
В. Н. Асенкова. 

( Къ 10·0-лъ�iю' рожденiя-1-го аnрi:шя). 

·хх, .. �1 
. JVD�5

\' 

Вос:кресенье, � аnр'Ёля. 



На 19-20 февр-Харб1·111ъ, 24-25-Владивостонъ, 26-го-Н�шольснъ-Уссур1йс1<ъ, 
28-rо-ХаGаровснъ, 2-1·0 м.:�рт,·1-Благов·t;щенс1<1,, 4-го- Ср·втенснъ, 5-го-Чита, 
12-rо-Ирнутснъ, 14-го--Томснъ (2-Н нонцертъ), 17-rо-Барнаулъ, 19-rо-Тюмеш,, � 

---�----

20-1·0-Енатеринбурrъ, 22-гn-Пермь; f\п�},с;ш,-Мос1та, Петроrрадъ и Донец1<iй J.'I. 

ц Б.:�ссе1111ъ. , 

�� . Импрессарlо М. В, БАСМАНОВЪ-ВОЛЫНСКJЙ . _" 
��1}6()?l)�ьfR0"60E'J€l>i,O�O�ь)�t)ьб�O�t.1ьt)БOiiO"O"O�('J'l;�-6;:1 �(X1r.tШb:':rtii&-Zr--o'ri�OM'ifaO'a0..'=!0;:.;(.1'c!rJд0ci('� 

� п Е Р в о Е т У Р н э · п о сИБ� Р и. � 
И 3 В ·13 СТ Н Ы Й ИСП О Л Н И ТЕЛ Ь Ц Ы Г

!. 
f\ Н С J-{ ИХ Ъ РОМ f\ Н. С О В Ъ . 

)Opiii )Wopфeccu. 
Участв.: Н. 11. k1нсnропа (балер. Петр. т.), f1. Д. Дr)брохото11ъ (арт. nерват 1Зели1<0русс1<. 

орн.), Д. М. J<арю-1нъ (рою11,). · ' Н1щомппнируетъ Д. М. l(арли111,. 
Марu.1рут1,: Hпp·t;m,, Mr.1?1, lю�н,: Снбнрь -- l{итali -· Яnонiи. 

F\пр"ВЛJ,: Вологда-4-Гt); Вятна--6·1·0; Перм,,-8-го; Енатер1mбургъ-lО-1·0; Тюмень-'12-го и т. д: 
� 

· Уnол1-1омо'iен11ый Лапвдо. 
� 

ПIКОМ БМfJНАП) 111-
1 

и ИСКУССТВА . уч Е Б Н. год ъ. 
АРТИСТОбЪ ТЕАТР. 

А.и И �ЕКРЬГННЫХh 
ПЕТРОГРАДЪ 

никрЛАЕВСКАЯ У/\·. 31. 
Тl\ф.N"l\!"237-251-169-77. 

Прiемъ уч-ся до 1-го мая 

ПРЕКРАIЦЕНЪ._�-
Проспе1\1'ы (беаплатпо) п подр.проrра:м:ма (271соп.) 

Dысыш1,етсsr по требовапirо. 

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

МАСТЕРСНАЯ ОБЩЕДОСТУПНАГО и ПЕРЕДВИЖНОГО ТЕАТРА. � (СерпуховсRая '10,. телефонъ 420=33). 

. 10, 11, 12, 13, 14, 15 ап�Jщя 

СВЫШЕ НRШЕИ силы 

r иовы;ъс�":;:�;им·�·н1АтюР'Ьl
1 

11 
Чушъ=Чушенина. 

4-й: Дама ссрд11.а. Муаы1са суnружсстна. 1 
Гlуr·ало 1юро111,е.-Рnлсй I ж. 1 м. 

5-й: Ручки n1, брючки. Тото. Блш·ооо1111ая 
А/1\nрозiя.-Ролсй 1 ж. 2 11\. 

6-й: Ку111-1дончикъ. 3п·f;ащ1 Kacrc[lдa. 3а 
1шуб11ич1сой.-Ролсй 2 ж. 1 м.

7-й Обнаженная Суса111-1а. С::01111ечныя ван
ны. Б�1'lаръ 11со·l,стъ.-Ролеit 2 ж. 2 м. 

8-й В1.дамском'Ь общестn·Ь. liеотрааимы/i. 
Оранжt'вый пс111оар·ь.···-Ролсй z ж. 2 м. 

9-1,r Мухи у 1щре1-11,я. )l(асмиш,1 ца·[;ту·п,. 
Любовь испепелsтющая.-РолсИ 1 ж. зм. 

10-й ЛфрОДИ'l'а n·1. KfllaJJЫl't, L>лa,1{CHC'l'R.t 
ночь. Зеленый амiй.-l'олсй 3 ж. 2 м. = Цt11а каждаго сощ111ика въ 3 nlвсы 75 ноп. = 

Сю�ад1. и3данlя: Пстроrрадъ, С !1вер111н1 
Театр. БибJ1. 1(. Ларина, Литейный, 1�9. 

Продаются въ контор-t. .,Театра и Ис1<усстоа". 
!!::================' 

6
Новый сборник·ь 

одноан:тныхъ 

БУФФОНJ\ДЪ 
ЧУ Ж Ъ-Ч УrЖ Е Ii И J-I Л. 

6 

[ 

БуIСетъ 1\расавин,ъ. 
ОчароватеJ1ьны�i ЭФiопъ. 
Я дJЩ васъ не интересна? 
По1шонницы огн11. 
Кошур�ч1са и Мы шуроч 1ш 
6J1уждающiе по1�'hJ1уи. 

ц·внА- сбор1-iю,а 2 рубля. 
С1<ладъ изд. ТЕf\ТРf\ЛЫiЫЯ НОВИНКИ -

Петроrрадъ, Ни1<0лаевсная, 8. 
Продается nъ копт. ,.Театръ и Искусство". 

Ш 8 

rr 

11 

� 

Драма 6. Бьернсона, пер. Э. Маттерна и f\. В0ротни1{ова. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• ОРИГИНАЛЬНАЯ ОПЕРЕТТА •

·теJПРЪ

В. С. СУВОРИUП. 

Начало в'ъ 81h час. в�чера. 
Чу�ъ-Чуженина и В. r. Пергамен,·а.

1) Это было весной (l{расные 
•• 11 • 11 •i1 • 11 +1 t •н •11 • 11• 11+ 11.,.11 •11 • 11•11 • 11 • 11+11•11+ 11 •11 • 11•11 • 11 •н• �1 • 11 • 11 • 11• 11 +11 +11 + 11 + 11 + 11 +11 •! тюльпаны) . . • . .. . . . . . . 1 д.-2 р. 

2) Bc't женщины-nакха1;1ки (Одна 
9-ro апр. утр . .,На .n.1-1·t", веч. · ,,Про J1юровь'',
10-го "B·tpa Мирцева", 11-ro "Ея; Превосхо=

� треть моей жены) . ·. . . . . . 1 д.·-2 р. 
! З) Миссъ Бризъ Бисъ (Женофилы 

.! и Мужефобы) (Изд. ,,Театр. Нов.�', 
дитеJ1ьство Настасы<НUl(а", 12-го "Про лю- � Петр. Нинол. 8) ....•...• 1 д.-2 р. 

4) Цирковая на1.здница (Нана) (Нзд.бонь", 13-ro "Цв1:.·1·01�ъ ЗJ1а", 1 11-го "Благо.qiать", ,,С-вв. Театр. библ.", Петр. литей-
15-rо "Про J_ 1юбоnь ", 16 го утр. ,,)l(енитьба ный, 49). · · · · · · · · · · - · 1 д.-2 р. 

(малы/1 тватръ) 
Продается во вс·hхъ театр. библiО)'Снахъ и у 11 ' Бълугина" веч. ,,Цв·t.то1съ зла". автора: IIетроградъ, Л-всной, Старо-Парrо· 

фонтанu!:11, t.fo_ б Билеты пр�даются: 1) въ нассi;театра от.; 10 ч. у. до 8 ч. в., 2) • ловс�<iй пр. д. 12. . • n.,.. J'<I� 5. в1:t театр. нассi; ,,Путни1<Ъ", Садовая ул., 21, тел. 142-14, � ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

� . � ••11•11•11+11+11.11+11:���1�,.�� •• �� •• ����У,; •. �.����,,��.�,���:�;,:r,!,,.11•11•11ш11.) 11 -ш-;;=;-=-===-=--=· 
=
-=-=-=·-=--

=
-·=--=-=-

=
-=··-==··-=-=··=-8

� � КОВАРСТВО КОРОЛЕВЫ � lnn��ЗB�CTHAЯ ЕВРЕЙСКАЯ ТРУППА 11� 11 Ша,матная шут .. , въ 1 А· 

. 8BPDDMD ФИШЗОНD И R. f. НОМПDНtЙЦD. 
8 

ш���\:;};.J���;;;J.;:·j:,,�:тро-
(Перваrо основателя еврейсн. театра 1875 r.). Директора Варшавс1<аrо театра "Елизеумъ". · · Прод. толы<о у автора Е. Шиловс1<ой: 

8 

Еюiтеринин-с1{ii,i театръ, Енатери1�ИНСI{iй l{аналъ, № 90, Тел. 451-82. Петроrрадъ, Литейный, пр., 5 ·, JШ. 41. 

��l��- -.в. А. 3аславсной, М:. А. Фишзона, М, Соколова. GJ====== ___ = ... _=. __ = __ =:._= .. : __ =_ .. =. __ = ___ = ___ = __ =_ GJ 
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.. Да идише Кройнъ", нацiон. оперетта соч. Ракова. Сред. 12·ro F\пр . .,Деръ мешуребръ 

I tg�� .)'J I p1,,1.J
'i"}:j

)�1
1

.·_'1, · (полусумасшедщН\)'', 111:,еса въ 4 д· соч. я. Гордина. Чет. 13-ro Аттр. ,,А меншъ золъ · "...>'> �:-' · менъ зайнъ", оперетта въ 4 д. соч. Шора. Пятн. 14-ro f\пр. 2-ой ра3Ъ "Ди идише кройнъ", 
�· 

. Пьеса въ 3 д. въ перевод'Б. iJ.'' нацiон. оперетта соч. Ранова. Суб-. 1�-ro F\пр. ,.Хасе дн есойме", пьса въ 4д. соч. Я. й . 
Гордина. Воен. 16-ro 1\пр. ,.Семка Лецъ", оперетта соч. Майзеля. , Е. Шиловско · �.:. 

спе1{танлямъ принимаi<>

.

тъ участ
.
iе: Г-ж

.
и f\неля, Брагинс1<ая, 

.

Борисова, 3

. 

асл

. 

авс1<ая, '-'·' Лостановна удобна дnя небоЛf,ш. театров. sЧ 

ина, Ермишна, Л. Комnанi'lецъ, Н. Компанt.ецъ, Лейвейжаль, Г.r . .Н{улноверъ, � Выписывап, TOJIЬKO отъ llJиловс1<ОЙ, 6� 
Солу1<оаъ, Рабив.013и•1ъ, Рьlбальснiй, Полуновъ, Соноловъ, f\б.Фишзонъ. �

"б 
Петроградъ, Литейный пр. д. 50, нв. 41 .. 1�-'

р л с f!.,· Цi;на Z р _. 50 J{, 
�� . ежиссеръ .. окодовъ. ,{�)-,о:,..--,:о;ою)(·· �·-:;)'!"' -,·.-_,10'\'"'X:::,i··.:>: --;,.-::,·-·" , ,x:,·i:.)c'('.�-

.
. 

��·л,'.Ji:i',.1ii.1\:i\JьЛ,)1)л,Oi:, ),,О·-,.,Jь" 1,:J,Л1,'�1.1',)6 )i.;O;;•J1, 11,u�Y 



МУЗЫКАЛЬНАЯ ДАМА � (Театръ Ио:ерваторiи).1
10-ro апрi;ля "Фаустъ", 11-ro благотворительный вечеръ, 12-го "Король забавляется", 
13-ro блаrотв. вечеръ всероссiйснаrо союза орнестр., 14-го "Quo Vadls", 15-ro "Сказки 

Гофмана", 16-го утр. ,,Карменъ", веч . .,Евгенiй Он1.гинъ", 
Начало спент. утр. въ 121/а ч. дня , веч. въ 8 ч. веч. Во время дi;йств. входъ не допуск. 
Билеты оставш. отъ абонем. продаются . Билеты въ нассi; театра ежедн. отъ 10 до 5, а 
въ день спект. до 10 ч. в. въ конт. ,,Путню<ъ", Садовая 12, тел. 142-14, и въ Центр. 1<ас. (1-lев

�кiй, 23, тел. 80-08 и 80-40). тел.: кас. теат. 584-88, админ. 588-63. 
(30 и 31 марта и 1 апр'i;ля насса занрыта). 

�:::::-====================== 

Fд,пrШИЧЕСКIИ ТЕRТРЪ.
Спе1rта1rли ·rруппы Н •. Н. НЕЗЛОБИНА Офицерская, � Телеф. 404-06. 

Сегодня и. ежедневно "l(асат1са ". 
П1,еса въ 4 д. f\л. Толстого. Пользуется ис1тючительнымъ усп·вхомъ. Гт:�вн,;1я роли 
исп.: l{асаТ!{и-В. f\. Юренева, }l{елтузин 1,-К!-1.!-lезлобинъ,!{нязи Бельс1<аго-Г.М.Тереховъ. 

\� 
Билеты продаются въ насс·в театра съ 12 ч. до 5 ,,. въ Центральной насС'Б .Pycc1<0i1 Во�:�;. JJ 

� 
f\дминистраторъ Л. Л. Людомиро

� 

� . � 
�\1 _ _ � u 9·ro anp. yrp. ,,Аида" веч. ,,Пи1,овая дама", 10-го съ у•,. 

t::Б ОЛ ь ш о и т ЕАТ р� 
Шаляпина f/,Борисъ Годун�въ" (вн'\; абонемента). Бнлеты 

1 

со штемпелемъ 1 марта, 11-го съ уч. Собинова "Ромео и 
Джульета", 12-ro съ уч. Шаляпина "Фаустъ" (1ш·в абонем.). 
5 спе1{т. съ участ. арт. Д Д ОМИРНQВД ПРИ НАРОАНОМЪ АОМь. Госуд. театр. (теноръ) • •. , 

ОПЕРА 
20·1·0 uпрiэля "Ис1сатели жемчуга" (вм·всто 14-го марта), 
22-1·0 anp. ,,Вертеръ" (вм·всто 16-ro марта), 25-го апр-в11я 
"Фаустъ" (вмiэсто 18·го марта) 27-го апр-вля "Тоска" (вм·l,сто 
21-го марта), 29-ro апр·вля "Ромео и Джульетта" (вмiэсто 

23-ro марта). (ПОСJ1·tднШ спектаю1ь). 

ТРОИЦКIЙ ТЕАТРЪ
Троицная ул., 18. А. М. Ф О И ИН А. ТвnвФ. 174-29. 

Ежедневно двъ сер iи въ В 'и 9 1;� ч. в. 
Съ учt�ст. Ф. Н. l{урихина, нов. пьеса 

f\рн. f\вер•1ен1<0. 

,,ТОВАРИЩЪ МИНИСТРА" 
"На жизненной сценt.", Ф. Зарина. Съ 
уч. А. А. Александрове" бал. ,,Le badi
nage", ,.Cruclfix" Фора. ,,Въ церкви", П. 
н. ЧaйJ<OBCl<aro. ,,ШаJIОСТИ факира" 

гротес1<ъ. ,,БлаготворителЫiЫЙ 
концертъ въ г.Крутогорск1." В. 1-1. 

Гартевельда. 
Художникъ J. С. Школышкъ. 

Завi;д. муз. частью М. М. Аматнакъ. 
Ежедневно 2 серiи: въ 8 и 91/а час. 

вечера. 
Предварительная продажа билетовъ 

въ нассi. театра съ 11 ч. утра. 

.................. 
---------------· �----·-·------

Т. Е АТ Р Ъ ·ЛИ НЪ.
Henc1tiйlOO. Дирвкцlя 8.Ф. ВИН'Ь. Невс1йй lOCJ. 

ТЕЛЕФОНЫ: � 
Кассы 518-27. I<онторы 69-52. 

Дире1щiи 122-40. 

А. Р. АКСА.РИИА. Билеты на вс'h спе1<танли прода1Отся ежедневно въ JI
��

===========
�

'-
==

====н=а =с =сt.==те= а=т=р=а =и==в=ъ=Ц=е=н=т =р =. =1< =a=cc= i;=( =H=e=l.i=C1=<i:::й::, =2=3).d) 

1) Нъчто злоб. Серг. Со1{0льс:каго 
,,Се1·одн.я ты, а зав•rра .}) ". 2) �пер
вые въ Петроrрадiэ Е. Воронн.ова 
(романсы и пiэсни). 3) BJ1. Стеrrной 
lавторъ-виртуозъ). 4) Посл·lщнiя га
строли Н. Д. Мириманоnой ,ими· 

тацiи и сцены). 

·5) Ceprtй СОКОЛЬСНIЙ.
Нач. въ В ч. и 9 ч. 45 м. в., •<асса съ 6 ч. веч. 

�������������� ������������ 

НАРОДНЬIЙ ДОМЪ 

Гл. режиссеръ В. В. Епифаноnъ. 
Администрат<Jръ И. ЖдарскНi. 

ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАJРЪ. 
Въ вос1<ресенье 9-го апрt:шя въ 1 часъ дня "МЕРТВЫЯ ДУШИ" и "БО)�Ь51 
l(OPOBKA", въ 7 час. ,,ГРОЗА", 10-ro, 11-го, 12-ro и 13-го апрtля "БАБЪ" 

. ДраматичеС1<ая поэма народнаго движенiя Персiи И. Гриневс1шй. 

= ТЕЛЕФО!iЫ: =
кассы 27.'5-28, конторы 212-99. 
Дире1щiя: Л. Добровольскаrо, 
П. Нинолаева, В. И. Разсудова-

l{уляб1<0. 

--------····--·-··-·--... ---·· . -------·----·-···----�-------·-·--------·----·-----·--... --·--------·--------------------·- ЕЖЕДНЕВНО 

• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••а••••••••••••••••••••••••••••••••••··� ,,д,вvwка съ мышкой" 
- НОВЫЯ ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА -

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.
На дняхъ вь•йдетъ изъ печ. · ,,У ВАСЪ ВЪ ДОМАХЪ" (реп. т.

Незпобина), Марка Криницнаго. Ц. 3 р. 

· Вышли изъ печати новая пьеса Л. Н. Андреева "МИЛЫЕ ПРИ
ЗРАКИ". Ц. з. р. 50 к., 

и "POJV\R.HЪ" (Romanse), 
Представленiе въ 3 д. съ пролог. и эпилог. Ц. З руб. 

"Про любовь••, въ 4 д. И. Потаn енно
(идетъ въ 6енеф. г-,жи Мироt1овой). 
Ц.Зр. Роли4 р.(,.Пр.В."М17 за }Q12r.). 

"Наука любви•·, (реп. т. Яворской),· в·ь 
'4 д· Г. Бостунича. Ц. З р. 

.шахъ и Матъ", въ 4 д., В. f\. Рышнова 
(реп. Импер. т.) ц. З р. Роли 5 руб, 

.Преступленlе�. др. въ 4 д· Н. Лернера 
[ef·;.· Корш_а и �етр. К. Н. Незло'бина. 

"Поn1.сть о господин'!. Сонькин'I.", въ 
' 4 дъйств., С. Юшкевича Ц. 3 р. 

11Кувыркомъ", ком. въ.3 д. Ф. Латернера 
Ц. 3 р. (Разр. без. ,,Пр. В." № 218 отъ 
12 онт.). · . , 

,.Шарманка сатаны", пьеса въ4 антахъ. 
Н. Тэффи (реп. Импер. т.). Ц. 3 р. 

.чиновники", (.,.Холоцой домъ") др .. 
ком. въ 4 д,, Н; Лернера, (реп. театра, 
Кор ша). Ц 3 р ... ·· · ' ·' · 

"В'tчный мужъ", пьеса въ 7 нарт .. съ 
эпилоrомъ, по р'азсназу Достоевскаrо� 
ц. 2 р 50 н •. 

,,Нео�ычайное происшествiе", (Чело
в1.къ, · пережившШ самого себя) 
пьеса въ 4 д·, (реп. А. ·с. Суворина). 
Переводъ съ англiйснаrо М. А. Пота· 
пенно и Б. Лебедева. Ц. З Р·· (Р'азр. 
без. "Пр. В." № 218 отъ 12 01tт.) 

,.Хрупкая чаша", въ 4 д. С. f\услGндера. 
Ц. 3 руб. (Пр. В. № 223.) 

,.Нев1.ста", драма въ 4 д·, Георriя Чул· 
нова (реп. f\ленсандрин .т.). Ц.З р. 

"Барышня съ верху", фарсъ въ З д., 
пер. съ англ .. f\. f\nоллонова (репер. т. 
f\, С. Сабурова). Ц. З р. 

11Мистеръ Ву", сенсацiонн. пьеса въ 3 д·, 
соч. Воронина и Оуэна \реп. f\дель
rейма, со всisми режисс. ремарками и 
mise en sc!clne, планами, фотоrр. и 
нотами), ц. З р 50 к., ,,Пр. Въстн." 
№ 125 отъ 11-го iюня 1916 r. 

,.Вопросы сов'kсти", пьеса въ 2 д· п.

Бурже и С. Буссэ. (Репертуаръ т. f\. С.· 
Суворина), Ц. 1 р. 50 н. 

Начало· въ 81/2 ч. веч. Касса съ 11 ч. утра. 
Въ фойэ театра нонцертный ансамбль. 
Окончанiе не позже 11 1/з часовъ ве чера. 
Режиссеръ В. И. Разсу�овъ-Кулябко.
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1 А. !�.�J.�P!!P!!ГD. 1 
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f�.
1я
в. Спектакли по се11iямъ: в� 1�

е

Е.iяв. 1 
i I Съ 9·ro апрiэля, ежедневно 1 : 1 запрещенная пьеса 1: 1 "ИНДЮКЪ", 18 

1 фарсъ 
в

ъ З 
д.

; 
пер. Пал

ъмсаго и Староr·о. 1.•• у 8 1 частвуетъ вся 1:руnпа. 1• Снима•rь верхнее плм.·ье пе облзатольпо. 

: 1 I{acca. отцрыто. съ 1 часу дня. 1: I Составъ труппы. Жевщсiй: тте1н:оnал1,: М. п.
1 • Рахмапова, А. П. Ч:а.адаова, Е. А. Аль6ерто1111, : 

1
.о. Е. Вараяоnа., Г. К. Сперапс:хсая, Л. И. Куров-

, : с1со.я, М; С. llpo1coфr,ona, М. Г. Весеnъева, А. М. 

1 
'l'омилиuа., М.А.Ващша, Л.Г. Ленсю�.я, в.r. 'l'op-

1
' 

с1сая, М. И. Струйс1шя, О. С. Лялина, 11'.. П. Далъ-
• : • .. 
• 
•• 
•

1 
с1св.я. Мужс1сойперсо118Jlъ: А. С. Полоnс1t!й, B.ltl. 1Фо1сиnъ, Вас. Лрскiй, И. А. Молча.яовъ, А. П. 

1 
Л1!спогорс1сiй, Л. А. HC\вcкiit, Н. Ф. Детроnнвлов-

1 с1сiй:, Г.А.Павлоnъ,Н,А., Сnа.\)скiй,А.С.Лео110Dъ, 

1 
Ф. II. ОрлоDъ, к. л. П1.1uо�ъ. I 

••••••••••••••••••••••-•••••••••'ma••••••••••••••••••·••••••••••••••••••� 
Режиссер?, н. А. Мо.л.чано в• 

N. Адмиnнстр. Горбачъ. . .И 
�-------··---m 
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1 журн., съ прил. 12 еже- �1( 1 ПЛ1ПА ЗА ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строt{а нонпа-1 1 

М'ВСЯЧН. книгъ " Библiотеt{И Театра , . От,цtnыые .№.№ по и 1;:Iс1<усства". На годъ (съ 1 января . • • 

1 1 
реля въ треть страницы). впеf«еди те1<ста 

ВО КОП ·1 75 1юп., позади те1{ста О 1шп. о о 
• • KOHTOPf\ РЕДf\КЦIИ: Петроградъ, 

по 31 декабря) 10 руб., за границу 15 руб.; 
1 на полгода б р., за границу 8 р. 1 

Вознесенск!Я пр., Na 4. (Открыто съ 10 час. 
утра до 5 час. 'вечера. Телефонъ No 16-69).

6.66.6. дМ6. 

___ ,.=:::;::::::====:::::==========::::::::::==== 

с ОДЕ РЖАНIЕ · Необходимость орrаниз,щiи Союза театр. предпри1·111мателей.· Хро1нщо.-Проэнтъ мос1<овс1<0!-! театр. ре1·лDме11·1·1щiн.-Истори· 
' чесная справ1tа о эапрещеш1ых·ь для театра днях·�,. В. П-на.-Зам·l-:.т1ш. Homo novus.-0 творчес'fu·t, а�п, pri. В. Jln•11111oвa, 
' (Прод.).--Пис1,ма 11ъ ред.-Малены<ая хровина.-По прооннцiи.-Прови11ц. Л'l:.топис1.,.·-· Об·1,яолеиlя. 

РисуJ1ю1 н портреты: В. 1-1. f\сенн.ова, Ф. И. Шаляпинъ, О. Мелы-ншова, Г. f'\щ,берти, Л. Дерожинсt<iй, f\. Ме1·рец1<IИ, В. C·l"pot1·1, (4 µис.), 
Троицнiй театр·�, (2 рис.), Литвнновъ, Херсовсная тpynni:!, t-1инолt,с1<iй-Федоров·1,. 

О Т Ъ К О Н Т о· Р Ы. 
Съ No 16 будетъ прiостановлена высылн.:а 

журнала r.r. подписчикамъ въ разсрочку, не 
сдiщавшимъ второго взноса (3 руб.) 1,ъ 
1-му апр-вля.

При высылкъ взносовъ необходимо у1,а-
3ывать No бандероли ,' подъ 1,оторымъ полу
чается журналъ. 

•••••••••••• 

П етроградъ, 9 апрrьля 19.17 года. 

Революцiонная волна подняла и обострила эко
номическiя притязанiя рабочаго народа, осущест
вляемыя при помощи союзовъ. Это синдикалист
ское движенiе коснулось также и театра. Какъ у 
насъ уже сообщалось, организовали союзъ теа
тральные рабочiе, предъявившiе столь бопьшiя 
требованiя, что въ Музы1{. Драмt., какъ намъ со
общаетъ нашъ корреспондентъ, рабочимъ объя
вили, что будутъ играть оперы въ сукнахъ. Одно
временно съ необычайною быстротою растутъ и 
всякiя другiя требованiя .. УсердстАуютъ, нерiщко 
совершенно забывая о договорныхъ отношенiяхъ, 
оркестровые музыканты; пожарные въ окладахъ 
своихъ сравнены съ жалованьями вторыхъ акте
ровъ и даже среднихъ оперныхъ примадонъ. Въ 
этомъ повышательномъ циклонt замtчательно то, 
что несоотвi3тственно большое увеличенiе падаетъ 
какъ разъ на тi; элементы труда, которые въ про
изводствi; театральныхъ цtнностей играютъ наи
меньшую роль. Велик01гвпный гонораръ театраль
ныхъ пожарныхъ или плотниковъ ни мало не отра
жается на ис:кусствt. И въ этомъ собственно, дра
матическая сторона цi3ла. 

Одновременно съ повышательнымъ циклономъ 
въ сред-в театральныхъ служащихъ зам-13чаются 
признаки броженiя и въ средt самыхъ сцениче
скихъ д"Бятеней. Примtромъ могутъ · служить тре
бованiя, предъявленныя къ F\. F\. Сувориной арти
стами Малага театра (см. ниже). Въ этихъ требо
ванiяхъ имtются такiе пункты какъ то, что труппа 
должна остаться на будущiй сезонъ въ томъ же 
видt, т. е. что со всtми артистами должны быть 
вновь заключены контракты. Къ этому пункту слi;
довало бы еще прибавить: ,,на вtчныя времена". 
Въ сущности, требованiя къ f\. f\. Сувориной за
ключаютъ въ себt полное отрицанiе всякаrо пред
принимательскаго права. Очень возможно, что ак-

терскiй коллективъ Малага театра въ состоянiи 
лучше, справедлив-13е и разумнt.е вести театраль
ное д"Ело, чtмъ г-жа Суворина, но тогда самое 
правильное, и единственно правильнее, отъ нея 
отложиться и создать свой театръ. Та�юй шагъ, 
съ принципiальной точки зрtнiя, можно было бы 
привt.тствовать. Но это совсi;мъ не то что вынуж· 
дать предпринимательницу къ отказу отъ права 
самоопредtленiя. 

Такъ или иначе, но несомнtнно, что сейчасъ 
театръ, вовлеченный въ экономическую коньюнк
туру нынtшняrо времени, долженъ быть орrани
зованъ, 1<а1<ъ совокупность nредпрiятiй. Иначе его 
положенiе окажется совершенно невозможнымъ, 
и вмtсто соглашенiя интересовъ, примиренi� ихъ, 
получается одностороннее давленiе профессiональ
ныхъ союзовъ. Жизнь, вообще, властно требуетъ 
соглашенiя. Вотъ небольшой, но характерный при
мt.ръ; У петроrрадскаго общест. градоначальника, 
по прекрасному обыкновенiю, всi; болi5е или мен-ве 
серьезные вопросы разрi;шаются сов-вщанiемъ при 
участiи представителей заинтересованныхъ сторонъ. 
Та1{ъ было и по вопросу о началi5 спектаклей на 
Пасхt.. Присутствовали представители отъ теат
ральныхъ и кинетогр. рабочихъ, рядъ представи
телей отъ кино-театровъ и пр. Были представители 
и отъ театровъ, но въ ·сущности, они были полу
самозванные, такъ какъ избраны они были на 
предметъ представительства по вопросуобъ открытiи 
спектаклей постомъ, и на единственномъ общемъ 
собранiи предпринимателей. 

Примирительнь1я камеры для обсужденiя раз
ныхъ недоразумi5нiй и требованiй невозможны :въ 
театральномъ дt.лi; уже въ силу одного того, что 
театры, какъ предпрiятiя, не имi5ютъ своихъ пред
ставителей. Такiе факты, напримi5ръ, какъ уплата 
f\. Р. f\ксар�нымъ 65,000 р. за время, когда театръ 
Народнаго Дома былъ занятъ войсками, дока::Jы
ваютъ, сколь необхqдима организацiя представи
т,ельства театральныхъ предпрiятiй. Эта организацiя 
будетъ въ интересахъ не только предпринима
телей,. но и с:лужащихъ, и вообще, с:ценич. дt.яте
лей, потому что откроетъ дорогу къ выясненнiю 
нуждъ и неуклонному улучшенiю быта �;еатра. 

Какъ въ Петроградi;, tакъ и въ Москв-13 необ
ходимо такимъ образомъ приступить къ· организа
цiи союзовъ театральныхъ предпрiятiй, имi5я ввиду 
слiянiе с:оюзовъ въ дальнi5йшемъ. Что касается глав
нi5йшихъ принциповъ организацiи такого Союза, 

'11 

1 

�· 

\ ·. 



№ 15 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 231 

то объ нихъ мы поговоримъ въ ближайшихъ но
мерахъ. Прибавимъ, что первый починъ въ этомъ 
отношенiи въ Петроград-1:» уже д-1:»лается, и на 
пятницу, 7-го, назначено первое собранiе въ помi:;
щенiи дирекцiи Музыкальной Драмы. 

•••••••••••• 

� р он и к а. 
Слухи и вtсти. 

- По иницiативt комиссара по дtламъ бывшаrо ми·
нистерства двора Ф. f\. Головина состоялось нtс1{олько 
засtданiй театрал�ныхъ дtятелей по вопросу о томъ, нанiя 
задачи должны преслtдовать Государственные театры, и 
J{акъ они должны быть организованы. Въ засtданiи уча
ствовали представители f\ленсандринскаrо театра-В. Н. 
Давыдовъ и Е. П. Карповъ, Марiинснаrо театра-Н. Н. Бо
rолюбовъ и Н f\. Мально, московскаrо Малаrо театра
f\. И. Южинъ, московс1<аrо Большого театра-Л. В. Соби
новъ и r. Павловскiй. московскаrо Художественнаrо 
театра-В. И. Немировичъ-Данченно, Передвижного и 06-
щедоступнаrо театра-П. П. Гайдебуровъ, · а также приrла
шенныя лица-В. Э. Мейерхольдъ, f\. К Коутсъ, М. М. Фо-
1<инъ, Н. К. Ивановъ, 3. Гиппiусъ, Д. С. Мережновскiй и 
Д. В. Философовъ. 

Вын�сена слtдующая резолюцiя: 
.,Въ засiщанiи полномочныхъ представителей петро

rрадс1шхъ и московскихъ rосударственныхъ театровъ, вы
слушавъ предложенiе комиссара 6. министерства двора 
обсудить задачи и формы будущаrо устройства rосудар
ственныхъ театровъ, пришли къ убtжденiю, что при всей 
важности поставленнаrо вопроса необходимо предвари
тельно точно установить принципы ихъ дtятельности въ 
переходное время до рtшенiя учредительное собранiя и 
единогласно постановили, что государственные театры въ 
интересахъ нацiональныхъ должны существовать въ даль
нtйшемъ на началахъ автономiи наждаrо отдtльнаrо 
театра (балетъ, драма, опера) при условiяхъ rарантирую
щихъ полное осуществленiе этой автономiи со стороны 

· комиссара бывшаго министерства двора".
Помощникомъ комиссара Временнаrо Правительства

по вtдомству бывшаrо министерства императорскаrо двора
и удtловъ Ф. f\. Г.оловина назначенъ rражданскiй инже
неръ И. М. Макарuвъ. Въ его вtдtнiе переходятъ госу
дарственные театры. 

- 15 апрtля въ f\лександринскомъ театрt состоится
бенефисъ вторыхъ режиссеровъ и суфлеровъ. Пойдетъ
пьеса Е. П. Карпова "Зарево", въ свое время запрещенная
цензурой.

- Въ члены репертуар наго совtта въ f\лександри н
сномъ театрt труппой избраны: В. f\. Мичурина, М. f\. По
тоцкая, Г. Г. Ге, И. И. Судьбининъ, f\, Ф. Новинскiй, Л. С.
Вивьенъ. Кромt того, въ совt.тt. будутъ приним.ать участiе
Е. П. Карповъ и В. Н. Давыдовъ.

-' Комиссаръ Временнаrо Правительства Ф. 11. Голо
винъ разрt.шилъ согласно раr:орту В. f\. Теляновснаrо 
произвести выдачу ,военной прибавк11 артистамъ изъ 
средствъ rосударственнаrо казначейства. 

-� Вопросъ о судьбt французскихъ спектаклей въ Ми
хайловсномъ театрt еще не выясненъ окончательно. Есть
основанiе предполагать, что въ предстоящемъ сезонt
спектакли еще будуrъ, въ виду того, что со многими изъ 
артистовъ дирекцiей бывшихъ императорсl{ихъ театровъ 
заключены контракты и на будущiй rодъ. Въ общей слож
ности -такихъ контрантовъ заключено на 250,000 франновъ
и въ случаt ликвидацiи французскаго театра, эту сумму
пришлось бы уплатить артистамъ. 

. Образовавшiйся въ театрt f\. С. Суворина союзъ аюе-
ровъ предъявилъ директриссt f\. f\. Сувориной слtдующiя 
требованiя:

1) Удаленiе отъ оффицiальнаго вмъшательства въ дtла
управленiя театромъ f\. В. Бобрищева-Пушкина. 

2) Все дtло управленiя, какъ художественной, танъ и 
хозяйственной стороны предпрiятiя принадлежитъ совt.ту,
въ составъ котораrо входятъ: дирекцiя въ лицt. f\. F\. Суво
риной, Я. С. Тинскаrо и двухъ режиссеровъ и номитетъ
изъ пяти лицъ, выбранныхъ общимъ собранiемъ союза на
срокъ по 1-е мая 1918 года.

3) На обязанности сов:вта лежитъ утвержденiе репер
туара, распредtленiе ролей и ассиrнованiе кредитовъ на
постановку пьесъ.

4) Пьеса, не одобренная совtтомъ, не можетъ быть
принята къ постановкt единоличной властью J{оrо-либо
изъ состава совtта.

5) Совtту вмtняется въ обязанность установить спра
ведливый м.инимальный онладъ жалованiя артистовъ. 

6) Лица, вошедшiя въ союзъ артистовъ Малаге театра, 
автоматичес1<И переходятъ въ составъ труппы на сеэонъ 
1917-18 года. 

7) Лица, вновь поступающiя въ труппу, обязаны войти 
въ союзъ. 

8) Никто изъ состава труппы не можетъ быть удаленъ, 
а равно и не можетъ быть принятъ въ труппу безъ соrла
сiя совtта. 
· По поводу этихъ требованiй уполномоченны11 f\. f\.

Сувориной Н. В. Дризенъ (приглашенный на будущiй се
зонъ дире1<торомъ театра) созвалъ общее собранiе труппы.
на которомъ и была доложена программа дtятельности 
Н. В. Дризена и взrлядъ его на современное положенiе 
дtла. Выяснилось, что требованiя труппы не встрtчаютъ 
одобренiя со стороны дире1,щiи. Та1шмъ образомъ создался
1<0нфлинтъ, разрtшенit:мъ котораrо теперь занятъ новый
артистичес1<iй союзъ. 

- Состоялось годичное собранiе дtйствнтельныхъ чле
новъ общества драматичес,шхъ писателей и 1<омпозиторовъ. 
Собранiе постановило увеличить окладъ назнач1=ю обще
ства на двt тысячи рублей и ассигновало дополнительную 
сумму на 1<анцелярiю общества. Предложенiе номитета о 
пожертвованiи трехъ .тысячъ рублей въ пользу освобо
жденныхъ политичеснихъ ссыльныхъ, было принято едино
гласно съ тtмъ, чтобы предложенную цифру 3.000 руб., 
увеличить цо 5.000 руб. Въ предсtдатели общества петро
градс1<iе члены избрали единогласно F\. И. Сумбатова
Южина, членами 1юмитета переизбраны: Вл. И. Немиро
вичъ-Данченно и И. С. Платонъ, въ ревизiонную 1<омиссiю 
избраны: 11. f\. Плещеевъ, Н. Н. Вильде, М. С. Махаловъ
Разумовс1<iй, В. К. Травснiй, М. Г. Яронъ, Л. Л. Ивановъ, 
Е. li. Чири1<0въ, С. Ф. Сабуровъ, Н. Н. Фиrнеръ; судьями 
для присунщенiя rрибоtдовской премiи: М. Н. Розановъ, 
Н. В. Давыдовъ, Н. F\. Телешовъ и Г. Н. еедотова. Онон
чательные результаты выборовъ будутъ зависtть отъ мо
с1<овскаго обща го собранiя. Собранная въ 1916 r. съ теат
ровъ сумма 431.724 руб , больше суммы предыдущаrо года 
на 54.000 руб. 

-- На послtднемъ засtданiи Союза драматичеснихъ 
писателей предсtдателемъ избранъ И. Н. Потапенно, това
варищемъ предсtдателя- -Л. Н. Урванцевъ. 

-- Новый нонсерваторскiй уставъ. Занончились работы 
спецiальной номиссiи для переработки устава петроrрад
с1{ой консерваторiи. Комиссiя, въ составъ которой входило 
семь членовъ художественнаrо совiпа, въ основу своей 
работы положила мысль о высшей музьшалы-1ой школt, 
каковой по существу своему должна быть консерваторiя. 
Новый ус:тавъ основываетъ дtятельность художественнаго 
совtта на дtятельности ряда совtтовъ отдъльныхъ каеедръ, 
въ составъ которыхъ входятъ всt преподаватели" Уничто
жается прежнее дtленiе преподавательскаrо персонала на 
профессоровъ различныхъ степеней, младшихъ и старшихъ 
преподавателей. При диренторt утверждается малый· худо
жественный сов'Ётъ для разсмотрtнiя важнъйшихъ те1<у
щихъ дtлъ. Выборы въ этотъ совtтъ производятся, накъ 
профессорами, такъ и преподавателями (это основное раз
дtленiе учащихъ сохраняется и при новомъ уставt). Ука· 
зано на �елательность превращенiя консерваторiи въ го
сударственное учебное заведенiе, ибо до сихъ поръ ОН3, 
накъ извtстно, находилась подъ опекой русснаrо музы
кальнаго общества, отъ кoi:oparo получала денежную суб
сидiю. Нынt же для веденiя хозяйственной стороны дtла 
утверждается особый ч.омитетъ, въ составъ нотораrо вхо-

. дяtъ канъ члены педаrоrическаго п�р·сонала, такъ и по
стороннiя консерваторскому преподаванiю лица. 

- Н. Н. Урванцовъ на будущiй сезонъ поступилъ
актеромъ и режиссеромъ въ театръ Незлобина, 

- Теноръ И. f\. f\лчевснiй во время великопостныхъ
гастролей въ Харьков-в, въ onept Валентинова, серьезно 
заболълъ и сейчасъ находится на излtченiи въ одной изъ 
психiатричеснихъ лtчебницъ. Состоянiе больного внушае1ъ 
тревогу. 

- С. f\. Найденовъ наnисалъ пьесу на тему современ ·
ныхъ событiй подъ названiемъ "Свl:"ршилось ". 

- Съ 7-ro апрtля въ театрt "Кривого Зеркала" нача
лись спектакли еврейской труппы подъ управленiемъ r. г. 
Фишзона и Компанtйца. 

- Въ Интимномъ театрt на Пасху и Фоминую водво· 
рился фарсъ ·1. F\. Смолякова. 

- М. Ф. Кшесинская обратилась къ градоначальнику
съ ходатайствомъ о розыскt похищенныхъ · въ ея квартир-в 
цtнностей на сумму ОI{оло полумиллiона рублей. 

- Въ изданiи "Свободнаrо Искусства" начинаетъ. вы
ходить серiя иллюстрированныхъ монографiй по различ
нымъ вопросамъ искусства. На дняхъ вышла первая 1шижна 
этой серiи, посвященная творчеству В. Сtрова. 
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Подговля ются 1<ъ печати м о нографi и о Чурл ян исt, 
И. Е.  Рt п и нt, о ф ранцузс1<омъ х удожник!; Л i отарi; и др. 
I{аждая Юi ИЖl<а содержитъ 0 1<0ло 40 восп ро извер е н i й  ра
ботъ художн и 1<0 въ. 

П р едп р и нято танже издан iе  се рiи 1< н и гъ, посвя щен ныхъ 
русскому театру. Первая 1шижна Библ i оте1< и содерж итъ ра ·  
боту е. е. I{ом иссаржев<:�<а го о мосновсr<о мъ Художествен
номъ театрi;. 

Театръ К. Н .  Н езл:эбина. ,, Иасатиа" ,  комедiп гр ,""А. Толстого. 
Угар ное утро въ снвернен ыюмъ 1-1омер·I; стол и ч н о й  гости н
ницы. И ком п а нiя "валетовъ " ,  до одури дои гравшаяся въ 
1<а рты . П р о ;,,� гры ваетъ князе1<ъ Бtл ьснiй и п роигры ваетъ то, 
L,ero у н его н i;тъ. Посл·!щн i й  персте н ь  ставитъ н а  1шрту 
его л юбов н и ца Марья Семенова. Пе рстень  битъ. К н я зе къ 
выдаетъ векселя на п роигранныя  тыся ч и ,  хотя , оч евидно,  
его венселямъ цtна-грош ь. 

Одинъ изъ ном пан iи ,  выи rравш iй,  предлаrаетъ Марь·!; 
Семе новнt зайти 1<ъ нему въ номеръ перегово рить о п ро
и rры шt. Ее это не возмущаетъ: дtло п ривыч ное.  Но п ро
тивно. Гости расходятся . Князекъ и Марья Семеновн а  оста
ются одни. Она соср едоточенно  и сурово м о n ч итъ. Онъ 
п редается мечтамъ. Когда . дi;ло доходип" до 1{а 1<ой то 
воображаемой бло 1-1ДИНf{И ,  Марья Семеновна готова избить 
ннязя. 

Т утъ же, вм·всто у ш едш ихъ, п оя вляетtя "бы в ш i r� и 1-1же
неръ" Желтухи нъ. Bct они ,  бездомные  ж ильцы гря з н ой 
rости н н и цы, могутъ очутиться сегодня же на  улиц·в. К няз1� 
всп оми наетъ о т'етушн't п омtщиц't - вотъ у нея найти бы 
п рiютъ и отдох1-1уть. Подъ диктовку Желтухи на , Бtл ьс:�{ iй  
п ищетъ тетуш кt письм о .  Въ немъ столыю же р итор и 1ш, 
снольно и го ры<0й правды дл я этихъ люде й ,  1юторы хъ rо 
товъ затя нуть узелъ жизни .  Желтухинъ, начавъ съ пафоса , 
она ч иваетъ иснрен ними  слезами .  

Танева незамысловатая завяз1<а п ьесы, ноторая,  одна1ю, 
захваты ваетъ зрителя с разу. Bct. хар а rпе ристи ки я 1жи и 
сжаты,  язьшъ нрасо ч н ы й ,  атмосфера, въ ното рой п роте1<аетъ 
д·вйствiе, нервная н повы шен ная .  

Сразу оп редtл илось и исполнен iе  пьесы. В. Тер ехо въ 
въ 1<ачеств-f:, иллюстра цiи l{Ъ дворя нс1<0му оскуд'hн iю далъ 
внвшне выразительный об разъ. Въ п сихолоrичесномъ же 
рису н кh не хватало' того charm e, 1<отор ы й  та 1<ъ п р и вле1<а
теленъ для шен щи нъ въ ба рс1{омъ декаданс-в. F\ ннязь 
Бtл ьс1<iй ,  п р и всемъ своемъ бе�вольи и н и чтожеств'h, н ра · 
вится жен щи намъ сам ыхъ разнообразн ыхъ н а п равлен iй .  

Очен ь нрасива и эфентна г-жа Юренева �ъ роли  Марь и  
Семеновн ы ( ){асатка). Н о  заrадо ч н ыя ,  м исти чесни сексуал ь
ныя инто 1-1ацi и и н едосказа н ность чувствъ, 1ш1<ими  н ад J3лила 
ltacaт1<y r-жа Юренева, не хара�<tерны для такой н атуры,  
гдt все я р 1<0 и оп редвленно,  самобытно и ш иро1<0 · безъ 
удержа. F\ танова именно  К�сат1<а. Го рнич ная и п ра ч 1<а въ 
п рошломъ, кафешантан ная пtвич1<а, :Влюбившаяся в,ъ ннязя 
и разоренная имъ, Касат1<а во всякомъ чувствi; -·- вся на  
лицо. НИl{аI<ихъ заrадокъ за н е й  н е  ч ислится 

Третья роль , которая · п рох�)Дитъ чер езъ всю п ьесу, 
досталась r-ну Незлоб и н у. И онъ отнесся 1<ъ н ей  бережно 
и в н имательно, съ . чувствомъ мtры и большой серде ч но� 
стью. Это роль Желтухи на. П р iоб рiшши всt че рты "быв
шаго" ,  Желтухинъ сохра н илъ стремiте н i е нъ дом а ш нему 
уюту, кое-Rаную совtстливость и даже ч у вствительнос.ть. 
Роль очен ь удалась r-н у  Rезлоб и н у. 

Вотъ эти три дt йствую щiя лица перебираются изъ 
Петрограда нъ захолустной помъщицi;- тетушнi; и п о ртятъ 
всi:; ея· планы . Тетушна жен итl=! tвоего воспитан н и ка Ил ью 
на восп ита н н иц:1:. Ра исi:;. Но въ п рекрасно н а п исан номъ 
второмъ антt п ьесы вы видите, накъ эти двt. пары-Касатка 
и Бtпьснiй,  Раиса и Илья-совершенно  .выбиты изъ колеи .  

· Илью влечетъ не .нъ 1 1 евi:.стt, а нъ этой п р i-взжей жен
ui.инi;. Князь и Раиса тоже ходятъ, · нанъ околдован ные
друrъ друrомъ.

Оди нъ ПОР,ЫВЪ, и Касаткt откры вается эпизод-ь изъ ея
жизн и.1 Korдa-t'o, когда она была пtвич ной, на нее  с,мо·
трtли . жадно и страстн о  изъ публ иRи вотъ эти глаза, глаза
Ильи. Теперь . и онъ узналъ ее,

Дальше ужъ дtйствiе идетъ стремител ьно.  Де н ь  свадьбы,
но  всt ждутъ какого-то . рi5шенiя .  Что то должно сове р
ш иться и все n еремtни ть. Танъ и . выходитъ.  Изъ пdдъ 
вt нца п рибtгаетъ къ Н'.асаткt Илья, , канъ пi;снь торже
ствующей любви . вы рываются их.ъ п ризна н iя .  Илья  на
тройкt увозитъ Касашу и�ъ . этого дома. Ран ь ш е  того ·вы
чувствуете, что достаточ н о  мс:1д t. й шаrо движен iя  извнt.,
чтобы Раиса и ння�ь сказали друrъ другу всt н едоrоворен
н ыя рt ч и .  ТаRовы три д'hй ствiя. Четвертое нап иса н о  та1<Ъ , 
на 1<ъ будто автору до . нел ьзя надоt.ла, вдруrъ, вся эта 
и сторiя,  и uнъ спtш итъ отъ щ�я отдt.латься . Для этого онъ
беретъ и с п ьiта н н ы й шабланъ. · Соби раетъ всtхъ вмtст-в и 
Rаждаго надtляетъ счастьемъ от� доб раrо сердца •.

На п ри ста н и, н а  Вол гt, всв съ·!:,хались.  И11 ья и КасаТl{а . 
Князь  и Раиса,  тету ш 1ш и }Келтухинъ.  Молодыя 1 1 а р 1:,1 у-1:;з
ншютъ 1<уда то дал ь ш е ,  а Желтухинъ оста ется у тетуt1ши и 
говоритъ п одъ за нан·t.съ слова о всеобъемл ю щей .r юбви .  Во 
всемъ аюt толыю и есть хорошаго. что ч резвы ч а й н о  ха
раюе р н ая ф и гура матроса на  п риста н и. Иrралъ эту рол ь 
вы разител ьно r. Кузнецовъ. 

Ис полнен iе  осталь н ыхъ ролей  было сове р ш е н н о  н е
оn редв r�енное. Г->на Мондшейнъ не оттi;нила н ео б ы ч а й ну ю  
доб ро. у И МЯГl{ОСТЬ тету ш r<И- П О М"БЩИ ЦЫ , г .  Бо J.)ИС'ОГJt't,бс1{ iЙ  
не  п роя вилъ достаточ наrо тем п е рамента въ рол и Ил ьи .  
Сцены второго а кта, rд·I; танъ мн ого отт'h н 1<овъ,  въ  а 11самблt. 
тус к r-,·1:.л и .  

,)(• :f: 

Вожена В итви щ,а11 . 

Народный Домъ. ДJ)амати11ескiй театръ. l{a 1{iЯ ш н р о н iя  пер
сп е1пи вы отщJылись п ередъ н а родв ымъ театромъl  1-1 . наная 
отв t.тствен н ость  л ежитъ на н емъl 

Театръ , гдi; мы сл ь и сло во, усиле11 1 1 ы я вол ш еб н о ю  си� 
ло ю сцени чесно11 иллюзi и ,  д·Ыiству ютъ и вл iя ютъ 11а объ� 
единен ную массу осuбен но возбуждаю 1.це, я вляется мо r уще
ственнi5йшею изъ а гитацiон ныхт, наеедръ. И и м е 11 1 1 0 это 
свойство театра обязы ваетъ его будит,, тол ы<о соt,·rлы е  
идеалы свободы, п равды и добра и не дi:;лarh театръ а ре
ною для п роя влен iя дурныхъ и 1·1 сти 1штов1�, 11одстре 1<ателемъ 
l{Ъ 1-1 енав11сти и мести .  Свободны?i отъ тис 1<ов1:, цензуры,  
гасив ш е й  вел и 1< iя  иде и ,  театръ до11шен·1., сам·1 }  оrрадип, 
свою 1<аеедру отъ вто рженiя сюда жесто 1{ости , злобы ,  грязи 
и п о шл ости. 

Съорга ни зо вавш ееся товnрищество акгеро 1зъ 1-!а род
наrо До ма, с анкц1он и р о ван ное п р и няшлей народ н ы 14 ·rеатр1, 
въ свое в·lщ'h н iе Городсной Думой  Петро r· рада , qшрыло,  
п ри п е реполне1н1омъ зал·в, с пеюаю1 и  сценам и М. Го р ыа1rо 
,,Д·tти сол н ца" .  Для начала эта пьеса Гopt" 1<гi ro н е  сл и ш -
1<омъ л и  обобще н н о  п ессим исти ч на въ своемъ обл и чен iи  
и н телли rен цiи? Разумi;ется , это хорошая, ум ная  п ь еса, въ 
ней  п ра вди во и беззлобно выясняется nечащ, и ы й  разладъ 
между "д·l;тьм и солн ца" и л юдьм и, обд·l;лен н ы м и  его лу
чами , п о 1<азы вается разд·13л и в шая ихъ ст·в н а  н е п о н и м а 11 iя , 
нарт и н а  то го , r<а нъ м ало сд·влано .,дtть м и  сол нца" д.п я 
оста влен но й  во тьм·I; массы.  Н о  щ,еса Гор ь 1<а rо едвn л и  
,, п ьеса момента" хотя .мы  и вi;ри мъ, что разладъ, о ното
ромъ rоворитъ Го р ьн iй ,  у н и чтожится 1<ъ общем у  бла гу.  

Пьеса i-! м'tла хоро ш i й  ус п·l:;�ъ. Изъ испол н ител ей выдt · 
лились r-жи Полозова и Федорова-З наменсна я .  гr·. Морвиш, , 
С1<а ряти нъ и Кочуrовъ. Отм1,чаю г-жу F\ rр еневу и r. F\ле-
1<сi5ева, да в ш1,с1хъ живы.я фигуры въ . небол ь ш ихъ р оляхъ 
го р н и ч н о й  и двор н и 1<а .  Общi й  а нса мбm� эаслужи ,ваетъ по 
хвалы ,  1<а1<ъ и поста н ов на г. Ратова ( н е  могу н е  у назать н а  
досадн ы й  п ром ахъ: говорятъ о пасму 'рномъ дн·в, а D Ъ  0 1< 1 1 0 
л ь ются яр 1< iе лучи  сол н ца). 

*,)(· * 
Н .  1'амuри н·ь . 

Ученичеснlе спектакли въ Консерватоt) iи .  Состояпись , хотя 
съ нt1{оторымъ запоздан iемъ, . п у,блич н ыя  0 11 е р н ы я  у n раж
н е н i я  уча щихся въ .опер номъ 1<лассt профессор а  Ерщ ова. 
l{лассъ И. В. Ершова въ те1<ущемъ сезонi5, вообще,  n ро
являетъ очень  энерги ч ную дtяте:пьность: п ро ш елъ JiЪ·  
снолько разъ "Севил ьснi й ци р юльнинъ" , исполнены отрь1в 1<и 
изъ "F\ицы" и ,  нанонецъ,  теперь  п оста вле нъ п олнос1ъю 
,,Евrе н iй О нi;rинъ"  . . Видно,  что 1<анъ у ,1 щцаяся м олодежь, 
танъ и руководители ихъ ттоложили н е  мало т руда на  
"О нtrи на" ·и разуч или о п еру ·съ возможн QЙ тщател ьн остью 
и пол н ы мъ пониман iемъ взятой и м и  .на себя . задач и . Осо.· 
бенно м но rо работы , 'п ов1щи мому, вы пало на долю п роф . 
Кли мова, на 1<оторомъ. лежали музы каль н ая сторона дtла 
и п одь руководствомъ нотараrо разу ч и валась о пера, Сце· 
н и чесRая постан овна свидtльствуетъ о режиссерскомъ о п ыri; 
и талантt И .  В. Ер ш ова, работавшаго �ъ сотрудни чествt. 
съ п релодавателем:ь г. Таврогомъ. На ·лер вомъ с п е нта1шt. 
особенно выдtлилась исп.ол н итещ�ни ца па ртi и Татья ны ,  
r-жа Крылова, у ченица п роф. Гладкой .  У молор;о й  пtв11цы
нраси вое, содержател ьное и х:орош о  поставлен но.е соп ра н о,
музьшальн ость, умt.нье фрази роЕ$ать, тем п ераме нтъ и н е 
сом н·вн ныя сценическl я  с пособности. Жаль тол ько , что
испол не н i е  г-жи Крыловой не б ыло л и ще1-10  нtкоторо й
рtзRости и временами з'амtчалась те нде1-щiя нъ повышен i ю.
В п ро чемъ, это,  м ожетъ быть,  вызвано  естес;твен н ымъ вол
нен i.емъ п ерваго публич наго выступленiя. Сим пати ч ны я
вокал ьныя  да н н ы я  в ыназала танже г-жа Иванова (нласса
f\кцер и), недурно с правившаяся и съ сце н и ческой
стороной роли Ольги. Учен и ць1 Пi онтновсная - Лари на 
(кл. п р оф. Гладкой) и Я центцовсRая-няня (нл. r-жа F\нцери) 

· nоказали н едурн ы е  и свi;жiе голоса, при  умt н ь и  дер 
. жаться на . сценt. Г ,  Лечковъ, ис.полнитель па рт\и Он-в ·

ги на, сдtлалъ ч.естъ ,<:цoeriY . п рофе<;<:орr Н .. Н, Кедрову: м о -
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Ф. И. UJаляпинъ въ роли Бориса Годунова. (Портретъ 
работы F\. Я. Головина). 

(\{ъ гастролямъ въ опер-в Народнаго дома). 

ладой п-ввецъ вы1{азалъ музьшальность, ясную ди1щiю, 
благородство фразировки и умt.нье распоряжаться своимъ 
небольшимъ, но хорошо ·поставленнымъ лиричеснимъ ба
ритономъ. Сценическая фигура Евгенiя таю«е правильно 
воплощена ученюшмъ Лечновымъ. Симпатичный, но не
большой; голосъ у I г. nининснаго, мило спi:;вшаго партiю 
Ленс1<аго и вьшазавшаr() хорошую ш1<олу проф. Габеля. 
К.ъ сожалtнiю,· молодой ,п'hвецъ не проявилъ достаточнаго 
темпераr.�ента и настоящаго сценичеснаrо дарованiя. Другой 
представитель класса того же профессора.-ученинъ Быковъ, 
несмотря на свой сценичеснiй опь�тъ (г. Бынщзъ уже поетъ 
въ "Музьшальной драм'h"), не произвелъ впечатл'hнiя въ 
партiи Гремина: она сп-вта мало ·выразительн.о._ и тускло въ 
звуновомъ отноше1-1iи. Недурный голосъ, · но лишенное 
стиля исполненiе у ученика Лесмана-Трине (кл. проф. 
Кедрова), 

На второмъ спектакл-в . въ партiи Татьяны мы услышали 
г-жу Юрманъ, ученицу класса старшей преподавательницы 
Лешетицной: Нощшьныя данныя и шнола-недурныя, но 
исполненiе было м.ало · законче1;нымъ: излишняя аффекта
цiя, подчерниванiя, ненужная суетливость игры, такъ не под· 
ходящая къ сценическому образу ме-чтательной Татьяны; 
Мало удачно справилась ученица Кремшевская (кл. проф. 
\_'ванцигеръ) съ парт1ей Ольги. Ученицы гrжи Дор
лiакъ - I{линеманъ tЛарин·а) и .F\рхипова (Филипьевна) 
произвели благопрiятное впечатл'tнiе. ' Мужс1{iЯ партiи 
были распредt;лены почти .ис1{лючительно между пред
ставителями класса проф. Itедрова. Наибш1t.е· интереснымъ 
оказался ученинъ Пенъ, выс;тупившiй. въ партiи Ленскаго. 
Правда, г. Пенъ еще далеко незакончеt-JНЫЙ пi:;вецъ, съ не 
совсi5мь пока установившимся �олоеомъ, но у него н.а лицо; 
помимо симпати�-tнаго вональнаго матерiала, несомн-вн.
ная музыкальность, темnераментъ умt.нье фразировать ..• 
При условiи дальн-вйшей серьезной работы молодой п-в
вецъ можеть разсчитывать ,на 1сценическую будущность. Г. ,
Татариновъ толков·о сп-влъ Он13rина, но . rьпосъ его не 
отличается св-вжестью и звучностью. Небольшой басъ у 
г. Соловьева, испош1ителя партiи Гремина, хотя своей му
зыкальностью этотъ п-ввецъ оставилъ блаrопрiятное впе-

чатлtнiе. Хорошiй Трине уч. Зи1<съ, представитель нласса 
проф. Иванова-Смоленскаrо. Наиболi:;е слабымъ на обоихъ 
представленiяхъ оназался хоръ, пi;вшiй нестройно и безъ · 
достаточной чистоты интонацiи: все время чувствовался 
1-1едостатокъ дисциплинированности. Вмt.сто ученичеснаго
оркестра былъ приrлашенъ ор1{естръ "Музынальной драмы".

Ал-ыи. 

�� 

Проектъ московской· театраnьной ре
rnаментацiи. 

Мы получили отъ Сов-вта Т. О.' сл-вдующее обращенiе 
1<ъ товарищамъ сцен. дt�ятелямъ r. Мос1<вы: 

"Правительственный Rомиссаръ г. Москвы, не желая 
принять 1-1а себя наблюденiе за театральнымъ дtломъ въ 
Моснвъ, передалъ это право Совtту РоссiйС1<аго Театраль
наго Общества. 

Сов-втъ, съ своей стороны, не считая. возможнымъ еди
нолично принимать иа себя эту обязанность и, признавая, 
что оз.начен ная миссiя въ переживаемое нами время долж
на быть выполняема коллентивнымъ органомъ, нзбран
нымъ на широкилъ демонратичес1{ихъ на-чалахъ, созвалъ 
совi:;щанiе изъ представителей вс-вхъ мосновскихъ театровъ, 
по одному отъ наждаrо, для выработни системы созыва 
общаrо собранiя д·вятелей всtхъ мос1ювс1{ихъ театровъ. 
Означенное сов·вща1-1iе выработало <.л-вдующiй порядо1{ъ 
созыва общаго собранiя, 1{оему предстоитъ избрать изъ 
своей среды исполнительный органъ и разсмотр·вть проеюъ 
временныхъ правилъ, выработанныхъ сов-вщанiемъ· и под
лежащихъ утвержденiю Мосl{овсю1мъ 1-{омиссаромъ. 

Въ ВИАУ сего на понмtльникъ I О-го апрtлп въ 12 •1ас. дня 
въ помtщенiи Петровскаго театра созывается Общ�е Собранiе 
дt�ятелей в с-вхъ театровъ на сл;вдующихъ основанiяхъ: 

Отъ наждаrо театра въ составъ собранiя входятъ: 
1. Представитель или влад-влецъ nредпрiятiя, т. е.

антрепренеръ, или уп,олномоченный представитель Това· 
рищества, или пайщиковъ. · 

2. Выборный представитель артистовъ.
3. Выборный отъ рабочихъ совмt�стно съ техничес1<имъ

персоналомъ. 
4. Выборный отъ служебнаго и административнаrо 

персонала. 
Въ театрахъ опер1-1ыхъ, опереточ1-1ыхъ и другихъ нромt 

того еще: 
5 Выборны11 отъ хора 

I 
если въ каждой таной груп· 

6. Выборный отъ балета .. nt. не мен-ве 10 человi51{ъ. 
7. Выборный от�;, оркестра
Если въ каждой изъ послъднихъ трехъ группъ менtе 

10 челов-вн:ъ, то он-в соединяются въ одну общую группу 
и избираютъ одного представителя .. 

Небольшiя же предпрiятiя, имt.ющiя хоры, оркестры и 
балеты въ• общемъ составляющiя мен-ве 10 человъ1{ъ, мо
rутъ объединяться для избранiя представителя по два...:...по 
три предпрiятiя. 

8. Если, при накомъ либо театр-в им-вется руноводи
мая имъ студiя, дающая публичн�1я nредставленiя и являю
щаяся самостоятельнымъ riредпрiятiемъ, то отъ· таковой 
избираются представители rрупnъ, · канъ и отъ , другихъ 
театровъ". 

Пр�-, обращенiи приложенъ проектъ временныхъ пра· 
· вилъ. Приводимъ ихъ почти in ext�nso: 

1. Компетенцiя · комитета.

§ 1. Комитетъ принимае.тъ на себя общее наблю,ценiе
за всi;ми театральными предпрiятiями по г. Моснвt и въ 
предtлахъ мосиовскаго градоначальства. 

§ 2. Комитетъ охраняетъ, правовое положенiе вс'hхъ
предпрiятiй и ихъ дtятелей, ограждая ихъ 01ъ накихъ-либо 
ст'hсненiй въ свобод-в ихъ энi:::плоатацiи и является ихъ 
представителемъ (7) передъ мt.стной и общегосударственной 
властью. 

§ 3. Комитетъ приi·IИмаетъ на себя охрану иитерес.овъ
. тружениковъ вышеуказанныхъ предпрiятiй и является при

мирительной инстанцiей между .ними и предпринимателями. 
§ 4. Комитетъ въ отношенiи театральныхъ предпрiятiй

охраняе1ъ т-в неотмtненные заноны фиi::1<а (7), J{ОИ явно не 
противорi:;чатъ интересамъ установившагося государствен-
наго стро�. 

§ 5. Комитетъ имt.етъ свою Rанцелярiю и помi;щенiе
ея открыто ежедневно и дежурные члены 1юмитета находятся 
въ ней въ установленные часы. 

11. Порядокъ веденiя театральнаго· дtла.

§ 6. Вс-в театральныя афиши типоrрафiи обязаны не
медпенно по отпечатанiи представлять въ комl'!тетъ. Если 
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афиши печатаются не въ Mocl{вt, то ихъ п редставляютъ 
въ номитетъ предприниматели. 

§ 7. Программы театральныхъ и иныхъ зрtли11.1,ъ пред
ставляются въ 1шмитетъ пре.дпринимателями съ исполь::�о
ванными билетными ю-rиншами съ погашенными мар1<ами. 

§ 10. Всвмъ выдаваемымъ и возвращаемымъ вм·всгl; съ 
афишами и программами билетным ь ю-1иншамъ ведется 
регистрацiя и отчетъ. 

§ 12. Устроители отдtлы-1ыхъ спеюанлей, 1ю1-щертовъ, 
.пе1щiй и пр. заблаговременно доводятъ объ этомъ до свt· 
дtнiя мtстнаго Комиссарiата. 

§ 13. Въ случаяхъ, когда это признается необходимым,,,
1юмитетъ лринимаетъ мtры, вплоть до требованiя залога 
въ размtрt, установленномъ номитетомъ, нъ предваритель
ному обезпеченiю тружени1<овъ театраr1ьнаго дtла и дi3-
ятелей nрочихъ по1-1менованныхъ выше предпрiятiй въ 
оплатt ихъ труда. 

. § 15. Время начала и оконL1анiя представленiй, на1{Ъ и 
дни, въ кои nредставленiя могутъ имiнь м'Бсто, и всt пра
вила связанныя съ общественными интересами устанавли
ваются номитетомъ по соrлашенiю съ номиссарiатомъ. 

§ 16. Комитетъ, по соглашенiю съ номиссарiатомъ, опре
Д'Бляетъ для каждаrо nредпрiятiя количество обязательныхъ 
безплатныхъ мtстъ. 

111. Цензурныя правила.
§ 18 Всtмъ театральнымъ nредпрiятiямъ предоставляется

право безъ всянихъ стtсненiй и оrраниченiй давать все
возможныя nредставле.н iя. 

§ 19. Комитету предоставляется право командировать 
на спентанли своихъ членовъ,• нои могутъ вносить предпри
нима1елямъ свои предположенiя о недопустимости даннаго1 

спентанля или зрtлища въ цtло:v.ъ или въ чаs:ти. 
§ 20. Въ случаt несогласiя предпринимателя съ таними

предположенiями номитетъ вноситъ свои предположенiя на 
разсмотр'Бнiе комиссiи, состоящей изъ представитепей но· 
миссарiата, двухъ членовъ номитета, двухъ членовъ Сов·J.:;та 
Россiйснаго Театральна го. Общества и представителей: Со· 
въта Рабочихъ и Солдатснихъ Депутатовъ и Комитета обще
стве!""ныхъ организаulй тто одному отъ. наждаго, съ доnу
щен1емъ заинтеросованныхъ лицъ для объясненiй, 1<аковая 
Koмi:icciя выноситъ окончательное постановленiе по спор· 
ному цензурному вопросу. 

Таковъ проентъ этихъ правилъ. Тутъ есть кое-что цiш
ное и нужное-н�примtръ, контроль за оплатой налога, 
многое совершенно нецtнно и н�нужно, ка1<ъ, nо11ожимъ, 
представлен1е въ комитетъ nрограммъ. Это путь мелочной 
регламентацiи, изъ·за. К()ТОрой, для того, ��тобы ущемить· 

. 1<а1юго нибудь проб:1ематичеснаго порнографа-антрепрене· 
ра, налагается непр1я.тное стъсненiе на всtхъ, и ввоа.ится 
цензурная регистрацiя. Есть нъчто и въ высшей степени 
расплывчато1;, и опасно неоnредt�енное. Таковы "цензур
ныя правила . Увы, самое назвщ11е "цензурныхъ nравилъ" 
доназываетъ неспособность мосновскихъ театральныхъ 
регламентаторовъ "отрtшиться отъ" стараго мiра". Само 

собою, что возможны случаи, 1<огда полезно и даже жела
тельно снять 1<ано�·нибудь безобразiе со сцены. Но однако 
въ "цензурныхъ правилахъ" добровольныхъ мос1<овс1<ихъ 
цензоровъ 1-1·втъ ни1<аного ограничительнаrо тоJшованiя 
или пере:исленiя случаевъ, допус!{ающихъ снятiе. Вопросъ 
о нежелагельности може·1ъ возню<Нуть no I<аждому случаю. 
Въ то-же в�емя, если, точно, 01<ажется безобразiе, то про
цедура сняпя слиш1юмъ медлительна и сложна. 

Общiй выводъ: изъ этихъ правилъ добрую половину 
слъдуетъ вьшинуть, а вторую-значительно видоизмt11ит1,, 
выкуривъ изъ нихъ духъ стара го добра го учас I r<a. 

Историчесная 

НЫ2(Ъ 

�� 

справна о запрещен
дnя театра дня2(ъ. 

Ч_итаемъ, что въ Мос1<В-в въ эасъданiи Сов·tта Т. О. съ 
учаспемъ �редставителей театровъ обсуждали вопросъ о 
продолжен1и спе,па�и,ей посл·в 23 .марта, и ръшили, что 
играть не слtдуетъ. Читаемъ, что театральные рабочiе nъ 
Нетроградt. обсуждали таюне этотъ вопросъ и въ свою 
очередь постановили-не работа1ь. Вь Петроград·в одна1ш 
спе1па1<Ли продолжались по 26 марта, а о 1<инематогра
фахъ, разум·l;ется, и говорить нечеrо-они работали nовсе
м-встно-во всюl-Изъ фа1повъ этихъ и изъ робости моснов
с1<ихъ ,:еатралы-1ых� д·вятелеi-i слtдует·ь одно: исторiя за· 
прещб1-11я спе1па1<11еи недостаточно изв·встна. И мы пола
rаемъ, что полезно освъжить ее въ памяти. 

Испол1-1и:11ось .120 л'Бтъ э!ой спец\альной опе1<t, 1юторой 
подвергается у насъ русс1<iи театръ. и 1<оторн.sr заставляетъ 
ду�ать, что театръ является зрtлищемъ, особенно с1шер110 

, вп1яющим� на обще�:,венную нравственность. 
Го1-1ен1е на руссюи театръ началось въ 1796 г. 22-го де-

1<абря былъ данъ именной у1<азъ д·t,йств. тайн. сов. нняэ10 
IOcyns>вy "О 1-гtшоторыхъ распоряжеиiяхъ относителыю 
устро�с1 ва театровъ, 1{6НЪ придворныхъ, таю, и город· 
Сl{ИХЪ • У1<азъ этотъ состоитъ изъ 8-ми г1у1-11повъ нзъ кото· 
рыхъ послiщнiй читается п�1<ъ: 

· ' 

"Вольные сnеI<танли запретить давати во весь Велинiй 
постъ и во всю недi3лю Сеятой Пасхи, во весь Успенс1<iй 
постъ, за двt недъли до Рождества Христова и до 28 де
кабря, въ . день Воздвиженiя }Среста Господня, въ день 
усъннове1-11я главы Святаrо \оа1-1на, на1<ану1тt; Богоявленiя 
Гос�одня и во вс·в субботы; ораторiи-же духовныя въ те
чеюе Вели1шго поста нромi5 первой и nослiщней недi:,ли 
дав�ть позволить. _Сими распорюненlями при добромъ ста· 
ран�и и наблюдеши вашемъ не трудно вамъ будет1, при� 
вес1ь ввtренную вамъ часть въ лучшее состоянlе" • 

Снольно времени исполнялось это распоряженiе, со· 
нра 1·ившее число руссиихъ спе1<7анлей до минимума, неиз· 
вtстно ... Повидимому новая эпоха начинается съ 1814 года 
хотя упоминанiе о ней встрtчается тольно въ J 833 r. 

Въ 1833 году въ мос!{овснихъ театрахъ, управлявшихся 
извtстнымъ писателе11'(Ъ М. Н. Заrос1<ивымъ, спентаI<ли пе· 
редъ Рождествомъ продолжались до 23 де1<абря. Бывшiй 
въ то время диреrпоромъ театровъ к1-1. Гаrарииъ нащелъ 

Г. У{. f\льберти. 
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Послiщнiй выпус1<ъ Государственныхъ Драматичеснихъ 
нурсовъ. 

Л. Дерожинс1<iй. 

это неза1{0н1-1ымъ, о чемъ представилъ министру двора 1ш. 
Волнонсному до1<ладъ. 

Кн. Вот<0нснiй при1<азалъ запросить у мос1<овсн.ой ди
ренцiи объясненiя ея дt;�ствiй. М. Н. Загоснинъ отв·втилъ, 
что "мос1-ювс1<ая дире1<ц1я, за1<рывая pycc1<ie спектакли с.ъ 
23 декабря и начиная ихъ вновь съ 26 числа того же м·в
сяца, руноводствовала·сь толыю обычаемъ, ноторый по сд·в
ланной справкв изъ дt;лъ дирекцiи соблюда€'!тся еще съ 
1814 года, дальше же нинанихъ справокъ сдiшать не можно, 
ибо всt; почти бумаги и до1<ументы, кромt; J{ассовыхъ 
юiиrъ, были ра�теряны и истреблены во время мос1<ов
с1<аrо пожара, а въ теченiе 1813 r. театра въ Моснвt; не
,было". 

Двло пришлось доложить государю ... Оба князя опол
чившiеся на М. Н. Загос,шна, проиграли. 26-го янва.'ря по
явился у1<азъ, 1<оторымъ повелt;валось: ,,С.-Петербургс1<iе 
театры предъ Рождествомъ за1<рывать 23"ro, а открывать 
26 числъ де1<абря, какъ cie дt;лается въ Москвt;", 

Itнязья Гагаринъ и Волнонскiй повидимому рt;ш или 
отомстить Заrоснину за одержанную имъ побi;ду ... Когда 
онъ прислалъ и�ъ Москвы отчетъ о сборахъ въ Импера
торснихъ театрахъ, ,,было замt;чено, .что 5-го января, въ 
нрещенс1<iй сочельникъ, въ Маломъ театрt;, �грали фран
цузскiе артисты''. Заrоснинъ· получилъ выrоворъ и правила 
были указаны ему та1шмъ образомъ: ,,Касательно дней, въ 
которые не должны быть даваемы спект�нли, с .. -петербурr· 
екая театральная дирекцiя. руковЬдствуется ,высочайшимъ 
указомъ 22 дек. 1796 · г. и тtми · :QЫ<:'очайшими разрt.ше
нiями, которыя даны были .впослt.дствiи накъ ей, такъ и 
московской диренцiи: спента�и французс1<iе по субботамъ 

. давать дозволяется,· но въ разс:ужденiи россiйскихъ, зап ре· 
щ�нiе, сдtТ1анное укаэомъ отъ· 22 дек.·, 1796 r .• остается въ 
своей силt;". 

Облеrченiе печальной участи русснаго театра, начатое 
при Нинолаi; 1, продолжалось · и при f\лександрt II: 13-ro 
февраля 1876 г. послt;довалъ .уназъ "Именной, объявлен
ный Ceнati М�нистро!:1ъ Внутреннихъ Дt,лъ '17-ro февраля". 

"По всеподда:ннi:;ишему министра внутреннихъ дtлъ 
донладу, государь императоръ, въ 13-й день февраля сего 
года, выс:очайше соизволилъ µопустить на провинцiаль
ныхъ театрахъ продолженiе спентаклей въ велиномъ riocтy 
за исключенiемъ первой и. страстной недt.ли". Тоже было 
распространено въ 1880-78 г. 1:1а- императорскiе театры. 

Русскiй театръ пер�дохнулъ не ·на долrо ... Уже че
резъ три года , послtдовалр ·высочайшее повелtнiе "f\ле
ксандра IН, объявленное оберъ-пронуроромq св. Синода
"возстановить въ прежней сил'k дt.йствiе 145 статьи Уст. fi 
пред. и пересt·ч. преет. (Свода Зак., изд. йЗ76), воспретить 
спектакли и публ11чныя· 

0 зрtлища (1<ромt; драматическихъ 
представленiй на иностранныхъ языкахъ) 23, 24 и 25 де
кабря, наканунi; воскресныхъ дней, дванадесятыхъ · празд
никовъ и дня усtнновенiя главы Iоанна Предтечи, въ те
ченiе всего великаrо поста и въ недtлю Св. Пасхи". 

Русскому театру, уже имi:;вшему право мечтать о луч
шихъ, болtе счастливыхъ дняхъ, былъ нанесенъ тяжелый 

ударъ. Ударъ этотъ нанесъ Побtдоносцевъ, для нотораrо 
парламентъ, печать и театръ были злi:;йшими врагами. 

Вопросъ о снятiи запрещенiй съ велИJ<опостныхъ и 
предпраздничныхъ спектаклей разсматривался на "Первомъ 
Всероссiйскомъ съt;здi3 сценичеснихъ дt;ятелей", въ мартi:i 
1897 г. Тогда по этому вопросу были прочитаны два инте
ресныхъ дш<Лада: Я. f\. , Плющевс1шrо-Плющика (читалъ 
Е. П. Rарповъ) и f\. Н. Itремлева. Разбирая законодатель
ную сторону запрещенiя, первый до1шадчикъ пришелъ нъ 
выводу, что "у насъ въ дни, охраняемые дt;йствiемъ закона, 
допуснаются всt;. та�<iя зрi:;лища и увеселенiя, между кота· 
рыми н'аходятся наиболt;е не соотв·втствующiя цi3лямъ за
конодателя; наиболi3е вредныя, деморализующiя и наибо
лt;е доступныя массt; неразвитыхъ посi:iтителей, въ то время 
1<акъ запрещенными остаются лишь драма и опера на оте· 
чественномъ языкt;, могущiя, при надлежащемъ направле· 
нiи ихъ репертуара, им·вть соотвtтствующее rосударствен· 
нымъ интересамъ образовательное, морализующее зна
нiе", Резюме доклада f\. Н. Кремлева, озаглавленнаrо "По
ложенiе художественщ1го театра въ системt. обществен-
1-1ыхъ уL1режденiй" было слi3дующее: ,,Спектакли художе
ственнаго театра не должны быть запрещаемы ни въ Ве
ли1<омъ посту, ни на Страстной недtлt;, ни вообще въ 
связи съ 1<анимъ либо релиriознымъ установленiемъ, та1<ъ 
1<акъ, по существу своему, релиrlя и театръ ни въ какомъ 
антагонизмt; не состоятъ". Окончательная резолюцlя rio 
этому вопросу, предложенная, предсt;дателемъ П. Д, Бобо
рыкю1ымъ и принятая единоглас.1-10, была формулирована 
танъ: ,,Снятiе запрещенiй съ драматичеснихъ и оnерныхъ 
спеюа1<лей въ Великiй и успенс1<iй посты и нананунt; nразд
никовъ было бы въ высшей степени желательной и спра
ведливой мtрой, давно ожидаемой и сценическимъ дtяте
лемъ и всей русской публикой". 

Двадцать лtтъ назадъ эта мi:;ра уже давно ожидалась 
всtми, ,по та1<ъ или. иначе заинтересованъ въ театральной 
жизни Россiи, а между тi:;мъ сейчасъ сами представители 
московснихъ театровъ не рt.шаются порвать съ узако
ненlями полубезумнаrо Павла I и мiрОсозерцанiемъ Поб-t
доносцева! Долгая прантина этихъ унизи'l·ельныхъ для 
теа·1·ра правилъ , прiучили умонастроенiе даже театраль
ныхъ дt;ятелей къ обиднымъ для театра выводамъ. 

В. П-въ. 

Зам t 1 к и. 

Въ одномъ изъ предыдущихъ номеровъ я кос-
. нулся вопроса о томъ, почему, весьма уважая всt 
виды и роды искусствъ, я не предвижу ничего 
особенно благого для театра въ объединенiи дtя
телей искусствъ, такъ какъ театральная се1<цiя со
вершенно поглощается прочими, для которыхъ 
театръ не является и не· можетъ быть началомъ 
всtхъ началъ и центромъ всtхъ центровъ. 

F\. f\. МеrрецкJй. 
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Маз ин и. 

Не отъ этой организацiи, вq вс:якомъ случаt, 
я жду того крайне нужнаго и важнаго, чего въ 
правt. ждать отъ Велюшй Революцiи театръ. · Организовался еще такъ называемый "профес
сiонапьный Союзъ". Я присутствоВё!ЛЪ на митин
гахъ .Союза, но да простятъ' мнt ихъ руноводи
тели и ,вдохновители, безспорно 
прекраснt.йшими идеями, и отъ этого Gоюза я ни
чего не жду для театра. На митинrахъ 
преимущественно о томъ, принимать или не при
нимать въ Союзъ Еnишкиныхъ, а также о 
что канатоходцы и партерные акробаты-полно
правн�1� артисты, и еще о томъ, :какъ · 
войдетъ в-ь Совtтъ Рабочихъ и СолдЬтскихъ 
'Гатовъ. Все это, вtроятно, очень нужно по обстоя
тельствамъ момента, но объ . искусста-в театра, 
rеатр-в тутъ не было ничего. Поставить 
р-вшительно · ни къ. чему не обязывающую и ръши
tельно ничего ке объясняющую, формулу "содi;й-

- ствiе развитiю театра" -не зн ач11т1::i, н.онечно, сколыю
. нибудь къ этой задачt приблизиться. Да и трудно

содtйствовать, въ . борьбt съ Еnишкиными и въ 
дружномъ ещшенiи с� партерными акробатами 
ьб рtтая n ра во свое... 

l{акъ стр·анно, что именно 1еперь, 1<огда строится 
или, на крfJЙней мtpt, намъчается строенiе новой 
жизни, о театрt, какъ о великомъ ис1<.усствt 1 какь 
о сложной орган�зацiи ··с·отрудниче·сrва, говорится
rакъ мало/ , · · 

Говорятъ только бывшiе · ,,императорс«iе", а 
нынt государсrв�ннь1е актеры, и то .пром.ежъ себя. 
Они стремятся нъ автоыомiи� F\втономi'я, 1<акъ 'из: 
вtстно, это что .то вродt эпидемическаrо 'заболt
ванiя инфлуэнцiей. Все_:_..автономiя. 

И въ театр't, будто бы, тоже самое. Стоитъ 
бывшимъ императорс�шмъ, а ньнгв rосударствен
нымъ, а1перамъ зажить автономно, и они станутъ 
хорошо играть, сами отлично между собой рас
п редълятъ роли, а главное, каждый изъ нихъ по
молодъетъ и нальется страстью, 1юторой у него 
нtтъ уже давнымъ давно. Та1<ово влiянiе магиче· 
скаго слова "автономiя "! 

Вы конечно можете назвать меня "реанцiо
нером�" и 1<а1<и'мъ нибудь еще бол··ве страшнымъ 
словомъ, но по моему� автономно или не авто-
1-юмно будутъ играть тt самь1е акгеры, въ 1<ото
рыхъ давно угасъ святой огонь безумiя и 1<0торые
обжились на 1<азенныхъ м·встахъ, 1<аt<ъ на теплой
перин·13,...._отъ этого мало что изм·hнится. 

Ибо, 1<.а1<ъ справедливо бь1ло уже отм·J;;чено: 
одни а1перы играютъ, и за это rюлучаютъ жало
ванье, а другiе гюлучаютъ жалованье, и за это 
играютъ. Гг. бывшiе императорс1<iе, а ньн,i3 госу
дарственнь1е, актеры, принадлежатъ, J<Онечно, t<o 
второй категорiи. 

Вообще, что та1<ое автономiя въ театральномъ 
д·l3лt? Д·i:;ло можетъ 1<0е I<aI<Ъ идти при ,,автоно
мiи II при двухъ условiяхъ: либо на согласной 
идейно-худс,жественной "платформ·!; 11, что ли, либо 
на основанiи дене>кнаго и матерiальнаго расчета, 
1<оторый есть, 1<а1<ъ изв·встно, не толы<о двигатель, 
а и регуляторъ жизни. f\втономiя же госуда рствен · 
ныхъ театровъ мыслится та1<1:::�: государство даетъ 
средства и платитъ, а актеры ставягь и играютъ 
что хотятъ и по своему устрояютъ ,, >низнь ис1<ус
ства", движимые лишь идеаJJы-1ь1ми ц-влями. Увы, 
отъ эта1<0й автоно�v1iи НИJ<акого тош<у не будеп,. 

Ничего подобнаго этой автономiи нигд-в и нtтъ, 
ни въ одной странt, ни при 1<анихъ условiях"ь. Если 
дt.ло идетъ лишь о томъ, что вм·l;сто назначен-



No 15 ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. 237 

В. F\. С-вровъ. (,,Библiот. иллюстр. мо1юграфi11".-"Свободное 
искусство"). 

.1,1, 

Этюдъ 1<ъ "Похищенiю Европы'\ 

нс1го ближайшаrо начальника въ театрt будетъ 
выборный, то это еше не "автономiя. Да и выбор
ный диреюоръ или главный режиссеръ не очень 
большая радость. 

В·lщь все дtло въ томъ, что этотъ
l 
"выборный" 

будетъ чрезвычайно дорожит� голосами щ,1бор
щи1<овъ, особенно если выборы будутъ произво- ' 
диться не 1-ia долriй срокъ. Тутъ ужъ . I<акъ не 
облас1<ать актера роЛJ=>J<ОЙ и т. п. Просто; по чепо
вtчеству, оно такъ выйдетъ� Эта ,,автономiя 11 въ 
грубомъ, такъ сказать, прямолинейномъ вид"Б хуже 
любого" товарищества", съ его· непорядками, взаим
ной грызней, в"Бчной интригой и страшнь1r-:�ъ н�� 
потизмомъ, потому что· товарищества матер1ально 
заинтересованы въ ycn"Бxt предпрiятiя,. а въ томъ, 
что мы сльJшали О проехтахъ автон_омiи I осудар
ственныхъ. · театроiзъ, и этой заинтересованности 
Н"БТЪ, 

Единственный примtръ широкой . театральнС>й 
автономi11-это французская . ,,Comedie", уставъ . 
которой покоится : на и�вtстномъ на nолеdновскомъ 
Decret de Moscou. Однако необходимо сд"Блать 
оговорку: во лервыхъ, московскiй декретъ . Напо- · 
лео1;-1а отнюдь не яв}Jяется актомъ совершенно 
новаго учрежденiя-французскiй театръ, какъ то
аарищество, . существовалъ значительно . ран"Бе 

' 

" московскаго декрета, и идея · ,,сосьет�рства отно-
сится къ. отдаленнi:;йшимъ временамъ. Въ. _част
ности, въ первые же годы революцiи бывшiй кора-· 
левскiй театръ (полу·товарищескiй) распался даже 
на ' два самостоятельныхъ товарищества - пале-

. рояльское и des ltaliens. Такимъ образомъ статутъ· 
автономной Французской Комедiи, установленный 

Наполеономъ, представляетъ закрtпленiе, завер
шенiе, а не вольное, такъ сказать, законодатель
ствованiе. Какъ исторически сложивше€ся· учре
жденiе, автономiя Французской Комедiи им-ветъ 
глубокiе корни, и потому оказалась жизненной. 

Жизненной ... да, конечноi Но всегда ли бли
стательной и ведущей прямо къ ц-вли? Постоян
ныя столкновенiя, упреки въ непотизм"Б, въ за· 
крыванiи доступа св"Бжимъ дарованiямъ, перессоры 
къ правительственнымъ директоромъ. · В"Бдь мы 
еще забыли, что несмотря на автономiю, къ Фран· 
цузской Комедiи приставленъ правительственный 
дире1поръ, который очень и очень суется во вс-в 
д·'3ла, и это несмотря на то, что пайщики-това
рищи им-вютъ достаточный, казалось бы, регуля· 
торъ въ матерiальной своей зависимости отъ хода 
дtла и усп"Бха 'театра. 

Если бы эта, столь все же основательная автоно
мiя, устроенная притомъ на паевомъ началt, сказа· 
лась системою идеальною, то н-втъ никакого со· 
мнtнiя, что французское правит�льство поспt
шило бы распространить благодътельныя формы 
этой автономiи на другiе государственные театры. 
Однако мы видимъ совершенно другое, можно 
сказать, дiаметрально другое. Остальные три го· 
сударственные театра въ Париж·в, Большая опера, 
Комическая опера и Одеонъ, устроены на началt 
субсидiи предпринимателю-директору театра. Эти 
театры с_даются въ аренду, по изв·.13стному дого
говору, съ обязательствомъ танихъ то и такихъ 
то постановонъ, и съ · подчиненiемъ, хотя бы въ 
общихъ · чертахъ, мин.ист�рству. Фрг�.нцузы - на
родъ · очень практическiй и трезв·ый, и если не
смотря на старую автономiю старой Француз
ской Комедiи, не соблазнились прим·вромъ, то, 
надо полагать, им"Бли для сего серьезныя основанiя. 

Натурщица. 
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Hi,11<. Серг. (г. Степановъ). 
,, Три сердца". (Рис. f\ Шабадъ). 

Напрасно, вообще, стали бы мы искать нъчто 
подобное предполагаемой у насъ автономiи госу
дарственныхъ театровъ въ другихъ сrранахъ. Ко·
нечно, мы должны явить мiру небывалое. Но по
чему это небывалое должны явить гг. государ
ственные актеры, раздобр1iвшiе на царскихъ хлt
бахъ и по.царкахъ и всячески извивавшiеся предъ 
начальствомъ-это какъ то въ толкъ я не возьму. 
Для небывалыхъ опытовъ неужто именно эти 
"госудс1рственные актеры", актерскiе чиновники 
до мозга костей, суть избранное орудiе? Думается 
накъ то, что· если рискнуть заводить такую "авто
номiю 11 , т. е. что гг. актеры будутъ что угодно дt
лать, а казна будетъ только платить да радо
ваться·; такъ в'iщь. начать слi;довало бы съ освt
женiя состава и .персонала. Вtдь ужъ если новыя 
времена, и льются новыя П'Бсни, такъ сл'iщdвало. 
бы, чтобы запtли и новыя птицы ... 

Я знаю, что сейчасъ очень, та1{ъ сказать, ,, ре
троrрадно" сказать словечко не то, что въ осужде
нiе, а хотя въ оrраниченtе какой · бы то ни ·было 
"автономiи". И однако я все же рi;шаюс:ь стоять 
на своей точк'Б зрtнiя. Я доhускаю, что автоно
мiя государственныхъ театровъ и могла' бы 'ока� 
заться полезной для нашего искусства, хотя вижу 
мно�ество минусовъ. · Но во. всяномъ случаi3,. вве
денiю или установленiю такой ·· автщюмi11. должна 
была бы предшествовать норен,ная реорганизацiя 
театровъ, омрложенiе ·персонала; уходъ на.: · покой 
заслуженной 1;1н�алидной команды . и приглашенiе 
въ составъ управленiя, · въ дололненiе къ нiжото
рымъ почтенн'ьiмъ и полезн,ымъ сила·мъ, еще и 
друrи,хъ . руководителей и рабоп-t11ковъ. Но если 
это н,е сдtлано,. ·то можно быть ув'Бреннымъ, что 
дряхль1е и дряхл'Бющiе, старЬ1е и ,старtющiе, фа-· 
воритизмом� рожденные и отъ фаворйтовъ въ 
театр�� поставленнь�е, , э-гого · омоложенiя и .осв'Бже� 
нiя, въ сколько· нибудь замiпныхъ разм'Брахъ, не · 
допустятъ. Явленiе, которое называется "непо
тизмомъ", и которое оказываетъ на театръ. -роко
вое влiянiе даже въ такихъ автономныхъ товари
ществахъ, какъ "Французсная J<омедiя", несом" 

----=== 

нtнно, здъсь обнаружится еще сильнъе: В'Бдь 
лозунгъ "дорогу молодымъ" -· это смерть для 
автономнь1хъ театральныхъ rражданъ, гвмъ паче 
та�<ихъ, которые въ немалой степени попали въ 
императорскiе театры, по волt и капризу про
текцiи ... 

Ч'то еще входитъ въ компетенцiю автономнь1хъ 
театральныхъ организацiй7 Распредi;ленiе ролей? 
Но почему лица, заинтересованныя лично въ рас
пред'Бленiи ролей, могутъ объ этомъ вопросъ су· 
дить болtе безпристрастно и объеtпивно, нежели 
лично незаинтересованные, са ми не играющiе и 
по части ролей не 1<01-н<урирующiе режиссеры и 
руков'одители театра? Я совсвмъ не хочу с1<азать, 
что тутъ непрем·l3нно будутъ дi3йствовать свое1<0-
рыстные разсчеты, открытая зависть, страх·ь 1юн-
1<уренцiи и т. п. Но дъло въ томъ, что челов·в1<ъ 
такъ устроенъ, что въ своемъ собственномъ д-l�л-в 
онъ плохой судья. Притомъ, 1<акъ изв·встно, 1шждый 
доволенъ своимъ умомъ, и никто не доволенъ 
своею судьбою. Меня всегда поражала, 1<а1п-, со· 
в.ершенно инстин1пивно, та1<ъ с1<азать, у самыхъ 
ис1<реннихъ и чуткихъ артистов:ь, прорывается нота 
недоброжелательности и во вся1юмъ случа·в, не
справедливости и недооц'Бнки какъ. разъ по отно
шенiю 1<ъ гвмъ сотоварищамъ, 1<0торые съ ними 
сопри1<асаются. Ну, да, о 1<омикъ любовникъ су
дитъ часто правильно� но о фатt или героъ почти 
ни1<огда, и т. п. Достаточно сопред·J:шьности ам
плуа для того, чтобь1 исчезъ 1<ритерiй справедли
вости. И я не понимаю основанiй, почему компа · 
нiя а ртистовъ, распредъляя роли между собою и 
�воими товарищами, обнаружитъ истинное пони
манiе и мудрую справедливость. Я считаю, напри
м·връ, что .режиссеръ не долженъ быть а1перомъ·
и не только потому, что онъ самъ претендуетъ 
на хорошiя роли, но и потому, что, а1перствуя, 
онъ уже утрачиваетъ безпристрастiе и чутье по 
,отношенiю къ товарищамъ-актерамъ, которые для 
него столько же матерiалъ для режиссерской 
работы, сколько и состязатели въ актерс:1<0мъ 
Д'БЛ'Б. 

Реперту<':!ръ ... Но съ репертуаромъ обстоитъ,еще 

Т Р О И Ц К I Й Т Е А Т Р Ъ. 

Пt.вица Нахальс1{ая. 
,,Благотворительный н:онцертъ въ r. Крутоrорснt.". 

(Рис. F\. Щабадъ). 
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хуже. Я, конечно, не умаляю знанiя, пониманiя и 
вкуса актера, когда онъ судитъ о томъ, что непо
средственно не зад-вваетъ его интереса. Наприм-връ, 
я часто поражаюсь в-врности и тонкости сужденiй 
актеровъ о литератур-в, живописи, музык-в и т. п. 
Но 1<0rда д-вло идетъ о пьес-в, н.оторую предстоитъ 
играть, то тутъ наблюдается всегда одно и тоже: 
1) недооц-внка идейной стороны произведенiя, такъ
1<анъ идею играть нельзя, 2) переоц-внка сцениче
скаго шаблона, такъ какъ сценичес1<iй шаблонъ
даетъ твердыя оснdвы для игры, 3) недостатокъ,
вообще, синтетичес1<аго сужденiя о произведенiи
въ ц-вломъ, такъ какъ вниманiе сосредоточивается
на частностяхъ ролей, почему большею�частью пред·
сказанiя актеровъ объ ycпi3xi3 или неусп·вхi3 пьесы
не оправдываются. Это главное, а затtмъ еще
очень много второстеnеннаго, о чемъ, пожалуй, сей
часъ излишне говорить. Я далекъ отъ мысли, что
а1перы безполезны или вредны при обсужденiи
воnросовъ репертуара. Наоборотъ, ихъ голоса вы
слушать и желательно, и важно. Но одно-,,си·ла
мн-внiя\ ·а другое-,, сила власти". Инциденты во
"Французоюй К.омедiи" съ такъ называемымъ
лит.-театралы-1ымъ ея ю:�митетомъ- ,, Comite de
lecture" ,--достаточно объ этомъ свидtтельствуютъ.
f\ еще бол·ве краснорtчивы пов-всти о томъ, какъ
и при старомъ строt пьесы протаскивались че
резъ актрисъ и а�перовъ, для которыхъ находи·
лись хорошiя роли. Что измtнится при зависимости
и подчиненномъ отъ актеровъ положенiи управляю
щаго труппы или режиссера? Влiянiе единичнаrо
а,пера или единичной актрисы на ,театръ, который
отъ нихъ зависитъ, всегда гибельно,-все равно,
будетъ ли это Коммисаржевская, Станиславскiй,
или Тютькины и Сидоровы.

Словомъ, я хочу сказать, что воп росъ этотъ 
очень сложный и мудреный, и далеко не доста
точно сказать "автономiя", чтобы это было, ка,къ 
,,Сезамъ, отворись!" И вообще, откровенно говоря, 
я плохо понимаю отношенiе временнаrо прави
тельства къ театральному вопросу. К.а1<ъ rражда
нинъ, я всемi;рно стремлюсь "поддерживать пра
вительство", но l{ак:ъ человtкъ театральный, я дол
женъ дtлать крайнiя надъ собой ycилi.si для· того, 
чтобы его поддерживать.· При томъ огромномъ 
размах-в, какой прiобрi:5ла русская революцiя, 
театральная •работа rr. -коммисаровъ, кажется, такъ 
они называются - въ высшей степени робка, 
рутинна и непродумана. Случайныя "совtщанiя" 
со случайными лицами, и главное - основная 
ошибка ГГ. l<ОММИСарQВЪ, заЮJЮЧ8Ю ЩаЯСЯ ВЪ ТОМЪ, 

лей? Одинъ корреспондентъ мнБ пишетъ: ,, Слыхали 
ли вы, что помощникомъ главнаго коммиссара или 
диреl{торомъ театровъ назначается нБкrо r. Мака
ровъ, инженеръ или архитеюоръ, что-то въ этомъ 
родt? Чtмъ же новый режимъ лучше стараго, кото
рый назначалъ на эту должность полковника конной 
гвардiи? Однако и г. Теляковскiй остается, слtдо
вательно, ихъ будетъ двое: одинъ отъ стара:го, 
другой отъ новаго режима ... " 

Е. М. Безпятовъ пишетъ мнt: 
Вопросъ о театрt, въ нашемъ теперешнемъ пере

устройствt�-это всеравно, что обвалъ карниза ·въ сравне
нiи съ геологичеснимъ катаклизмомъ, но намъ-то, театра
ламъ, своя болячка очень ужъ ощутительна. Сейчасъ не
обходимо категоричес1<и и быстро ликвидирdвать всю ту 
развратную рухлядь, которую завели въ нашихъ "образцо
выхъ" театрахъ разные неграмотные театральные санов
ники отъ кавалерiи. И нонечно не Дягилевы и Бенуа, 1{0-
торые занимались услажденiемъ международныхъ снобовъ и 
растануеJJовъ на "русс1<ихъ" сезонахъ въ Парижt, а истин
ные любовные знатоки театра, которые у насъ найдутся въ 
нужномъ 1юличествt,, Надо бить въ набатъ, надо сзывать 
нашу разрозненную театральную рать, надо охранять 
отвоеванную театральную свободу. Театръ почти погибъ. 
Его погубили разные "приклей1{и сбоку", 1<а1<ъ назвал1;, 
ихъ Гоголь. Надо. спасать его, а спасти можно тt�мъ же, 
чi;мъ мы спасемъ Россiю и свободу-организацiей и спаян
ностью. Разумt�ется-намъ, демо1<ратамъ-театраламъ, совсt�мъ 
не по дорогi; съ сюсю!{ающими и развращенными сно
бами. Долой все сановное, ,, заслуженное''\ Широкая ре· 
форма съ наборомъ тру11пы по провинцiи, ноллегiальное 
очищенiе репертуара и полная дезинфекцiя отъ всякихъ 
побрянушекъ, на которыя Теляковс1{iе и Мейерхольды 
ухлопывали народныя деньги". 

Такъ думаютъ многiе, а никто ничего не дt
лаетъ. Развt не ле1:1ально-и r1e только для театра, 
а и для гражданственной справедливости-что 
щедроты государства какъ шли семирамадинымъ 
прислужникамъ, такъ и пойдутъ имъ, что, можно 
сказать, потомъ и горбомъ, созданныя лредnрiят.iя 
личной иницiативы, такъ и не увидятъ улыбки 
демо�ратическаго государства? что множество npe� 
красныхъ актеровъ, часто неизвtстныхъ и скитаю
щихся, такъ и останутся неизвtстными и скитаю
щимися? На тt деньги, чт'о поглощали имnера
торскiе театры, въ демократическомъ государств-в 
можно было сьдержать съ десятокъ хорошихъ, 
здоровыхъ, полезныхъ театровъ. Но для этого

нуженъ планъ, нужна идея реформы, и нужны -
тутъ я долженъ отказать временному правитель
ству въ поддержкi;-совсtмъ другiе коммисары, 
чtмъ вес.ьма почте·нные гг. Головины, которые 
вБдь никакого, абсолютно никакого, отношенiя къ 
театру не и�tли, не имtютъ и имt»ть не могутъ ... 

,Homo novus. 
что подъ rосударственно-теат
ральнымъ вопросомъ почему то 
разумtется единственно судьба 
бывшихъ императорскихъ теат· 
ровъ. Но вtдь это совсtмъне 
такъ и совсtмъ не то. Императоръ 
имtлъ свои театры. Но почему 
именно эти самые театры, только 
переименованные, должно имiпь 
государство-это вопр.осъ, кото
рый нужно сна чала обсудить въ 
его основt. Почему, ·�,апримБръ, 
не децентрализирова'i-ь государ
ственную помощь театру? Почему 
не принять государству въ свое 
лоно цБлый··, рядъ т,еатровъ? И 
кто эти случайные собес-вдова
тели, которыхъ созываютъ слу
чайные коммиссары? . Кто упол
номочивалъ этихъ собесlщовате-

Труппа Херсонскаrо гор. театра. 
(дире1щiя 3. Молчанова, Шеина и Борисова). 
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п р о в и н Ц. f\ р т н с т ы. 

Н. П. Литвиновъ. (Калуга, труппа Е. F\. Хр·внниновой). 
{l{ъ 15-л·tтiю сценичес1<0й д"hятельности) .. 

О творче<:твt аитера. 
' ' 

Очер1{ъ В. П. Ла�1инова. 

( Пzюдол.ж:т-t/11. С.и. .М ! :1--/..1). 

Ясно, стало быть, что въ I<аждомъ патетиче� 
скомъ м·всгв пьесы, артистъ отдается на волю 
ритма, диктуемаrо какою-то внутренней мелод1еи. 
Наибол·1:,е удачно. и четко происходитъ это въ 
подсознательномъ сос.тоянiи транса. 

Что а1перъ творитъ въ состоянiи транса, это 
подтверждается многими ·случаями. В�зьмемъ хотя 
бы признс;1нiе Эрнеста Росси, относительно, начала 
своей артистической дtятельности, когда онъ 
выступалъ вм·всгв съ Rделаидой Ристори .въ Па ... 
рижt. Вотъ 1<акъ онъ. описывалъ сцену во "Фран
ческа да Римини'': ,,я не могу разсщ1зать всвхъ 
подробностей этой сцены, помню только, что я 
весь трепе�алъ истинной страстью и, будто во сюъ, 
слышалъ крики восторга въ· публю<t, ея одобре
нiя и аызовы. Многiе пришли затtм1> въ фойе 
поздравить Ристори и меня: Я никого не вид·влъ. 
Не знаю, былъ-ли я достаточно любезенъ; я былъ 
еще въ fСаfСо.мъ--то чаду, кровь сильно стучала въ 
вискахъ, я понималъ одно,-что а ртистъ можетъ 
увлечься до -безумiя. Mнori� жали мн-в руки, но 
я никого не узпавал'Ь". 

То�но такъ"же и наша трагич�с;кая .актр�са
Екатерина Семено�а часто творила чудеGа на 
сценt ·и когда послt н-вкот9рыхъ неожиданныхъ 
откровенlй, rенiальныхъ· находо1<ъ, ее спрашивали, 

· какъ. она IJришла, напримt.ръ, къ _такому ориги
нальному выраженiю скорби, котораго не было
на репетицiи,' онс:t ·отвi:3чапа, что сама не ·знаетъ,
что у нея б1.>1ло состоянiе, ближое К'"Ь обморот<у.

· Посмртримъ · теперь, каkъ · толкуетъ подобное
состоянiе · сов'ременная н·аука. Фернандъ }f{иро,
лауреатъ французскаго магйетичесю;1г9 ьбщества,
научно· изслtдовалъ такъ, называемый маrнатиче·
скiй сонъ, который отличается отъ �ипноза лишь
способами усыпленiя. и вотъ что сообщаетъ онъ
въ своей_ книrt "Опытнь1й м�rнетизмъ": ,,Состоянiе
внушаемости, такъ называемый. бодрствующ1й сом-:

1 

намбулизмъ или состоянiе зачарованности, всегда 
является первымъ при усыпленiи субъекта магне
тическими прiемами. 

Субъектъ, приведенный въ состоянiе внушаемо
сти, являетъ всl:; признаки бодрствованiя. Можно 
6 1;:>шо бы считать его совершенно проснувшимся, 
если бы не наблюдалось, съ точ1ш зр-Ьнiя физiо
лоrической, полной утраты чувствительности. Какъ 
извъстно, одного этого явленiя достаточно для 
того, чтобы утверждвть, что лицо здоровое нахо
дится въ ненормальномъ состоянiи сознанiя и ста
новится способнымъ подчиниться влiянiю чужой 
воли (или самовнушенiю, прибавимъ мы отъ себя). 

Всъ чувства субtьекта рас1<рыты, но очень легно 
заглушить ихъ. Маrнетизеръ Сl{ажетъ ему, что 
вотъ передъ нимъ флаконъ съ духами и субъектъ 
будетъ долго вдыхать фла1<онъ съ нашатырнымъ 
спиртомъ, не испытывая ни мал-1:,йшаrо .непрiят
наrо ощущенiя. 

Независимо отъ этой спецiальной воспрiимчи
вости i<ъ внушенiю, субъеюъ обладаетъ способ
ностью настолько видоизмtнять свое умственное 
состоянiе, что если ему с1<азать, что онъ изобра
жаетъ то или другое лицо-адво1{ата, депутата 
или 1<а1юй либо другой профессiональный типъ, 
онъ не только принимаетъ соотв·Бтственную позу, 
но и его мими1<а, жесты, слова по1<азываютъ, что 
онъ совершенно переносится въ тi3ло нзображае
маго имъ лица,- какъ въ физичес1юмъ, таt<Ъ и въ 
нравственномъ отношенiи. Мозгъ субъеюа пасси
венъ и воспрiимчивъ, онъ наполняется в�sшой 
мыслью ЭI{спериментатора, выраженной словами, 
какъ своей собственной, ка1<ъ будто она зароди· 
лась въ немъ са момъ". 

Точно таюке и въ rипнозt какъ будто обо
стряются сценическiя способ1�ости. Объ одномъ 
изъ своихъ пацiентовъ f\lbeгt Moll nишетъ: ,,Вс1, 
лица, входящiя въ нруrъ его обычныхъ предста'· 
вленjй, могутъ быть демонстрирqааны на немъ съ 
драматичесной живостью. Я говорю: ,,Вы Напо
леонъ", и онъ тотчасъ-же принимаетъ знамени
тую позу НаполЕ.она· послt сраженiя ,при Ватерло ... 
Въ роли Фридриха Великаго онъ изображаетъ его 
характерной поход1<ой, опираясь на пат<у ... И оиъ 
ничего не помнитъ въ роли Наполеона изъ того, 
что д-влалъ, какъ Фридрихъ Великiй ... ,Лишь не
многiе актеры способны съ такой художественной 
полнотой усвоить себt произвольно · созданную 
идею ... накъ гипнотики. 

Извtстная "т?,tнцовщица во сн-в•' Мадлена тольно 
въ состоянiи гипноза, по словамъ того·же до1пора 
Молля, ,,съ необыкновеннымъ совершенствомъ вы
ражала, ИСПЫТЫВаеМЫЯ ею ОТЪ · МУЗЫКИ, ВПеЧаТJI13 · 

, нiя, мими'кой и цруrими движенiями, въ томъ числ-в 
и танцами. Точно та1<имъ же образомъ она пере
давала свои1 аффекты при nростомъ наименова,нiи 
ихъ или подъ влiянiемъ друrихъ впечатлiэнiй, напр., 
пра чтенiи стихов'Ь. Въ этой rоспож·в поражали 
преимущеспзенно дв� 9б�тоятельства: во первыхъ, 
ея ис1<усство. · драматическаrо изображенiя, а во 

'вторы�ъ, то, что это ис'кусство давалось ей только 
въ птнозt, и повидимому безъ предварительной 
Еыучки ". 

Вiздь "всякiй знаетъ ,с, rоворитъ далtе до1поръ 
Молль, ,1 �акъ трудно переноситься въ извtстное 
положенiе, такъ чтобы и выраженiе лица, и поза, 
и манеры вполнt соотвtтствовали этому положе� 
нiю... Еще трудн-ве мгновенно изм-внить' свое на· 
строенiе, въ нiэско'лько секундъ переходить изъ 
оцноrо ю�строенiя въ другое, а .между тtмъ гип-

, .нотикъ часто выnолняетъ это въ совершенств·s ''. 
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Насколько, стало быть, б�агодарнtе для арти
ста подходъ къ создаваемои роли не извнi3, а 
изнутри,-съ помощью самовнушенiя, приводя себя 
въ состоянiе транса. 

Дtйствительно, мы видимъ, какъ артистъ, въ 
порывъ вдохновР.нiя, бываетъ мало чувствителенъ . 
къ внъшнимъ вп�чатлtнiямъ. но при этомъ чутко 
воспрiимчивъ ко всему, касающемуся внушенныхъ 
ему образовъ, т. е.-его роли. Вспомнимъ, какъ 
часто аiперы ранятъ друrъ друга на сценi3, во 
время. изображаеiVlыхъ ими боевъ, кровь струится 
изъ руки артиста, но онъ совершенно не замt
чаетъ этого. Онъ не чувсrвуетъ холода. на лi3тней 
сцен·I3, и тотчасъ мерзнетъ, канъ тольно выходитъ 
за кулисы. Приходитъ въ театръ больной: но на 
сце1-г13 не чувствуетъ своей болi3зни. f\ндреевъ
Бурлакь, по воспоминанiямъ Евт. П. Карпова, 
явился въ театръ почти умирающiйJ но на сценi3
игралъ, 1<а�-<ъ всегда,-даже лучше. 

( Onmi 1tmL'irJ сл1ъдуе�11.о). 

· Ненрологи.
·\· Н. Ф. НикQльскiй-Федоровъ. 24-ro марта с. г. въ Одесс-t

с1ю11чался отъ рсша желуд1<а изв·встный драматичес1<iй 
артистъ Ни1<0лай Федоровичъ Никольс1<iй·Федоровъ (Бар
бараго). Понойны1'-1 20 J}'БТЪ жизни посвятилъ театру, какъ 
артистъ и режиссеръ. 

Много сезоновъ поной ный прослужилъ въ Одессi:;, 
Хары<ов·l:., Новочернасс1<·I:.; служит, въ Петроград·в-у В. 

-1- Н. Ф. Никольс1<Нi-Федоровъ.

Линъ, въ Москвt-у IСорша, въ Самарt, Ростовi5, Енатерин
бургt, F\страхани, f\рхангельснъ, l{ypc1<t, Харбинt и дру
гихъ' городахъ, занимая амплуа фата и героя-резонера. 
Послъднюю зиму покойfiый служилъ въ Херсонt. у 3. Г., 
Молчанова и, ,:�-есмотря на прогрессирующую болtзнь, до
велъ службу до конца сезона. 

Миръ праху твоему любимый другъ, дорогой учитель и 
уважаемый товарищъ. 

Наталiп Соколова. 
•••••••••••• 

Пис�ма 'въ редакцiю .' 

М. Г. Не откажите дать мtсто нижеслt.дующему, весьма 
прискорбному фаюу: 

.F\ртистка г-жа Орлинъ, в�явъ 13 марта, вечеромъ, у 
меня авансъ, на слt.дующiй д·ень, ни1<qго не предупредивъ, 
уtхала бросивъ дtло. Оставленное письмо не разъяснило 

стран наго, чтобъ не сиазать больше, поступ1<а г-жи Орли1<ъ 
,,И�,!3ИНяюсь, что у-tхала, но дальше въ та1<омъ дъл·I;, 

гдъ афиши печатаются съ выдt.ляющимися именами-я 
оставаться не могу" ... 

,,Вы меня обошли бенефисомъ" ... 
По нонтраюу моему съ r-жей Орли1<ъ, бенефисъ ей 11е 

полагался. 
Допустимъ, что дtйствительно г-жа Орликъ была оби

жена, что самолюбiе почтенной артисп<и было уязв11ено и 
она уtхала; это было-бы понятно, если- бы не взятый на-
нанунъ авансъ и фраза въ концi; письма: 

,, Получивъ мi5сто на большiй окладъ и съ бенефисомъ, 
я не хочу терять" ... и т. д. 

Тутъ ужъ коментарiи излишни! 
Грустt10 и больно сталкиваться съ подобными фаюами 

вообще, а теперь въ щ�рвые дни нашего рас1<рi3пощенiя, 
нашей гражданс,шй свободы-тi;мъ болt.е. 

Обидно сугубо еще и потому, что г-жа Орли�<ъ, не мо
лодая неопытная актриса, а почтенная артистка, считающая 
за собой добрыхъ 25 лi5тъ служенiя сценi;, и членъ Теат
ральнаго о-ва. Единственный <:nособъ высн.азать г-ж-1:; 
Орли�<ъ справедливый упре1<ъ-это огласить вь печати 
недопустимый фа1пъ, что и дt.лаю. 

Ревелh. Примите и проч. В. Воиновъ. 

М. Г.! Не откажите дать м'!:,сто въ вашемъ уважаемомu 
журнал·!:. нижес�i:;дующимъ стронамъ: 

Г раждане-аршс.ть1! 
При царс1<0мъ nравительств·!; пьесы, 1юторыя обличали 

язвы русс1<0Й жизни, говорили о правд'Е и 1<ривцt, не ра3-
рi5шались 1<ъ представленiю на сценахъ и почивали подъ 
спудомъ! Изъ газетъ nрИШJJОСь узюнь, что в:ъ 6. царс1<омъ 
F\ле1<сандри1-1скомъ театрi:; заговорили о болi:;е свободномъ 
репертуар;;, но едва вопросъ 1<оснулся, что же собственно 
можно поставить, 1<а1{ъ оназалось, что ставить нечего, и 
нам-вчаютъ J<Ъ по·становкi;: Заrоворъ "Фiеско" Шиллера и 
др. Та1<ое рtшенiе бывшихъ царскихъ артистовъ едва ли 
основательно. У насъ имt.ется большой репертуаръ запре· 
1.ценныхъ К'µ nредставленiю ·nьесъ царизмомъ--вс-1; 01-1-в
почиваютъ въ архивахъ главнаго управленiя по дtламъ
печати.

Мы не должны считаться съ тtмъ, ,по авторъ пьесы, 
им-ветъ ли онъ имя въ литератур;;, временъ монархизма, 
или н'tтъ? Судьями и нрити1{ами его пьесы будутъ наши 
свободные граждане, и если пьеса плохая, то она неме
дленно сойдетъ съ репертуара навсегда. 

Только такимъ путемъ, т. е. постанов1<0й запрещен
ныхъ пьесъ, этихъ nолитическихъ изгнанни1ювъ 1.-1ашей 
литературы, мы открое.VJъ жизнь _нова го свободнаго театра. 
Я увъренъ, что вс-.вмъ интересно и полезно увидъть на 
сцен-/:; тu, чего боялось царс1<ое правитеJJьство. 

Передъ нами являтся новые люди-изгнаннию1 царизма 
и по1<ажутъ свою душу, которая любила ,и въ д1-1и варва
ризма народъ и думала о его лучшихъ дняхъ, а не о 
с:воемъ благополуt1iи. Я рекомендую всt..мъ тi:;мъ авторамъ, 
у которыхъ имtются заnрещенныя .l{Ъ представленiю пьесы, 
немедленно сообщить объ1 это.мъ, хотя бы въ редакцiю 
журнала "Т. и И.'', уна'зать заrлавiя пьесъ и условiя, на 
r<акихъ желательна ихъ постановка. 

Примите и пр. �нтеръ-rражданию:� Винторъ. Леонидовъ. 

М. Г. Въ одномъ изъ номеровъ Вашего ува>Наемаго 
журнала была замiпна, что я служу зиму въ Пенз·s. Прошу 
не отказать напечатать, что зиму я свободна и pt.weнie 
'этого вопроса отложила по семейнымъ обстоятельствамъ· 
на августъ. 

Пр. и пр. Л. Борегаръ. 

Ко всt..мъ евреЙС'нимъ артистамъ и хористамъ. 
По порученiи Иницiативной Группы сообщаю, что 

первый съt.эдъ делегатовъ Союза еврейснихъ артистовъ и 
хористовъ состоится въ СFеднихъ числахъ апр-tля. Трупт�, 
Рапnеля, Липовскаrо, Фr1шзона и Юнгвица будутъ пред
ста.влены двумя делегатами, остальныя однимъ. Согласно 
§ 1 Инструнцiи И. Г. антрепренеры не могутъ состоять
ч ;енами Союза, а потому избираться делегатами не могутъ.
За всi5ми справками обращаться по адресу: Мосна, И, Г •
Веритэ. Театральное бюро Р. Т. О. 6.-Никитс1<ая 19.

Предсtдатель Иницiативной Группы И. Г. Веритэ. 

М. Г. На от1<ажите въ любезности довести до свi5дi5нiя 
театральныхъ, и кинематографическихъ дt.ятелей, LJТO въ 
Симферополt 22-ro марта, nодъ предсiщательствомъ арти· 
ст.а . Завьялова, �ри тов. пред. Гу дара, состоялось органи
зацюнное собраше театральныхъ рабочихъ артистов:ь драмы, 
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минiатюръ и оперетты, музьшантовъ, механиновъ, 1<апель· . жатъ на государствi;, которое 1-1е ищЕ:тъ снъ св,·:н1хъ театровъ 
динеровъ, нонтролеровъ, 1<ассиршъ и другихъ служащихъ матерiальной выгоды". 
вс-вхъ мt.стныхъ театровъ, кино и цирна, въ составi; 135 - f. Ближе, одна,ю, чi;мъ госуд�рство, стоитъ l{Ъ этому 
.140 человъкъ. : . вопросу мt.стное самоуправлен�е, 1{оторому ни,по и до

На собранiи единогласно постановлено: "Учредить '. сихъ поръ не мi;шалъ серьезно зиняться театромъ, но ,ю-
объединенное собранiе спужащихъ и сценичеснихъ дt.яте- торое, увы, торговало театромъ, 1<а1{Ъ вся1<ой арендной 
лей, театровъ, кино и цир1<а гор. Симферополя''. Послt. статьей. 
2-го Общаго Собранiя, въ состав·!; болt.е 200 человi;1<ъ, *** Въ ·будущемъ сезонt., ,ш,{ъ намъ сообщаютъ, Му-
данная орrанизац1я приступила 1<ъ работ-в, уст�_въ. ея раз- зыкая драма ставитъ "f\скольдову могилу" подъ аююмпа-
еабаты�ается и будетъ за1<0нче!-1ъ въ ближаиш1е дни.- ниментъ ... ор�<естра балалаечни,ювъ В. В. f\ндреева, состоя-
! лавн·'3иши_ми. цt.лями организац1я ставитъ: щаrо однимъ изъ дире1поровъ театра. 

Отстаиван1е своихъ 1уажданс1шхъ правъ, взаимо-по- **·х· Образовавшееся при труппi; Марiинс�<аго театрамощь и защиту профе
�

с1ональныхъ . интерес
�

въ нанщаrо "Бюро печати" (въ лицi; в. и. Касторс�<аго, п. я. Курзне-
и

зъ сво
��

ъ 
ч

лено
в

ъ,
t 

а анже ра
з

бор
ь 

разли 1ных
ъ 

недо- ра и в. И. Лосева) цир�{улярно "поставляетъ въ извt.ст-разумt.н1� мешду вс ми сценичес,шми дt.ятел�ми. и пред- ность" всt. редс11щiи, что оно "будетъ сл·вдить за правиль-11ринима1елями путе�ъ немедленнаг� учрежден�я примири- ностью всt.хъ св·tд-внiй, nрони�<аю�.цихъ въ печать по озна-тел�:,иыхъ намеръ.- _lленами Общесг�а обязаны с�стоять ченной труппt., и потому проситъ провtрять ихъ до опу-посrоянные слушащ1е и прибывающ1е ра�оп-�ини геатра, блю<0ванiя черезъ бюро лично или 110 телефону". безъ балпотиров1{и.-Настоящая ?рrанизац1я въ граждан- Реда�щiя этого цир,{улярнаго опов·tщенiя не совсhмъсномъ и "обL�.1,е�_твенномъ опюшеюяхъ признана отдt.льной ясна. то"ли бюро создано въ интересахъ серьезной печати
1 едини цен м sc1 �ымъ Сов-втомъ Рабочихъ и Солдатснихъ не гоняющейся за сенсацiями и пом·вщающей лишь строгоДепутатовъ и еи предоста�лено право имt.ть въ этомъ Со- провt.ренные фа�пь� -и тогда можно толыю прив·tтствоватьв1;тi; двухъ пред�/авителеи.-Для немедле11наго проведен!я это нач.инанiе. Или �ы имt.емъ здi;сь д·tло со своего родавъ жизнь устроиства нассы взаимо-помощи Организащя осв-вдомительнымъ бюро" ( будетъ слt.дить за лравюн,-назначил� 7-�а апрtля ус1;ройство дня во всt.хъ, _бе�ъ ;:юстью свt.д-внiй") стара го ре,�шма, пола гающимъ для ре-

исю11очен1я мtстныхъ театрахъ и 1<ино (�евять предпр1япй) да,щiй обязательнымъ помъщенiе св·вдi;нiй и опроверже-1,1 въ. цир1<·в, подъ девизомъ " Въ единеюи-сила",• съ отчи- нiй бюро -тогда затi;я эта наивна. Бюро мощетъ сл·i::;-слен1емъ процентовъ на Фондъ Поб-вды и въ распоряженiе дить" за 'правильностью печатаемыхъ св·вдt.нiй а r��еты Совtпа Р1:1бочихъ и Солдатс1<ихъ Депутатовъ. будутъ печатать то что пожелаютъ. Во вся�<�мъ случа·t; Предприниматели .вс·вхъ театровъ, 1<ино и цирна пошли реда�пированъ цир°�<уляръ не впол�-гs удачно ... ' 
'

на встр·вчу организаши и объединилис1;> съ трун<е1-1ни1<ами 
театровъ, предоставивъ свои предпрiятiя въ у1шзанный ��
день на льrотныхъ условiяхъ и пославъ въ Исполнитель
ный 1{омитетъ Организацiи своихъ nостоя1-1ныхъ предста-

Предс. Itомит. Впм. Завьяловъ. 

М. Г. Не откажите въ любезности черезъ посредство 
вашего журнала 11осла гь привt.тъ всtмъ товарнщамъ, со
служивцамъ и антрепренерамъ, по случаю происшедшихъ 
вели1<ихъ событiй, положившихъ начало новой жизни ве
ли1<0Й и свободной отн ы н-в Россiи. 

f\1перъ Владимiръ Дмитрiевичъ Чарсиiй нынi; ЮНl{еръ 
1-ой сотни Новочер1{асскаrо 1<азачьяго училища. Самсоновъ. 

М. Г. IJJлю сердечный привi;тъ, товарищамъ и энако
мъ1мъ по сценt. Товарищи! унр-впляйте новый строй и дан
ную народомъ всt.мъ свободу; здi3сь, на фронтt, мы ув-в
рены теперь, 1шкъ никогда, что с1юро врагъ не выдержитъ
сплоченнаго общаго нашего духа и уйдетъ въ свой Фатер
ландъ. 

f\ртистъ и предсt.датель полковой солдатской сенцiи 
Ф. Чепиленно. 

М .. г. Отсюда изъ далекой f\встрiи передъ уходомъ на 
передовую линiю огня позвольте черезъ васъ передать 
всt.мъ товарищамъ привtтъ. Да здравствуетъ, свободный, 
артистъ-rраждан1;1нъ! Здравствуй новая жизнь, полная ши
рон:аго творчества артиста-общественнаго дt.ятеляl Пусть
этотъ ярно вспыхнувшiй свt.тъ озарюъ и подыметъ всt.хъ 
слабыхъ, какъ поднялъ 011ъ насъ, нt.снольно человt.1<ъ сол
датъ·артистовъ, идущихъ черезъ горы труповъ и вt.рящихъ
въ торжество правды. 

Драм. артистъ солдатъ Михаилъ Уrрюмовъ. 

�� 

Маnеньная �роника .. 
**�<. Объ устройствt театра въ свободной Россiи · гово

рится немало и въ провинцiальныхъ газетахъ. 
"0 желательности учрежденiя въ Россiи министерства 

ис1{усст,въ, думается двухъ мн-внiй бьпь не можетъ,-говоритъ
,,Кавназъ",-ибо если и существуетъ страна, гд-1; оно не
обходимо, такъ это, конечно, Россiя, мiровое иснусство 
1<оторой получило восторженную оцt.�-шу и признанiе со
стороны всtхъ передовыхъ странъ". 

Однако, 'l{акъ читателямъ _изв·l;стно, анархичеснiе воз
гласы о томъ, что такого министерства не Jiужно, раздаются, 
и 

11
друrое мнt.нiе" существуетъ. 
,, Во вс·l;хъ крупныхъ rородахъ, какъ Одесса, Харь1<овъ,

/{iевъ, Тифлисъ, Ростовъ · и т. д.�замъчаетъ дал-ве газета
должны быть государственные театрqI - оперные и драма
тичес1<iе. Ис1<усство въ этихъ театрахъ должны быть въ
ру1<ахъ художественныхъ дt.ятелей-художниковъ, антеровъ.
режиссеровъ и музынантовъ, матерiальныя же заботы ле· 

По провинцiи. 
Вологда. 1-1гравшая въ rop. театр·r. въ посту свреik1<ая 

опереп{а М. f\. Мiодовни1юва занончила сезонъ съ мате· 
рiальнымъ успt.�омъ ниже средняrо. На пасхальноi� не· 
дi;лi;-гастроли товарищества труппы !{орша. 

Еиатерин6урrъ. Новый гороцс,юй театръ отданъ гюдъ 
м1�тинги и съ диренцiей r.r. Муромцева и Васина нару
шенъ нонтра1пъ. Засt.да1-1iе Думы по этому поводу весьма
любопытно. 

Н. Ф. Маrницкiй, считая, что удовлетворить труппу не· 
обходимо, предлаrаетъ сдtлать это по1{а за счетъ городскихъ
средствъ и въ то же время возбудить ходатайство nередъ
правительствомъ о возм-вщенiи городскому самоуправленiю 
этого расхода, считая митинги д-вломъ общеrосударствен
наrо значенiя. 

Въ отношенiи гастролеровъ Плевицной, Мозжухина,
Шевелева и труппы Корша, съ ноторымъ дире1щiя уже 
вошла въ доrоворныя отношенiя, было, достигнуто согла· 
шенiе, что на тt. десять дней, въ теченiе I<оторыхъ 011и
будутъ занимать театръ

1 
номи rетъ безопасности согласенъ

уступить театръ городу и нч, устраивать митинговъ. 
Удовлетворенiе труппы Муромцева и Васина обойдется. 

9-10 тыс. рублей. 
Дума поручаетъ городс1{0Й театральной дирекцiи не

медленно договориться съ аRтерами и удовлетворить пол
ностью за счетъ rородскихъ средствъ. 

Д. М. Веселовъ находитъ, что rородсное самоуправле·
нiе слиш1<омъ легко отнеслось .нъ такому ·важному факту,
иакъ уступка новагl.\) городского театра подъ митинги по
первому требованiю комитета общественной безопасности.
Съ этимъ учрежденiемъ городское самоуправленiе должно
работать параллельно, и не быть у него въ подчиненiи.
Уступка городского театра приноситъ городу матерiальный
ущербъ. За театромъ необходим9 сохранить его прямое на·
значенiе и въ будущемъ необходимо принять нанiя либо 
м-вры нъ его освобожденiю. 

В. П. f\ничновъ. Кто можетъ поручиться, что въ дни
спента.клей гастролеровъ толпа не придетъ въ театръ и не
потребуетъ его освобожденiя . подъ митинrъ,. выгнавъ
собравшихся тамъ. Городъ мож�тъ впасть въ еще большiе
убытки, не лучше ли теперь же объявить форсъ-мажоръ. 

Н. Ф. Магниц1{iй-вопросъ о судьбi; театра необходимо
разрtшить теперь же. Потребность въ митингахъ будетъ
прогрессивно возрастать, а дирекцiя уже закончила доrо· 
воръ на будущiй сезонъ съ П. П. Медвiщевымъ. Если го· 
родъ не озаботится теперь же вопросомъ о помi;щенiи для 
митинговъ, то ему грозятъ огромные убытки. 

Въ результат-в обм-вна мнt.нiй постановлено сдавать
rородс,юй театръ гастролерамъ, сообщивъ объ этомъ• ко
митету общественной безопасности и проситъ ero принять
мt.ры, чтобы толпа не мi;шала предс1авленiямъ въ театрt..

,,На остальное время до 1 мая, за ис1<люченiемъ 9 гастроль
ныхъ спекта1{лей, предоставлять теат�ъ для· митинrовъ. 

В. П. Аничковъ предлаrаетъ сообщить трупп-в Корша 
и др, гастролерамъ, &ъ J{акомъ положенiи находится во·
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просъ съ rородснимъ театромъ и заявить. что городское 
самоуправленiе не можетъ нести отвt.тственности, а тt.мъ 
болt.е возмtщать убыши, �ели гастроли будутъ прерваны. 

Дума большинствомъ соглашается съ предложенiемъ 
F\нич1шва и поручаетъ управt. выполненiе его. 

Кiевъ. С. Л. Кузнецовъ, подписавшiй было нъ Н. Н. Си
нелы-1и1{ову въ Харьновъ, остается служить на будущiй 
сезонъ въ театр-в "Соловцовъ" въ антрепризt г. Дуванъ
Торцова. Н. Н. Синельниновъ освободиhъ r. Кузнецова отъ 
1ю нтра 1па. 

Саратовъ. Со второго дня Пасхи въ театрt. Оч1{ина 
играетъ фарсовая труппа И. Н. F\рнольдова, ставящая, нромt. 
фарсовъ, между прочимъ, и "пьесы нъ моменту": "Черные 
вороны" Протопопова, .,Къ зв·вздамъ'' Л. f\ндреева, ,, Трудъ 
и 1<апиталъ" Брiе, ,,Уставшiй царь" и пр. 

Славянскъ. (Курортъ). На предстоящiй лtтнiй сезонъ 
театръ снятъ И. Ф. Скуратовымъ (арт. театра К Незлобина). 
Составъ труппы: f\рнольди М. С., Бафенова f\..F\., Вульфъ П.Л., 
Весельс1<ая f\. 1., Гусачева Е. М., Глубоновсная Е. М., Глt.
бова М. Н., Морс1<ая М. Н., Рахманова О. В., Р-впни1шва f\. А., 
Ростовцева F\. И., Чернова Н. f\., Чесменская f\. f\. Г.г. Гр.у
зинснiй Д. f\., Градовс1<iй Н С., Демертъ · В. f\., Дети
ненно Е. JI., Донс1шй f\. f\., Орлойъ f\. Г., РаЙС!{iЙ Н. f\., 
С1<уратовъ И. Ф., Тереховъ М. Г., Туровъ В. В., Черняевъ f\. И.,
Юдю-1ъ П. П., Шимановъ В. Н. (пари1<махеръ), Мещеря
I<овъ И. М. (де1юраторъ ). Сезонъ съ 15 мая по 1 августа. 

Суммы. Лt.то, антреприза Петра Шумскаго. Составъ 
труппы: г-жа Вольс1<ая, С. П. Волгина, Дадова, Журавская, 
Голицына, Ларина, Пояр1юва, Преображенс1{ая, Черкасс1<ая, 
Шувалова, Шумс1<ая, Федорова. Г.r. f\гневъ, Бехановъ, 
ВоСl{ресенскiй, Вельс1<iй, Гремолинъ, Дмитрiевъ, Едокимовъ, 
Ивановъ, \{олесовъ, Леонидовъ, Морозовъ, Ольrинъ, По
лянс1<iй 1 Савельевъ, Цвиленевъ, Шумс1<iй. Главный режис
серъ Д. С. Дмитрiевъ. суфлеръ Б. В. В0снресенс1<iй, де1<0-
раторъ Е. и. ЕвдОl<ИМОВЪ, ПОМОЩНИl{Ъ режиссера л. и. 
Ивановъ. 

Тифлисъ. Импрессарiо f\еанасьевымъ организована 
оперная по-вздна по Кавказу. Труппа сформирована изъ 
силъ Казеннаго театра съ г.r. Залипсн11мъ и Никольскимъ 
во главt.. Поt.здка началась съ Батума-Пасха. Затtмъ на
мt.чены Грозный, Петровс1{ъ, Владинавказъ и др. города. 

Харьковъ. ,,Романомъ" открыла сезонъ со второго дня 
Пасхи въ гор. театр'h труппа f\. П. Петровскаrо. Въ главной 
роли выступила популярная на югt актриса театровъ ми
нiатюръ, пробующая свои силы въ драматическ9мъ театрt, 
Е. М. Баскакова. 

- Театръ. бывшiй Муссури, шятъ И. П. Новачеюю на
первую половину мая подъ гастроли драматической труппы, 
въ составъ J{оторрй вошли: М. М. Блюменталь-Тамарина, 
С. Т. Строева-Сонольс1<ая, rr. В. f\. Блюменталь-Тамарин·1=, 
Тархановъ и 8еоша. Ведутся переговоры съ r-жей Леонто-
вичъ и г. Мурс1шмъ. · ' 

Херсонъ. Драм. труппа, въ части своей обновленная, 
продолжала сезонъ въ посту и будетъ играть до 1{онца 
Фоминой. На мtсто выбывшихъ гr. Никольскаrо-8едорова, 
Бец1<аrо, Тарасова, Шесминцева, Сарнецкой, Преображен
сной, Со1<оловой 1-й приглашены rr. Людвиговъ, f\занчеевъ, 
Стопорина, Барновская, Гарина. СТ:;, ихъ участiемъ уже 
прошли; ,,Новая жизнь .. , ,,Btpa Мирцева", ,,f\нфиса", ,,Ива
новъ", ,,!{ража", ,,Ц-вна жизни", ,,Змt.йка", ,,У бt.лаrо камня··, 
,,Казнь" и "Золотая Ева" и др. 

Сборы очень хорошiе, но не битковые, какъ въ зим-
11емъ сезонt. 

�� 

Провинцiаnьная ntтопись. 
Новочерн:асскъ. Матерiальные итоги минувшаго сезо1-1а 

очень хорошiе: по заявленiю антре.призы взято валового 
около 60 тыс. рублей. Нельзя того же сказать о художе
ственной сторон-в дtла. Вопервыхъ, какъ я уже писалъ, 
труппа была "средняя", къ какой Новочеркасскъ еще въ 
недавнее время отнесся бы весьма отрицательно. И если 
мнt. приходилось отм-вчать общiй успi:.хъ труппы, то этотъ 
успt.хъ не только въ Новочеркасскt., но, в-вроятно, и во 
мноrихъ друrихъ городахъ, объясняется появленiемъ въ 
театрt. публики мен-ве взыскательной, чt.мъ это было 
раньше. Театръ, такъ сказать, сталъ: демократичнtе. Во 
вторыхъ, погоня за новинками, ноторыи почти вс-в ·У t-1асъ 
успt.ли пройти за сезонъ, естественно, исключали возмож
ность болt.е или менt.е тщательной ихъ сценической обра
ботки. И надо признаться, о нtкоторыхъ поставленныхъ 
н овин1<ахъ трудно было судить безъ предварительнаrо 
riрочтенiя ихъ печатнаго текста. Вин�ть въ этомъ кого 
либо, конечно, нельзя, принимая во вниманiе условiе театра 
въ провинцiи, гдt ..спентакли въ лучшемъ случаt идутъ съ 
трехъ репетицiй. . . 

Заслуживаетъ, одна1<0, особенна го одобренiя внtш няя 

сторона почти всt.хъ сезонныхъ постановокъ. Режиссер
ская часть находилась, и будетъ находиться въ будущемъ 
сезонt., въ рукахъ опытнаrо и вдумчиваrо рен<иссера Н. 
И. Ипполи:rова-f\ндреева, старанiями 1<отораrо, при мате
рiальной поддер>1шt антрепризы, сцена обогатилась мно
гими новыми денорацiями, бутафорiей и ренвизитомъ. Эта 
внtшняя сторона nостановокъ въ значительной степени 
сглаживала дефеюы въ ихъ внутреннемъ содержанiи, давая 
общее блаrопрiятное впечатлt.нiе. 

На сtромъ фонt передней" труппы нельзя не отмt.тить 
нt.,шторыхъ персонажей, успt.хъ и значенiе 1шторыхъ не 
основывались только на случайномъ состав·!:; зрителей те-
1<ущаrо момента. 

Таковы: г-да-Любинъ (герой-резонеръ), Мартини (лю
бовн. невр.), прослужившiй у насъ два сезона, r. Плотни-
1<овъ (резонеръ ); остающiйся у насъ уже на 5-й сезонъ, 
недавнiй юбиляръ Михайловъ. и В0лrи1-1ъ (1<оми1<ъ), остаю
щiйся на будущiй сезонъ. 

Изъ женскаго персонала выдt.лились: r-жи Миrановичъ 
(героиня), Карташева (бытовая героиня, если допустимо 
такое опредtленiе) и I-tазансная (комич. и харахтерн. роли). 

Оставили хорошее впечатлtнiе; r-жи-Орская (1<окет.) 
и Звt.здичъ (2-я инженю-драм,). Посл'hдняя остается 1-1а бу
душiй сезонъ. 

Въ составъ труппы будущаrо сезона приглашены гг. 
Пясецкiй (фат.-люб. ), Стешинъ (номикъ), Рузаевъ (гер.-рез.); 
г-жи: Калантаръ (героиня), Кодинецъ (инж. др.), Красави
на (инж. ком.), Юрьева (rр.-дамъ), Лирс1<ая (1<0м. стар.), 
Вяземснiй (2-й люб.). Остаются при прежн. составt: rr. Ми
хайповъ, Плотниновъ, Петровъ, Волгинъ и режиссеръ Н. 
И. Ипполитовъ-F\нкреевъ. 

Г-жа Казанс1<ая на будущiй сезонъ 1<ончила въ Е1<ате
ринодаръ. Постъ и Пасху иrраетъ во 13лади1<аВ1<азt.. г. 
Мартини на будущiй сезонъ 1<ончилъ тоже въ Екатерино
даръ. 

'За истеншiй сезонъ проявило значитепы-1ую дtятель
ность основанное въ прошломъ году художественно-эсте
тическое о-во. Его семейные вечера заинтересовали мi3ст-

, ную публику. На этихъ вечерахъ, rлавны1>1ъ образомъ, до
минировали музыкально-вакальныя выступленiя мt.стныхъ 
силъ, де1шамацiя, мелодекламацiя и небольшiя драмати
чеснiя постановки. 

Общество устроило нt.снолько большихъ nубличныхъ 
вечера: памяти Л. Н. Толстого, памяти Надсона, вечеръ 
посвященный музыкt. Гречанинова, съ уча.стiемъ самого 
композитора, ,,Казачiй" вечеръ и др. Поставлено было тахже 
н вскольно блаrотворительныхъ вечеровъ и спе1паклей. 

Общество зам-втно растетъ и завоевываетъ симпатiи 
публики. 

Аесrпи. 

Нижнiй"нов1·ородъ За зимн1и сезонъ взято 147233 р. 
(включая въшалну}. Г. Ростовцевъ можетъ гордиться: ни 
одинъ нижегородсRiй антрепренеръ до него никогда не 
моrъ мечтать о такой колоссаnьной для Ниж·няrо цыфрt.. 
И все-же с-врое, тусклое впечатлънiе отъ сезона. Мало 
св-втлыхъ s�ркихъ моментовъ. Только посл-в святокъ r. Ро
стовцевъ усиленным ь темпомъ сталъ проводить систему 
новинонъ, кормя въ теченiе тре�ъ съ половиною мt.сяцевъ 
старыми, заиrраннь1ми пьесами. На безпорядочномъ, пол
номъ безвкусицы репертуарt. изнашивались силы актеровъ и 
почти нинто и зъ нихъ не проявилъ во всей полнотt. своихъ 
возможностей. Труппа-и большая, и въ общемъ недур
ная-оказалась неиспользованною, она не показала себя 
и въ этомъ вина самого антрепренера-режиссера, не су·· 
мъвшаго nоназать товаръ лицомъ. И я думаю, въ глубин·!; 
своей души "многiе актеры уъхали изъ Нижняrо съ горь
кимъ осадкомъ неудовлетворенности. Мнt думается, при
чина кроется въ какой-то растерянности самого антрепре
нера: новыi1 городъ, незнанiе его вRусовъ, обстоятельства, 
связанныя съ войною, мъшавшi� планомtрному теченiю 
д-вла, неразборчивость въ те1<ущемъ репертуарt., сложив
шаяся привычка вращаться въ Rpyry старыхъ пьесъ-все 
это было налицо, и .r. Ростовцевъ безсильно поплылъ по 
теченiю безъ ясно сознаннаrо плана и руководящихъ на
чалъ. Къ тому же блестящiе сборы опьяняли. Стоитъ-ли 
заботиться, когда постоянно аншлаrъ? 

Изъ новино1{ъ nодъ нонецъ сезона прошли "Ночной ту� 
манъ", ,,Чиновники", ,,Шахъ и матъ", ,,Пошелъ въ гору", 
,,Благодать", Великолъпная", ,,Слонъ", .. Шармаш<и сата
ны" и др. не считая возобновленныхъ: ,,Послtдняя жерт
ва", "Отецъ", ,,За монастырской стtной" и "Двt. си-
ротоки". . 

Послъдняя недt.ля-масляница вся прошла въ бенефи
сахъ, буквально вся, причемъ въ бенефисы, вопреки 
установившемуся обычаю, шли уже иrранныя пьесы. Неу
жели: не ясно, что бенефисы были явнымъ желанiемъ 
антрепренера повысить сборы. И эти интересы кассы 
такъ ярно бро�ались въ глаза, та1<ъ непри1{рашенно 
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сквозила холодность предпринимателя, опьяненнаго усп·!;
хомъ и зарвавшагося въ ущербъ художественной сторон-в 
дt.ла. Itacca, I<acca и 1{асса прежде всего! Сезонъ-точ но выж
женная с.олнцемъ пустыня. Иногда толы<0 выдавались нъно
торые спе1па1{Ли. Очень недурно прошли .. Вет-11<ол-впная", 
(съ г-жей Чаровою. гг. Сусанинымъ, Петровымъ),,, Шарманна 
сатаны" (г-жи 1-<алантаръ, Чарова, г. Сусанинъ), вос�<решен
ная "Змъi:'ша" ( съ г-жей Борегаръ въ заглавной роли съ 
гг. Новацци, Стеu1инымъ). Эти спе1па1<ли все-же свидt.тель
ствовали о томъ, что при желанiи антреприза могла-бы 
дать 1<ое-что болtе интересное, ч·tмъ 01-1а давала, блуждая 
среди трехъ сосенъ неинтереснаго репертуара. Совершен-

но неожидан1-10 огромный интересъ возбудили дв·l:; мело
драмы: ,,Сестра Тереза'' (Тереза-г-жа Борегаръ) и "Дв·\:; 
сиротни" ( г-жи Чарова и Бореr аръ), 01-1-t прошли по 1-1·L;
с1юлы<у разъ съ большимъ усп·13хомъ. Повидимому, nубли
J{а нvждиется въ мелодрам·!;;. 

О вешшопостномъ сезонi:; вь сл·!;дующiй разъ. 
1-1. С-ынъ. 

Редакторъ О. Р. Куrель. 
Издательница 3. В. 'fимоФ·tева (ХоJ1мсю1я). 

Продоnжnется ·подписка на 1911 rодъ. 

Q/1et1m 

Съ лрилож.· ежем. к.н. ,, Библiоте1<а Т. и Ис1{. 11 ( 01<Ьло 40 новь1хъ репе рт. пьесъ). 

Годъ 1 О руб. (разср. 8 руб. при nодпискt, и 2 руб.-1-rо iюня). 

1-,��=======���=======�========================�=======�=============--
1 Пьесы для ближ. сезона (Изданiя "Театра и Ис1-<усства)". 

"Черные nороны", (была подъ заnрещ.) uъ 
5. д. В. Протопопова. Ц. 2 р. 50 1<. 

,,PCHOJJI0ltio1111aя СIН1дЬбt1 11, въ 3 д. (в·r., 
11ечат11) (былi1 з4лре11-1. це11зуроi1). Ц. З р. 

.. Анап,ма", Л. Н. f\ндреева. Ц. 2 р. 50 1<. 
.,ЗеJ1е111,1й ка1<аду", L-1ъ 1 д. Ц. 1 р. 

.. Бюрократнческим1� путсмъ", 110лит. 
шаржъ въ 1 д. О. Дымова. Ц. 1 р. 

.,Алчущiс", 1п, З /�- О. Мир'l1011а. Ц. 2 р. 50 "· 
.,Сынъ 1н1рода", нъ 5 д. Г(�Ор1·i11 Гребс�111ци-

1<01.1а. Ц. 2 р. 5U н. .,Въ тасж11омъ yroJ11,·t", n. в·1., 4 д. f\. Ястре
бова. Ц. 2 р. 50 •<· 

.,)l<epTl!Ы террора", въ 4 д. Эдмона Гиро, 
перед. 1. Небогr:tтова. Ц. 2 р. 50 1<. 

..Пробужде11iе nес11ы", Веденн1ща. Ц. 2 р. 
50 н • 

Е:-; Мнровнчъ. -)(- Нова, злободнеnная ,щмедlя въ 2·,ъ д�йстnlя,u. � mmmmm1:J1:11:r.11:n:1mmmmm 
80ВА РЕВОЛЮЦЮНЕРЪ. u-}(-- Ц·lнrа 2 руб. \ 

Запрещенная цензурой r<ом.едiя въ 1 д -)(- ОИ, ЧТО-ТО БУДЕТЪ! -)(- Цiша 1 руб. 1 а��!В:'f!_..в::а!���а Новый ,нt сбортно, одноактных,. ш,ееъ: i -� ··· == ·-

1) Вова въ от11ус1,у. 2) 1-<рутовертов·ь 11 С,,rн·ь. З) Мамr:tша лy•,iue эпаеп,. 4) Зер1шJ10 сватъ ИздатеJl,ЯМЪ И предnриним.: 
; (с1., n13нiемъ) u)(--·· Цi:;на сборнина Z руб. llpeд11ai'. находивш. съ '\908 ,·. 11од·1, 11еш. 

Ж Е Н А Т Ы И М Е Ф И С Т О Ф Е Л Ь. заг,р. совр. драму nъ 4 д. 
Удивительныя nринлю-.евiя въ 3-хъ дi,йств. (рол. м. З, ж. З). 

АНТИХРИСТЪ 1-е д-hйств. - Любовь по объявленisrмъ. 2-е - Полетъ Мефистофеля со в1·оро1·0 этажа. � ::::::: == t:l1 
З-е-Та�щующая психея. -)(- Ц·вна Z руб. � Д. 1. Своб. люб. и яв;тен. F\11тихриста. � 

Продаю
.
тся въ "Театр .. и Ис.", въ · Съверн. би�J1iот. К Ларина. Петрогр. Литейный, 4

�
и во 

� � 
д. 11. Полов. плеч. и проснув. реоно<:ть, 

� вс·tхъ театр. биб1110·1·е1<ахъ. Выnисывающ1е отъ автора за пересылку не rтлатятъ. Д. 111. \{то Г\нтихр.? и безсмерт. въ смерти. 
·---·- --� Адресъ: Ст. Стр·fтьна, БалтШская жeJJ, дор., д. Андреева. ==--=-- д. IV. Фин;злъ.-Врем. адр. Лuбинсная нlо. 

� 
Юди�1сная, д. Военобойн. -.,Артаnтору". 

� Тамъ-же: Ноо. мин: ,,Старый Револю-
-----------· ------------------ цiонеръ". 
8 13 D�.з:8i�..ЗS�ii5':8i.s::3�D 

JVШНJАТЮРЫ КЪ МОМЕНТУ: ШХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ:ХХХХG1 
---- ··--·-··-·-----·--·--···· ··--·-····-···--········-----

(Реnертуаръ Мосrювсн. театрr:t ,.Одсонъ") . 
.,Прlем·ь у Гриrорiя Распутина". (Рол. м. 4, 
ш. 1) ... Вnередъ!" Гимнъ свободрой Россlи 
(Рол. м. 4). Новый содовей-Ревотоцiонныя 

частуш1tи. (Солдате,<. лубою,). 
Цt.на за З ммнiатювы-1 руб. Еыписывать 
отъ автора е. е. Бла1·ова; Мос1<ва, Миты,ов

сная ул., 2. Огород'"'ый пцр., д. 7. 
в------------·------� 

! 1
..................................... ... 

ТУ ф ЛИ для баJiета. Усоверш. � 
Серг·tй АЛЕIССИНЪ. 

+. 

---- и обыю-ювенн. фасоны. Новин'Ки для театра "Мннiатюръ". 
11 1-fe тяни за хвост1," (.,Фаустъ вверх·�, 

Петроградъ, Каменноостр. пр., 4. ногами") опера по любителы:ни въ 'J д. 
"Судьба-инд1.йоса" (1(а�,ъ женился 

Тел.159•45. Маг. ,,Бtлья и Трино". ребъ rитеръ) or1ep. въ 1 д. 
"Передъ J1ицом1, 0смиды" (Герои 

GIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXl!I нын'l.шняrо дня) обозрtнiе въ 1 д. 
,,Ero св1»ТJIОСТЬ Ф ..... 11 опер. въ 1.. д. 

� Имъется во всъхъ б11блiотенахъ. !ft• 
+ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• � 

г-1--------------------------------------1:1 ·- -----·-----------------------·-··-----------------.. -·····----· 
!.. ВОТЪ . ВЪ ЧЕМЪ УСПЪХЪ ! .. 

····------------- f\ртистовъ и Сборовъ. --------··--·····----...:.......·------··------
l. НИ3ВЕРЖЕННЬJЙ ДЕСПОТЪ" Траги�номедiя въ 1 д·вйст1зiи 

" • 2-хъ нартинахъ 2 ж. 2 м. 

Гво!iди событН1! •. 2. ,,ВСЯ СИЛА ... ВЪ ДЕМОКРАТ]".· fXtJc����:.{�. Эалоr1>Фурора! .. 
Цъна 75 нопi;енъ. 

Сrща'дъ пьесъ и �опей при Съверной библiотен1; К П. Лf\РИНf\, Литейный, 49. 
1!1----------------------------·----,-s 

e1):,'-,iiJ�;--:·.;J<;· =====-- -·-::::;::,__--::----=--::::,=-==== =-.--.:;::i:.::::::::i,( _____ :=.::==.;)(;:� 

ПОСЛ'ВДНIЯ НОВИНКИ. 
А. Кир·tев1>·Гатчи11скlй. 

Спл01uной хохотъ!.. Миллiонъ т1ж,щ1въ! .. 
1. ,,ЧЬИ ЗТО БРЮКИ СУДАРЫНЯ? .. "

Шутна�буффъ в1, 1 д-hйст. 2 ж. 2 м. 
2. ,,ОБНАЖЕННАЯ НАИВНОСТЬ•.

�{омедiя въ 1 д·t/;\ст . 2 ж. 2 м. 
Н. ,, ТОРЖЕСТВУЮIЦIИ ХАМ'Ь". 

Совре.ме,-шая шутн'а въ I дъйст. 1 ж. 2 м. 
Полные сборы!.. Боев1-щи сезо1-1ов1.,! •. 

Ц1ша пьесы 75 коп. 

Ночнь1я 
1 

opri� РАСПIIТИНА 
Снладъ и продажа: Сt,верная библiоте1<а 

К. П. Лf\РИНf\, Литейный, 49. 
.,Театральвыя Новин1<и", Ни1<олаевсная, 8. 
.,Театралr,ная библlоте1<а Н. Н. ВОЛ1{0Вf\

СЕМЕНОВА. (Царснiй чудотворецъ). 

Денорацiя кабинета ресtорана, ролей: Царицы, Вырубовоii, мини�тра 

, 
Протопопова. Продажа Пe:rporp. Литейный, 49, театр. биб. Ларина. 

{i.·!)t ··· .-· ·---······ ·--- ··;1t;;-;c ·-:,:·м .--... -·-----::с-:.;-··-1с::=;;;::; --·-···- ���с:::::::::--=:;::.-:····::="'-;;;-..:;1 i:;__::_,:_,_;..-;:.-::=::��8"ttlb ··-..=--..::=:.�:::-:.=....:
-
-·-.;::::,� 
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АКЦIОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ФАБРИКЪ 

LПр��е: О;ГР� r�:\tt г�От� !?КВ�Тве!S�37.
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f (Жизн�У �:а��J�н��е:�?о��щ-и-к-а)-. ----
кино-иллюстрацiя изв-hстнаго романа Фортю1iе де-Буагобея въ 5 серiяхъ. 

Участвуютъ: Г-жи-Л. М. Триденс1<ая, F\. Е. Франчес1{етти, С. F\. Юрина, И. Г. Богусъ; Г.г. .В. О. 
F\ле1<сt.евъ·Месхiевъ, Н. F\. Салтыковъ, f\. f\. Вырубовъ, F\. П. Бе1<ъ-Назаровъ, F\. В. Чирнинъ и др. · 

Постановка А. И. Иванова=Гай. 

Черный Томъ 
[Q] [Q] IQJ /QJ Въ роли Тома-И3А КРЕМЕРЪ. [Q] [Q] IQJ IQJ

Сценарiй и постановка М. С. Линсиаго. 
. .. ' . . . . ' . . 

- . ' 
. 

ЛЮБОВЬ ВСЕСИЛЪНRЯ 
Въ постановкв К. д .. Марджанова.

Въ главныхъ роляхъ: Г-жи-Е. И. Тиме (арт. Имп. F\леr<сандр. т.), О. Ф. Сорокина (арт. Малаго т.),
Э. Э. Н.рюгеръ (исполн. ориrин. танц.), Г.г. F\. Н. 8еона (арт. ,,Палас1:,-театра"), F\. М. Дорошевичъ 

(арт. т. Незлобина) и Б. З. Про нснiй . 

. Во ·а- на во' 'иu Н-1-. Комедiя въ 4-хъ частяхъ

В. 1:) R.H.ДPRHKOBR.

- Въ роли Вовы арт�- т. �абурова А. Н. Вернеръ.
Участвуютъ: Г-жи Кондорова, Оксинская, f\лейникова, Платонова; Г. г. Вернер;ь

1 

Ярославцевъ, Голубинс:кiй, Гришинъ и др. 
Постановка А. Н. · Вернера. 

НЕ у Б ( Й Леонида АНДРЕЕВА.
Въ главныхъ роляхъ· арт. Московск. Драмат. 'Г.: Г-жи , Сар?�нчева, Смирнова; 

Г. г. Вырубовъ, Пввцо�ъ� 
· 1 · Постановка В. t{. Виск.овскаrо. 

------------------'----------------

УЛИЦА СЕМЕНА ЮШКЕВИЧА.
Участву!Стъ: Г-жи Л. Сандри, Волынская, ·Медея Модъ; Г. г. Морвиль, Ярославцевъ,

Пронскiй и др. 
Постанов'на М. Мартова. 

-------------��--,.--����--�---------�·---

[g( [g( [g( [g( ВРЕМ Я И Э М '"&НИТ СЯ [g(,[g( [Q) [g(
Кино-драма А. И. ДРАНRОВА.. 
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( К I Е в Ъ. r о Р о д с к о й  т Е л  т Р ъ. )) НУЖЕН ГЕРОИ ЛЮБОВНИК Q

1 ,L\ИРЕКЦIЯ М.  Ф. БАГРОВА. 1 д•• ,0р
0;���,}.�;;,;/}��эJ:.t�9т1в , � 

f\ктеру с большим именем помимо нн1- <"> 
лованья могу предложить проп.енты ,> 

с-= · · · · 
друг1 я ам плуа; номин резонер , .л юбов- \( 

Е1 8 [Е]��� ���!!В:а!�Ш ник и вторые антеры. Писат1, г. Сум1 , 1 ,  х 

� 
. 
1

Театръ l{орепанова антрепренеру П етру . < 

Курскiй зимнiй театръ м А  р I у п о л ь Театръ-Ци рJ{Ъ
/ Шумс�<0му. 5< 

• Бр.  Яко венко ХХХХХХХХХ>ООООО<л,'Х><Х.><)ОО<ХХХ 
именi1 :М. с. Щепкина свободенъ и сдается EJ свободенъ съ 15-ro J\прiшя н а  Ш --------- ·-------·--···- -··-··--··· -·-·-·· · ·---·---···-······-па ро.зnые сро�ш, no октябрь 1917  r. для 

� 
весь лt�тн iй  сезонъ. Возможно 

� 
црама1·иqескихъ, оперпыхъ и опереточпыхъ 0000000000000000000000000000000000000000000 000000 000 
оnе�tтакл:ей, а т111,же для 1сопцертовъ и проч. драма, оперетка, опера . Устраи- g АРТИСТЪ Фf\PCf\ и ОПЕРЕТТЫ g 
театральвыхъ цредстаnленiй.Поляый чnотыii 1!.1 ваю !{ОНЦерты. Е1 g

o 
Евr. Даровъ r

o
� 

сборъ театра безъ В. У. И. М., длл гастролей 
1000 руб. Объ усдовiяхъ 3 11IШЮ'I0П!я договора 

� 
прошу обращаться : 1 g - (Женъ-премьеръ, играю и драмат.) g 

справиться въ г. Rурск·У!, эими!й те&'l·ръ, И К Я М · 0 

Д Н 
3 л. н. IСолобЬDу И.Jill его УПОJIПОМОЧ; Пелагеt • · ковенио, ар1уполь. f _ СВОБО Е ъ. - � Аnдреевп,У, Михn.й.ч:овой. EJiics::aiii:s:8iiE:8iiics::ai����l:l � могу служить и въ ми нiапор·t, . g 

!!!--------------·--·· -----·--·--·--� ----··----·-------- ---------------·- 1 ��:g:�(П;gg��OJ��-4�� �B����fг�
J
� .

. 
д8а�з:в�� 1 . 

•
•• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• ................ •••••••• •••• •••••• ••• ••• S 60000000000000000000000000000000Qf100000000 000000003 

СОФЬЯ: Б't>Л АЯ: . == Г. ,КRЛ УГН. ==
• • • •

Е "ВЕЛИНIЙ ШМУЛЬ'' Театръ арендуемый Е. f\. Хрt� н н и
ковоq 

><XXX)()OQ<XXXXXXXXXXX>OO<XX)$ 

СУФЛЕРЪ свободе 1-1ъ �: номед. въ 3 д. изъ еврейсн. жиз. 
== С Д А Е Т С Я == лt�то, зиму. у 

Свобод. оrъ воинсl{ОИ повин: 1·. Одесса �-..; Е1tатерининсная 26, f<B. 1 5. Л .  Сонол ьсиому. 

••
• ••••••••••

, ,Мамзель Пашетъ' ' 
номед. буфф. въ 1 д • 

бенефисныя роли кокэтъ и п ро
стака. Прод. Петр., Николаевск., 8. 

Театральны� новинки. 

подъ гастрольные спектакли 
до 1 - е  мая. 

Сборъ по возв. цtнамъ 1 460 р. 
Обращаться: театръ 

П редпочтенiе  опер. 
� 

ХХХХХХХХХ:ХХХХХХХ>ОО<ХХХХХХ 

\ : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
, - Конст. Ба�нову .

\ :•...................... , ............• П. 1\. Де-Шансъ� 
Ни 1{огда не шедшая въ Россiн знаменитая пьеса въ 4 д. Р. Л отара

унрашенiе  лу•1шихъ драматич. театровъ: 

А Р Л Е К И И Ъ - К О Р О Л Ъ. 
П ьеса наход. н·i,сн. л·втъ подъ ценз. запрет. нынi, расформнр.  Гл. Упр. по д-вл. печачи, 
усматрив.  проведенiе гл . идеи п ьесы-расшатыванiе устоевъ монархич. вл;�сти. Гл. лицъ-4. 
Ц-tна�пьесы 2 р., номпл. ролей-3 р., перес. 40 н.; при за 1tаз-в прилагайте стоимость; 
высыла етъ н емедленно И. Н<дарс1,iй-уполномоч. авт. руссн. перевода: Ппр., Пушни1-1с1<. 10. 

Из1, роли Арлекина: д- З, явл. 3: ,,Ум·внье царствовать это-искусство 1 
Быть можетъ, самое пре1<р., самое увлекат. изъ иснусстnъ, ибо сырымъ матерiаломъ 
служитъ народъ, изъ но·rораго король долженъ создать пронзведенiе искусства. Тотъ, 
,по не художнинъ, не творецъ въ этой области, не долженъ носит& вi.нца; и наче съ 
нимъ слу•штся тоже, что со мной: онъ ·станетъ ну1<лой; погремуш 1юй, nолишинелемъ" . 
д. 3, я. 1 2: ,, Я хочу стать опять самимъ собой; снова смъяться надъ людьми вм·всто того, 
чтобы давать имъ поводъ в1;чно см·вяться надо мной. Мой своб. см·f3хъ стоитъ корон ы. 
Да съ завтрашняrо дня--въ шуты, на свободу ! Сброшу норону и оnять юiчну и грать 

роль безумца, говорящаго пр авду". 

любовни �<ъ-простакъ съ пt�нiемъ. 
С вободенъ на лt.тн iй сезо1-1ъ (со
верш енно  свободенъ отъ вое нной  

службы). 
, Съ предnоженiемъ обращаться : 

г
о р. Крон

ш
тадтъ

, Н
иколаевснi

й 
пр

. JIд. Полянова, нв. 22. 
d) 

v:= Т Е А Т Р Ъ  �
Наслtдн. Л. М. де БУРЪ 
п р и  ст. Поповка Ни1шлаев. ж. д. 
продается или сдается на лt�тн i й 

д. 4, я. 4: .. Я нашелъ, что играю свою роль достаточно хорошо для страны, но не для
самого себя, Бывали ли случа и, чтобъ 1tороль отказывался отъ трона и зъ за недо
вольства самимъ собо й ?  Этотъ король - я. Пусть это nослужитъ урономъ 1<0ролямъ 1 
Я щ1шелъ свою свободу, я снова могу надо всi.мъ см-вяться. Смt.хъ .- мое п раво ! Тотъ, 
JiTO заставляетъ смt.яться - всемогущъ I Я науча ю  смi.ху, 1<оторый опро

1
шдываетъ 
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витесь отъ н ихъ". · 
. 

· сезонъ 19 17 r .. Сп равки объ усло
вiяхъ: Петроrрадъ, В0льп-1скi й пер. 

[\ 
№ 4/6. Контора r. r. де · Буръ.

� 
Телефонъ 207-03.
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а Г М & Е Л Ь  NI O H A P X I И а 
: . 
• (Да здравспзуетъ свобода ) : 

Л Е О М И  Р R Н Я Н Ъ. 
,,Портретъ Д О Р  I A H A  Г Р.Е .Я". 
Драмат. сцены по ром. Оснара Уайльда. 

(Реперт: Казансниrо Новаго театра). • •
1 ролей ·4 м. 1 ж. Продажа Пf;трогр. театр. библ. Ларина, Литей ный , 49. : Ц1.на 2 рубля. 
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Вып исывать изъ С<;>юзъ Драматич. и Музын. 
Писателей, Петрогр., Н и 1{олаевс1шя, ?.О, ·нв. 22. 

XXXXXXX><XXXX>O<XXXXXXXXXX>O<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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. О Б Ь1 В Н Т Е Л Я.  Запрещенныя цензурой:  
,,Изъ жизни русскихъ Депута.товъ", 1 р.

,,Су'дъ надъ ВильгеJ1ы�1омъ", 75 н.

,,На _Судъ Народный'" (З акта, руRоп ись), 5 р. 
,;Стоны_", 1 р. 25 к; 
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Т
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посмертная пьеса Н. Д. Павлова, 
а втора 

На пoport великихъ собьtтiй и др.
nодъ названiемъ 

ВЪ ПЛ1НIУ У jltFJH]ЦИIIЪ . ,,Крг�сное 3на1V1.;1 ". 1 р • .  , u 
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- f,1 Е Т Р О Г Р  R д· Ъ, Л �н;:_ь;·.,..!1,_J� Т Е vЩ Ы J1, . 49. =
л.лл·.А. , ....... , , .... XXXXXXXXXXXXXXXX/V\/VVVYV',XXXX>O�XXXXXXXXXXXX : .... · Въ Моснвt у г-на Разсохина. ..,: ···-----------------------------------···
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.�flf: М. Н. НОНСТАНТ·ИНОВА 11 
(авт. "Ея Превосх:- Наст." р. т: Суворина . .Рестор. 1 pi1:;1p.11 "Братца lонушни"). 
. с л о н ;Ъ" (Впередъ nесел'l»П.1) 
" t<ом�д. въ 4 д'h�ст. 
Бенеф. роли: fероя"лю·б�вника " Инж. 

Драмат. Bci, р0ли вьщгрышныя. · ,, 
Сез. 1 917  г. прошла съ исил. усп. въ r. Ка
зани ант. Смолеш:1(аго. Буд • . эим. сеэ .. при". нъ пост. ант. Поло�,скцмъ r. Ва1<у. · · . Вы.nис •. т. б, .Р�sсо:Хина. 

1 . : • • ::!J
.s .... J ' , • - . ,

ШХ>ОООООО<Х>ООООО<ХХХХХХХХХ13 ГЕj1 fj51 б ПЬЕСМ l(Ъ МОМЕНТУ Х 1.!:::!1 Репертуаръ Р. 3. Ч инарова. l.!:::!J 
Q Ран1.е запреще:шwя къ представленi10. · Къ л-J;тне�у сезону двt. веселыя п ы:сы : 

1 Х ЗАРЯ НОВ(}Й ЖИЗНИ пьеса 4 д. (изъ М О И С О Л Д А Т И К Ъ . 
· 

жиэни · пом'tщиновъ и l{рестьянъ. 11. РАБЫ Madame et son f i l leu l .  
l(AЦl'!fT1'ЛA (хощrинъ и работню<ъ) пьеса Ком. З д. М. Генненена и П .  BeбepiJ. 
5 ·д· (из1:, жиз1'iи рабочаrо пролетарiата и Исключ. усn1>хъ! Блеет. отзывы прессыf 
наnИ1'а1

1
ис1о�ъ. fll . .МРАКОБ'f:»СЬ� сатира-

А Н У-К А р А 3 д 'В Н Ь Т Е  С Ы эпизодъ 4 д. (въ З .цt.йст. "Собраюя" союза , 
- : · . истинно-русtRихъ людей). (Разиня) ф. З д. П оля Фер ь�. 

Театральная би блiотещ:1 К n. Ларина, Пет- 40 npeACT. въ Москвt " Аквар1умъ".  
роградъ, Литейный 49. За всt.ми нов ию{ами Парижа обращатuся Телеграи�ы: Петроrрадъ--:--1"еатраларину., 

• fj51
MocRDa, f\рхан гельr.кiй пер. 8. Р. З.Ч инарову ГrJ1 
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Вtс::п1икъ'> Петрогра�:ь, - Мой\<а _ _;№ 32. --- --- ·- -·-··· -
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