго искусства, особенно русснаrо театра, этого широ�о 
доступнаго источн1-:1ка нар·одной культуры, nитающаrо, воз
вышающаго человt.ческое сознанiе, и обращающагося 1<ъ 
самыхъ таинственнымъ его глубинамъ, нъ чистому чув
ствоsанiю. 
. Русскiй театръ,-и особенно тt. театры, которые имено

вались образцовыми, театры бывшiе иr,щераторскiе,-:-всеrда 
находился подъ властью полицейсно-tыскного·чиновничь
яго режима. Въ назенныхъ театрахъ этотъ режимъ поддер
живался не только твми, кто сидt.лъ сверху и давилъ, но 
и М\iОГИМИ ИЗЪ Т'ВХЪ, нто былъ прицавливаемъ, кто СИД'БЛЪ 
внутри очаговъ "назеннаго11 иснусства. Эти .мног\е изъ "си 
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дtвшихъ внутри"' не чувствовали гнета, а принимали его, 
иные даже восхищались чмъ и ему покланялись, хотя, н:а
залось, художнинъ или управитель театра-борецъ за сво
боду чувства; мысли и слова,-никакъ не можетъ быть 
"охранителем:ъ", nрислужнин.омъ власти, давящей свободу 
его души, останавливающей источникъ его индивидуаль
наго творчества. Бывшlе императорскiе театры являлись 
ревностными хранителями рутины и чиновно-охраннаrо ре
жима. И рутина и этотъ "прекрасный" режимъ обычно на
зывались тамъ "традицiями славн'аго riрошлаго". Старый 
духъ до такой степени впился не тольно что въ органи
зацiю этихъ театровъ; но даже въ ихъ стt.ны, что вывt.
трить' е,го нt.тъ возможности. Rрt.пкiй старый . духъ, живу
щiй въ бывшихъ назенныхъ театрахъ, отравлялъ всякаго 
вновь приходящаго туда, если онъ, почуявъ смертоносное 
дыханiе, не успt.валъ во время и безъ оглядки бt.жать. 

Новая Россiя, одной изъ з�дачъ ноторой является соз
данiе Нацiональнаго, Народнаго театра, основаннаго на 
началахъ чистой художественнопи, не можетъ прими
риться съ тt.мъ, что въ назенныхъ театрахъ все останется 
почти по прежнему, не можетъ смотрt.ть на дt.ло и орга
низацiю казенныхъ театровъ, ка1<ъ на дt.ло ,.частное", ибо 
казенные театры, какъ и дворцы, на1<ъ 1<азенныя учрежде
нiя,-теrtерь достоя нiе всего на рода, и народъ ихъ устро
итъ на началахъ· свободной, fвi:,чно идущей впередъ чи
стой художественности. 

Всегда свободное иснусство, обр·втающее жизнь : свою 
rолько въ свободt., не можетъ оставаться за1шюченныхъ 
въ старыя или нt.с1<0ЛЫ<О "подновленныя" формы 1<азенныхъ 
театровъ, которые я не могу назвать иначе, I{акъ Бастиль
stми, 1<азематами с:sободы антерской личности, L,увства, мы
сли и слова. 

Ис1{ус::ство-всегда Р.еволюцiонно, ибо оно всегда идетъ 
вперецъ, разрушая всt традицiи и преграды человt.чесному 
духу. 

Ис1<усство-анархично, ибо оно не признаетъ иной 
власти кромt. творчеснаго хотt.нiя и стремленiя. 

Театральное искусство, театральный сnектанль, по су
ществу, всегда соu,iалистиченъ, ибо онъ основанъ на ра
венствt., на единенiи всt.хъ творящихъ на сценi:,, всt.хъ 
играющихъ спектакль и создающихъ сценичеснiй синтезъ 
иснусствъ, I{азенные театры-реанцiонны. Они-консерва
тивны. Они въ своемъ управленiи и въ дt.лt. сценичес
kаrо tворчества-самодержавны, ибо въ нихъ всегда цар
с:твуетъ власть сильнаго, власть того, кто имt.етъ,-ка1<имъ 
путеr,,,ъ онъ ее взялъ, все равно,- .. привилегiю", патентъ 
на "первача". И для этихъ первачей, хотя бы они были и 
rораздо менt.е даровитыми, чt.мъ в·сt "вторые al{"fepы", 
создается и репертуаръ и роли, и въ угоду имъ уничто
жается то, на чемъ стоитъ ис1<усство сцены, душа спек
tаиля-внутреннiй ансамбль, вводится порядокъ чинопочи· 
тань!l, подхалимства и угнеrенj.я меньшой братiи. Большая 
публина мало знанома съ тt.ми традицiями, на которыхъ сто
ятъ бывшiе императорскiе l·театры. Описывать ихъ сейчасъ 
некогда. Но въ видt подвержденiя того, что я только что 
сказалъ, прошу вспомнить послt.днiя забастовни хора въ 
Петроградt., совершенно невt.роятное отношенiе къ партне
рамъ, нъ товарищамъ по сценt Шаляпина и прочiя nре
лести порядновъ н:азенной сцены. Казенщина и ·рутина вся· 
чески поддерживалась въ �аэенныхъ театрахъ всtми власть 
въ нихъ имtвшими, в<:tми директорами, . управляющими и 
т. п. людьми, сдtлавшими для себя изъ искусства обезпе
ченную синекуру, средство полу':{.ать прибавки, пенсlи, ,,ре
галiи" (Такъ называли въ назенныхъ театрахъ разные ме· 
дал� и ордена), Ради выслуги, эти люди, канъ и всянiе 
чиновнини, вели с:о своими ;,подчиненнь1ми'1 двуличную 
политину, интриговали, шпiонили, спихивали с'Ъ мt.стъ имъ 
нежелательныl, элементъ и поддер1kивали, возвеличивали 
тt.хъ,, кто· моrъ быть имъ пол'езенъ, кто держался ихней же 
политики. 

Пришло время громко rоворюъ � криttать, что если 
смотрt.ть на бывшlе император:снiе театры, накъ на нацiо· 
н�ЛЬ/iо'Ю собс:твенност�, если желать, чтобы они стали тt.ми 
очагам.и высонаго искусства, кот.ораго 'можетъ требовать 

, .. танрй богатый душою нарс;щъ, на1<ъ русснiй, если .щелать, 
чтобы русское театральное искус·ство . было достойнымъ 
того велинаrо �о�ента, которыti мь1 'пережили и пережи· 
ваемъ, то революцщ .должна н?снуться въ таной же сте
пени и казенныхъ :1;�атрахъ, въ какой ,она ,,коснулась" вер· 
ховъ стараго ,правительства. 

· Долой и ст1;1рое теаrральное правительство! Я не по
нимаю, Rё1нъ· это возможно, что во главt. бывшихъ казен
ныхъ театровъ сейчас1:> опять поставлены тв же лица, ко
торыя довели эти театры до состоянiи чиновничьей кон· 
торы и n5>лнаrо моральнаго упадка, лица, представляю
щ1я собои типичныхъ прислужниковъ и охранителей ств
раrо всероссiйснаго режима. 

Русская революцiя по всей Россiи смела всю старую 
гниль, а театральный возъ и нын-в тамъ. 

Это до та1<0й степени нелt.по, что нt.тъ словъ сназать. 
При подобныхъ вершителяхъ судьбы т·вхъ русс1<ихъ те· 

атр.овъ, которые должны принадлежать од1-1ому только на
роду, не дале1<0 уйдутъ наши театры отъ своего прежняго 
состоянiя, мрачнаго состоянiя, и явятся безсмысленными 
учрежденiями въ Новой Россiи. 

0. l(оммиссаржевс1,Нi. 

�� 

3 а м t тки. 
Время проходитъ въ митингахъ и собранiяхъ 

f\ктерскiе митинги, по обы1щовенiю, довольно без·. 
толковы. Объясняется это, однако, не гl;мъ, что 
актеры-менъе толковы, чъмъ другiе. Но есть нъчто 
въ актерскомъ существъ, что раздваиваетъего внимаw 

нiе. Двъ души живутъвъгрудиа1пера, \{аl<Ъ у Фауста. 
Одна душа-душа художника, потому что аюеръ на
тура художественная, а другая душа-душа nролета
рiя. На этомъ противоръчiи nравовърный марксизмъ 
непремъннр долженъ былъ бы обломать себъ зубы, 
если бы, конечно, онъ серьезно занимался а1<тер
скимътрудомъ. f\ктеръ--пролетарiйвъ томъ смыслъ, 
что онъ всегда или почти всегда, или очень часто, 
сидитъ безъ денегъ. Больше ничего пролетарскаrо 
въ немъ нътъ, такъ какъ и самое дъло актера, и 
самъ онъ, всъмъ своимъ складомъ, глубоко инди
видуалистичны. Марксистская математика считается 
-съ большими массами. Художественная же работа
имветъ дъло съ личностью. Въ любомъ производ
с.твъ важенъ коэффицiентъ. Въ дъл·в художествен
номъ важенъ по1<азатель. Оттого безконечно раз
нообразны ранги актеровъ, ихъ " положенiя II и
гонорары. Совершенно невозможно понять, какой

б ..J.. V " б V 

тутъ можетъ ыть "жел ьзныи законъ · зара отнои
платы ,когда одинъ получаетъ за выхо,п.ъ 1000 руб., а
другой--рубль? Такъ на�ываемый "законъ" Лас
саля гласитъ, что заработная плата равняется мини
муму необходимыхъ для nоддержанiя жизни рас
ходовъ. Но посмотрите штаты жалованiй въ любомъ
1еатръ, и попытайтесь на этомъ основанiи опре·
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f\ Л Е К С f\ Н Д Р И Н С К I Й Т Е f\ Т Р Ъ. 

/-\рбенинъ (r. Юрьевъ). 
,,Маснарадъ". (Рис. Н. Плеви1<0). 

дi:;лить существующiй миюtмумъ необходимыхъ 
расходовъ... 

Воображая себя пролетарiемъ (а по состоянiю 
кармана, и чувствуя себя нерi:;дко таковымъ), актеръ 
любитъ покричать и поговорить о ,, классовыхъ" 
своихъ интересахъ, хотя для актеровъ, творящихъ 
искусство, а не принадлежащихъ къ числу стати
стовъ театральнаго реме�сла, ,,1<лассовыйи инте
ресъ скорi:;е лоходитъ на классовый интересъ 
купца, старающагося продать другому купцу, опто.
вику-антрепренеру, свой личный товаръ подороже-:-. 
чi:;мъ на классовыii интересъ пролета рiя: Однако вмi:;
стi:; съ этимъ, пролетарснимъдвиженiемъ въ сторону 
невозможной театральной ура�нительности, актеръ 
не забываетъ, не можетъ забыть, что онъ творецъ 
высшихъ ц·sнносrей, и что его творчество; его 
внутренняя жизнь т-sсмi:;йшимъ и непосредствен
нi;йшимъ образомъ связаны съ формами органи
зацiи и направленiемъ театральнаго дtла. И по
тому актерскiе митинги и собранiя представляютъ · 
такое сплетенiе идеологiи и экономики, профес
сiонализма и вопросовъ искусства, и· р-sдко при
водятъ къ · яснымъ резулыатамъ. 

Впрочемъ, и съ другими искусствами происхо
дитъ то' же. Такъ было, наr�рим-sръ, на бdльшомъ 
митингi:; ·въ Михайловскомъ театрi:; въ воскрес·енiе 
12 марта,. Этот-ь митингъ былъ. созванъ по ини
цiатив-s общества архитекторовъ - художниковъ, 
признавшихъ "необходимымъ объеди.t1ить всi:;хъ 
дi:;ятелей искусствъ для. рi5шенiя . художественной 
жизни на на:чалахъ широкой 

1 

·общественности". Въ 
одну изъ. секцiй-послi:;днiою-вошли и предста
вители сценическихъ дi:;ятелей. Я не буду остана
ВJJиваться на подробностяхъ. этого са маго необык
новеннаго, на мой взглядъ, митинга. Скажу только, 
къ чему клонилась главная задача орrанизацiон
ной коммиссiи. Дi:;ло въ томъ, что сейчасъ всt 
старые органы правительства не существуютъ, а 
между тi:;мъ · и художественныя учре>�щенiя, и мно-

rie театры жили щедротами и попеченiемъ npa� 
вительства. Отсюда естественное желанiе взять въ 
свои руки, такъ сказать, кормило. Я аплодиро
валъ В. Э. Мейерхольду, когда онъ говорилъ о 
стремленiяхъ къ узурпацiи, и хотя его выраженiе, 
что иные хлопочутъ о томъ, чтобы немедленно 
поселиться въ пустующихъ нын-s казенныхъ квар
тирахъ rенералъ-управителей искусства, показалось 
мнi3 р-tз1<Имъ, все же, посуществу, и оно спра
ведливо. Однако когда въ заключенiе nредс-sда
тель предложилъ голосовать кандидатскiй списокъ 
1<0митёта, непрем-tнно сразу и полностью · по 
всвмъ с�кцiямъ, и въ театральной секцiи оказались 
слi:;д. четьrре имени: Мейерхольдъ, Фокинъ, Со
ловьевъ (?) и Дягилевъ-то мнi:; показалось, что 
можно было бы сказать г. Мейерхольду: ,,ч-sмъ 
1<умушекъ считать трудиться, не лучше-ль, на себя, 
. 1<ума оборотиться"? Я, вообще, не говорилъ на 
собранiи, но тутъ попросилъ слова по мотивамъ 
голосованiя и сказалъ слi:;дующее: ,,Я привыкъ 
относиться J<ъ rолосованiямъ съ полной созна
тельностью, и, та1<ъ к.акъ отъ .меня требуютъ чтобы 
я голосовалъ сразу по всвмъ секцiямъ и сназалъ, 
какого архите1пора я считаю выразителемъ истин
ныхъ архитектурныхъ нуждъ, упованiй и <;тремле
нiй, то я долженъ заявить, что с.читаю себя не
компетентнымъ въ этой области. Но точно также 
я думаю, что товарищи-архитекторы едва ли ком
петентны голосовать за тtхъ сценическихъ дi:;я
телей, коихъ· сценичеснiй мiръ считалъ бы истин
НЬIМИ выразителями художественныхъ стремленiй 
театра". Эта точка зрi:;нiя, кажется, одержала верхъ, 
ПОТОМУ ЧТО, КаКЪ МН13 передавали · (я ушелъ СЪ
митинга, не дождавшись ·нонца), кандидатскiй спи
сокъ en Ыос не былъ голосованъ, и пока еще 
rr. Мейерхольдъ, Дягилевъ, Фокинъ и Солоs,ьевъ 
не вершаютъ художественныхъ и хозяйственныхъ 
дi:;лъ русскаго театра. f\ что будетъ дальше-не . 
знаю. я уб·kжденъ точно также, что если бы былъ 
произведенъ какой-нибудь "референдумъ" или 
хотя бы .. намекъ на референдумъ r 

то ни г. Маяков
скiй .отъ литературы, ни rr. Фокины, р.ягилевы и 

1-<азаринъ (г. Горинъ-Горяиновъ). 
,,Мас1{арадъ". (Рис. f\. Шабадъ). 

"•/ 
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R Л Е К С f\ Н д:Р И Н С К I Й Т Е f\ Т Р Ъ. 

Одинъ изъ тиnовъ на балу. 
,,Мас1{арадъ". (Рис. f\. Шабадъ). 

Мейерхольды отъ театра не �о�али бы въ ком
миссары общественнаго спасеюя русскаго театра. 

Тtмъ '�е менtе 'это могло случиться. Органи
зацiонная коммисiя "всБхъ дtятелей искусствъ" ихъ 

.J.. " предложила, и конечно, предложила ,,по со.в ьсти 
И меня интересуетъ вопросъ, почему это такъ 
вышло? 

Конечно, представителк. театровъ, l{акъ всегда, 
обнаружили индиферентизмъ, и вtроятно, на 
qрrанизацiонномь собранiи присутствовали лишь 
представители "Студiи" Мейерхольда и можетъ 
быть, еще отъ балетныхъ классовъ, и больше 

ни;нто. Но не въ одномъ этомъ дtло. Тутъ, въ 
этой рекомендацiи гг. Мейерхольда, Фокина и Дя
гилевё'l-отъ театра сказалась та прЬчная связь, 
которая установлена была эти.ми лицами со "всtми 
д"Вятелями искусствъ", 13Ъ томъ числi; и съ rr. ар
хитекrорами. Эти лица всю· свою якобы театраль
ную дt.ятельность полагали въ томъ, ... чтобы укра
щать сцену и роскошествовать на неи при помощи 
художниковъ всякаго рода и вида. Въ этомъ обна-

, руживаетс:я то зло, то безобразiе , о которыхъ м�1 
продолжаемъ· неустанно твердить - поглощеюе 

театра всякими n,рикладными искусствами, �мi;ю
щими для театра четвер�остепенное значен1е,-и 
болtе того: исчезновенiе театра въ пучинt. такъ 
на.зываемаrо художественнаrо bric а l:>rac'a. То, 
что мы товорили о вещахъ, так'ъ сказать, здt.сь 
воплощается въ лицахъ. Съ точки зрt.нiя живо
писца, скульптора или архитектора, хоро1:1i,й или 
художественный театръ есть тотъ, ке>торыи даетъ 
наибольшую работу �ивописцу, архитектору или 
скульптору. И не потому то,rьно, что театръ 
является для нихъ хорошим:ь, богатымъ, щедрымъ 
заказчикомъ, а и потому, что происходитъ совер-
, шенно естественное· для заинтересо�а1-:1наго искус
ства nеремi;щенiе центра тяжести .. f\ такъ накъ 
гг. Дягилевы и Мейерхольды только тt.мъ и зани
мались, что· ,создавали 11зъ элементовъ прик.nад
ного искусства · такъ .назывеамые . ,,grands spe
ctacles'', то .н� взrлядъ rr. архитекторовъ, скульп
торовъ . и живописцевъ, они. и являются настоя-. 
щими руководителями и знатоками театра. И во-1 

все не надо. было искусственнаго подбора людей, 
ниже искусственной аrитацiи· для того, чтобы оста
новить на нихъ свой выборъ. Въ тоже время 
пусть произведутъ OIJpQC'Ь Т,е,атраль��IХЪ ЛЮДеЙ ВЪ 

. тБсномъ и истинномъ эна·1:1енiи, 11 ;�� ... одинъ иэъ. 

названныхъ кандидатовъ не будетъ имБть ника
кихъ шансовъ на высокое званiе, предложенное 

имъ почтенными скульпторами архитекторами и 
живвписцами. Главное для нихъ,-для насъ по
слiщнее; посл"Вднее для нихъ-для насъ главное.Пресловутый "синтезъ искусствъ 11 въ театрБ, на 
что мы н�однократно указывали, есть тальк� 
упраздненiе театра, отрицанiе .его специфическои 
природы и истинной сущности. Это-торжество не 
театральнаго въ театрt., и наконецъ, это превра
щенiе демократическаго театра въ аристократи
ческую суету... " По моему, самая мысль о томъ, что "искусства 

должны объеди1:1иться, - для театра мысль не, 
удачная и несчастливая. Театръ отъ такого "объ
единенiя" можетъ получить лишь ущербъ-совер
шенно такой же, какой, положимъ, получило бы 
общество изученiя человБка, если бы объедини
лось ci;, адвокатами, нотарiусами, парикмахерами и 
пр. ТочнС', вс:Б эти профессiоналы обслуживаютъ 
нужды человtка, и иногда въ своемъ обслуживанiи 
достигаютъ огромныхъ резулыато�ъ и эффектовъ. 
И все же .ихъ роль въ культурt. человБческаго 
духа настолько несамостоятельна и служебна, что 
они скор·ве моrутъ затемнить, нежели разъяснить 
основную �ада чу антропологiи. . 

Въ этой организацiонной коммиссiи "объеди
ненныхъ искуссtвъ" произошло еще и слi;дующее: 
живописцы, скульторы и архитекторы являются 
учениками, воспитаннинами одной и той же ш1ю .... лы , 
и дi;йствительно, объединены основами однои и 
той же художественной дисциплины . Но школа 
театра, какъ и литерс1туры, имъ чужда . Только по· 
этому, конечно, могъ въ число устроителей. изящ
ной литературы попасть талантливая, безспорно, 
но �,забубе

нная головушка 11 отъ литературы
г. Маяковскiй. 

Разберемся, въ самомъ дi;лi;, въ этихъ канди� 
датурахъ на завt.дыванiе театрами-,,впредь до 
установhенiя nостоянныхъ норм'Ь ". Кромt. r. Со
ловьева, о которомъ намъ извi;стно, что онъ про
ходилъ въ "Студiи" г. Мейерхольда commedia dell 
arte, и который совершенно, какъ и подобаетъ адепту 
.,commedia 'dell arte И , утопаетъ въ безличности, вс1;· 
о.стальные . суть не только птенцы одJiОГО и того 

Кня�ь Зв�здичъ (г. Студенцовъ).
,,Jv\ecк2.1pa��":. (Р.и<t. fl. �абадъ) . 
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R Л Е К С F\ Н Д Р И Н С К I Й Т Е F\ Т Р Ъ.

1;ина {Г-жа Ковале1-1с1<ая). 
,,Маснарадъ". (Рис. R. Шабадъ). 

же, съ позволенiя сказать, хухожественнаrо гн-взда, 
� 

' 
� u но и однои и тои же rклектическои антрепренер-

ской системы пусканiя пыли въ rла>За. О г. ·Дяги
лев-в. мы знаемъ, что онъ вообще вздыхалъ о дол
ЖJ-юсти директора вм-всто г. Теляковскаго и д-вй
ствовалъ черезъ т-в же придворныя сферы, что и 
г. Теляковскiй. Г. Дягилевъ,-и это онъ доказалъ
им-ветъ полное право на наименованiе Барнума отъ 

. модернистскаго художественнаго караванъ сарая, но 
для театра, какъ специфическаго искусства, онъ 
сд-влалъ меньше, ч-вмъ любой режиссеръ третье
степеннаго провинцiаль!"'аго театра. Btpнte, онъ 
ничего не сдtлалъ. Онъ умtлъ добывать боль.шiя 
средства на театральныя лредпрiятiя, пускать пыль 
въ глаза, хватать Фокина, Санина, Иду Руби1-,
штеЙН1=>, сэра Бичема, торгующаго слаб/tfтЕщьными 
пилюлями, княгиню Тенишеву, .F\стрюка и не знаю 
еще кого; онъ вы.соко держалъ знамя француз
скаго репортажа и·. былъ свой человtкъ на five 
о clock'axъ "Фигаро". Пользуясь б�здарностью ка
зенной дирекцiи, онъ сум-влъ у нея изъ подъ носх 
увезти лучш11хъ танцовщицъ и танцовщинqвъ и 
организовать поtздки . по f\мерикБ. Онъ-отлич
ный антрепренеръ, и на мi;стБ г •. f\лександрова, 
я п ригласилъ бы именно .. ero. главн0управ
ляющ11мъ, . а ·коли хо.тите, · и крмпаньоно'мъ боль
шого театра и сада "f\кварiумъ" ? 

который, какъ 
говорятъ, перестраивается." Но г. . Дягилевъ не 
создалъ, и не можетъ 'созщп.ь ни самомалtй- . 
шей · театральной ц:внности,: ·· а по характеру 
своего антрепренерскаго а·�антюризма, въ высшей 
с;rепени враждебенъ, антиномиче�ъ, можно ска
зать, тtмъ началамъ нацiонально-государственнаго 
театра, 11<акiя мы .въ правi5 ожидl;lrь для обновлен
ной Рос�iи. Сочиненiе. 'спектаклей упадочной �ра
соть1 и роскоши, ·во вкусt короля-солнца и герцd
говъ Сфорца и Медичи, на ,ч.то та�iе · м�стера 
rr. Дягилевы, Фокины и· Мейрхольды,, не можетъ 
быть терпимd въ демократ�чесной Россiи. Намъ 
надо не слtпить глаза · распутною роскошью тря
покъ и т. е. , театраJ1ьною дребеденью, а сум-вть 
найти и оживить нацiональный репертуаръ, со-

здать заново труппы хорошихъ актеровъ и заста
вить ихъ служить демократiи. Царскiе лакомь1е

блюда и студни,-откровенно говоря, скучные и 
бездарные- на которые приглашались знать и 
именитые иностранцы, должны отойти въ область 
преданiя, какъ и весь этотъ изжитой, блазиро
ванный, худосочный строй, гдt золото и порфира, 
пурпуръ и лебяжiй пухъ покръ1вали признаки и 
проявriенiя дегенеративности. Изъ того, что въ 
театрt мало кто изъ нетеатральныхъ людей что 
либо! понимаетъ, не , слi5дуетъ, что можно допу· 
стить Временное Правительство впасть въ эту
грубую 'ошибку. Мы не можемъ мыслить и не 
мыслимъ искусства демократической Россiи въ ру
кахъ прислужниковъ буржуазно-плутократаческаго 
и феодально-барскаrо Вавилона. Или-у насъ нtтъ 
общаго языка и общихъ понятiй ... 

Нtкоторые пылкiе · ораторы на вышеу1<азан
номъ митингt говорили о необходимости Учреди
тельнаго Собранiя для дtятелей искусства. С1<0ль 
ни странно звучитъ слово "Учредительное Собра· 
нiе" по отношенiю 1<ъ вопросу объ управленi!'I 
искус,ствами и въ частности, театромъ, но пожалуй, 
что другого выхода не найдешь. Круж1ювщина 
усrтвла уже наладить и подготовить свое насту· 
пленiе на каз�нныя квартиры. Глаз1<И разгорtлись
это ясно. И противопоставить этимъ искуснымъ. 
комбинацiямъ искусственныхъ кандидатуръ гг. Дя
гилевыхъ м'ожно только голосъ театральной земли. 
Здtсь, въ концt концовъ, не объ одномъ Петро
градt рtчь идетъ, а о всей землt русской. Пусть 
вся земля русская и выскажется. Пусть сна
чала, хотя бы .ввидt опьiта, проголосуютЪI жела
тельныхъ кандидатовъ, ну хотя бы по труппамъ. 
Увидимъ, ·мн0го ли соберутъ голосовъ rr. Мейер
хольды, Соловьевы, Дягилевы и Фокины ... 

Hoino пovus . 
•••••••••••• 

Ненрологи. 
·г В. Н. Гомина. 1 марта,. въ день, ноrда Мос:1<ва \. ли�

кующе творила революцiю, 1юrда · наши мечты о свобод
ной родин'h претворялись въ жизнь, ушла отъ этой жизни 

\молодая .артистка Въра Николаевна .Гордина. Она ушла 
отъ насъ потому, что тяжесть ея личныхъ nереживанiй не 
могли облегчить бодрь1я. n'hсни свободнаrо. народа, и ея 
nр�нрасныя мечты о личномъ счастьи, нЬтор�rо. она жа.-

. ждала со всею страстностью своей романтической души, 
разбивались жестокостью жизни, жестокостью людей .... 

Баронесса Штраль (Г-жа Тиме). 
,,Маснарадъ". (Рис. F\. Шабадъ). 
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f\. Павлова и ея партнеръ М. Волынцевъ. 
(f\меринанс1<ая фотографiя).] 

Спи СПОl<ОЙНО, чутюи, Н'ВЖНЫЙ И правдивый друrъ, И 
· прости Т'Вl{Ъ изъ насъ, которые не захотвли или не съумt.ли
дать тебв ту радость жизни, ноторую ты такъ трепетно
искала! 

А. Чаргонинъ.
В. Н. ,(рожденная Плонсная) была дочерью воен наго

врача .и цроисходила изъ дворянъ Минской rубернiи. По
лучивъ образ0ванiе въ с:воемъ родномъ город-в · Влади
навказв, В. Н. тамъ·же впервые выступила и на подмост
нах:ъ любительской сцены. Постоянные успвхи, сопрово-

. ждавшiе эти вьц:тупленiя, побудили В .. Н. посвятить себя
профессiо,нальной сценв. Начавъ съ r. Грознаго, В. Н. по
слвдовате,!]ьно служила въ Перми, Енатеринодарв, Тамбовв
и Н:урск-в. М6снва. позщшомилась впервые съ В. Н., 1<акъ
съ нинем�тоrрафичесной артисткой, Здвсь она выступала
съ постояннымъ успi;хомъ �зъ ц-вломъ рядt. нартинъ и
быстро заняла первое положенiе. Нанонецъ, въ сезонi;
1916/17. r. в:. Н. была· приглашена руководителями только
что народившаrося "Дома имени Пол"Внова" на амплуа
первой Эli,женю драматикъ и молодой героини. Несомнвн
ный и постоянный усп-вхъ у публики и сердечное, теплое
.отношенiе нанъ руководителей такъ и товарище� по сценъ
, этого театра сопутствовалъ В. Н; во все время ея служенiя:
тамъ, до самой смерти. · 

Gтлич�тельными ·чертами. дарованiя покойной. были:
простота fона, н-вжность рисунна каждой роли, въ которой
она выступала, и особенное благородство испо.rщенiя.

, ·· Похор'онена В. Н. на . Ваrаньковс:комъ нладбищ-в ша
гахъ въ десяти отъ могилы антера Мочалова. 

* '* 

·/· В. П. 11арiо��въ-,1аринъ. 9-ro Марта въ Москвi; въ Бах-·
рушинсной больницt. с:нончался изв"Встнь1й провинцiапьный арт�9тъ В. П; Ларiоновъ-Ларин1:�. 

�� 

Пи(ь.ма въ редакцiю. 
М. Г. Поздравляю друзей, знакомыхъ и весь театраль

ный мiръ съ вступленiемъ въ новую жизнь,.пренращенiемъ 
стара го ярма носившаrо званiе-,,самодержавiе" · и съ на� 
деждой на лучшее ·будущее 11росввт1-1тельны'хъ учрещденiй 

:====== 

и въ томъ ч ислi; театра, несшаrо послвднее время rнетъ 
и притеснвнiя со сторонь1 JЗласти. 

Драмат. артистъ Н. Сорокинъ, нын,Ь рядовой 205 зап. 
полка. 

М. Г. Пом,Ьстивъ публи1щцiю въ "Т. и Иен." о томъ, 
что свободенъ на сезd'нъ съ Вел. поста, я. находясь въ 
Ригt, получилъ телеграмму изъ Перми отъ Муромцева и 
Васииа съ предложенiемъ служитъ у нихъ въ Екатеринен
бурrt. Послt. небольшой nерепис,ш оии с:огласилис_ь на 
мои условiя, я въ отввтъ послалъ телеграмму, чт.�. пр1i;ду, . 
только получивъ авансъ 100 руб на Петроград�!;IИ адресъ 
(въ публикацiи были уназаны два адреса Рижсюи. и Петро
rрадскiй). 

По непредвид"Вннымъ обстоятельствамъ вынужде11ъ былъ 
от1<азаться от·ь службы и просилъ телеграфно сообщит?. 
адресъ, 1<уда бы я могъ возвратить., авансъ, если пн<овои 
меня дожидается въ Петроградt;. Сеичасъ служу въ l{рон
штадтв. '3а это время деньги пришли въ Петроrрадъ и не 
заставъ, адресата дома, остались на почтв. Когда я смоrъ 
nрiвхать изъ I{ронштадта· (7 марта), то первымъ долrомъ 
получилъ деньги и теперь не знаю, что съ ними д-влать, 
т. к. r.r. Муромцевъ и Васинъ 1;-1авtрно мою nослвднюю 
телеграмму изъ Риги въ Пермь не получали. 

Не желая ни минуты удерживать присланные 100 руб., 
прошу r.r. Муромцева и Васина отнли1<Нутъся и сообщить 
свой точный адресъ, по иоторому я могъ бы возвратить 
авансъ. ' · 

П. Дешаксъ. 

М. Г. Въ ,№ 9-мъ Еашего уважаемаrо журнала 
"Театръ и Ис1{усство" въ письмt. изъ Itазани сназано, что 
въ Большомъ театрi; Розенберга въ 011еретт·l; служитъ 
,,очень недурной простанъ r. Даровъ". Разрi;шите испра
вить повидимому невольную ошиб1<у г-на норреспондента 
и сообщить, что моя фамилiя Радовъ. Служу въ l{азани въ 
Большомъ театрв съ 15-ro Сент. прошлаго года и мною 
уже подписанъ нонтрантъ на будущiй сезонъ премьеромъ-

. простiшомъ въ Казань въ тотъ-же Большой театръ. 
Борисъ Радовъ. 

Правленiя Союза Драматичеснихъ и Музьщальн ыхъ 
Писателей считаясь съ . требованiями, предъявленными 
къ русскому театру новымъ строемъ жизни,· сочло · не
обходимымъ выяснить, канiя пьесы русснихъ авторовъ 
были за послвднlе годы запрещены драм�тичесною цен-
зурой нъ постановI{'В� . Нынв театры весьма нуждаются въ обновлеюи репер
туара, и мноriя пье<;ы, бывшiя ранi;е подъ цензурнь1мъ за
nретомъ, могли бы удовлетворить эту потребность въ сво
бодномъ, нескованномъ словв, сказанномъ писателемъ съ 
театральныхъ подмостковъ. · 

· Въ связи съ изложеннымъ, Правленiе Союза имi;етъ 
честь прос11ть драматичеснихъ писателей не отказать въ 
любезности сообщить, накiя именно пьесы ихъ бьц1и за 
посл-вднiе годы запрещены цензурой. 

Же.пательна 61::�ша бы также присыщ<а энземпляр.овъ 
этихъ пьесъ, на случай возможнаго ,ознаномленiя. съ ними 
театраль1-1ыхъ' предпринимателей. 

. . Правленlе Союза. 

RРП1СТЫ HF\ ВОЙН·в. 

. f\ртистъ' т
.
р.упnь1 .Сине.пьюiкqва Н. м. Новлянскiй. \
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отъ К ОН ТОРЫ: 

Въ виду приближенiя сро1<а второго взноса 
(1-го апрiшя), 1<онтора по1<орнi»йше просить 
r.r. подписчю<овъ въ разсроч1<у поторопиться
внесенiемъ та1<овоrо (3 руб.), во изб-в.ж:анiе

перерыва въ полученiи журнала. 

•••••11••111••• 

l(. р о н и и а. 
Слу�и и вtсти. 

··-- За 1{уш1еами петроградс1шхъ театровъ выв·L;шена кь 
св·J:щiэнiю а�перов1:;,-солдатъ телефонограмма о томъ, �что 
1юмиссаромъ частныхъ театровъ г. Петрограда наз11аченъ 
f\ле1<сандръ Ефимови•1ъ Овчинни1ювъ и что списонъ же-
лающих1., поступить 1<ъ нему на учетъ, засвидътельствова11-
1н,1й дире1{цiе 11 театра, долженъ направляться въ J{омитетъ 
Народ11 аго Дома съ '10--12 ч. дня. 

· ___ JСомиссаръ государственныхъ театровъ 1-1. Н. Лызовъ
передалъ с13ои обязанности clJ. F\. Головину, состоя1цему 
1<омиссаромъ по всЬмъ учрежденiямъ бывшаго министер

. ства двора. 
- Гранща1-1с1{ая панихида. 12 марта днемъ, по почину

русс1<0й оперной труппы, въ Марiинсt{омъ Jеатр·'3 была со
вершена граждансная панихида по павшимъ борцамъ за 
свободу. На панихид·l.; присутствовали артисты оперы и ба
лета, а таt{Же служащiе театра. 

- На. состоявшемся соединенномъ засвданiи предста
вителей оперы, драмы, балета, орt<естра и хора, для обсу
нщенiя вопроса о программ·Ь торжественныхъ спе1па1шей 
въ rосударственныхъ театрахъ, постановлено устро'ить тор
жественные спентакли въ Марiинс,юмъ и F\ле1<сандринсномъ 
театрахъ въ одинъ изъ ближайшихъ дней послъ похоронъ 
жертвъ революцiи. Спе1па1ши эти будутъ безплатные. Бу
дутъ приглашены члены Временнаго Правительства, члены. 
�Гос. Думы, члены Совъта рабочихъ и солдатс1<Ихъ депута
тов1�. Въ Марiинс1юмъ театр·в будутъ поставлены отрывни 
�изъ о,1еръ "Русланъ и Людмила" и "Хованщина" и нt
сноль1ю небольшихъ балетовъ. Въ· f\ле1<сандри1-1сномъ 
театръ пойдетъ, вt.рояп-10, , Ревизоръ 11• Передъ отнрытiемъ 
спеюа1шей будутъ произнесены р·вчи, исполнены револю
цiонные п l;;сни и гимны. Въ этой части торжественнаго 
спеюанля въ Марiинс1{омъ театрt. приметъ участiе Ф. И. 
Шаляпинъ. 

- Новыя афиши государственныхъ петроградсl{ИХЪ 
театровъ у1<рашены нын·е;, вмt.сто прежняго государствен.
наго орла, всегда помъщавшагося среди цифръ 1917 г.,-
изображенiемъ лиры. 

·- По распоряженiю l<омиссара Н. Н. Львова упра� 
зднена предварительная продажа билетовъ въ rосударствен
н ыхъ театрахъ. 

- Прежняя должность театральныхъ nолицеймей стеровъ
въ государств. театрахъ упразднена: Они будутъ называться 

' -- . .. -·--·-·-····· "--

,, Разбитая ваза", ,,Колесница", ,,Табарэ�1ъ" и т. д. Эм1-1лю Пес
сару было 73 года. 
. Обще�оступный и Передвижной театръ обратиJ1с,1 съ 

прив·l:;тств1емъ l{Ъ предсtда: елямъ Гос. Думы, Сов'tта Раб. 
н Солд. Депутаrовъ и проч. Въ прив·втствiн этомъ нахо
дятся сл·tд. п ре]{расн ыя стро1т: 

,, Группа а1перовъ, писателей, художн1-11<0въ, музьша11-
товъ и другихъ работ11иновъ сцены, объеди1-1е111-1ыхъ д:tя
тель110�1ъю 061�1.едоступнаго и Передвиж1-101·0 театра, въ 
:озн�н1и вели1<ои отв·tпственностн, возложе нной на слунщ
rелеи иснусства, 1-:а1{Ъ и на всt;хъ участни1ювъ все11арод-
1-1аго подвиrа,-установленiя на земл·f3 царства · высшей 
правды,-:-выражаетъ ув·tренность, что впредь, 1<аr<ъ и нi�нг13, 
вс·t парт1и и весь наро.п.ъ останутся в·врными чувствамъ 
гуманности, терпимости, взаимнаго довt.рiя и 11е омрачатъ 
1-101;1ую жизнь старL-.1ми средствами политичес1<011 борьб1.,1 и 
местью невозвратному прошлому". 

* * * 

Въ Союз·13 Драматичес1<ихъ и Музьн<альныхъ Писателеti, 
11е смотря на революцiош-�ыя событiя идетъ дtловая оабота 
Годового Общаго Собранiя Членовъ Союза. 26·го февраля 
т, е. въ день пулеметнаго обстрtла состоялось многолюцное 
Собранiе. П�одолженiя <;обранiя шли 5 и 12 марта . Была 
попыт1<а nрtостановить разсмотр-в1-1iе отчета и прочихъ 
вопросовъ, стоящнхъ на повъсткt Собр:.шiя въ виду остроты 
переживаемыхъ событlй, но Правленiе горячо этому воспро
тивилось и нашло сочувствiе въ поцавляющемъ боньшинств·Б 
Общаrо Собранlя, установившаго, что именно въ бодрой 
работ-в I{аждаrо на своемъ посту и состоитъ повелительное 
требованiе момента. 

, Отчетъ 1915-1916 г. и смi3та на 1916-1917 r. Об щимъ 
Собранiемъ единогласно утверждены. Въ Собра'нiи 12 марта 
з�слушанъ рядъ интере.сныхъ тенущихъ заявленiй Правле
_1-11я:-4 марта Правленtемъ отъ лица союза была послана 

· Време1!ному Правительству привi:,тственная телеграмма с:ъу1<аза1-11ем1:' на осорую радость, , охва..тившую писательс1<ую 
орrанизац1ю, освободившуюся отъ вt1<овыхъ ц·Ьпей цен
зуры. 8 марта представители Правленiя И. ПотапеJ-11<0, 
Л. Урва,щовъ и И. · Сургу•-1евъ были приняты предс-lщате· 
лемъ Совъта Министровъ ю-1. Львовымъ и въ почти 
получасовой бесtдъ выясняли различ1-1ь1е вопросы, связан
ные съ намtчаю1цимся репертуаром1, театровъ съ пред
полагаемымъ образованiемъ Минист. 'Изящныхъ 'искусствъ, 
съ измtненiемъ Устава Союза въ смыслt. полнаго отдъле
нiя (� вочнымъ поряд1юмъ) ОТ'!: Teatp. Общества и т. д. По 
этимъ вопросамъ 1<1-1. Львову передана особая памяп-щя 
запис1{а. 9 марта представитель Правленiя. Союза былъ 
nриrлашенъ въ особую правительственную 1<омиссiю для 
немедленной ·ли1{видацiи Главнаго Управленiя по ДtJic]Mu: 
Печати. Отъ Правленiя въ эту номиссiю б ылъ делеrированъ 
Б. И. Бентовинъ. Составлена Правленiемъ особая записна 
по вопросу о линвидацiи драматичес1<0й цензуры; записна 
эта послужитъ основой для выводовъ и постановленi й 
J{ОМИСсiи. 

ОТl-!ЫН'Б завъдуюш:ИМlt государственными театрами. Чинов- Мосновснiя вtсти. нини, исполняющ1е ихъ должность, во время дежурства 
будутъ имt.тъ на лiшомъ рукавt. бt.лую повязну съ над· 
писью: З. М. Т. или 3, R. Т. (завъдывающiй Марiинс1<имъ. - Театръ Корша сданъ nодъ спектакли польской дра-
Михайловснимъ или Rлександринс1<имъ театрами). матичесной труппы съ 14-го апрtля по 1-ое iюня. 

-- Сооб iценiе газетъ объ арестt. М. Ф. Кшеси1-1с1{0Й не - Суфлеръ Большого театра Овчинниновъ привле-
соотвътствуетъ дt.йствительности. Министромъ юсти,�iи f\. ф, наетъ нъ судебной отвiпственности Ф. И. Шаляпина за 

Керенснимъ сдt.лано распоряженiе только о допрос-в М. Ф. оскорбленiе Q�r10вами на представленiи оперь1 ·,,донъ-I{ар-
Itшесинсной, ноторы.й и будетъ произв�денъ въ блюкай- лосъ" 10 февраля. Это первьrй случай привлеченiя Шаля-
шiе дни. пина RЪ за1щнному суду. Со стороны Овчи1-11-1и1<ова высту- . 

- Оперный и драматичеснiй т·еатры Народна го дома пюъ извtстный украинснiй дt.ятель и предсъдатель. обще-
от1<роются, вtроятно, толы<0 на ПEfcxi.;. ства " Кобзарь" прис. nов. С. М. Хвостовъ. , 

- Совътъ Театральнаго Общесtва рtшилъ ассигновать - В. R. Полонс1<имъ прiоб JJътены для открывающагося
изъ суммъ "дня русскаго аюера", 9,000 руб. въ пользу въ театръ -Эрмитажъ въ Мос1<Вt 23-го апръля театра номе-
семей борцовъ, павшихъ за свободу. дiи пьесы журналиста К Народина " Ланей " и "Золотой 

- Серьезно заболълъ артистъ В . .F\. Блюменталь-Та- портсигаръ". Комедiя " Ла1{ей " зимой прошла въ провинцiи
маринъ, служившiй послъднее время въ Харьковъ у Си- во .многихъ rородахъ: Ба1<у, Тифлисъ, Ростовt, Нижнемъ-
нельнинова. У В. f\. врачи опред'hлили туберкулезъ и пред- Новrородt. и друrихъ. 
писали пребыванiе ,на юг·в. . . - 11-го марта, въ 12 ч. ночи, ·произошелъ 'пожаръ въ 

_.;, Р.. Р. 'f\1<саринъ, снявшiй на зимнiй сезонъ, nодъ театръ " f\кварiумъ". Отъ невыясненной причины загоръ-
драму .театръ харьковс1<аго I{оммерчеснаго нлуба, приrла- лось въ котельномъ отдt.ленiи, примьшающемъ 1<ъ зим-
силъ администраторомъ театра Е. Р.. Марнощ�. нему театру. Котельное пом'hщенiе выrо.ръло, и театръ нt-

- Въ "Лътнiй Буффъ" подписащ1. 1юнтра1пы г-жи Не- иоторое время долженъ буцетъ остаться безъ отопленiя.
вяровсцая, Орлова (изъ мосновскаго театра Зонъ) и г. Ща- Огонь проникъ также подъ нрышу зимняго театра, rдt за· 
винскiй. Изъ старыхъ остаются г-жи Диза, Пахитонова и rорълись строп!'fла, но вскоръ былъ лонализованъ. Партеръ 
r.r. 8еона, l:{сендзовс1{iй 1,J Ростовцевъ. залитъ водою. 
. - Въ Парижt снончался извъстный номпозиторъ Эмиль Спе1<танли фарсы Чинарова пре1<ращены и не возоб-
Пессаръ, состоявшiй профессоромъ парижской ионсервато- новятся, танъ. канъ остается всего нt.с1<ольно недtл ь для
рiи. Понойный считался однимъ изъ лучшихъ современныхъ возстано!ле1-11я поврежденныхъ .частей театра подъ спе t<-
французскихъ опереточныхъ I<омпозиторовъ. Его. перу при- !ЩА та1{ли Саоурова. 
На,1\лежатъ популярн1�1я опеrетни: ,,1-<апипнп, Фра1·асса", ·"1 
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Маленькая l{ронина. 
*'1'·:.. В. fl. Теляновс1<iй, ка�<ъ 01{азывается, въ посл·вднее 

время былъ большой либералъ и даже, можно сназать, 
"трудови1{ъ", что-ли. По 1{райней мtpt, въ "Нов. Сез". мы 
читаемъ, ч1р "въ послtднее время онъ прозр·влъ (?) и ра
зумно смотрtлъ на сложившiяся обстоятельства". 

,,Онъ былъ въ числ1:; т13хъ, 1<оторые въ бесiщt съ близ-
1шми людьми сознавали, что тронъ и династiя въ опасно
сти, что дальше идти нельзя". 

Можно, конечно, пожалtть, что В. fl. Теля1<овс1<iй "про
зрtлъ" лишь въ послtднее время и сталъ ,,разумно" смот· 
рtть на событiя. Лучше было бы, если бы 1<а1<ъ 3ptнie, 
такъ и разумъ сопрово>Ндали его д'hятельность и въ пред
послiщнее время, и вообще, во все время. 

И еще комплиментъ г. Теля1<овс1<0\"1у: 
,,Нужно было быть большимъ дипломатомъ, чтобы 

удержзть равновiкiе и Теля1<0вснiй его ум·l;лъ удержать. 
Онъ умtлъ сохранить свое положенiе, даже когда про
тивъ него интриговали nели1<iе J<JiЯзья и великiя княгини. 

У по1<ой1-1аго вели1<аrо I<нязя Владимiра flле1<сандро
вича пользовался величайшимъ фаворомъ Дягилевъ. ното
рый sce мечталъ о м13ст·I; Теляковснаrо". 

Любопытно, что и г. Дягилевъ въ послtднее время 
1'анже "прозр13лъ", и вмtсто вели1ш1шяжес1<аrо фавора, 
ищетъ фавора на митинrахъ и въ организацiонныхъ со
бранiяхъ. 

*·:-:·:i: П. n: Гнiщичъ о послtдней премьерt. въ flленсан
дринсномътеатрt- ,,Маснарадt." Лермонтова: ,,Судьбt. угодно 
было, чтобъ все отрицательное, все непродуманное, та1<ъ 
присущее театрамъ прежняго режима,· сосредоточилось въ 
этомъ спентанлt. Это было какое·то символичес1<0е, какое
то роковое представленiе. Полно� непониманiе духа про
изведенiя, неnитературность заnравилъ, балаrанно-дtтское 
тра1пованiе романтической поэмы, этого страстнаrо бреда 
двадцати�лt.тнs�rо поэта, гдt rорячiе .порывы см.tняются не
обработанными, недодtла1iными стихами-,свелось 1<ъ чему
то аляповатому, напоминающемv рос1-юшныя премiи, ,,мо
rущiя быть у1{рашенiемъ любой rости1:1ой"-чувствова
лось во .всемъ спентанл·l:.-отъ самаrо начала и до 1<01-ща 
блужданiе между трехъ сосенъ символизма. 

И вотъ J{Ъ чему свелись долrолt.тнiя потуги дирекцiи: 
l{Ъ луб1<у и дешевой эмблемъ, взятой напронатъ изъ каной
то базарной 1{1-1ижон1ш стараrо времени-не то француз· 
с1юй, не то нt.мецкой. 
. Это былъ J{онецъ, конецъ ужасный, но неизбt.жный
конецъ того режима, при которомъ нъ Лермонтову подхо
дили съ оперной постановкой, на Сервартеса смотрtли ка1{ъ 
на балетнаrо либретиста, а о Шекспирt. совсtмъ · не ду
мали, и не вспоминали" ... 

·11-·:N• Среди извБщенiй о собранiяхъ читаемъ: ,,Общее
собранiе союза русснихъ драматичеснихъ антрисъ состоится 
въ субботу, 18 марта, въ 4 ч. д. въ пом·вщ. россiйсн. лиги 
равноп. женщинъ". 

Почему одщшо не общiй союзъ? И на нан.ое неравен:
ство въ театрt могутъ жаловаться актрисы въ сравненiи 
съ актерами? 

·X··x-·i· Нtнто fl. Селивановъ возмущается въ "Днt" твмъ, 
что театры ставятъ все старыя пьесы, и не обновляютъ 
репертуара запрещенн_ыми пьесами.-,,Неужели двухне· 
дt.льнь1й перерывъ-недостаточный срокъ?"-спрашиваетъ 
r. Селивановъ. Недостаточньtйl Т13мъ болtе, что театраль
ный nерс<;>Налъ поrлощенъ былъ революцiоннымъ движе·
нiемъ, какъ и прочiй профессiональный народъ ...

*** Въ "Бирж. 'вt.д." читаемъ; что "М. Ф. Кшесинская 
вычерl{нута изъ списковъ Театральнаrо Общества". Общаго 
собранiя Т. 0-ва, одна но, не было! Съ нtкоторою натяж· 
кою можно было бы nредп0ложить, что это могъ бы сдв-

. .r�ать Президенть, вел. нн. Ceprtй Михайловичъ. Таная 
номбинацlя одна но. болtе остроумна, нежели ввроятна ... 

Кстати. f\ накъ же съ самимъ Президентомъ? Состоитъ 
онъ· въ списн'h или нвтъ? 

Казусный случай. 
·>:·** Новое званiе. Прежнiя nочетныя званiя-,,солистъ 

ero величе�т·ва'\ ,,заслуженный артистъ"-отошли въ обпасть 
преданiй. На одномъ изъ собранiй труппы f\ленсандрин· 
tнaro театра единогласно выбрала В. Н. Давыдова. ,, по
четн.ымъ сfарикомъ.'' F\лександринскаго теаtра. 

'*** :Кинемаrогрi3фщини не дремлютъ. Фирма Либкенъ 
выпустила нартину, ,,Гриrорlй Распути1;1ъ"� Союзъ худож. 
работ. кинематоrрафiи отправилъ мин. юст. Керенсному 
слtдующую телеграмму: ,, трудовые дtятРли кинематографа, 
объе.п.иненные въ союзъ, творцы нулыурной ленты, борясь за· 
чистоту знамени искусства, съ сожалt.нiемъ констатируютъ, 
что беззастt.нчи13ые nредприниматели, дурно nонявш\е все· 
величiе и радость завоеванной народомъ св'ободы, при·' 
ступаютъ J{Ъ выпус1{у кино-лентъ1 создаваем1:11хъ въ 2-В дня

на грязныя темы ушедшаго царствованiя. Гражда1-1и1-1ъ ми
нистръl Союзъ срочно проситъ вашего авторитеп1аго слова, 
могущаrо остановить готовый проли:rься на народъ nотонъ 
грязи и парнографiи". 

Го ворятъ, 1шнематографщи1<и в1-1если r. Либ1<е1-1у боль
шiе авансы ... Лов1<ачиl 

·*** Своего рода амнистiя. Мы получили слi;д. письмо: 
"Хотtлось бы черезъ Вашъ уважаемый журналъ обратить 
вниманiе Совtта v!. Р. 'Г. О. и r.r. делегатовъ настоящаго съ
tзда на заболлатированныхъ а1<теровъ. Въ дни вели1юй на
родной свободы, I{Orдa амнистируются сотни за�<люче11ныхъ и 
прощаются прежнiя ошибl{И, и Совi;ту И. Р. Т. О. и г.г. делеrа
тамъ, слi;довало бы быть снисходительными и отпустить имъ 
гр·вхи. Вtдь грtхи Совtту отпу1цены?! Поставленъ l{рестъ. 
Почему бы теперь г.г. делегатамъ не поставить 1<рестъ на 
прошлое заболлатированныхъ и вернуть имъ лрежнiя ихъ 
права, тtмъ болtе-баллотированыя 1юммисiи прошлыхъ 
лtтъ были н13скол ьно пристрастны и достаточно бь1ло 1-1 и 
на чемъ не основаннаго доноса въ Сов·l"тъ или двухъ трехъ 
слуховъ, пущеш-,ыхъ, пад1<ими на сплетню, а1перами, чтоб·ь 
навсегда лишить �го права члена И, Р. Т. О. и выбросить 
изъ Бюро. 

л. А-иiи. 

По провинцiи. 
Баку. Намъ телеграфируютъ: ,,Въ театрt flмираго 1.·1а объ· 

явленныя гастроли Цесевича, Петровсной, Перiа, Гу1<асова 
предварительная прода>на дала 01<оло J.4 тысячъ; на пас
хальной недtлt. предполагаются гастроли flлчевс1<аrо. Въ 
Маломъ театрt�фарсъ. Усп-hшно проходятъ гастроли Баря
тинской съ участiемъ Елены Ордонъ. Уполномоченный 
Снарснiи. 

Влад.икавказъ. Съ 12 марта возобновила с11екгаю1и дра
матическая труппа К Ф. Бауэръ. 

Иiевъ. Намъ телеrрафируютъ: ,,Въ театрt. 1<омедlи "Пэль
мэль"-дире1щiя Ма1{синъ, Бунинъ-взято за зимнiй сезонъ 
валового 110 тысячъ, прибыль 37 тысячъ. Сезонъ. про
долженъ до 11ерваго мая. Уполномоченный Фебе1Jъ.

Од.есса. Оперетта "Зонъ'' сд·tлала за 1-ю половину поста 
съ временнымъ налоrомъ 50.000 р. 

- Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ формируетъ труппу
для театра минiатюръ на лt.тнiй сесонъ (Русснiй театръJ. 
Пока приглашены г. Соринъ (режиссеромъ), г-жа Ховансная 
и г. Рудинъ (администраторъ). 

Севастополь. Намъ телеrрафируютъ: ,,За1<01-1ченъ под
счетъ сборовъ опnеретты минiатюръ flпези-В0льс1юй въ 

. Севастопол·в нъ театрt. Ренессансъ: за 128 спеюа1<пей взято 
110.387 рублей. 

Вnадивостонснiя. письма. 
XV. 

Мои опасенiя насчетъ "безцвt.тност'и" первой поло· 
вины сезон.а оказались преждевременными: неожиданно 
къ зим-h съt.хались сразу двt труппы-опереточная Горева 
и оперная Палiева, давшiя первый, весьма внушительный 
толченъ общему nредпразничному оживленiю. Вслtдъ за 
тtмъ, уступая натисl{у ,,вражьей'' 1{01-1куренцiи, замt.тно 
nодтянулся Долинъ, нанонецъ, длинная вереница всевоз· 
можныхъ блаrотворительныхъ концертовъ, неизмtнно за
нанчивающихся "маснарадами"-своеобразнымъ эстетиче
с1<аго свойства, весьма непринужденнымъ развлеченiемъ, 
выращеннымъ, полагать надо, въ иснлючительных;р уело· 
вiяхъ дальневосточной }{ультуры ... На масляной, напр., что 
ни вечеръ--3 маскарада, объединяющихъ на почвt. до 
нрайности упрощеннаrо "романтизма" людей самыхъ раз· 
нообразнt.йшихъ убt.жденiй и соцiальнаrо положенiя. 
/:3()тъ-мы кановснiе! .. Не даромъ, rлядючи на насъ, обли
зываются, точно и впрямь сидимъ мы у дна золотого, ма· 
родеры всея Руси! .. 

Застрtльщиномъ нахлынувшаrо театр. оживленiя, зна· 
чительно, в11рочемъ, уступающаго прошлогоднему-по 1<а· 
чесrву и размврамъ впеL1атл�нiй, явилась оперет.1<а В. С. 
Горева. Владивостонъ не видtлъ :этого жанра, въ полномъ 
его объемt, лtтъ 5, къ тому же и труппа Горева блеснула 
::замtтной стройностью ансамбля, при наличьи ·отдt.льныхъ 
�оли:Цныхъ силъ (испытанные, съ хорошимъ чувствомъ 
мtры и.омини Градовъ и Николаевъ-Маминъ, жизнерадост· 
•t;1ый съ прiятнымъ TOJiOM'Ь иснренности, простакъ Горевъ,

, пtвицы По11ин�ва и М�ртель, комедiйная инженю-Пилец-

i .� 
1 
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I{ая). Первые спе1панли • сразу же опредълили заслуженный 
успъхъ труппы, въ дальнъйшемъ, благодаря неожидан
нымъ снъжнымъ заносамъ, сборы замtтно понизилис1:,. 
Т15МЪ не менt.е, всt спе1па1<nи шли съ рiщ1шмъ ансамблемъ. 

Значительно менъе любопытна оперная труппа, орr;;�
низованная г. Палiевымъ на спt.хъ, примt.нительно 1<0 в1<у· 
самъ т. н. ,,общедоступной" публики, I<онтингентъ ноей 
значительно разросся въ послt.днее время, благодаря усерд
ному паломничеству на Д. Востокъ, пл. обр., г.г. прожек
торовъ всянихъ оттt.нl{овъ. Опера подвизалась въ наиме
нъе популярномъ у насъ театръ-ПушиинСl{омъ. Составъ 
оперной труппы r. Палiева въ начественномъ отношенiи
болt.е чt.мъ скромный, выдълялись развt. лишь-молодое 
I{олоратурное сопрано съ мноrооб-1:,щающими во1<альными 
средствами, и басъ-баритонъ Глинснiй. Хоръ и орr{естръ 
по обычному-мизерны, общая постанов1<а-сверхъ "вам
пу1{истая''. Гастролеромъ въ тpyпrit. выступалъ престарt.
лый, драматичес1<iй теноръ г. Розановъ, оперная карьера 
1юеrо вся-въ прошломъ. Репертуаръ-неизб·t.жно лровин
цiальный, съ ,,f\идою и и "Травiатой" во главt.. Этотъ вто
рой визитъ J{Ъ намъ r. Палiева замt.тно подорвалъ пре
стижъ его предпринимательс1{0Й фирмы въ глазахъ r. м·вст
ныхъ меломановъ, первоначально nринявшихъ r. Палiева, 
1ш1<ъ серьезнаго музыианта, весьма сочувственно, не взи
рая на зам"Бтные дефе1пы весенней труппы прошлаго 
года. 

У Долина, въ его quаsi-,,интимномъ" театр·в, лодъ 
давленiемъ I{ОН1{уренцiи, зам·вп-ю оживился, гл, обр., опе
реточный репертуаръ, ру1юв. Варягинымъ, Выд"Блялись 
Де-Горнъ-п·ввица замътной ш1<олы и хорошей музыналь
ности, усп·hшно выступавшая, мешду прочимъ, съ л·всен-
1шми подъ собств. а1шомп, на арфt; въ 1шс1{адномъ репер
туар·в-Борисова. Были у Долина опыты насажденiя но
вага для насъ жанра въ стилъ московской ,,Летучей Мыши", 
но поспt. нъсRольRихъ смt.нъ репертуара предпрiятiе за· 
чахло, не встрt.тивъ особенна го· сочувствiя ни у театраль
ной лубли1ш, ни у r.r. шантанныхъ завсеrдатаевъ.1 Itое-что 
въ репертуарt. выходило удачнымъ, но въ общей поста-
1-1ов1{t. дtла чувствовалось отсутствiе дружнаго сотрудни
чества режиссера, декоратора и ру1юв. музы1{. частью, не
избt;;жнаrо въ подобномъ жанрt.. 

На .должной высотt. стоитъ у Долина балетъ, умъло 
ру1<оводимый балериной г-жей Поталовичъ. 

Въ Народномъ Домt. попрежнему подвизаются люби
тели, подъ режиссерствомъ артистки f\куловой; идетъ, гл. 
обр., Островснiй, Рьшщовъ и неизбъжные "шедевры" на-
роднаго репертуара. 

Въ т. ,,Золотой Рогъ" праздновалъ ХХХ лt.тнiй юбилей 
Н. Г. Пальминъ, жизненно сыгравшiй стараrо ювелира въ 
угрюмой пьесt. С. Б·t.лой "Огни Шабаша''. По свt.дt.нiямъ 
м"Бстной прессы, юбиляр·ъ-нынt. администраторъ театра 
,,Зол. Роrъ", началъ службу у одесс1шго, блаженной памяти, 
Гре1шва. Вновь возродивше�ся по иницiативt. Н. П. Зуба
рева "общество любителей изящныхъ ис1{усствъ" дебюти" 
ровало въ те1{. сезонъ 3 драм. спента!{лями въ удачной по-. 
ста1-10в1<t. Бъльснаrо, 6. режиссера. нiевской драмы. Прошли 
очень любопытно "Лабиринтъ" Поля1шва, ,,Гвардейскiй 
офицеръ" и "Не въ. свои сани не садись" .. Послtдней 
льесt предшествовалъ рефератъ, посв. Островскому, про
читанный мt.стнымъ журналистомъ Лифантьевылъ-починъ, 
весьма отраднаго свойства, въ виду ловсемtстно 1-,а Д. В. 
наблюдаемой разобщенности въ отношенiяхъ представи
телей общества и печати и, въ частности, въ собственной 
средt rазетныхъ работниковъ. 

8ъ длинной верениut. но1-щертовъ заслуживаютъ вни
манiя: нонцертъ Вt.ры Люце, сохранившей былую легность 
ноло.рiт�ры, сим.фа .. 

ничеснiе и камерн_ые веч.ера ... мt.стнаго 
отд'ВЛЕ!\'IЯ И. М. Общества при участ1и Хуц1евои, Добро
смыслова, Лугарти и Виноградова, а та1<же прошедшей съ 
исключительнымъ матерiальным.ъ успъхомъ ко1·щертъ
"гала", устроенный арт. имп. т. Севастьяновымъ въ пользу 
союза артистъ-воину. Были мобилизированы всt. лyчwi?J 
артистическiя силы, по разнымъ обстоятельствамъ,, �;-аснвар
tироеанньiя'' во Владивостонъ бле1rодаря чему Rонцертъ 
прiобрt.лъ· замътный �удощественный. интересъ. f\ртистной 
Iipync1{0Й прочитано стих. мъстнаго поэта-старожила Н. П. 
Мат�ъева; посв� ,,артисту-воину". Любо111:,1пю �выступленiе 
. въ томъ же концертt. ученицы летроrрадс1{0и 1{онсерва-
торiи г-жи Пантелtевой, въ трудномъ разсназt. .Дамаянти'' 
изъ. оп . .f\ренскаrо. съумt.вшей

1 
обнаружить замt.тные тех

ническiе успtли, несом,-�t.нную музьшальность и 'вырази
тельнук;> дюЩiю. l{акъ пt.вецъ, · г. Севастьяновъ, кажется, 
давнымъ давно сказалъ свое "послtднее." слово, тъмъ не 
менъе арранжированное для тенора "Спитъ стрt.лецкое 
гнt.здо" перед'аетъ r. Севастьяновъ съ разнообразiемъ вы
разительных1;> интонацiй. 

Концертировала со среднимъ успъхомъ также "народ
ная" лtвица r-жа Комарова. Кружкомъ польсRихъ люби-

п::л ей успъшно рааыгранъ былъ "f\гас;ферън Запольс1<0й 
а уl{раи1-щами-,,Мазепа" СловаLщаго. 

Баронъ Зстъ. 

Провинцiаnьная ntтопис:ь. 
Смоленсиъ. Попытку насажденiя въ Смоле1-1с1{t.. театра 

минiатюръ взяла на себя въ началв 1914 года А.. f\. f\ра
бельсная, но публи1<а не прельстилась тогда ни "Голлан
доч1{ами", ни "Рябчиками Марго" и, послt. первыхъ-же 
двухъ спеRтаилей, прошедшихъ при пустомъ почти зритель-
110мъ залt., злополучная антрепенерша и ея труппа, не
несмотря на 10, что послtдияя насчитывала въ своемъ 
составt. та�<Ихъ. не лишенныхъ дарованiя артистовъ, канъ 
сама r·жа f\рабельсная, М. О,. Гатмирова, Н. Ф. Улихъ и 
Б. З. Пронс1{iй, должны были "бла1·ородно ретироваться". 

Но, вотъ, вспыхнулъ мiровой nожаръ; Смоленскъ на
полнился пришлымъ элементомъ и то, чего не удалось 

· привить раньше нашло себt блаrопрiятную почву 21/2 года 
спустя. Новый антрелренеръ М. М. Шварцъ, ни1югда пре
жде ника1юго насательства до театра не имtвwiй и при· 
надлежащiй совершен но нъ другому "вt.домству", б·iз>не· 
нецъ, будучи человъномъ денежнымъ, ,,изъ любви нъ и<;
I<усствуи р"Бшилъ заняться здt.сь антрепризой. 

Для своего театра r. Шварцъ . приспособилъ лtтнiй 
1шфешантанъ въ саду "Эрмитажъ", и 18 октября прощлаrо
rода оп<рылъ зимнiй сезонъ. Превращенiе варьетэ въ ·зим
нiй театръ обошлось ,г. Шварцу въ 30 тысячъ рублей. Что 
предпрiя'!iе его не 1{омерчес1юе, можно видt.ть уже и:зъ 
того, что, не вернувъ съ от1<рытiя сезона изъ затраченнаго 
имъ капитала ни одного рубля, онъ для 1<аждой почти 
пьесы продолжалъ дълать новыя де1<орацiи и прiобрt.тать 
новую обстановну, при чемъ де1{0рацiи эти 11 обстанов1{а 
таковы, что любо смотрt.ть: '-JИстенькiя, опрятныя, что на
зывается, съ иголочки и были-бы къ лиду и любой боль-
шой сценt.

Труппа r .. Шварца состоитъ по1.пи иснлючительно изъ
молодежи, среди которой встръчаются артисты съ 11есом1-1ън
НЫ)\1Ъ дарованiемъ. Изъ дамс1<аrо персонала заслуживаетъ
быть отмt.ченной Е. Я. Л юбина (наснадная)-артистка съ 
небольшимъ по размt.рамъ, но rиб1<Имъ rолосомъ и не
принужденной игрой; танцы у г-жи Любиной нtснолько 
тяжеловt.сны. Очень хорошая инженю-номикъ f\. А.. F\нина
артистка съ вдумчивой игрой и темпераментомъ. Очарова
телы-10 играетъ подрост1{овъ f\. f\. Лельс1<ая (2-я инженю), 
совсt.мъ еще молодая артисп<а, при серьезной работt надъ 
собой. объщающая въ будущемъ занять видное мt.сто на 
сценt.. Роли 1шмичеснихъ старухъ въ надежныхъ ру1{ахъ
М. Э. Гойеръ, ноторая является уже не нович,юмъ на сценъ. 
НедостатоI{Ъ артист1<и-несобпюденiе подчасъ чувства мt.ры 
въ иrpt. и Нер1щно излишне наррикатурный гримъ. 

Среди мужчинъ недурной фатъ F\. Э, Маршаль де"Тер
лонжъ, въ послt.днее время, нъ сожалi;нiю небрежно от
носящiй нъ своимъ ролям�. Баритонъ-г. Григорьевъ. Пt.
вецъ съ обширнымъ по д1апазону толосомъ, не лишен·
нымъ красоты. Старые и испытанные I{омини В. П. Лан� 
дратъ-Ландратовъ и И. f\, Южинъ. Вся бtда только въ 
томъ,· что послtднiй, в'ъ про1ивовt.съ r. Ландратову, лю
бить' иногда "nересолитб", вынинуть II аитраша" и с1<азаТ1;, 
каную-нибую, ,,отсебятину,, порой· мало остроумную... 

Остается сказать еще', нt.снолько словъ о .q.ирижерt.
В. F\. Мальцев.t.. Его маленьнi й оркестръ пре1{расно, сы
грался и· музынальныя пьесы подъ его управленiемъ всегда 
слушаJQтся съ удоволы:твiемъ. 
. Чтобы имt.ть представленiе о репертуарt. нашего

;театра минiатюръ, приведу на выдерЖI{У нtс1<0льно пьесъ, 
сыгранныхъ за лосntднее время: ,,Rфинсная нрасавица\
,,Польс1{ая кровь", ,, Чары весны", ,,Графъ Люнсенбургъ",
,,Вова приспособился", ,,Вова· въ отпус:1<у", ,,Ночная идил
лiя\ ,,Энсцентричная лэди", ,,Itупэ. 2-ro Rласса'', ,,Сорви 
голова\ ,,Веселеньная пьеска\ ,,Женщина ночью", ,,vk1{ус
ство поцt.луя", ,,Бt.дный 8едя'\ ,,Теща въ домъ-все вверхъ
дномъ" и др.

20-ro января отпраздновалъ 35-л·l:т-1iй юбилей сцени
че.сной дt.ятеhьности опереточнь�й коми1<ъ труппы В. II. Лан
дратъ"Ландратовъ, начавшiй сеою артистичесl{ую I{арьеру 
у извi3стнаrо въ свое время въ Петроградt. опереточнаrо 
антрепренера Сt.това. Чествовали артиста на сценt при
открытомъ занавt.сt.. 

Со второй недt.ли поста въ труппу приглашена
F\. F\. F\рабельская, гастроли которой проходятъ съ успtхомъ:

Сборы въ театръ_ минiатюръ всю зиму были х9рошiе и 
лишь съ нqступлен1емъ посл·вднихъ , морозовъ nосtща
емость театра нt.с1юльно понизилась, ибо 1шнъ ни вели·ки 
были затраты на оборудованiе театра,-бывшее лt.тнее 
помt.щенiе всетаRи сказывается ... 
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- Вое н н ы й  н алогъ со всtхъ з рi3лищъ и увеселен i.йi
далъ п о  Смоленс1<у въ 1916 году 137.715 рубле i1 .  

Вадимъ Свt.товидовъ. 

Артисты н е прерывно  хворал и, та 1{ъ что въ Думу б ылъ 
вн есенъ, 1<ъ сожал·\:;н i ю  отложенный, до 1<ладъ о п е реустрой
ствi; ото плен iя .  

И н. Ф .  Пенза. Зим нiй сезонъ зано н чился со  сборомъ 0 1{оло, 
140 тыся чъ. Гоrодъ нашъ театральный ,  и п ервый  бли нъ 
новаrо театра не  вышелъ 1{омомъ, несмотря на то, что 
тру п па была дале 1{0 не силь ная. 

Во главt. ея стоялъ r. Павле1-шовъ, пол ьзовавш iйся 
огромн ы мъ, заслуженн ы мъ усп·вхомъ. Изъ женснаго п ерсо
нала останавливали на себ·в вниман iе  r ·жи Холина  и Тагiа
носова въ 1<ачествt. героин ь, г- жи  Ди 1; и�- -1 а ,  Н.очубей 1 , 
Мори на-о с1 с нь  о пытныя артист1ш. 

Въ мун{с 1юмъ персоналt. равнозначущихъ вел и ч и нъ н е  
было, н о  все же были п олезные д·!:,ятели: г-да Бtло 1{ 0НЬ, 
Ми р·с 1< iй , f\брамовс1{ iй ,  ГлубоrювСl{iй ,  Саби ни нъ-Вотивъ. 

Есегда оди на 1ювымъ, отлич нь,мъ успtхомъ п ол ьзо
вался r . Савельевъ, п ревосходны й  номикъ. 

Нарсъ.  У насъ п одвизается товари 1J.1,ество артистов,., 
подъ уп равл е н i емъ 10 . С: Бобровой подъ rром 1< и мъ 1 н 1 -
зван i емъ  "Драма · и J{омедiя " .  Въ соста въ то вари щества 
входятъ г· жи :  Боброва (героиня),  Дама 1-1 с 1<ая ( ста руха 11 
гра ндъ дамъ) , Лабунс 1<ая ( и нженю) и Гри нСl{ая  ( втор 1-.1я 
роли) ;  изъ мужчинъ:  М и рол юбовъ t �<ом r,шъ ). Л ео 11 овъ (ха
ра 1пер н ы й),  Ва новсr< iй  (фатъ), f\лександровъ ( молоды х, ,  
людей). ,,Ли го й  свободной  любви" т-во отнрыло  весе н н i й  
сезонъ. Сбо ры хо рош iе :  450 р .  н а  нругъ. Но  р е п ертуа ръ 
и, вообще, 11оста нов 1{а всего ,ц·\;ла н ише средш, rо .  Почти 
безъ репети цiй ,  co 1{pa1i\e1i1-1 ыe на п олови 1 1 у ,  эа 1 -1 е им·J:; н iем1, 
а ртисти ч ес1{ ихъ силъ, подъ гром к iй  шопотъ суфлера ,  пубшшt, 
п реподносятся фарсы-- у вы!  н е  см·!:, ш 1-1 ь1 е, грубые . . .  

Молодыхъ силъ въ труп п ·!:, было мно го, и дире1щiя не·  
уt{лон но  давало возмож ность имъ выдви н уться . 

1 (а 1{ъ т- во п р и  та 1шхъ услов iяхъ могло про )1,е ржаться 
зиму и е ще "отнрыть'' ,  весе н н i й  сезо иъ· -- удивитсл ы 10! 

Весьма часто выступала въ отв·!:;тстпен н ыхъ . р ол я хъ 
г-жа Верховцева ( !о  -- ,, Гибель Надежды \ Берта-,,Свер
чонъ на печи" ,  Маша--,,.>-!{ивой Трупъ" ,  Наташа-,, 13есен н i й 
ПотоRъ�', 1-i"l::.rинa ,  Btpa въ "Обрывi'>'', Наталья Дмитр iевна  
въ " Горt отъ ума") .  

П р ошли п 1зесы:  ,,Морс 1{ iя  вш 1 н ы " , ,, Ноч 1) г-жи Мо нтес
сонъ" ,  ,,Л ига свободной  любви " ,  ,,Моторъ любви " ,  ,,Лента 
страсп1 " (та 1{ъ наз вали въ афи ш·Ъ " Незр·t3л ы й  плодъ" 
Брш<1{0), ., Ма ртовс1{ i й J{ОТЪ " ,  ,, Са н и нъ" ,  ,, Ревн ость" ,  ,,Изм·\;на '' , 
, ,Зм·13й 1< а " ,  ,,Ду ша,  ·г13ло  и платье" ,  ,,Цы га �ша За 1-ща'' и п р. 

N. Г-ж·J; Погони ной отл и ч н о  удавались роли n.одрост1<0въ 
(напр .  Нюты въ "Цtпяхъ"), г-ша Оди н цова давапа нрасивые  
и и нтересные лиричес1< i е  образыt(Марьица въ "Ка ши рс�юй 
Ста р и нt" ) . 

Въ театр·в всю зиму былъ адс1{ iй  холодъ-на ci.�e н·!; 6°, 
въ уборн ыхъ-80 R. 

Редакторъ О. Р. Куrель. 
Издательница 3. В. 'ГимоФt.еnа (Холмсю1я) 

--------.-------------,------------·-----,----..... ...,..,..-,-..,....,.,._ .. _.�';"��-----'

1 1 1  1 и Ис1-<.усства) " .Пьесы для ближ. сезона (Издан iя " Театра 
"Черные но1ю 11 ы" ,  (была nодъ ::�апрсщ.) оъ 

5 д. В. Протопопова . Ц. 2 р. 50 н. 
,, Б1 1ро1 11,", (была подъ э<1прещ.) 1,. 1п, 5 11. Н. Н . Борисовu ,  Ц. 2 р. 50 н. 

I I I  
"Босnыс то1sарнш.1-1 " ,  в ъ  4· д .  б а р .  Бнля 1 1

� 
R. Тарснаго. Ц. 2 р. 50 1< .

,,Бюрок1н1тичссю1мъ путемъ", пол1 1т. 
ш11рн,·1, пъ 1 д. О. Дымова. Ц. 1 р. 

, ,Въ 1·асж1юмъ уrол кt" ,  п.  въ 4 д· f\. Ястре
бова. Ц. 2 р . 50 н .  

, .Жертnы террора", 1.п., 4 д .  Э1�мо 1 1, 1 Гиро, 
перед. 1 .  1-1ебогато 1 :а .  Ц. 2 р . 50 1с 

, ,Алчу1дiс", нт, З д. О. М1 1 рнщ,1 . Ц. 2 р .  50 1 < .  
. ,С,,шъ народа", в1, '3 д. Геор1 · iя Гр t:Сiс: 1 1щ1 1 -

1<ова. Ц .  2 р .  5 0  1<. 
"ц·1а1ою к1>0 11 1-1 " ,  (Любоrн, и род�нш", 1 1 0  

по Р11шпэ 1 1у ,  J--1 . Ти марн 1 1 <1 .  Ц .  2 р . 50 1,, 

Одноактныя пьесы изданiя "ТЕАТРА и ИСКУССТВА" :  
,,Общество . борьбы съ рос кошью", (реп . 

Литей 1 1 аго театра). , Ц. '! р .  
"Духъ l(оли Бузыкина", снэт1о Нмба (изъ 

реп. Литей1-1сн·о театра). Ц. 1 р.
"Что говорятъ, что думаютъ", Б. Гейера 

(изъ реп. ,,Кри вого Зернала"). Ц. ' 1 р, 
"Вода жизt1и" ,  n. въ 4 графинахъ Б. Гейера 

(изъ реп. , ,Кривого Зернала"). Ц, 1 р. 
,, l(рокодилы", И. Пота nе,шо. Ц. 1 р. 
,,Спс1,уJ1 янты"

1 
(изъ реп. Литейнаго театра) 

Б. Бенцовина. Ц. 1 р.
,,Жсмчужиt1а Мадрида", ДН<эвъ и f-\. К. 

(изъ реп. , ,f{ривое Зернало") . Ц. 1 р. 
"ЭJ1емеt1ты жизни", (изъ реп. т. , , l{ри вое 

Зер,ато"), Б. Гейера. Ц. 1 руб, 
.,Ванькина лнтература", процессъ творче

ства въ 1 д. ( реп. ,,Н.р1.щого Зернала") Б .
Гейера. Ц.  1 руб. · · 

, ,Опасный флиртъ", ш. въ 1 д· f\ндр. Ми· 
ре11а . Ц. 1 руб. 

\\ ,,Ожин,11сt 1ныя статуи", nъ 1 д· F\. Н,

� 
(реп. ,, Кривого Зернала). Ц. 75 ноn. 

,.Ни  на вод·t, ни на суш·t 11
, пер .  съ англ .  Ц. бО н. 

"Горе отъ rиш-1 отизма", 1.u. въ 1 д·l,?i ств iи  ц. 1 р .  
,,Кур 1,еръ Ея ВеJ1ичества", пъ 1 д .  Гр. flполлонова. Ц. }_ руб. " ,,Идолы свя1це 1н1ои rоры , въ з 1{арт., пе

рев. съ англ . М Потапенно ( ре п. ,. l{ ри
вого Зернала"). Ц. 1 руб. 

"Нелицем·tры", с1,этчъизъ амсрн r,а 1 1с1<0й 
жизни, Гр. Апошrо r·юва ц. 1 р.,.ПсихолоrическШ момеtrт·ь", с"этчъ, Фра ,ша-Массо н::1 1 пер . .Гр, Аnощюнооа. Ц. 1 р. 

.,ПЬ!._ЛК!й мужчина", ком. въ 1 д. пер. .:> . J l bB08Cl(Hf'O, Ц. 1 р • ,.Ero система" , шут1«.1. въ I д. О. Дым ова . 
Ц. 1 р .  

,,П рнчуды Милэдн", с1,этчъ Стэнли, пер. 
Гр. Апош101-10ва, ц. 1 р.

.,Благод�янiе", li 11I(0J1aя Урванцова . Ц. 1 р.
.,Б·tдный Федя", с1,этчъ въ 2 1< . , соч. 

АJiиба. Ц. 1 р.

� ����� � 3 а�������������-а 

i � 
ВЪ БО РЬБ'"13 3А СВОБОДУ. 

съ п,t,НIЕМЪ и ВЕ3Ъ 
l l t,eca въ 4 д. изъ жизни р усс1<ихъ революцiо-

D неровъ. Ц. З р. 

� 
. Новьrя мннiатюры Але1{с·tя Кур(,iскаго. 

� 
ВОЛЬНИЦА ; 1 ьеса Е:ъ 4 д. Сннтum, 1 1,u . Ц·l; 1 1 а  

1 )  ГОРЕ БЕЗЪ УМА (Ни пава ни ворона) 2 Р· 50 1шn . 
; Оперет�<а. Музьща изъ народныхъ пъ- ПЕРЕБОИ пь:са оъ 4 д. и 5 нuрт. Рап<ано· 

� 
сенъ (съ nриложен iемъ нотъ)

� 

вои. Цi, на 2 руб. 
2) Н.ЕРА3БЕРИХА. Фарсъ. а Сt,верн . театр. библ. Птгр. Л юе й н ый ,  49.
Разрt.шены безусловно. t:I 

� 

Ц·tна за об"t 1 рубль.

� .. 
Выписывать из·t, 1<онторы журн.  Театръ 

и Исдусства Петр. Вознесе1-1сн iй 1 4. •••••••••••••• 11••••••1!••••••••••••••• 
m������m • ОРИГИНАЛЬНАЯ ОПЕРЕТТА • 
SХ>О<Хл'Хл"ХХХ><ХХХХХм">(>О<>ОО<tа 
(- ПЬЕСЫ КЪ МОМЕIПУ Х 
� �ai1·te запре�енныя къ предстаnленiю. � 
>< ЗАРЯ НОВОИ ЖИЗНИ m,eca 4 д. (изъ (") 
v н< изни помi:,щи1<овъ и 1<рестьянъ. ( 1 .  РАБЫ \> l�АПИТАЛА (хоэяю1ъ и 'работнинъ) п ьеса
) 5 д. (нзъ }Н/131-1 1 1 рабочаго· прол·етар i с1та и 
� нап 1пi.1листоrзъ. 1 1 1 .  Mf АКОБ'БСЫ сатир

. 
а· эп 1 1 зодъ 4 д· (въ 3 дtист. ,,Собра1-1 iя" союза

� 1,1 сп1н1ю·руссю�хъ людеi.j), 
;i,> Теuтрат, 1 1ш1 библi отена !{. П. Ларина, Пет· 
)? роградъ, Л итейный 49. 

Чужъ-Чужеюша и В. Г. Пергамента. 
1) Это было весной ( l<р асные 

тют,паны) • . . . . . . . . . .  1 д.-2 р. 2) Bc't жеt.•щ.�ны-nаr<ханки (Одн а 
треть моеи жены) . . . . . . . 1 д.-2 р З) Миссъ Бризъ Бнсъ (>Ненофилы 
и Мужефобы) . . • . . . . . •  1 д.-2 р . 4) Цирковая на·tзд,шщ� ( Нана) . ·1 д,-2 р. Продается во вс·вхъ театр. библiотенахъ и у автора: Петроградъ, Л t.сной, Старо·Па рго-

-. Л0ВСl< iЙ np .  д. 1 2. 
.. •••••••• ••••••••• •••а•• •••••••••••• ••• 

,,Г.n:t были мои 1·Jн 1за", n. в·1, 1 д. 1 1 . В .  З .  
u.. 1 р. ,.Зять Зильбермана", С. !O r11rcc1нr•нi. Ц. 1 р .  

,.Любоn1) на в·tсъ", i'rcp .  ::3. Лыювс1«11 ·0. 
Ц, 1 р. 

,,Она", др. эт. Б. Гари 1 1а .  Ц. 1 р.  
,.Они", шутю.1, пер. М. Потапс11ко. Ц. 1 р. 
,,Далеко пойдстъ", лср. М. Потаrн.!1 1 1,0. 

ц. 1 р. 
.,Сотруднич1{и", сr,этчъ. 1 .  Ардс r 1 и 1щ н Б. 

ГеИера. Ц. 1 р. 
Сборникъ, 2 n r,ccы : 
,.Забытый 11.илиндръ", въ 1 1.1, . (ренет. т. 

"Кривое Зер1«шо"), ЛОJ?Лд дс>i<сни 1 1 
,.Жер1'nа", др. въ 1 д. О. дыnн>оа. Ц. 1 р • 

so 1(, 

.,Однолюбъ", J·I. А. 3. и П. 10. Ц. 1 р .
,,Чтобъ было п1хо", Артсn1а uъ 1 д .  Ц .  1 р .  
,,Прано муж,шны", Аrшрея Марс1са. Ц .  1 р .  
.,Черt1ая Бетси", сi1эт 1 1ъ, пер .  М. Фран-

чичъ. Ц. 1 р .

====J) 
.................................................. 
. ,.. .....• • 

н. п. л и т в и н о в ъ. 
'· 

драматичес 1< i й л юбовr-1 и 1<ъ 

С В О Б О Д Е Н Ъ  Л ·ь Т О , З И М У . 
f\дресъ до 1 5  апр i3ля: Петро градъ, 

И нти м н ы й  • • 
.... .. ................................................. 
--· ·---·--· -------·· - ·--·---.. ------------·-------·---- -

��:t: м. н. но нет АНТИНОВА =п 
1 а вт. ,,Ея П ревосх. Наст." р. т. Су1юр 11 на 

,.Рестор .  1 разр." , ,Братца lонушни") . 
с л о н ъ" (Вnсредъ neccл?,ii!)

, , 1< 0�1ед. въ ,� дi, 1 1ст. 
Бснеф. роли: Героя-Любовника 1-1 И нж. 

Драмат. Вс-1; роли оыи 1·рыш1 1ыя . , 

Х Тсле1 ·рам1"l t,1 : П етроrрuдъ-Театраларину.
S>,()'//)'J' лХ>(ХХХХ><ХХХ><><>О('·�ш 

Сез. 19 17  г. прошла съ иснл. усп. nъ г. Ка
зани ант. Смоленскаго. Буд. зим. сез. np 111-1. 

нъ пост: ант. Полонским-ы г. Баку. 
����rn���m·���� � Выш1с. т. б. Разсохиt1а .

-:!/ 
' ' 

/' 
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Съ прил ож. ежем.  кн. ,, Библ iот�.1<а Т. и Иск. " ( около 40 новыхъ репе рт. пьесъ).
Годъ 1 0  руб .  (разср .  5 руб .  п ри  подn искt, 3 руб . - 1 -го аnрьпя и 2 руб.- 1 -rо iюня). 

П одроб н .  усл о в i я  см .  въ заrоУiовкi;. 
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• . .  1н: 1 1 ъ  пъ отпус1{1 , 1 i :11 ,  1 1 ,1cгe i i  поik 1п, 1 1 а  111 ,:-,, --- • --- ._), ,;-, \.!, 'Чl:'.ВI s r , ,/} 

�� о п ьпн ы i'I ,  з н а ю  всю Россi ю, устр. >> �5 Марiя Дмитрiевна МАРУСИНА �� : 3 1'1 ·tc:1 1 1, ; 1 , : 

j ПРИНИМАЦJ �1РЕДЛОЖЕНIЯе i 
А t-< о н це ртьt ' Бр.  Губе рм ? н а  и др. ;:j, < '  r.rюfiofJ,l l fl ;1·kгн iй н эим 1 1Ш с:еэо1 1 1,1 . П rо· S,> <5, F\дресъ: Св i3ч н о й  3. t< I3. 1 3  V у щнщн}т-1, 11 ·1 ,  Гельсингфорс·l;, /1щ\рееnс1;.:�п ')! 

: Пос 1 оя 1 1 1 :ыi1 мой ,щрсс ,,: г. Панлш·радъ : : , Г. UJе н нъ. >< / �? ул. д. 32, 1<н. 5. Нъ с13·lщв1 1 iю 1 1 р i ·взншю- .:.,;· 
�A/\(\(V'\,Л,/'v''-'� .... ,.._.x Х>'"')<Х )( щимъ IП, Г�лr.,си1 1гфорс.ъ тру11 1 1 , 1м·1 ,: МО· s:11J1 (Е.н,1 1 .  1 yn.) .  :},тс5дъ С .  Н. д,1бры ни1 1у. u 

• 1 • 

••• Flll!lllil!IIКJl!.'illl a ll 8 11  !!I D l!l iJNIIIIIIIII IC lll l:8 11 8 11 811 11 11 11 ··· 

,,.,.,,,;,/',/'v • , . .  , •· .l',.AA.,,vv-,, · ' v, Х В<е rъ суф11 11ров<1т1, rас гролы 1 1,1е спе 10 ,шл11 . 
+• 11 ••1111" 11 u 111111111.1 :н••• 1111 м II uw •• 11111111111• ••• •+ 'i1 )ОО(Х')()О(:,()0(><)0()()(\()(\(\(',: ,(')0<)<13

r.и====..-:.__ ====--==а 
:" CeJH"l,i1 АЛЕ l(СИНЪ. ' , �= 0><XXXX>Ov')1600<>000<.XX>()<)0<)00(G,: • l'l onиrшн дщ1 театра ,,Мн нlnтюръ". 111 1 

1
ЖЕЛ. УСТ. 

: . .  не тяни за хnостъ" (,.Фауст·�, 1н1ерх·ь : ТУ фЛ И дJIН бад е1'tt. Усо вер t1 1 .
: liOГ,J I\HI") опера 11() JJI06HTCJll·,('l(I,! IЛ·, 1 д .  : 
• 11Суд1,ба-ю1;1:J;йка" (rcur,ъ :щеюшся rt ----- и обыю-r оn е н н .  фасощ"' · на 2-я роли на л·J; т н i й  и зим 1 i i й 

сезо н ы  мол. нач.  а ртистъ. f-"\дресъ:
r. Ир 1<утс1<ъ, Вдовi й пер. ,  8, 1ш.

Дубровсной. F\рт. И . В. Га

Ji

ин

у

. : !>СбЪ Гитеръ) рпеr. ВЪ I д. = П !{ �з "Перс;1.ъ Jiицомъ 0ем ,щы" (Герои • 
, етр

о
градъ, ам:н н оостр. п р . ,  '1. : щ,ш·tшш1го днн) обозр'l:,н i е r,ъ 1 д. : Гел . 1 5 9=45. Маr. ,, Бt�л ья. и Тr)и 1ю '·. 1!1 "Его C(t'{,'ГJIOCTb Ф . . . . . " onep. 11 ' 1, ·1 д. • 

D 
·� Нм'\с;ется DO гкl·;хъ биб11i отенахъ. •• G>ОООООО<ХХ><ХХ>ООО<ХХХХХХХ><в

D1 +1,1 11a1111111111111111a11111111111111111111•••••1!11Jll!ll:IIIIIIIIII II II� ··--··-··"···-.. · · ·- -· --···· -------·-·· .. ···--·· - ·  

D!f.===========::-:--::=====--========== 

. -·�· � -�··· _., 
------Q oocr...c <7'А C"L:I а c:z:, С7А С""А ::?.:� С""..-.:> 8C"..:z:>C?.r.:)C7..Q 00

. � 1 -л Пт1J. муэ.-теRТJJ. библiотека. § к Е ф м�1 р , 1 1e::1nl'1 Jн1 1 1м 1·,iP1 при l1c-l;xъ бол·kт:1хъ, пора 1 1ен iях·1 ,, и \/ 1� bl с 
ма;1онро 1 1 iи ,  раэстроИстп·I; 1 1н 1.ценари•1·елын,1 хъ и д1,1· j 1 х:;пелы1ыхъ путеt\ пи·1·u·1·елы10-лечt1б�1ые  

("L, ДОС.Т,JI\НОЙ l lll ДОМ L> 110 ВС  ) ;  час rи города бе31, pc!ЭЛll 'l iЯ J<ОЛИчеСтt�а . 
Тел . 27-ZO. : ПАСТЕРОВСКАЯ ФЕРМА, , Н:амt1сю1я, Zl (yf' . Горок.оноt, ) . 

J.-l 1 1 uгородюнп; пысt, 1лаtпся нефиръ ящ11 1<амн по 30 dутылонъ нругл�.1 й годъ безъ 
различiя рi1ЗСтоян iй. 

D d 

ХХ',<,Хл--х�,���>:.>00<ХУХ><><Х" ,,,уххххХХ>ооо<.ХХХХХ>О::)ОО<ХХХХ>ОО(Х><ХХХ ?·; , 
О Б bl В А Т  Е Л  Я .  Заn реще и н ы я  цензурой :  * .?3 " И:·�Ъ жи::нш рус с 1шхъ Де вутатовъ ", 1 р . <'� 

9 " Судъ на.п.ъ ВИJ1 1�гел 1-:.I\\ОМЪ",  75 1{. Х 
;�·; ., Н а , Суд.ъ Народи ыi:i "  (3 �юа, ру1{оп ись), 5 р.' <; 
/:, ,, Стоны ",  1 р. 25 f<, 1 ' :Х  
';,"> , ,, l(р� сное 3намн '' .  1 р, " " . Х 
:ху: ' .,,, .,.,,, , , / ·, . ,,, ,. · ' о  .,, л ,/'.,�.�.J,�,.9�}
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� в. нн-:1стРд1.в.ён'д"г·о . . 
�

i
. 

S Театр. пл., 6 (у J<oi,cepн.). <'d>' Тед. 443-01. . � · 
� ОПЕРЫ 11 ОПЕРЕТl(И, оодевнш1-пi10-

� f:i )1.ажа и п роrсатъ. \) 
� П ОСЛ'ВДНIЯ ЕВРОПЕЙСЮЯ НОВИ НКИ: 111 
§ � , ,с И J1 Ь, S А "· ====: 

� 
n Оп. нъ З д. J(альман.1 (ав,. 1,Осен. мане- n S вров·ь" и др.  � 
� �,flA IIO /Ji ({Jl /r H IYI T. �"· � � · Оп, uъ 3 д. О. Штрауса. � 
� · · НОВИНКИ: Резервисты, Польсш,н, нро11ь, � u · Мес сал инетта и др. v • ВЕСЬ НОВЫЙ и СТАРЫ Й  РЕПЕРТУАРЪ. • 

§ МИНIНТЮРЫ : Убiйство привро·rн1·н�ы. l1rза· §
n НОf)'Ь Павелъ, Моя жен11тъба, Ущинъ rI0cJ1t () 
� маскарадя, llольсная нровь, Причуды стра- � 
� 

сти, Дв-t. rризе·rни, Два cлJin ьrхъ, Дю·я 
� � любви, Геиер. репетицi я, $lблоко Рая, � 

·00'7���0���;..�,��d!_d��c����-(7.o�.000
: Г И & Е Л  Ь М О tl А Р X·I И :•. 8 

[

--- l(Ъ СЕЗОНУ 1916 - 1917 1т. __,..:___ ,1 . 
! . (Да здра вствуетъ свобода) : Ц О В Ы Е  С Б О Р Н И Юl ' М И Н I АТ Ю РЪ. , i! ролей 4 М, 1 ж. Продажа Петрогр. театр. библ. {lарина ,  л

.
итей ,щ й,  49, ; ·

1 · 
' . Чу:;1съ"чужен tша. 

· •e••• •JJ1121••1111s11•••1j•••111•11t1•••11••••••••••••• •••••••••••• ••11!•••!111•••••••••••••11••• 1 . 4-11: Да
.
л\а сердц

.
ц •

. 
Музыю1 супру

. 
жсстnа .

. ' Пуr·адо ворою;,е.-Ро11 сй I ж. 1 м. 1 , 
-� ••• ·;�-;;�����·���••••e•11•••t11•••••••••• .69): � �

. 
:ш:с,I 19З fid! 1,J:Х.К1).·. · 

·
� ;�-;Ша.- 5-й: Ручки nъ брючки. Тото. Влаrовоиная

j: , , · . \ �· 

.......,. 

. 19 Амврозiя.-Ролеi-t 1 щ. 2 м. 
• СОФЬ<У в·�ллсr. • � Вновь paзpt.шef

.
la Н'Ь  постано�Н'В пьеса 1 6-й: Купидончикъ. Зв·взда l(ас1сада. За

• ,,, н ,. • . клуб�iичкой.-Ролей: 2 ,it. 1 л,. ·• 111 въ щ�ред?.л1<ii П . F\. Г-но13а 7-й Обнаженная Сусанна. С:олнечньш ван-� ВЕЛИНIИ
4,; ШМУЛЬ'' : · С · ,, , ны. Ба'lаръ нев·встъ.-\Jолей • 2 ж. 2 м. 

Оранжевый пенюаръ.-РоJtей 2 ж. 2 м • ·.= ' " - ••• � '' трашно ЖИТЬ, . 8-й Въ дамс1<омъ обществ'h. !iеотраэимыИ.
. : . ком ед. въ 3 д. изъ евреikк. жиз. : (Т�,�гедiя · юноши) въ. 4 д.. . . 9-й Мухи у варенья. Жасмины цз·!;тутъ. 
: 1 · съ эпилогомъ сопрощ:шщ. му:;�ыной:, Про, 

� 
Любовь испепеляющая.-Ролей 1 ж. 'Зм.

· "'- м·ама· ель ·паш·ет· 'Ъ ' ' , .. •• � шла въ, Бенефисъ Нртипа П. f\,  Гарянова 10-й Афрод11та· .въ 1<уnальн�. Блалсенства
• ' '  . . . ' . ' • . и n

. 

о11торялась н·вснолыю разъ пр и  а
.
н-

. 
, t-1оч.ь. Зеленый змi (,1.-�,,опей , 3 Ж, 2 м. 

=' ко� ед. бу -v· въ · д. : д;;���tя ��·:д. j.j1;J'ед'ева�Ргfь���
11лр��;t,:; ' Сr<;1адъ , А3данiя: Петроrраuъ, С lшер1шя

С фrl 1 • с t, Г · ·х т 

� 

= Цtна нащдаrо nODiJНИHa ВЪ 3 �\ПСЫ 75 IIOП. =
• ·  бенефисныя рол и но r<ЭТЪ и n po· : ·

� 
нъ nостщ-1овкt. .во мнор1хъ театрахъ. про· Теат р� Бибп. (( . Ларина, Литейный, 49 . 

. : с1·ан.а. П род. Петр , Николаевск., 8, 11 вющ1и. 8ыписывать: . '. L Продаю'ТfЯ �ъ нонтор1; · .. т�атра и Искусства". • ' • Екатеринодаръ, Гим1iа�и1-1есная, 63. . 11::====================..r: ТеатралЬНЫfl нов�ннси: · : д. д·ра Новиц:,аrо от. F\. д. Новиц1<ои. 

� •• rAIS88881!�Slla8� RJa8!J!ltlll11181JJe:88�8.��·····: 1 fl1n::xau:ю::rn:aю:П_tt:z:u.m:rJl rnm���li.��ШШtl.��rn� 
·- • . .  -· ··- ··-···-· ·-·---- -·------------� -····· -·-·· -.. -....----·-···------·--·----.-· ----· -------�--· ··-·---, ---�-·--- ····-·-·-r·· ----- ·----·--·-.-...-·--и .. .  

__ . -··--===
· . .  _ · .. Новыя пьесы. ! Е • . А� "1. И РQ В И Ч Ъ. Боевьш НО ВИНl(И . . 

_ I 
4 'Й .новый .Сб(jрIШКЪ одноа1пныхъ бое- . (nродолже-нiе <;е'нс,щiонной комедiи Вова 1 с"о11н 1 )  1'еатр1,. 1<у1ща ЕПИШ!СИШl,

= , ВЫ):Ъ нощ1нокъ.. , . · ' , при_способилщr),,. Ц1.на 1 р_уб • . · ; U • 2); К�1<0й наха.11ъ. З) Не р е1Знуй'. 
1 )  КРУТОВЕРТОВЪ и .с.ы нъ. С�'ВХОТВО1РН�•.й ф�рсъ В�· З·хъ д13й�трняхъ. ' -2 ·-c.i;o-,J-H :-;твова-ц,;,-испособилс�·�гйё_п_о · · 2) Мамаша лучше знаетъ. . ' · . ' , , IJ1.нa 2, 1>уб. , . · · · .  U · • товарищес1ш. ·З) �<то · виноватъ?. : , 

. З) Зеркало сватъ (русс1<ая стаi:>и.н1<а на но,- .>ICEH AT�Ц f . МЕФИ СТОФЕЛ Ь. .4). Рыцар ,,. Донъ·ФР.рнандо�-·- , ____ ' ____ , 
вый ·ладъ съ п·I:,нiемъ). Ц'tна .z руб. . , Удивительны� п рицлюченiя въ 3-хъ д·вйств. 

3 CfiDpH 1 ) Графиня Эльвира, 2) 3ащ>11: . 
lioвan пьеса, rвоздь се301щ Петр. и Мос�tвы. • · ·, � (poJI. м. З, ж. З).. . , , ' • ный поводъ. 3) Свободная дю-

. 1 -е дi5иств. Любовь па ·  объявлен1ямъ. 2-е- . . бовь. 4) Тихiй челов·вкъ. 5) l<уда, нуда вы 1�О ВД ВЪ ОТПУСКУ• , Полетъ Мефистофеля со вт�роr·о этажа. З·е- удалились. 6) Боярышня Маня 11 Сены(а раз- · 
. Комедiи въ 1 дi,йс�вiи. . • · . . ТанцующаSI nси)(ея. � 

. . бойни1<ъ. Ц1н�а каждаго сборц. · I р. 50 к. 
Лродаются B'J:> ,,Театр. и Иен. и всi;хъ ,театр. библютен:., Выписывающ. оп� ·автора (ст . . Стрi.лыiа, Балт. ж. д., Тl,, flндреева )  за пер. �е nлатя;rъ . . .

. • . . -..--. 

\ ' 



ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТНЫЙ ПО COCTf\BЛEHI IO ТРУП� . а--п-о-ст_?_
1э

8-, -�-:-с-�-:·-:-�---пт-о--а
Ре11nссеръ щ rощсиоrо Театра въ Петроааводсиt. l И. П. Кравецъ. 

И1-шсеню драмати 1съ и 1соми 10). 1 П'росимъ обращатьс. я: Петроградъ, Ш
п

алер н ая 39, кв. 6, телеф. 29-37 1· 
П именову. П робуду зд-всь до 27 февраля. Посл-в этого срона: П етр а- Адресъ: Р ,на , Суворовс,шя ул., д. No 7, ,ш. 7. 
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8
а 

---· - - -- --- 8 КО СТРОМА.
· 

а--------------0 е==============В о -·- - - . .. . ... о 
СДАЕТСЯ лtтнiй теа, тръ 

въ г. ГОМЕЛ"Б 
въ Максимовс,юмъ парк-Ь, на л·!;тнiй сезонъ 
съ 1-ro мая 1917 года. Желательно-драма. 
Им'l,ется: де1!орацiя, мебель и электрическое 
осв-tщенiе. Предпочт. % % от•1исленiя. · Съ 
предлошенiем·ь обращаться-Гомель, Това· 

рищество "Трэкъ". 

к 
. u • u 8_ Театръ __ и. _в. ПОГУ�ЯЕВА . Q урск1и зимн1и театръ 

8 ______ - · ------·--·- ... с в о Б-одЕнъg им.ев1t :м:. с. Щепюша свободенъ и сдается 
О для rастрол ьн ыхъ труп пъ: О па разпые сроки, по октябрь 191 7  r. длн 

О црам:м·ическuхъ, опе1шых'I, п опереточ[IЫХ'Ь 8 Лостъ,�Пцсху и лi;то. Оперетты не было 6 л'hn..� 
спектамей, 11 ·rа,сже длn ковц�рТОU'Ь Jt проч. 

аЬооооо-оооооооооопопообба театралы1ыхъ предсто.nлеniй. lloJrпr,1 й Чifс·rый 
сборъ тоо.тра беаъ В. У. И. М., дла гастролей 
1000 руб. Объ условtяхъ ао.1,лю•1е11iя договора 

00 .)(.. 
0()0 справ11ться въ г. Itypoк•Yi, зим11iй ·rоатръ, 

Ос Е м Е й и о Е с о в р А и J Е ., 
Л, Н. Колобову влв его ynoлnoM\>'I. Пелв.ге•J1 

Лnд1>еевut :Мuхайлоnой. 
а _____________ а Ш=============8 

ОБЩЕСТВА 
ао6о_ё_оо_о_оо-оо-оо

о

ооо3ооооооооооооооооос-ооооооооооооаоа Взаимнаго Вс·поможенiя При" 
о о ъ 
8 r. В О Р О ИfЖЪ. § г.к�

з
�
и
:
о
� А  

§ Л,tтнiй. Театръ Семейнаrо Собранiя 8 ·8 сдается подъ о п еру, оперетту и друriя театральн ыя представле н iя. 8 
О · 

Усло вiя % % или фиксирова нная плата. О R. Обращаться kъ Е. f\. f\лези-Вольской до l · го М·ая, Симферо

.

поль,  0
8 � . Дворя нскiй театръ, лоэднi;е: Воронежъ, Городской т.еатръ. 

аоооооосооооосос ооососооссооооооосоооооооооосооооо�

Воронежскiй Зимнiй f орсщской театръ 1 
свободенъ съ 1 -ro Мая 1 9 1 7  r. , и сдается на разные срон:и по 1 -ое 
Сентя бря 191 7 г,; для драматичесннхъ, оперныхъ и другихъ предста в
лен i й. Танже для нон церiовъ н лекцlй. ' Ycлoвlsi % % или фиксирован·  
ная плата. Обращаться Е. f\.  Елизи-Вольсной, до 1 -ro Мая Симферопол �, 

Дво рянск!й театръ, позднiое: Воронежъ, Городской театръ. 

J 
С У М  ЪI. 

ТЕАТРЪ КОРЕПАНО ВА 
свободенъ 'съ Великаго Поста

по . первое Мая. 
Вмi;сти11ость театра 91 7 iwtcтъ. 

им·hетъ лiннii! театръ съ полнымъ дено· 
ративнымъ оборудованiем·ь, мебель10 и 

О ренвизитомъ. Залъ на 320 м'hстъ. Лица, О О желающiя заарендовать таковой на л'hтнlй (') 
сезо11ъ 1 917 rода ( съ 1 м�я по 1 сентября) 
.для 11оспн100ки оперетни, фарса, 1<омед!и 
и драмы, приr·лашаются пода·.rь заявлен1е 

. въ контору Семейнаrо Собраюя no адресу: 
r·. Елец·ь, Торговая ул., д. е. И. Хо1<ол1:.снаrо 
съ изложенiемъ состаnа тру11nы, хараН"rсра 
спе,пшmей и т. n .  Услооiя аренды мо1·утъ 
быть высла нь1 по первому требооан iю. 
r. Елецъ им"ветъ 80 тыся•1ъ жителей, rо
родъ вполн·в театралын,1й, зимнШ театраль·
ный сезонъ занятъ не бьшъ и nрочихъ 
лътнихъ театральных1, дt,лъ 01, , ·ород·i, 

О не им'hется. Сов-Ь·n·, Стuр1 1 1 �нп,. () 
00 00 -00

. -·· . . .  �---·-.. ---

&
Новый сборникъ 

G1 одноаkтныхъ 

Б У Ф Ф О Н 1\ ДЪ 
...•. :· чу ж ъ�ч УIЖ Ен и н А. 

Букетъ 1срасавицъ.
ОчароватеJIЬНЫЙ ЭФiОIIЪ. 
Я дJIJI васъ не интересна?
ПОIСJIОННИЦЫ ОГН}]. 
Кошурочкаи Мышурочка 
БJ1уждающiе поцълуи. .u ' • Ц1>НА сборника 2 рубля.

Обращаться: r. Сумы, Харь" 
новсной губ., П о }(ровскаs� ул" 

Снладъ изд. ТЕf\ТРf\ЛЬНЫЯ НОВИНК И  -
1 . КУПИТЕ - ЦВ'БТОЧ КОВЪ! . , 6о к. Петроrрадъ, Николаеnская, 8. 

Продается въ конт. ,,Театръ и Искусство•. 
д. № 4: -д. М, Корепано.ву.

, 2. ЗА МИЛЫХЪ ЖЕНЩИН"Ьt . 60 1с. ш 

�···············�···································�······················································ч 
. тА . . = НОВЫЯ ИЗДАНIЯ. ЖУРНАЛА --:- ·�

lf къ зимн�У СЕЗОНУ. ТЕАТР'Ъ IJ ИСКУССТВО. �ъ зимн� СЕЗОНУ. i На дняхъ вьrйдетъ изъ печ� ,,f ВАСЪ ВЪ АОМАХ�" (реп. т. НезАобмна), Марка Rриницкаго. Ц. 3 р � i 
· Вышли изъ печати ,новая пьеса .1. Н. АИАР�ева ;,МИJIЫЕ ПРИЗРАКИ" .  Ц. З р. · 50 к. , 1· 
и "POJV\RHЪ" (Rom'anse), Представленi� въ 3 д. с� пролог. и эпилог. ц: з руб. 1 • 

: ,.Про J1юбовь�. в� 4- д. И. Потапе�ко .х"урка,r 11апiа•, въ 4 д
.
; С. RyCJJQKAe'pa. 1 .Барьц.uня съ верху", фарсъ въ з д, , :· (идетъ въ бенеф. г·жи МироцовоА). . ц; � рlб. (ПР,, В. №, 223.) . · · , nep. съ англ. 1\. flлоллонова (penep. т. : . , Ц.З р, Роли 4 р.(11Пр. В." М 17 за ,1Q12 r.). .не-.�с..-а , драма въ 4· р,., Георr1к Чул· .1\. с. Сабурова). ц. 3 р. • , ,.Наука любви", (реп. т; Яворскод), 8'Ъ · коаа (pen. Rлександрин .т.). Ц.Э р. 11 Мнстеръ Ву•, сенсацiонн. ·пьеса въ З д·, :' ' i . · 4 д· Г. Бо�нича. ц. З Р· .wа,-�вка ,атаны•, пьеса въ 4 актахъ соч. Воронина и Оуэна (реп. 1\дель-

& 8 . .,Wахъ· и Man , въ 4 д., в. J\, Рышкова Н. 't�ффк (реп. H�nep. т.). Ц. 3 р. . reltмa, со вdsми режисс. ремарками и 8 8 (реп. Имnер. т,) ц. 3 р. Po,11JJ 5 руб. 8Чнноа111J1tи", (.,Xo11ocтoit' домъ"') . др. mise en scene, планами, фотоrр. и • • .Преступnе�tе•, др. ' въ 4 д· Н, Лернера " 1<ом. въ 4 �·· Н, Лернер�. (реп. театра нотами). Ц. 3 р 50 к,, ,,Пр. В'hстн." : : (pen, ,r. Ko'pwa и петр 
.
• К. 1-J. НезпобJtна. l<орща). Ц 3 р. · № 125 оть 1 1 -ro iюня 1916 r. а • ц. З р. . . . .необы11айиве nроиещес:твtе•, (Чеnо� ,,Вопросы сов'tсти"', пьеса въ 2 д· п. : : ,,По�'tсть о rосподин'lа Соны<ин1а4С, J!l1t а,акъ, nережнвшlА самого себя) Бурже и с. Буссэ. (Репертуаръ т. /\, С. • • 4 д'hltств., С. Юшкевича Ц. Э р. nьеса въ 4. А·, (реп. А. с. Суворина). Суворниа). Ц. 1 р. 50 к. :_ : .Кувырком'Ъ•, ком. B'lt 3 д. Ф. Латернере Перевод-.,. (:'Ь eнrnlllcнaro М. А. Пота- .в-&чный мужъ", пьеса въ 7 карт. съ . • 

: Ц, 3 р. (Разр. без. "Пр. В."' .№ 218 QТЪ , nенко к а. Лебедева. Ц. 3 · р. (Разр. эпилоrомъ, по разсказу Достоевснаrо. • 
• 12 окт.). · · без. .пр. 8." № 218 оrъ 12 окт.) ц. 2 р 50 н. 
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