
Сарра Бернаръ съ внучн:ой. 

(Тел�грамма изъ Лондона: 
"Врачъ пользующiй Сарру 

Бернаръ, заявилъ, что nоло
жеиiе ея безнадежное)". 

хх,�. . 
:;vv�r, 

• 

Воскресенье, 16 а_пр'.lш.я. 

\ 
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ДИРЕКЦIЯ 
ГACTPOJlbnOE ТУРНЭ ПО РОССIИ БАЛЕТМЕЙСТГРА ГОСУДАРСТВЕННIЫХЪ ТЕАТРОВЪ 

В. В. ГRDRUTИPR 
:М. М. ФОН'ИНА и балерины Государственныхъ театровъ В'БРЫ ФОКИНОЙ. 

Дирижеръ 1<омпо:тторъ-пiаннстъ Госуд. театровъ М. О. Карnо1,ъ. 
Маршрутъ: Май-lюнь: Хары{овъ, Енатерннославъ. Кiевъ, Одесса, Ростовъ, Баку, Тифлнс·�·· К,шк. Груnщ,1 ,, Bom·a 

1 
ОДЕССf\, КОНЦЕРТЫ 3НАМЕНИТАГО СКРИПАЧА 

1 Дерибасовсная, 10. 

L_ Тел. 43-79.

Я 11.J И Х Е Й Ф Е Ц А. Юrъ Россiи.
У ро11ля И. Ахронъ. 

��=��=���������===� 
П ЕР В О Е ТУ Р Н 3 П О С И Б И Р И. 

ИЗВ'5СТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ЦЫГRНСКИХЪ РОМf\НСОВЪ 

· )Opiii JYlopфeccu.
У•1аств.: f\. П. Инсарова (бt!лер, Петр т.), Н. Д. ДQбрnхотовъ (арт. перr1аго Велю<орусс1с. 

, орн.), Д. М. Карли�1ъ (рояль). 
R1шом11анируетъ Д. М. 1,apJtrшъ. 

Маршрутъ: f\np·hm,, Май, !юнt,: Сибнр1, - l{итой - Яnонiя. 
f\прiшь: Вологда-4-ru; Вятна-б·rо; Пермь-В-го: Е1щтерю1бурп,-I0-rо; Тю:--1ещ,-12·1·0 и 1·.д. 

� 
Уполномоченный Лацидо

.:..

� 

шком ьшmлrо 11 J- i и годъ� ИСКУССТВА .. УЧЕБН.
ТЕАТР.

1 Пр1емъ уч-ся до 1-го мая 
АРТv\СТОбЪ 

ПРЕКРАЩЕНЪ. 
-----

А.иИ�[КРЫГИНЫХh, 
ПЕ ТРОГР'Ад Ъ 

НИКОМШСКАЯ У/\.31. 
ТЛф. N"N'Y.37- 2 5 ,,.69-77. 

Проспекты (бевпла'l·nо) и подр. программа (27 коп.) 
nысы1шетс.я по ·rребоваиiю. 

I 

Право на преподав. танцевъ въ уч�бн. 
. завед. и на ОТl{рытiе бал. шнолъ. 

Торговый домъ "ПОБ15ДА" 

ОВЪЯВЛЕНЪ КОНКУРСЪ СЦЕНАРIЕВЪ 
для 1<инематографt1чес1шхъ нартинъ на темы: нзъ событii.j въ i:;'occiи, изъ общественной 
жизни 1-1 бытО[!ЫSI (изъ эnохи нр·!:,постного лрава). Срою, присылни сцаварiевъ отъ 15 аnр·l:,ля 
до 15 мая no адресу: Мос,ша, Большой ЧернышевскШ пер., д. ·12, HJ3, 10 для Тор,·оваrо Дома ' .,Побt.да". 
Сценарiи долшны быть без·ь подписи автс;>ра съ дввизомъ и съ прнлощенit��,ъ аъ эапе•ш

танномъ нонrзер1"& фамилiи и nодробнмо идреса автора. 
1-я лремiя за принятый сценарiй . . • . . . . . . . 1.000 руб. 

Ynor111. диренцiн С. Л. Гросбаумъ. 

rг================::;i 
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КЪ СЕ30НУ 1916-1917 гг. 
-

--

НО 8 ЬJЕ СБОРНИКИ МИНIАТЮРЪ 

' 11 
Чужъ·Чуженина. 

4-й: Дам:1 сердr.1,а. Мрыка супружестоа. 
Пугало воро11ье:-I олс/.t I ж. 1 м.

5-й: Ручки въ брючю1. Тото. Блаrово11ная 
Амврозiя.-Ролсй 1 ж, 2 м.

1 

1 

6-й: Куnидончикъ. Зо·I;зда Кас"ада. 3n 
·клубничкой.-Ролей 2 ж. 1 м.

7-й Об11аже1шая Сусан11а. Солнсчныя t1n11-
ны. Ба<iаръ нев·f,стъ.-РолсU 2 ж. 2 м. 

8-U В·ьдамскомъ общесто'Ь. liсотраэимыU. 
Ораюксuый пенюнръ.-Ролей 2 ж. 2 м.

9-й Мухи у варенья. Жасмины цв·f:,тутъ. 
Любовь испспслsнощая.-Ролсй 1 ж. Зм. 

10-й Афродита в,, куnn;1ьн'I.. 61щ,кенстоа 
1-1очь. Зеленый 3мi/.t,-Ролей 3 ж. 2 м. 

= Ц1i11а · каждаго соорника въ З пlосы 75 ноп. =
Складъ иэд-а11iя: 1lстро1·радъ, С Ьоер11а:я 

Театр. Библ. К. Ларина, Ли1·ей11ый, 49. 
Продаются въ кон1'ор1. "Театра и Искусства". 

Е1 

8 

6
Новый сборни:къ 

одноа1стныхъ 

БУФФОН1\ДЪ 
ЧУЖЪ-ЧУiЖЕН ИНА. 

8 
Бу1сетъ 1ерасаnицъ. 
ОчароватеJ1ьный эФiопъ. 
Я: дJ1_,;1 васъ не ин·1·ересна? 
ПOICJIOHHИl�Ы 01'11}1, 
l(ошуроч ica и Мышурочка 
Блушдающiе поц·fшуи. 

ЦоНА сборника 2 рубJ1я. 
С1<ладъ изд, TEf\TPf\Лbl-lblЯ НОВИНКИ -

Петроrрадъ, Николаеоская, 8. 

Продается въ ко11т . .,Театръ и Искусство•. 

, 2-я ,. ,, ,, ,, J • • • • • • • • • • 5()() 
3-я .. .. ,, ., . • ·. . , . . . • . 250 

Въ составi:; жюри ··лит�раторы, решис'серы и художни.ни. О днt. но11нурщ:� ;; фамилiи состава 
жюри, будутъ объявлоны слоевремснно. 

••••••••••••••••••••с•••••••••••••••• 

: ОРИГИНlПЬИIЯ ОПЕРЕТТА • 

• • 
:• ••••..

Сронъ, u6зерата сценарiевъ . череаъ 2 м·licsщa. 
J\ 

==�
•••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• •• •••••••••••••••••••••••• 

I MDCROBCKIЙ ДР J.МlТИЧЕСИIЙ ТЕlТРЪ 
1 • 1 Москва, КаретныИ рядъ "ВрмитаЖJ,н . ТеnеФонъ 25�11. .j -

•••••••••••••••••• ·················�················ .. ----------!!'11

'16-го апрi;ля:-.,Тотъ: кто получаетъ пощечины", 17-r·о-,.И3юшка жи3н11", 18-rо
.,Романъ"; -19-го "Jtзна"ка жизliи", 20-го - .. Касатк�", 2\·ro - ,,Изнанка Ж':f3Ни';, 
22-rо-3акрытJе сезона: ,.Изнаtrка жизни". Продоюнается проданш билет. на 1-i-i 11 

2·й абонем. 1917-18 rr. 

: !<асса отъ 10 до 6 час.· веч. На 1-1ало утре,1. - въ 12 l/� час., оеч.·-въ 8 <1ас:. Утромъ ц·hны 
• уменьщ., ве"1,-обыю-r. 
1 УnолRомоченный дирекцiи М. Н. Новиковъ.
: · Директоръ·Завi.дующiй Художественною частью Ю. Э. ОэаровскШ.

� . , Инспенторъ теа-rра М. И. Неровъ. . � 
, �··•••••••••••••••••••••••••••а••••••':'•••••••••••�•••••• .. а•••••••••••••••� 
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КОВА,!.!�� .. �����.ЕВЫ
, Е, ШИЛОВСJ<ОЙ 

13 музыка В. Перга1'tента. 
Шедшая съ больw. успi.хомъ · въ П�тро· 

rpaд'h въ театр'

h 

�avillon d.e· Pnrls. 
Прод. только у автора Е. Шиловской: 

Петроrрадъ, 'Литейный пр., 5t,,. кв. 41. 
Вс:=============ЕJ 
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1 Е. Шиловсr.:ой. ") 
, Постанов на удобна для вебольш. теа1·ров. ( ,, 

Выnисыватr� тол1.ко отъ Шиловсной, , 
Пеrроrрадъ, Лн1·�йвый пр. д. 50, rш. 41.. � 

:{ 
, , Цtна Z р. 50 к. 

-� 
l:r �:5,?'№�б?:��� 

: Чужъ-Чуженина и В. Г. Пергамента. 
: 1) Это было весной (l{расные 
• тюльпаны) . . . . . . . . 

. 

. . 1 д.-2 р. 
: 2) вс·t женщины-вакханки (Одна 
• треть моей жевы) . . . . . . . . 1 д.-2 ·р. 
: З) Миссъ Бризъ Бисъ (Женофилы 
• и Мужефобы) (Изд.,.tеатр. Нов:", 
: Петр. Никол, 8) . . . . • . . . . J д.-2 р. 
: 4) Ци�кооая на1>здн�,1щ (Нана) (И.�д· 
8 

"С·вв. Театр. библ. , Петр. Литей· 
• ный, 49). . . . . , . . . . . . . 1 д.-2 р. 
: Продается во вс-tхъ театр. библiо,·екахъ и у 
-. автора: Петроrрадъ, Лi!сной, Старо·Парrо-
\ ЛОВСJ<iЙ пр. Д, 12. 

• •..............•.................... � 
---�-·----·--м-- • --------• --·----•·•-.. 

ТРОИЦКIЙ ТЕАТРЪ 
А. М. Ф О К ИН А. 

Ежедневно д

в

t. серiи въ 8 и 91/� ч, в. 
Съ участ. Ф. Н., Курихина, нов. пьеса 

f\рн. f\верче1шо. 

,,ТОВАРИЩЪ МИНИСТРА" 
"На жизненно� сцен1.", Ф. Зарина. <:ъ 

. уч. л.� л. Аnе_к�а.�дровоИ бал. ,,Le �.adt
nage , ,.Cruc1f1x Фора. ,,Въ церкви , П. 
и. Чайr<овс1<аrо. ,.Шал.ости факира"

rротескь. ..Благотоорительный
к:01щертъ въ г.Крутогорск1." В. Н. 

Гартевельда. 
Художню<ъ 1. С. Школьникъ. 

Завi;д. муз. частью М. М. Ам.атнакъ. 
Ежедневно 2 серiи: въ .8 и 9L/2 час. 

вечера. 
Предварительная продажа билетовъ 

въ кассi; театра съ 11 ч. утра. •• 
1 ·······�···�······
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мана", 21 -ro "Пиковая дама", 22-го "Борисъ Годуновъ", 23-ro утр. ,,Черевички",  веч , 
,,Quo Vadis". 

Начало спент. утр. въ 12 1/2 ч. дня, веч. въ 8 ч .  веч. Во время д·в йств. входъ не допус1с 
Билеты оставш. отъ абонем. продаются. Билеты въ 1<асс-в театра ежедн. отъ 10 до 5, а 
в'Ъ день спент. до 1 0  ч. в. въ нонт. ,, Путнинъ", Садовая 12, тел. 142-14, и въ Центр. нас. (Нев

С!{ iЙ ,  23, тел . 80-08 и 80-40). тел. :  нас. теат. 584-88, админ. 588-63. 
(30 и 31 марта и 1 апрi;ля 1<а сса занрыта). 

�===-::====================== 

ДРRМRТИЧВСКIН ТВRТР'Ь. 
Спе1ета1сл и ·rруппы Н. Н. НЕЗЛОБИНА Офицерсиая, ;, Тел еф. 404-06 .  

Сегодня и ежедн е в н о  " l(асатн:а " .  
П ьеса JJЪ 4 д .  F\л. Толстого. Польэуется ис1<лI0ч1,1тель1 1 ымъ усп·вхомъ. Главю,1я роли 
исп . :  l{асатrш-В. f\. IОренева, }l{елтуэи 1 1 rJ ,-К Н.I-Jезлобинъ,l{нязя Бсльснаrо-Г.М.Тереховъ. 

иле гы продаются въ насс-Ь театра съ 12 1 1 .  до 5 ч. въ Це11трал1,11ой насс-1; Руссной Вол
�

в. 
f\дми11истраторъ Л. Л. Людомироnъ, --�------ - - - -- - --· - - ·-·· --··· - -- - ��-----·

•• 11 • 1 1 •  1 1 •  11 • 1 1  • 1 1  • 1 1  • 1 1 •  1 1 •  l l f':  t l •  1 1 + 1 1 • 1 1 • 1 1 • 1 1  • 1 1 •  1 1 . 1 1• tt + 1 1  • t t  • ll • l l •  1 1 •  1 1 •  1 1 •  1 1 +  1 1 •  H • 1 t • 1 1 + 1 1 •  1 1 +  11 +! 

ТЕАТРЪ 

А. С. CVBOPИUR. 

1 7 - го а п рisля " П р о  Ji юбоrн) " ,  1 8-го " l(расивы i-i 
х и 111,н и 1,ъ " ,  1 9 -ro "Про  .н юбов1> '' ,  20-го "Е,н 
ПревосходитеJ1 ьство Н ас·rа сыонша " ,  2 1 -го 
" B'l'>pa Мир11,ева" ,  22-ro " П р о  J1 юбоn1� " ,  23 го 
утр .  ,,)l( е нитьба Б·ЬJJуги н°'а " ,  веч.  ,, Цв·tто�.ъ 

(Малый театръ), зJi a''. 

�•

Фонтан на, .№ 65 
Билеты прода ются: 1)  въ J<асс·t.театра 01'Ъ 1 0 ч .  у. до 8 Ч, в., 2) · въ театр. 1<acc·J; .,Пуп-1и1<ъ", Садовая ул., 21 ,  тел . 112-14, � 

,� .:З1 1 • 1 1 • 1 1 • 1 1 • 1 1 + 1 1 . . . + 1 1������.��, .�.> • •  �� • •  ��:'.:!.;. ,',��:��: . . ���1.����: .�� , ��� 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 . )  
1 .. ·--· --····· . ----· ----·---- ---··----·- --
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Авраама Фиmз�иа и А. r. Компаиtйца. 
(Перваго основатеJ1я ев рейс1<. театра 1875 r·.). Дирентора Варшавс1шrо театра "Елизеумъ" . 
Енатерининс1{iй театръ; Е1{атери нинскiй 1шн1лъ, № 90, Тел . 45 1-82. 

��i/�
1
.:· В. А . Заславской, М. А. Фишзона, М. Соколова. 

Въ восr,ресенье 16-ro F\пр. ,,Сем1<а Лецъ", ном. оперетта со1 1 .  Ма йзеля. Въ по1 1едt;л ьнинъ
17- r·o f\ n p . . ,Ди гецв1 1 1 1гс11с хассне", 1<ом. съ п·вн. и танц. изъ жизни ортодо1<сальнаго 
ев рейства, со 1 1 .  f\. Шара .  Во втор нинъ 18-ro flnp. , ,Дсръ l,Jiei!нepъ Мщшiонеръ'·, опе
ретта соч. Harepa. Въ среду 1 9-го f\ пр. ,,ГеJiдЪ, л иtiс инъ шондс", пьеса соч. И. Золота
р евснаго. Въ • 1етвер1·ъ 20 f\ п р. ,, Ширъ аширимъ'"', оперет. соч. Шара. Вт, пятницу 21-ro 
f\ np .  ,.Ди швар11,с хуис", п 1,ес<1 соч. Ки циса. Въ субботу 22-го Rnp. , ,Берr·ъ миръ дайнъ 

· nайбъ". ном. съ п-tн. и танц. 
спентаю1ямъ п ринима ютъ участiе: Г-жи f\неля, Браrинсная, Борисова, Заславсная, 
1 н а , Ермишщ1 ,  Л. l{ом па н·вецъ, Н. l{ом пав'hецъ, Лейвей жаль, Г.r . Жуm<оверъ, 

Солуrюаъ, Рабн 1 1овичъ, Рыбальснiй,  Полуновъ, Со ноловъ, f\б. Фишзонъ, 
Режиссеръ Л. Соколонъ. 

М АСТЕРСНАЯ ОБЩЕДОСТУПНАГО и ПЕРЕДВИЖНОГО ТЕАТРА. 
( С е р пухо вская 10, телефонъ 420=33). 

1 6-го по о б щ. J (-t н а мъ ,)Кенитьба" , .  Съ 22- го п о  28 -го а п рtля 
ежедн е в н о  ! .  ,, П родаnецъ c 0J1Н I1,a " ,  1 1 .  ,, Чудо страннюса Антонi11 " .

П р одажа бил . с ъ  16  а п рiшя. 

,. въ насС"t Ма стерсной отъ З до 8 ч. в.; въ Центр . насс·t; (11, п r . Х ряды). въ н. р-t "Пут-
. . . нинъ,, (IV, IX ряды). - . ' 

r.::Б о л ь  ш о и<.1 т Е АТ РЪ\ 17- ro а п рt.л я съ уча ст. м. Куз н е цовой "Клео·

1 

Ь I натра " ,  1 8-ro съ у ч .  Л. Соби н ова " Дубров" 
crc i й " ,  1 9- ro съ уч. Ф. Ш а л я п и н а  " Донъ=Кар

ПРИ НАРОДНОМЪ ДОМь . 
л о съ",  20-ro съ у ч .  д. Сми р н о ва " И с1'аТеJ1 и 

О П Е РА ·жемчуга ", 2 1 -r o съ у ч .  Ф. Ш аля п и н а  "Донъ
КарJ1 осъ",  22-ro съ уч .  Д.  С м и р н о ва " Вертеръ ". 

1<ассъ театра н въ Центр. насс'h (Невснiй, 23). 

Т.Е f\Т РЪ Л И  НЪ.
H eвciciй l OO. Дирекц\я В. Ф. ПИН'Ь. Нев(шiй: 100.

ТЕЛЕФОНЫ: 
!{ассы 518-27, Конторы 69-52. 

Ди ре1щiи 122-40. 

1 )  Нъчто злоб. Серг. · Со1юльс1<аrо . 
,, Сегодн}I ты, а аантра � " . 2) Впер
вые въ Петроград-в Е. Воронцова 
( ро м а н с ы  и п1;сни). 3) В.11 . Степной 

l а вторъ- в и ртуо зъ). 4) П о сл·lщн i я  га-
ст роли Н. Д. Мириманоnой (ими

тацiи и сце н ы) .  

5) Сергtй СОНОЛЬСКIЙ .
Нач. в ъ  8 •1 . и 9 ч .  4 5  м .  о ., !{асса с ъ  б ч .  веч. 

\t Гл . р ежисссръ В. В .  Епифа11оn1,. 
� Адми нистратор·ь И. ЖдарскШ .. i ....... . __ ___ ТЕА ТРЪ -·--·-- ;

:::.:: . .:=--=--== =-=-=-= 
�F ------- ------ r� 

"НЕВСКIЙ Ф АРС'Ь" 00 

-z- Невс1сi й ПJ)ОСП. ,  N':.i 56, -

J 
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Днренцiя: Л. Добровольснаrо, 
П. Нн нолаева, В. И. Разсудоnа-

J{улябно. 

Е Ж Е Д Н Е В 1i 0  

, ,дtвvшкп съ мышкой" 
Нача110 в·ь 81 /а ч. веч.  !{асса съ 11  •1 . утра· 
Въ фойэ театра нонцертный ансс1м6ль. 

01<01J 11<Н1ie нс позже 1 1 1/� часовъ ве•асра. 
Ретиссеръ в_. И. Разсудовъ�l(улябко.

JUk Rдминистрет
� 

И. Е, Шуваловъ. 

m-----------� 
�
1 

Театръ ПАВЛОВОЙ. - 'N 
ТРОИ ЦНIЙ ФАРСЪ 

А. G. ПОЛОНСКАГО. 
Троицкая, 13. Тел. 15-64. 

в� �
е
�i

я
в. Спвита или по се11 i ямъ: в� 1�

е
��:. 

Съ 1 6 - ro ап рtля, ежед н е в н о  
зап реще н н ая п ь еса 

Король! ! !  Фарсовъ! Король 1 1 !  

ВЪ ЧУЖОЙ ПОСТЕЛИ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Фа рсъ въ 3-хъ дi:;йст. 11 ер:J{аза 1н:1<а 1·0. 
Участвуетъ вся труппа .  

1 Сню,rа·rь nерхпее платье пе облза·r•елыrо. 

1 Касса откры•rа съ 1 часу дnя. 

Составъ труппы. Жеп скiй персопалъ: М, П. 

1 Рахманоnа, А. П. Чо.адмва, О. Е. Бapauona, 

1 
Го рп •1ъ-Саеюс.о, Л. И. Itypon01,an, М. С. Про-

1 1софъеuо., М. Г. Восеньов n.. Мулс01сой пер.соnа.лъ, 

1 
л. с. Полоnс1tШ, В.М. Фо1сппъ, Вас. Лрсюй, Н. А. 1 
Молчаповъ, А. П. Л·Yicпoropc1c.iii:1 Емолья . 1овъ, 

1 
· :Ка1щинс1сiй, Мнхаiiлоnъ, 1

Режиссеръ f/. А. Мол•�анове. 

�------------� ··---··-·-··---·-·__...._ __ ----·-·--------
m======:=с=======в 

Новыя мкн\атюры оъ 1 д. И. И. Лисвнно-Коныча 

, ,НА ИСПЫТ1\НIЕ". 
Дi:;Иств. лицъ : м. 1 ,  ж. 2 .  Цt.на 60 н .  

,,ЖЕНЩИНА СЪ ИЗЮМИНКОИ". 
Дt.йств. л,щъ : м. 2, ж. 3. Цt;на 60 н. 

А, Р 8 АКСАРИИА, Билетьr на всt. сnента1{Ли продаются ежедt1евно въ

:J 

======А=====: . . m Вы пис. 1{. ж. , .Театръ и Иен." и театр. библ
--·-·"··-· ... -·-·- -··-·--·---�------- --·-, --- - ------------·-··---·---------------------

1 ,  Пьесы для ближ. сезона (Издан iя " Театр.а и Искусства) " .  ==j]/ 
"Чер 1 1ые ворон ы", (была nодъ запрещ.) nъ 

.'.i д. В. Протопопова.  Ц. 2 р. 50 н. 
"Революцiон ная свадьба", въ З д. (въ

печати) (была запрещ. цензурой). Ц. 3 р. 
,, Анатэма", л. Н. Андреева. Ц. 2 р.  50 н.
,, Зел еный какаду", въ 1 д. ц. 1 р. 

, ,Бюро1<ратическимъ путемъ", полит.
шаржъ въ 1 д. О. Дымова. Ц. 1 р. 

, .Въ таежномъ уголк'I.", n. въ 4 д. f\,  Ястре
бова. Ц. 2 р. 50 J{. 

,,Жертвы террора", въ 4 д· Эдмона Гир о, 
перед. 1. Нерогатова. Ц. 2 р. 50 J<. 

. ,AJiчyщie", nъ З д. О. Миртова. Ц. 2 р . 50 н. 

..Сьшъ народа", въ 5 д. Геор,·iя Гре бенщи·
нова. Ц. 2 р .  50 1<. · . 

, , Пробу_жде нiе весн ы", Ведекинда. Ц. 2 р.
50 !(, 
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УСЛОНIЯ ПОЦПИСКИ: 52 №№ е,ие1-1. иллюстр. \ 1 ПЛАТ/\ Э/1 ОБЪЯВЛЕНJЯ, (строиа нонпа-
журн., съ прил. 12 еже· � реля въ треть страницы). впеf«еди те�<ста

м"hсячн. ннигъ "Библюте1ш Театра ,. О 1; N!Jf! ВО ·1 75 1<оп позади те�<ста Ои Ис1<усства". На годъ 'съ 1 января . тц пьные о о по коп. . KOHTOPf\ РЕДf\l{ЦIИ: Пет�
0

о�·ра��, 
по 31 деиабря)10 руб., з� границу 15 руб.; 

1 1 
ВознесенскiИ пр., № 4. (Ошрыта съ 10 час. 

на полгода 6 р., за I раницу 8 р. утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69). 

1 1 

Петро�радъ 1 (i Ащт1ля 1.1)17 �ода. сознательные . Во что превратится театръ если 1ю-
" 

1 " 

Ниже читатели найдутъ любопытныя под- мит�ты актеровъ разрушатъ хозяйственную органи-
робности о - скажемъ мягко - ,, инцидентахъ " зац�ю часп-ю-театральнаго д·13ла7 И почему же мы го-
въ театръ f\. С. Суворина. Повышенное воримъ крестьянамъ: ,, не дtлите самовольно землю'' 

настр�енiе , особая психологическая атмосфера, яв- а сами самовольно станемъ "д·13лить" чужiе театры?
ляющ1яся неизбtжнымъ спутникомъ волнующихъ ·;, Мы понимаемъ по1<аянный, та1сь Сl<азать, по

революцiонныхъ эпохъ, могли бы въ достаточной рывъ а�перовъ Суворинскаго театра, много лtтъ,
мtp·l:i объяснить и даже оправдать эти инциден- �<акъ, напримъръ, г-жа Миронова, игравшихъ вся·
ты. Театръ f\. С. Суворина и въ прежнее время чеСI<У,� дребедень, а иногда и пьесы съ "душ

служилъ ареной необычайныхъ скандаловъ-до- �юмъ политическаrо застоя, и при этомъ ничtмъ
статочно вспомнить первое представленiе Контра- не �ыражавшихъ своего протеста ... Сейчасъ рево-
5андистовъ", о 1<оторомъ одинъ изъ слуг�:' стараго .люц�я вс,<олыхнула души, и людямъ стало rоры<0
режима с1<азалъ, что 11 это смотръ революцiонныхъ 

отъ мерзости запустtнiя, въ 1<оторой они пребы
силъ", а литераторъ, возражая, замътилъ: это па- вали. Въ добрый часъ l Мы увt»рены, что вся пуб
ра,Ь,ъ провокацiи". Вообще , извt»стные эксц�ссы въ 

лика поддержала бы начинанiе артистовъ Суво· 
залахъ театровъ въ эпохи, подобныя нашей, не въ

ринск,�г� /еатра, отложись они отъ "хозяй1<и", и 

диковию<у, но въ данномъ случаt есть еще опред·в- ,, хозяи �< пришлось бы, volens-пolens, или стуше

ленная тенденцiя путемъ требованiй и публичныхъ 13аться, или ограничить свое "самодержавiе ''. Но

" инцидентовъ" ограничить "хозяй1<i' дъла-f\. f\. собственность все та1<и не есть кран<'а, и �<ража
Суворину. Принципiальная сторона вопроса весьма

не есть собственность, и ленинс1<iй соцiальный
любопытна. Н е вдаваясь въ оцънку условiй худо- коммунизмъ еще пока не осуществляется. Мы вс-13

жественной работы въ этомъ театрt и вполнt до- стоимъ. на почвt» эволюцiоннаго развитiя формъ
пуская, что а�перы много претерпъваютъ отъ этихъ 

владtн�я и собственности, и потому не им·hемъ
условjй,-·-r,1ы все же не въ силахъ понять смt»ше- права, единственно потому, что можемъ лучше 

нiя частно-nравового и публичнаго элементовъ, распорядиться чьимъ нибудь имуществомъ, взять на
которое проводится 1<акъ въ домогательствахъ l{руж- . себя распоряженiе имъ, вопреки вo1i-s собствен
ка артис�:овъ, такъ еще болtе въ способахъ осу· ника . Между тtмъ въ требованiяхъ " 1юмитета

1
' 

ществлеюя этихъ домогательствъ. Весьма вt»роятно, есть нtчто, при всей своей цt»лесообразности, со
что .f\. F\. Суворина-,,хозяйка 

11 плохая, дилетан· вершенно игнорирующее правовую сторону во

ствующая и пр. Но вtдь театръ этотъ-не пра - проса. И это то, что нtсколько, если можно вы
вительственный, не городской или общественный, разиться, охлаждаетъ наши симпатiи. 
а совершенно частное предпрiятiе. Весьма прис· Въ концъ концовъ, слt»дуетъ быть не толы<о
корбно, что F\. F\. Суворина, 1шкъ гласитъ письмо 

лоя��
1

нымъ, но и безпристрастнымъ J{Ъ себi;. ,, За .
труппы, вмъсто того, чтобы помочь своимъ теат� сите пошлаго репертуара, ,,самодержавныхъ"
ромъ строительству жизни,. ставитъ пошлости и 

хозя е�{ъ и хозяевъ и пр. во многомъ объясняется
"гБшитъ себя самодержавiемъ 11• Но что же можно не только отсутс:твiемъ своевременнаго протеста
еще сдtлать въ такомъ случаъ, какъ не отрясти 

со стороны актеровъ, но нерtдко еще и угодли
пр'1хъ отъ·ногь своихъ и уйти изъ тегtтра ставшаго востью предъ ,,самодержавными

11 

хозяевам
и и

постылымъ, о чемъ и заявить во· всеуслышанiе? хозяйками, и во всякомъ случа ·в, 11 едостап<0мъ 

Безъ всякаго сомнtнiя, всt» симпатiи. были бы на 
идеализма въ сердцахъ актеровъ, мtнявшихъ с1<ром

сторонt» актеровъ, 1;1 никаRъ не f\. f\. Сувориной. ныя мtста въ идейныхъ театрахъ на пышность и
Къ сожалtнiю, лринциniальная сторона дtла осло· богатство театровъ пошлости и благоутробiя. И
жняется

t
н�1<оторыми правовыми, такъ сказап�, не- разъ частица вины, во вся1{омъ случаt, есть за

д?разум н1ями, проскальзывавшими въ требова· ак�:,еромъ, то тtмъ осмотрительн-Ье дошненъ онъ 

н1яхъ, обращенныхъ "комитетомъ актеровъ" къ дъиствовать, сформировавшись въ "1<рмитетъ" и
F\. F\. Сувориной. Наше 13ремя слишкомъ отв·вт- предъявляя требованiя , нtсколыю необьшновен
ственное; П9этому интеллигентные артисты, искрен- ныя съ точки зрtнiя, пока еще не отмtненнаго,
но стремящiеся къ стро.енiю "новой жизни" Россiи , ··" Х тома гражданскихъ законовъ. 
не должны вводить въ смущенiе элементы менt;е , ��
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Учрежденная при министерствi:; внутреннихъ двлъ 
особая комиссiя, подъ предсi:;дательствомъ комиссара Вре· 
меннаго Правительства, члена Гос. Думы, гр. Д. П. Капни
ста 2-го за1юнчила свои работы и выработала слi:;д. поло
женiе о надзорi:; за 11убл1-:1чными зрi:;лищами. 

1. Предварительная драматичес1<ая цензура упразд
няется. 

2. Постановленiя дi:;й'ствующихъ уголовныхъ и судопро·
изводственныхъ за�юновъ о преступленiяхъ, совершаемыхъ 
путемъ печати, и о поряд1<'Б возбушденiя уголовнаго npe· 
сл·вдованiя примi:;няются соотвi:;тственно и к.ъ публичнымъ 
представленiямъ. 

3. Вся1юе произведенiе, предназначенное J{Ъ публич
ному исполненiю или изображенiю, представляется въ 
двухъ экземплярахъ въ центральное учрежденiе, niщающее 
регистрацiей пьесъ, или въ мi:;стное общественное упра
вленiе; одинъ Эl{Земпляръ, съ проставленнымъ на немъ 
очереднымъ нумеромъ, сейчасъ же возвращается пода
телю, а другой остается въ центральномъ учрежденiи, 
1<уда пересылаются и зарегистрован ныя произведенiя изъ 
м·hсп�ыхъ обществен1-1ыхъ управленiй. f\фиши о предстоя· 
111,ихъ публичныхъ предсrавленiяхъ представляются для ре
гистрацiи въ м·l;стное обш,ественное управленiе за 24 часа · 
до начала представле1-1iя. 

4. Наблюденiе за публичными п редс.тавленiям и везла·
r·ается на мi.�стнаго I{омиссара Временнаго Правительства 
или на лицо или установленiе, его замi:;няющее. 

5. Наблюдающая за публичными представленiями власть
въ прав·в прiостановить представленiе, если послt.днее 
вызвало безпорядонъ, угрожаюш,iй общественному спо1<0Й
ствiю, а таю1<е если афиша не была представлена для ре
гистрацiи за 24 часа до представленiя. 

6. Наблюдающая за публичными представленiями власть,
усмотрi:;въ въ представле нiи признаки преступна го дt.янiя, 
независимо отъ сообщенiя объ этомъ про1<урорс1шму над
зору для возбужденiя уголовнаrо пресл·!щованiя, обра
щается въ мировой судъ за немедленной, въ теченiе не 
позже 24-хъ часовъ, выдачей при1шза о воспрещенiи по
вторенiя этого публичнаго представленiя впредь до поста
новленiя судомъ приговора по возбужденному уголовному 
преслtдованiю. Въ случаi:; выдачи судомъ подобнаго при
J<аза распоряженiе это можетъ быть обжаловз.но отвtт
ственнь1мъ распорядителемъ публичныхъ представленiй въ 
общемъ порядl{'Б. 

П р и м ·!; ч а н i е. Мi:;ста для лицъ, 1<оторымъ ввi:;
ренъ на.цзоръ за зрt.лищ:зми, должны быть отведены 
безвозмездно въ 1<оличествt. отъ 2-хъ до 4-хъ, смотря 
по разм·вру театра, при чемъ одно мi:;сто должно 
быть предоставлено не далtе 3-ro ряда партера, 

•••••••••••• 

Снова всталъ на очереди вопросъ объ отсроч1<ахъ для 
артистовъ. Явившiеся на собранiе артистовъ государств. теа
тровъ (12 апр-вля) представители Совiпа Р. и С. Депутатовъ 
заявили, что Совi:;ть р-вшилъ отмi:;нить вс-в отсрочни, данныя 
военно-обязаннымъ артистамъ. 

На состоявшемся вслi:;дъ затi:;мъ. совtщанiи артистовъ 
rосуд. театровъ выработана слi:;д. резолюцiя: 

"Признавая необходимость существованiя въ театровъ 
переживdемый тяжелый моментъ, l<al{Ъ моrучаго фактора со
храненiя спонойствiя въ тылу, 1<а1<ъ мi:;ста просвt.щенiя и 
отдохновенiя народныхъ массъ; признавая, что война въ 
жизни народовъ-моментъ, а ис1<ус1:тво--вtчно и что при
зывъ артисrовъ въ дi:;йствующую армiю rрозитъ nолнымъ 
распадомъ театра и внiщренiемъ въ него nришлаго эле-

. мента взамi:;нъ настоящихъ талантовъ и дi:;ятелей сцены, 
тогда 1<а1<ъ артасты-воины составятъ въ армiи нрайне ни
LfТожную величину-артисты государ. театра постановили 
возбудить ходатайство предъ Совi:;томъ Р. и С Д. объ от-
1<омандированiи дi:;ятелей ·сцены RЪ театрамъ, дабы они, 
напрягши свои силы и способности, могли бы безпре
пятственно служить своей высокой общественной задачt 
на подмuстнахъ театра". 

Къ этой резолюцiи предложено присоединиться и 
арт,:стамъ частныхъ театровъ. 14 апрiшя въ 2 часа дня 
эту резолюцiю nредставитъ Совtту Раб. и Сол. Депутатовъ 
М. ГорьRiй. 

Изъ одной труппы. f\ленсандринснаго театра въ ряды 
армlи призывается свыше 30 челов-вкъ. 

•••••••••••• 

Намъ nишутъ изъ Москвы. 10 апрi:;ля состоялось засi:;
данlе мосновс1шrо Сов'i,та рабочихъ депутатовъ, съ уча� 
стiемъ представителей театrовъ и художес·твенныхъ орга
низацiй, и на этомъ засi:;данiи быпо объявлено послi:;д
нимъ, что танъ какъ 18 апрt.ля (по новому стилю 1 мая) 
рi:;шено праздновать r1ервомайснlй пролетарснiй праздникъ, 
то с:пектанлей въ этотъ день не будетъ, дабы дать теат� 

ральнымъ рабочимъ праздничный досугъ. Рtшенiе это 
было принято безъ возраженiй, хотя возразить можно было 
очень много, и прежде всего то, что для досуга двухсотъ 
театральныхъ рабочихъ, сотни тысячъ рабочихъ будутъ 
лишены возмош1-юсти использовать праздничный вечеръ 
для nосi:;щенiя спеюаклей. Правда, прецполаrается, что 
театръ будетъ зам·l:,ненъ митингами подъ открытымъ не· 
бомъ, но это зависитъ отъ погоды, а погода не зависитъ 
даже и отъ самой могущественной общественной юш по
литической организацiи. Въ результатi:; 18 апрi:;ля публина 
будетъ лишена теаrровъ, а театры понесутъ огромные 
убытни. 

10 апр'!:;ля состоялось въ Совi:;т-в Т. О. та1<ъ названное 
(и неудачно) ,,уl1редительное собранiе" представителей 
мос1<овс1<ихъ театровъ для вырабоп<И пресловутаrо "регла· 
мента". Сей регламентъ, по ненужности своей во большей 
части статей, моrъ бы, вообще, и не существовать. Трудно 
понять, ч'l�мъ обясняется эта охватившая мос1ювс1<ихъ теат· 
ральныхъ дi:;ятелей страсть I<Ъ регламентамъ? Подлинно, 
J{aJ<Ъ тi:; муж1ши, про 1юторыхъ разс1<азывалъ Янушюн1ъ: 
,, Куда tдете, брат1\ы?" ,,А у городъ, еtчьr.:яl". 

1( р о н и на. 
Слухи и вtсти. 

- По распоряженiю J{омиссарз Госуд. театровъ Ф. Н
Гоповина отм-внены гастроли труппы мосновс1{аrо Малаго 
театрз въ Петроrрадi:;, о чемъ Ф. И. Голови11ъ ув·lщомилъ 
1шмиссарiатъ мос1<. гос. театровъ. Имъ же сдi:;лано рас
поряженiе о прiостановк-в продажи билетов�::) и обрат1-iой 
выдач·в денеrъ за уже взятые билеты. Причина отм1:.1-1ы 
нроется въ выяснившейся необходимости нрайней эноно
мiи эле1<тричесной энерriи для осв-вщенiя. Гастроли труriпьl 
состоятся въ театр·в А. С. Сувор;,�на. 

- Помощникомъ Ф. И. Головина по управленiю госу
дарств. театрами приглашенъ Вл. Ив. Немировичъ-Данченко, 
берущiй на годъ отпуснъ въ Художественномъ театрt. 

- Подъ предстоящее Учредительное Собранiе пред
полагается отвести помi:;щенiе Народнаго Дома. 

На состоявшемся собранlи артистовъ была избрана де
путацiя въ лицi:; гr. С. Ратова, Снарятина и Шевцова, на 
которую возложили выясненiе этого вопроса у министра 
финансовъ. Послi:;днiй заявилъ, что дi:;йствителыю вопросъ 
объ устройствi:; Учредительнаго Собранiя въ ломtщенiи 
Народнаго Дома обсуждался Време1-шымъ Правительствомъ 
и что предположевiе это возможно будетъ осуществлено. 

Уполномоченные Народнаrо Дома р-вшили посi:;тить 
на этихъ дняхъ министра юстицiи R. Ф. I{epeнc1<aro и�хлопо
тать передъ нимъ объ уреrулированiи положенiя артистовъ. 
въ случаi:; использованiя Народнаrо Дома подъ Учреди
тельное Собранiе. 

- Болi:;знь Сарры Бернаръ. Изъ Парижа телеграфи
руютъ: ,,Сарра Бернаръ, уже полгода назадъ предпринявшая 
турне по Соединеннымъ Шtатамъ находится въ настоящее 
время въ Нью-Iорнt, гдi:; ея путешествiе остановилъ тя.ншiй 
приступъ Брайтовой болi:;зни. Cappt Бернаръ пришлось 
подвергнуться хирурrичесной операцi11". 

- R. М. Дорошевичъ на май и iюнь ПОJ{ОJiчилъ въ 
Уфу нъ П. П. Медвi:;деву. 

- Н. П. Россовъ приглашенъ на будущiй сезонъ въ Ка:
зань спецiально на 1шассичеснiй репертуаръ . 

- Несчастье съ 1,ларой Юнrъ. Въ Одесс·в, въ театр-в
во время rримиров1ш и завив1ш у l{лары Юнrъ заrорi:;лись 
волосы. Отъ огня она получила тяжнiе ожоги лица. 

- Налетъ rромилъ на "Невскiй Фарсъ". Вырi:;завъ зам1ш 
у дверей громилы пронинли въ пом.gщенiе театра и разгро
мили уборныя артистовъ. Bcero, по приблизительному под
счету, унесено громилами болi:;е чi:;мъ на 25.000 руб. Гро
милы пытались танже взломать несгораемый ш1<афъ, нахо· 
дящiйс:я 'въ нонторi:;, но безуспtшно. 

- Импрессарiо Е. Б. Галантеръ приrласилъ въ гастроль· 
ное турнэ по Россiи балеrмейстера Государственныхъ 
,еатровъ М. М. Фокина и балерину Госуд. театровъ Въру 
Фокину. Гастроли въ nровинцiи начнутся 28 апрi:;ля и про� 
должатся до l·ro iюля-·въ rородахъ: Харьновi:;, Ни,юлаевi:;, 
Одессъ, l{ieвt, Екатеринославi:;, Ростовt, Бану, Тифлисi:;. 
l{авказск. Груп. и на Волгi:; Дирижеромъ приглашенъ I{ОМ-
nозиторъ пiанистъ М. П. l{арповъ. 

Е. 6. Галантеромъ приrлашенъ та1{же на рядъ концер· 
товъ по Югу Россiи извi:;стный с1<рипачъ Яша Хейфецъ. 

, - Въ одной изъ nетроградскихъ церквей состоялось 
бранос:очетанiе артист1ш f\ленсандринскаго театра Жел-аз" 
новой съ артис:томъ тоrо же теа1·ра Студенцовымъ. 
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Московскiя вtсти. 
- Драматичеснiй театръ за�шнчиваетъ сезонъ22 апр'i;ля. 
- 9 апрi:.ля занончились оперные спента1{ЛИ въ театрt 

Зимина и съ 12-го апр·вля въ театръ начались гастроли
бр. f\дельгеймовъ. V 

- Спеюакли оперетты съ r-жеи Тамарой Заt{анчи
ваются у Корша 16 апрtля. 

- Спен.rа1<ли театра Южнаго въ п:�м·13щенiи театра
Ма�{симъ" за1<анчиваются 20 апръля. 

V V 

" - Театръ Зона на л-\;тнiй сезонъ сданъ евреисJ{ОИ 
трупп-\; f\. Фишзона и Компа,-1-вйца. 

- Къ ремонту сгорi;вшаrо т<;:атра Незлобина предпо· 
лаrалось приступить на 8оминои нeдi;ni;. Теперь начало 
работъ отнладывается. 

В·ь помtщенiи Музы1{ально� Драмы состоялось "собра· 
нiе петроградсr<ихъ театральныхъ nредпринимателеи. При
сутствовали отъ Музьшальной Драмы Ю. f\. Малышевъ, 
отъ Малага театра f\. F\. Суворина и F\. В. Бобрищевъ
Пушни нъ, отъ опернаго театра Народна го Дома г. F\1<са
ринъ, IC. Н. Незлобинъ, отъ Паласъ-театра r. Гляссъ, отъ 
Невс1<аго фарса г. Шуваловъ, отъ Троицнаго театра r. Обо�: ш1нъ, отъ т. ,,f\ссамблея'' г. Вали1-1с1<iй, отъ т. ,,Тро,шдеро 
г. Фре,-шель. Собранiе постановило организовать союзъ 
предпринимателей. 

* 
Въ Маломъ театр-!; состоялось общее собранiе органи 

зацiоннаго 1<омитета и членовъ театральнаго союза, �бъе
динившаrо петроградс1шхъ сценичеснихъ дi:.ятелеи на 
почв-в з�щиты профессiональныхъ интересовъ и охраны 
ихъ труда. 

Предс·вдательствовалъ r. Ге. Товарищемъ предс-вдателя 
былъ избранъ П: В. Самойловъ. 

Посn-в донлада о дtятелыюсти времеш1аго орrаниза
цiоннаrо номитета по учрешденiю союза, собранно было 
доложено о результатахъ выборовъ члено�,ъ совi;та союза 
въ отд-\;nы-1ыхъ столичныхъ театрахъ. Согласно устав; пре· 
доставлено право избирать одного члена совtта на 1шж
дую группу изъ 25 артистовъ труппы. Нt.1<оторые театры 
эти выборы уже произвели и выяснилось, что въ сов·в:Т'.:' 
союза вошли: Еrоровъ, Лапиц1{iй, Левитанъ, Ольховсюи, 
Нюштинъ и Поповъ-отъ "Музы1<альной Драмы"; Голубин
снlй--отъ театра Незлобина; Левинъ, Журавленка, Лева� 
шевскiй, Леrатъ-отъ оперы Народнаго Дома; Фенинъ-отъ 
,,Itривого Зеркала"; Градовъ отъ Малага театра и Добро
любова-отъ Василеостровснаrо. Постепенно, по мtpi:; 
. производства выборовъ въ друrихъ _::еатрахъ, составъ" 

со: 
вi.та будетъ пополняться. Въ -него воидутъ Оl{ОЛО 100 1леv 
новъ, которые изъ своей среды выдi;латъ постоянныи 
исполнительный номитетъ. 

Въ сов-втъ преп.полагается выбрать таt<же "внiпруппныхъ 
делеrатовъ": гr. Ге, Самойлова, Наровснаго и дРУ�· 

Общимъ собранiемъ союза избрана ревизюнная И:?,
миссiя, въ которую вошли r�жа Юренева и гг. Тинсюи, 
Нерадовскiй, г-жа Петренно, Ермановъ, Сахаровъ и Бороз
динъ. . 

По поводу этого собранiя мы получили слi.д. письмо. 
-- ,,Временный К.омитетъ, по предложенiю нотораго въ 

предсi.датели даннаго собранiя былъ избранъ безъ балло
тировю1 r. Ге, усиленно реномендуетъ r. Ге въ члены со"' 

вi;та союза. Тутъ есть нi;ноторая непосл-вдовательность. 
В-вдь высназано пожеланiе, чтобы въ с:овi:;тi; антрепренеры 
м-встъ не занимали. f\ развt г. Ге не антрепренеръ?. 81,дь 
всi.мъ извtстно, что въ свободное (и не свободное) отъ за· 
нятiй въ бывш. импер. театрахъ время г.Ге антрепренерство
валъ. Или, быть можетъ, Комитетъ выдъляетъ г. Ге изъ 
среды антрепренеровъ, большинству коихъ приписыв�ет.':,я 
забота иснлючительно о матерiальной сторон-\; предпр1япи, 
ка1{Ъ .организатора поi:.здокъ, пресл-вдовавшихъ высоно ху-

. дожественныя цi.ли? 
Въ Rонц-в концовъ-будетъ ли r. Ге изб(?,анъ въ совt.т.:ь 

или нtтъ_;.вопросъ вео:::ьма мало интересныи. Но что, дi:;и
ствительно, riроизвело тягостное впечатл-внiе-это наснадъ 
упреновъ со стороны г. Ге по адресу F\, Е. Молчанова, за
кончившiйся призывомъ отбросить заботы о потерявшихъ 
трудоспособность акте.рахъ: · · 

_.:.. Пусть о них:ъ заботится бюронратъ Молчановъ,
!{ри,шулъ съ предсi;дательснаго м-вста r. Ге. 

Ну, а если Молчановъ дальше заботиться не пожелаетъ? 
" Пусть они умрутъ съ rолоду!"-вi;роятно криннетъ 

демо1<ратъ Ге, забывая, что не всt, организуя поi:;здни съ 
иснлючительно художественною цtлью, могли матерiально
обезпечить свою старость". 

А11ексtй Иурбснiи. 

---�----·--.. ·---.. -· .... 

Въ театрt f\. ( .. Суворина. 

Itai<ъ извi;стно, труппа театра f\. С, Сувори11а, 11едо
вольная поста1-1ов1{01';j д·вла, предъявила дире,присс'i:, теат�а 
f\. F\. Сувориной рядъ требованiй. Не встр·I:. t1ая сочув.�тDlя 
со стороны дире1<цiи, а1перы приб·hгли I{Ъ "иташ>я11с1<ои за· 
бастовн-\;". 7-то апр·\:;ля, на представленiи пьесы "Благодап/', 
!{ОГДа ВЗВИЛСЯ занав·!:,съ, учаСТНИl{И СПе1<ТаJ<J1Я, l{aJ{Ъ ПОШ1\"8-
ЛОСЬ по пьесi., находились на м·tстахъ, и начали "мим�чесни"
изображать свои роли. f\1перы двигались, шевелили 1 у�ами, 
что-то даже произносили, но ни одно слово не долегалп 
до публи,ш. Въ зрителы-юмъ зал-в раздался воз1·ласъ: 

- Объясните, въ чемъ д·влоl .. Это забас.тоrша! .. Въ чемъ
дi;ло?.. ... . . . На сцен·в появился выборныи номитеть союза 1ру11пы, 
во глав·); съ г-жей Мироновои, обр.атившейся .... I<Ъ при·
сутствовавшимъ съ рt.чыо, содершан1е 1шторои. является 
изложенiемъ "от1<рытаго письма .н. f\. Сувори1юй t1 труппы, 
1<оторое мы ниже приводимъ и 1ют-::�рое было осл·lщъ за 
гвмъ оглашено со сцены г. Рыб11и1{овымъ . Посл·в э:�·оrо 
режиссеръ г. Муравьевъ извинился передъ 1:1уб1��шои �за
столь необычную задер}lшу спе1{та1щя и заяви111,, ч 10 nред
ставленiе будетъ начато съ начала и доведен�, до. 1<01щ.а. 

lia слt.дующiй день разыгрался еще болыши C\{(ll·iдaл ь. 
Шла пьеса ,.Цв·вто1<ъ зла'' съ участiемъ r-жи Сувориной. 
Три шпа прошли rлад1<0. Во время 4-ro а,па въ зритет·,
номъ зал-в раздались возгласы: 

- Долой Суворину. Вонъ изъ театра. 
Протесты длились нi;с\{олыю се1<у1�дъ, на сцен·h по

явился г. Тинснiй и сталъ успонаивать публи1<у, заявив·�.-, 
что J{Онфлиюъ мешду артистами и дире1щiей·-семейныя д·вла 
театра и что пубm11{-в не слi;дуетъ въ нихъ вм·вu1ивап)ся. 

Въ это время изъ-за 1{улпсъ выб·вжалъ г:. Ры611и1<овъ и 
заявилъ, что, протестуя противъ словъ r. 1 инснаrо, онъ, 
1<анъ. членъ 1{омитета союза труппы, п 1: и11оситъ ис1<реf111юю 
благодарность той части публию1, 1<оторая DЬlражаетъ С')
чувствiе артистамъ. 

Въ то же время r{Омитетъ артистовъ р·вшиnъ �пе1па1<Ль за
I<ончить. itorдa хогвли заявить объ этомъ р·вшен1и f\. f\., выяс
нилось, что она ни1<i:;мъ не зам·вченная у-вхала изъ театра. 

Itомитетомъ р-вшено было зам·.lшить r-жу Суворину дру
гой ар1исшой, о чемъ и доложилъ публи_1�·в г. Ден�сон1'). Но 
этому плану воспрепятствовалъ г. Тинсюи, I<оторыи эаявил:ь 
nублинt о пренращенiи сnе1<.таRля и о томъ, что желаю1ц1е 
моrутъ получить деньги изъ t{ассы. 

Приводимъ nись!\JО труппы: ,,Вся ваша дi;ятель-
ность 1шкъ антрепренера театра носила и носитъ 
антиобщественный хараюеръ. Театръ въ вашемъ пре;.�
ставленiи настолыю утратилъ свое прямое 1{улы·урное 
назначенiе, вы настолы<0 п ро1-1и1<лись уб·hжденiемъ, что 
театръ не храмъ, t<а){овымъ 011ъ долшенъ бып� по су
ществу, а просто лишь "забава", игруuлш для вашего 
лична1·0 развлеченiя, что и 1uиpo1{ie слои обн.1,ества i-t вид
ные драматичес1<iе авторы отошли отъ М�лаго театра. По 
отношенiю 1<ъ трупп·в вы 01шзались та�<ои же, I<r.шъ и по 
отношенiю I{Ъ театру. Вас:ъ тtшило взше самодержавiе въ 
немъ, вы совершенно не считались ни съ мн·внiями, ни съ 
желанiями вашихъ сотрудни1<овъ по театру и веяная по
пытка посовt.товать вамъ что-нибудь, что nослушило бы 
t<Ъ поднятiю художественнаго уровня репертуара или улуч
шенiя быта артистичес1<0Й среды, встрt.чалась холодной 
враждебностью, или презрительнымъ молчанiемъ, .или же 
rрубымъ, р·t.з){ИМЪ ОI{рикомъ. Безправное положенiе рус� 
скаго а1пера въ вашемъ театр·в чувствовалось иснлючи
тельно ярко. Вы широко развивали систему, неизбi;жно 
связанную со всянимъ самоцержавiемъ: вы отгораживались 
отъ насъ всi;ми правдами и неправдами. Труппа, въ огром
номъ ея большинствi;, не могла не сt{орбtть, видя паденiе 
театра, въ 1<оторомъ она служитъ, и сознавала, что этотъ 
театръ, послi:; rосударственныхъ, можетъ быть единствен
нымъ въ Петроградi:; большимъ драматическимъ театромъ, 
призваннымъ обслуживать духовные интересы nубли1{И. 

28-го февраля с. r. настали дни свободы, и театры по
лучили, нанонецъ, возможность свободнаrо движенiя впе
редъ и дi:;йствительнаго служенiя народу. Мы наивно ду· 
мали, что это движенiе захватитъ и васъ, и вы поймете, 
что театръ не игрушка и забава, а дtло огромной обще
ственной государственной важности, что онъ не толы<о 
можетъ, но и обязанъ принять самое широ,ше участiе и 
при нести посильную пользу в ь дi;лt. строительства Новой 
Россiи. Мало того, мь1 были убi:;ждены, что и въ д-влi; 
внутренняго уnравленiя театромъ, равно 1<а�<ъ и устано· 
вленiя его новой художественной физiономiи, вы отведете 
м·всто и намъ, вашимъ свободнымъ сотрудниr{амъ, ното
рымъ дороги и былая слава театра, въ J{Оторомъ они слу
жатъ, и· успi.хи родного ис1<усства--увы ... мы ошиблись ... 
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Бабъ на базаръ произноситъ проповtдь передъ народо�v1ъ. 
,,Бабъ", антъ 11. 

lla нашу с1<ромную просьбу ввести въ совtп., дире1щiи 
представительный 1<омитетъ отъ трупп1,1 съ правомъ голоса 
въ вопросахъ упорядоченiя репертуара, вы отв·втили на
см·tшной и 1<атегоричеснимъ от1<азомъ; вы игнорировали 
нашу снромную просьбу ус-тановить минималы1ый онладъ 
жалованья, н.оторый далъ бы возможность только су1.це
ствовать (вiщь у насъ есть онлады въ 45 р. въ мtсяцъ). 
Вы цъп1<0 ухватились за свое право собственницы и, под
держанная вашими совътнинами, велинол·tпно разрабо· 
тавшими юридичесную сторону вопроса, цинично проди�<· 
товали общему собранiю труппы вашу программу, ноторая 
сводится J{Ъ слtдующему: вы не позволите въ своемъ театрi5 
пьесъ революцiоннаго харантера, а наипаче тi:;хъ, въ ното
рыхъ будетъ ,,изд1;вательство" по отношенiю ыъ особ·[:, 
его величествЕJ, царсной семьi:; и духовенству. Въ то время, 
1<анъ вс1; театры озабоче11ы прiис1шнiемъ пьесъ, въ 1<ото
рыхъ впервые въ Россiи въ свободномъ театр1; раздалось 
бы свободное слово, вы приназали поставить пошлi=:.йшiй 
фарсъ "61,лая свадьба" (Руби1iонъ) и возмутительнi=:.йшую 
пошлятину "Солдатъ и черти". Вс·вмъ же недовольнымъ 
этой программой, вы предложили или молчать, или уходить 
изъ вашего театра. Усмотрi=:.въ изъ вашего письма, что вы 
совершенно не поняли ни нашихъ стремленiй, ни нашихъ 
задачъ. что они представлены вамъ 01<ружающими васъ въ 
иснаженномъ видi=:. и что путь мирнаrо соглашенiя ОJ{ОН
чательно вами отверrнутъ, мы доводимъ до вашего свi=:.дi=:.
нiя, что мы слагаемъ съ себя всякую отв1,тственность за 
дальн1;йшее и, съ полнымъ правомъ, переносимъ ее на 
васъ и на тi=:.хъ, которые наменной стtной стали между 
вами и нами. Настоящимъ письмомъ мы апеллируемъ нъ' 
общественному мнi=:.нiю и твердо вtруемъ, что оно станетъ 
на нашу сторону. 

Комитетъ союза артисrовъ Малаге театра: В. Миронова, 
Н. Рыбниновъ, С. Маковецкiй, Я Денпсовъ, Вл. Градовъ. 

Секретарь комитета Б. Степанов�. 

Послiщующiе спектакли прошли спокойно. J{омитетъ 
труппы принесъ извиненiе Я. С. Тинскому. нотораrо назвал: 
одинъ изъ членовъ номитета, r. Денисовъ, ,,провонаторомъ 

На требованiя 1<омитета f\. f\. Суворина отвi=:.тила по 
пуннтамъ слiщ. 

Требованiе относительно уволенныхъ антеровъ и арти
сто1{ъ, съ которыми небыли подписаны нонтракты, f\. А. Су
ворина принимаетъ, въ томъ смыслi:;, что съ наждымъ изъ · 
нихъ 1<онтрактъ будетъ подписанъ отд1;льно. 

В. f\. Миронова будетъ получать прежнiй онладъ въ 
м1,сяцъ, ио только за зимнiе мt;сяцы, когда теаТJi>Ъ фун1щiо· 
нируетъ, а не въ теченiе всего года. Излишенъ жалованья 
(при 25-тысячномъ онлад1; г-жи Мироновой� считая 4 не 
рабочихъ мi3сяца, излишенъ составитъ 10.000 руб.) В. F\. 

Мироновой будетъ под·вленъ меожду вторыми актерами. 
Уничтожаются всi:; бенефисы, въ томъ числi=:. и бе1;1е

фисъ самой f\. f\. Сувориной (Бенефисъ г-жи Мироновой 
давалъ чистыхъ, надо думать,. также тысячъ пять. Итакъ, 
онладъ r-жи Мироновой пониженъ ровно на 50 %), Взамtнъ 
этого вторые артисты получатъ въ теченiе зимы два бене
фиса въ свою пользу. 

Требованiя объ участiи 1<оми,ета въ составле1-1iи смъ1ъ1 
театра, репертуара и распред·вленiи ролей отвергнуты. F\. F\.

Сувоrина предлаrаетъ номитету выбрать изъ труппы двухъ 
пр€'дставителей, 1шторые выс1{азываю1ъ пожеланiе, иого изъ 
аюеровъ слtдуетъ заняп-. въ той или иной пьесi=:.. 

Требованiя 1<омитета объ установленiи имъ самимъ ми
нимf!лы1ой платы антерамъ и в1-1есенiи пуннта, по которому 
ни1по изъ антеровъ не можетъ быть уволенъ, отвергнуты 
дире1щiей. 

Itcтaтi,1, арендная плата за театръ повышена теперь до 
110.000 рублей, на1<0вая сумма и должна быть внесена 
нынi=:.шней диренцiей, т. t"'. f\. F\. Сувориной, графин·!:; 
F\праl{СИНОЙ, 

* * ., 

Театръ Сабурова. ,,Революцiоннаn свадьба". f\вторство этой 
новой пьесы очень сложное. Программа rоворитъ о немъ 
танъ. Драма Михаэлиса. (Сюжетъ заимствованъ). Искра и 
Симонъ. 

Во всяномъ случаt, это-сообщество по безвнусiю. 
И постановна и исполненiе танихъ же достоинствъ, нанъ и 
пьеса. 

Въ пьесi:; не иrраетъ г-жа Грановсная, и сенсацiонное 
заглавiе пьесы должно, повидимому, замi:;нить эту тщ1ант
ливую артистну Тf>атра. Однано, иrра на злободневность 
довольно слабая. 

Марнизъ Эрнестъ де Тресайль ·роялистъ-эмигрантъ 
nрибылъ въ замонъ Трiонвиль на однi=:. сутни, чтобы обвi=:.н
чаться съ юной F\лэнъ де Л'Эстуаль. Они предаются воспо
минанiямъ дi=:.тства, когда былъ живъ еще отецъ f\лэнъ, 
оставшiйся во Францiи, несмотря на бъгство роялис:rовъ. 
Двло происходитъ въ 1793 rоду. 

Молодые обв1;нчались, сi=:.ли за обi=:.дъ, и все шло i<.al{Ъ 
по маслу. На бъду появились республинанскiя войска. 
Маркиза тотчасъ же присудили RЪ смертной казни, но no 
настоянiю янобинца Марна .F\рона отложили казнь до шести 
часовъ утра, чтобы не портить брачной ночи. 

Остальные два акта полны событiями. Маркиза пламе · 
нtетъ чувствами къ мужу. Онъ же изъясняется танъ: ,,Я 
пылаю страстью нъ тебt., но смерть витаетъ надъ моей 
головой''. 

,,Нi=:.тъ, ты не пылаешь страстью'\-возражаетъ марниза. 
И соверщенно прав2. Юный мужъ ея извивается въ страхъ 
смерти. Наконецъ, коrда все уже передумано, ра.ци спа
сенья жизнй Эр1-1еста де Тресайля· мар1<из·\:; удается залучить 
въ свою «омнату, республиRанскаrо полковнина Марка 
f\рона. Но нинакiя мольбы на него не дi;;йствуетъ. Онъ не 
отпуститъ приговореннаrо 1<ъ 1<азни. 

Tor,IJ,a маркиза вь пылу убtжденiй, 1шадетъ свою ру1<у 
на его ру1{у. Маркъ f\ронъ потрясенъ до основанiя. Всъ 
его устои 1шлеблются. Еще одно увлекательное обi=:.щанiе 
маркизы, и Маркъ f\ронъ отдаетъ свое платье маркизу, 
сообщаетъ ему пароль и. отправивъ его на свободу, 
остается самъ въ платьi:; новобрачнаго и съ его женой. 

Она приказываетъ ему уйти и не думаетъ, что, отпу· 
стивъ ея мужа, онъ подверrаетъ себя смертельной опасно· 
сти. Но Марнъ f\ронъ зоветъ номиссара. и все объясняется. 
Изъ за увлеченiя женщиной онъ умрет� самъ вм-всто 
марю1за. 
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Тутъ молодая женщина, прiйдя въ восторrъ, бросается 
на шею J{Ъ герою-республи1<анцу и нричитъ: ,,я люблю 
тебя". 

Въ дальнtйшемъ развитiи этой исторiи, н.ъ пяти ча
самъ утра, на счастливаго Марна F\рона на падаетъ страхъ 
смерти. Выходитъ на сцену мар1<иза. Она над·вла напотъ 
и распустила волосы, но вул�{а нъ ея чувствъ все то1ъ же. 
Она жашдетъ поцtлуевъ. Но Марку f\рону уже не до того. 

Однако, внезапно его настроенiе м·вняется, и ногда 
маркиза, вспомнивъ о потайной двери, черезъ которую 
можно снрыться въ подземелье, проситъ его б·J;жать, онъ 
рtшителы-10 от1{азывается. Теперь онъ хочетъ толы{о 
одного,-разсназать ей о своемъ дtтств·J;. 

Въ эту лиричес1{ую минуту изъ двухъ дверей входятъ 
два отряда Яl{Обинцевъ. Одинъ изъ эп1хъ отрядовъ пой· 
малъ марниза. Тутъ ме>нду Мар1<омъ Rрономъ и начапьни
номъ отряда вознинаетъ горячiй споръ. 

- Ты не имtешь права умира,ть,-говоритъ 1-1ачаль
ни1<ъ отряда.-Я должен1:. умереть,-нричитъ Маркъ Rронъ. 
Въ доназательство своихъ словъ, подхо,цитъ нъ 01шу, 1<оман
дуетъ: ,,Цtльсяl Пли". vl падаетъ подъ выстр·влами. По до
рог-в ус1тtваетъ с1{аза1ъ: да здравствует�-, республинаl Не
медленно раздаются звуни марсельезы. Занавtсъ. 

Въ "Революцiонной свадьбt", помимо схемы, толы<о 
что переданной, много та1<ого сумбура, нотораго не раз· 
с1<азать и много ПИl{антныхъ подробностей, любому фарсу 
впору. 

Это все называется, вtроят1-10, отнли1юмъ на пережи
ванiя эпохи. Очень нурье:зно отнлинаютсн на "свободу" 
нt.которые изъ нашихъ театровъ. Вотъ, напр., наную афишу 
пришлось видt;ть на-дняхъ: 

. ,,Литературно-Художестве1-1ный спе1{танль". 
�-lзв1:.стная пьеса Е. Itapnoвa, бывшая подъ запретомъ 

цензуры стараго режима "Въ неравно1'::i борьбt", др. f\ле
ксандрова". 

Театръ обладаетъ тайной находить созвучiя съ душой 
народной. И если онъ не используетъ эту тайну для вели-
1юй духовности, то въ дальнtйшей 1<ультурt Россiи онъ 
будетъ плестись на запят1{ахъ или гулять по бульвару. 

Это я, конечно, не по поводу театра Сабурова: все, 
что мы видимъ въ гораздо болtе широ1{ихъ "художествен
ныхъ" нругахъ, наводитъ на тt же мысли. 

Божена Ви'l'виц1щ�1. 

·)(· 
* ·)(·

Народны" Домъ. Драмати11ескiii театръ. ,,Бабъ", драматиче
сная nоэма И. Гр11невснои. Вызовы, на которые выходила 
поэтесса, написавшая красивую полную трогатепьнаго 
лиризма драматическую пов·l:.сть въ стихахъ о "баб·!:;", 
укрtпившемъ nъ Персiи свое, близное нъ христiанству, 
релиriозное ученiе, мученической смертью, были наградой 
за все то разумное, доброе и вtчное, что звучит ь въ 
пьесt г-жи Гrиневской, Проповtдь свободы, братства, 
любви, пеощенiя, отрицанiя нрови и 'мести - вотъ основа
,,бабизма 

Въ пьесi3 рисуется образъ "баба",- учителя, внесшаго 
въ темную жизнь сатрапiи лучи правды и свtта. 

Самоотреченiе, жертвы, отназъ отъ пичнаrо счастья 
ради нравственнаrо подвига-все это троrаетъ и волнуетъ 
въ "Бабt", у нотораго слово не противорtчитъ дtлу. Пьеса 
полна лиризма и возвышенной романти1ш. Она еще 
выиrраетъ при сокращенiи. Риемованные стихи утомляютъ 
въ чрезмi3рномъ количеств·в, особенно когда въ пьес 1:, мало 
дi.йствiя и ногдз, нъ тому-же, стихи ис1<ажаются актерами, 
въ чемъ· повиненъ, наприi.ръ, и г. Itаренинъ, нрасивый 
иконописный "Бабъ", антеръ симпатичный съ "возможно
стями", но съ бt.дной еще тею-,иной. 

Г-жа Трузе, въ роли Хуретъ, влюбленной въ "баба" 
пос./'Jtдовательницы, проявила много чувства и дtлила успtхъ 
со r. Каренинымъ и r. Кузнеuовымъ, благороднымъ со
рътникомъ "Баба"-Rчl{а-Мухамедомъ. Отмtчу r-жу Ши
раеву въ роли мальчика, давшей жизнен�ыя интонацiи. 
Постоновr{аr.Rлексtева живописна, ей помогли и эффектныя 
де1{Qрацiи r. Цигвинцева. 

Надо надtяться, что Народный Домъ впредь откажется 
отъ сдачи театра отдtльнымъ эпизодичес1{имъ антрепри
замъ, а будемъ вести дi..rю планомtрно самъ; антрепризы 
нежелательны, прежде всего, изъ-за повышенiя при нихъ 
utнъ на мi.ста. 

* 
* • 

Н. Тамаринъ. 

Енатерининсиiй театръ. Въ пестрой театральной семьt 
Россiи евреikнiй театръ занимаетъ нtс1юлыю обособлен
ное мi3сто: по разнымъ причинамъ, 1юторыя теперь, на-
1юнецъ, начинаютъ уходить въ область прошлаго, этому 
загнанному пасын1{у спецiальн()й полицейс1юй опени не 
удалось развернугь всtхъ своихъ возможностей ни въ 
области репертуара, ни въ широтt захвата сценичес1<аго 
воспроизведенiя, ибо отъ еврейснаго аюера перв·ве та
ланта требовалось особое мужество и любовь 1<ъ нацiо
нальному искусству, чтобы обречь себя на 1<аторжное су
ществованiе гонимаго и "опекаемаго". И та1<ъ наr<ъ оба 
э1и качества сочетаются не часто, а1перы съ ис1<рой 
Божьей въ большинствt случаевъ предпочитали работать 
въ господствующемъ театр·в. Что же насается репертуара, 
то онъ задыхапся в-ь тиснахъ цензуры. 

Еслtдствiе всего этого нъ еврейс1<ому театру надо 
подходить не съ общей м·вр1юй, а, заран·ве отр·tшившись 
отъ твхъ З3Воеванiй, ноторыя сдi3ла1-1ы европейс1юй сце
ной, быть непритязателы-rымъ и снромнымъ въ сооихъ 
эст�тичес1шхъ ззпросахъ. Зато въ этомъ случа·в вы, придя 
въ еврейснiй театръ и просто, безъ лу1<авыхъ мудрствова
нiй, отдавшись настроенiю, будете прiятно порюнены: не
смотря на невыносимыя условiя своего существованiя, 
еврейскому театру удалось сохранить и довольно свеоб
разный обли1{ъ и душу живу и, важн·ве всего, истинно 
одаренныхъ людей. 

Оставляя въ сторонt пьесы леп{аго жанра, сдt.пl\.н
ныя по старымъ общепринятымъ рецептамъ (съ пtнiемъ 
и плясомъ), мы остановимся на та1<0Й nьect, J{al{Ъ "За 
онеаномъ" Я. Гардина. О достоинствахъ этой пьесы, обо
шедшей вс"В русскiя сцены, мы распространяться не бу
демъ. Въ данномъ случаi:; просто интересно выяснить, на�<ъ 
справляется еврейскiй театръ съ та1шмъ сравнительно 
серьезнымъ заданiемъ, и провести н·lшоторыя параллели. 

Отправляясь смотрtть эту пьесу, мы, что грtха таить, 
не льстили себя ни1<аними особенными наденщами, но 
признаться, были прiяп-rо разочарованы въ своемъ с1<еп
пщизмi3. 

Лишнiй разъ приходится 1шнстатировать, что не на 
режиссерснихъ ухищренiяхъ, не на витiеватыхъ тош{ова
нiяхъ и И::3ыснанныхъ мизансценахъ держится подлинное 
сценичес,ше иснусство, а толы{о на талантливыхъ испол· 
нителяхъ, не исковерканныхъ модериизированной муш·
трой. IСъ такимъ антерамъ надо прич и слить В. R. Заслав
скую и М. R. Фишзона, J<оторые сумtли дать яр1{iЯ воп
лощенiя и впечатлtнiе жизненной правды въ роляхъ Эти 
и ея свекра Эфроима-музыканта. У Заславской., хотя и при 
нtноторой неровности игры, были моменты истинно вдохно
венные. Что насается г. Фи1J.13она, что если бы не 1-1·t1<0· 

Хур.етъ (г-жа Трузе).
.. Бабъ". 

' 

.. 
. 
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Т Е f\ Т Р Ъ К. Н. Н Е 3 Л О Б И Н f\. 

Касат1{а (г-жа Юренева). 
,,Касапш'1

• (Рис. К Епис-вева). 

торая нарочитая шаржированност�. его образъ Эфроима 
былъ бы прямо великолt.пнымъ. 

Хvчется еще отмt.титъ исполненiе Со1{оловымъ, Ермо
линой и Брагинской ролей Фридлендера, Ьейлы и няни. 

1. А.
* 

·У.· * 

ИонцертнаR хроника. Изъ довольно мноrочисленныхъ нон
цертовъ пасхальной недt.ли отмt.тимъдва во�<альныхъ вечера, 
состоявшихся въ Маломъ залi:; 1юнс·ерваторiи: концертъ мо
лодого баса оперы Народнаго дома f\. П . .-\ни:vюва и кон
цертъ артистовъ Государственной оперы Е. И. Поповой и 
М. Н. Каракаша. Г. f\кимовъ, лишь въ прошломъ году 
окончившiй 1<01--н:ерваторiю, въ настоящемъ сезонt. успt.лъ 
уже обратить на себя вниманiе въ or1epi:; f\. Р. f\нсарина пре
краснымъ голосомъ-свt.жимъ, звучнымъ и содержатель
нымъ басомъ сапtапtе. Этиже положительныя качества своего 
во1{алы-1аго матерiала r. f\нимовъ выказалъ и на своемъ 
концертt.. данномъ по обширной 'и разнообразной про
rрамм-t. Молодой п·ввецъ исполнилъ рядъ оперныхъ арiй 
Верди, Гуно/Бойто, Мейербера, много романсовъ f\лябьева, 
Глинки, Дарrомыжскаго, Шуберта, Грига, Рахманинова 
и друг. Оперные отрывки бол-tе удались концертанту, 
тон1юстями же камернаrо исполнен.iя r. f\кимовъ овлад-tлъ 
еще не впqлн-t. Прекрасное впечатл-tнiе своими богатыми 
голосовыми данными произвела также участвовавшая въ 
l{онцерт-t молодая п-tвица г-жа Са.[!.овень. ученица проф. 
Ирецкой. Сильное и нрасивое меццо-сопрано г-жи Садовень, 
однако, нуждается еще въ дальн-tйшiй обработк-t. Очень 
удачно, между прочимъ, исполне1;1ъ r-жей Садовень и r. 
f\кимовымъ дуэтъ изъ оперы "Добрыня Никитичъ" Греча· 
нинова. Съ усп-tхомъ выступили на томъ же концертt 
теноръ r. Поземновс1{iй "' скрипачъ r. Лассъ (темперамент
ное, но не всегда стильное, однако, исполненiе, при очень 
недурной техник-t и хорошемъ тонt.). У рояля былъ г. Ле
женъ. Г·жа Попова и r. I{аракашъ программу своего нон
церта посвятили исключительно романсному творчеству 
русскихъ 1<омпозиторовъ, начи'ная отъ Глю·l!{И и Дарrо
мыжскаго и кончая нашими со.зременниками Стравинскимъ, 
Вейсберrъ, Гн-tсинымъ и Метнеромъ. Оба артиста увлекли 
аудиторiю своими прекрасными голосами, блаrородствомъ 
фразировки и выразительностью исполненiя. Мi:;стами, 
однако, слишкомъ зам-tтно 'было, что предъ нами находи
лись не спецiалисты намернаrо жat-Jpa, а оперные п-tвцы: 
н-tкоторая приподнятость передачи, эффекты звучнuсти 
въ ущербъ тонкости нюансировки, столь необходимой 
именно въ камРрныхъ· вещахъ .•. .F\нкомпанировалъ п-tвцамъ 
талантливый r. Бихтеръ. 

Ал-ыи. 

О творче<:твt аитера. 
Очер1{ъ В. П. Лачинова. 

(Окоиланiе. С"п. :м 13-14 и 1Ь).� 

Высшая точка транса, экстазъ, наступаетъ, ко
нечно, весьма рi3д1<0; это та 1<ое состоянiе

1 
по сло

ва мъ философа Плотина, что его нельзя пережить 
Н'&с1юлы<о разъ. Вотъ что сообщаетъ онъ объ 
этомъ состоянiи въ своемъ письмi:5 1<ъ Фла}{ку: 
"Обязанность разсудка различать и опред·sлять 
границы. Поэтому безконечное не можетъ быть 
поставлено въ ряду его объеюовъ. Ты можешь 
воспринять без1<0нечное только способностью выше 
разсудка, вступивъ въ состоянiе, въ которомъ ты 
перестаешь быть конечнымъ самимъ собой и въ 
которомъ съ тобой сообщится Божественная сущ
ность. Это есть экстазъ. Это освобонщенiе твоего 
ума отъ его I{Онечнаго сознанiя. Толыю подобное 
можетъ воспринять подобное. Приводя свою душу 
къ ея высшему Я, къ ея Божественной сущности, 
ты реализуешь это единство ... это тожество ... Но 
это возвышенное состоянiе не можетъ быть дли
тельнымъ. Только время отъ времени мы можемъ 
наслаждаться этимъ подъемомJ:, надъ границами 
тъла и мiра. Я самъ испьпалъ его до сихъ поръ 
толы<о т1т 21аза". Но и самое приближенiе I{Ъ 
экстазу необычайно повышаетъ психику челов·вка. 
"Съ психологической точки зрънiя", утверждаетъ 
Жиро, ,,субъе1пъ, поверженный въ сомнамбулизмъ, 
обладаетъ гораздо большими умственными способ
ностями, чъмъ свойственно ему въ бодрствующемъ 
состоянiи". F\ вотъ какъ этотъ авторъ описываетъ 
сомнамбулическiй экстазъ: ,,глаза широко открыты, 
тi3мъ не менъе всъ чувства закрыты для физиче
скаго мiра, тан.ъ 1<акъ субъектъ видитъ внутреннiя 
видънiя и ничто не можетъ отвлечь его отъ нихъ. 
То, что онъ видитъ, какъ бы не принадлежитъ 
нашему видимому плану". 

Здi3сь .въ высшей степени проявляется то, что 
обыкновенно принято называть чуткостью артиста, 

Желтухинъ (г. Незлобинъ). 

"Касатка". (Рис. К. Елис-tева)� 
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проникновенностью, откровенiемъ, 1<оторое нисхо
дитъ иногда на людей очень ограниченныхъ въ 
своей обы1шовенной жизнн, вн·в сцены. 

Состоянiю повышенной чувствительности не
р·]щко предшествуетъ н-tкоторое какъ бы оц·13пе
нi3нiе,--по научному опредi3ленiю, 1шталепсiя. Но 
Фернандъ Жиро, производившiй опыты надъ н-13-
коей г-жей Эдме, утверждаетъ, что каталепсiя 
имъетъ Н'БС}{ОЛЬКО подраздъленiй. "Въ первомъ 
подраздъленiи", говоритъ онъ, ,,субъектъ являетъ 
всъ признаки обыкновенной - I<аталепсiи; во вто
ромъ же, наступающемъ самостоятельно, безъ по
мощи гипнотизера, и обозначаемомъ нервнымъ со
трясенiемъ тъла, субъектъ становится какъ бы со· 
знательнымъ и владъетъ своими движенiями. Онъ 
тогда прiобрътаетъ новое свойство, а именно, спо· 
собность отзывнться совершенно особымъ спосо
бомъ на музыку и на словесныя внушенiя. Напри
м·връ, если внушить субъекту, что онъ rордъ и 
долженъ изобразить гордость, онъ немедленно 
же принимаетъ позу, выраженiе лица и дълаетъ 
жесты, соотвътственные идеъ, выраженной ело. 
вомъ гордость. То же самое и относительно позъ, 
l{Оторыя ему придаютъ. 

Музыка, депламац.iя и мьнiе точно такъ же даютъ 
отличные и интересные результаты. 

Зачатки каталепсiи мы видимъ неръдко и въ 
tостоянiи артиста, обыкновенно предшествующемъ 
его. выходу !"'а сцену. f\ртистъ волнуется, его бьетъ 

. лихорадка и, наконецъ, онъ цrьпенrьетъ: его зубы 
стискиваются такъ, что онъ не въ состоянiи про
изнести ни слова. Это извtстное явленiе называется 
французами trac. а·быю-ювенно оно преодолъвается 
а 1<теромъ еще за кулисами и предшествуетъ подъ
ему, охва�ывающему его при выходъ на сцену. Но 
въ случаъ, если артистъ, уже появившись на сцен"Б, 
не усп-ветъ перейти изъ перваго перiода .во вто-· 
рой, то trac пресл-вдуетъ его и во sремя игры, какъ 
это бывало иногда съ Саррой Бернаръ, во время 
ея гастролей въ f\мерик-13. ,,Слова мои выходили 
изъ устъ, словно расте'рзанныя въ клочья", пи
шетъ въ своихъ мемуарахъ артистkа; ,, хорошо еще, 
что эти добрые американцы ничего не за.м.ътили". 

Въ опытахъ Фернанда Жиро состоянiе перво
начальной каталелсiи переходитъ потомъ въ осо
бое состоянiе, о которомъ мы уже упоминали; 
субъектъ становится �шкъ бы сознательнымъ 1-' 
владtетъ своими движенiями. Онъ тогда прiобр-в -
таетъ новое свойство, а именно: способность отзы
ваться совершенно особымъ образомъ на музыку 
и на словесныя внушенiя. 

Слъдовательно, вторичная стадiя каталепсiи во 
многомъ сходна съ описаннымъ выше состоянiемъ 
внушаемости, но, въроятно, отличается еще боль
шей податливостью ко всякнмъ внушенiямъ. 

Ка1шмъ же образомъ актеръ подпадаетъ подъ 
власть внушенiй опред"13ле1-11-1а'го хара1пера? Разу
мъется, главную роль туrъ играетъ самовнушенiе, 
но отчасти и внушенiе режиссера. Будучи про
ни1<нутъ идеями автора, режиссеръ мало-по-малу 
подчиняетъ себ-13 волю актера въ нашемъ совре
менномъ театр·t и даетъ ей извъстное направленiе. 
Въ мозгу актера, такъ или иначе, образуется мо· 
ноидейность, онъ становится воспрiимчивъ толыю 
I{Ъ одной иде·в, господствующей надъ нимъ въ 
данный моментъ, и нечувствителенъ ко всему 
осталь_ному. Про Муне-Сюлли разсказываютъ, что 
при исполненiи l{акой-нибудь любимой роли, онъ 
и во время антрактовъ не выходилъ изъ транса; 
почти не отв-tчалъ на вопросы и оставался въ ка
комъ-то созерцательномъ состоянiи. 

Вообще же артистъ, играющiй вдохновенно и 
потомъ, по 01<ончанiи' роли, переходящiй къ д·tй
ствительности, чувствуетъ себя первое время очень 
нелов1ю, какъ бы - внезапно очнувшимся отъ сна. 
Двюненiя его странны, накъ говорятъ, ,,онъ ло
мается": но это потому, объясняетъ д-ръ Клоч1ювъ, 
что онъ вышелъ изъ сценическаго образа и не 
вступилъ еще въ свою прежнюю оболочку; душа 
его }{8I<Ъ бы витаетъ между двухъ 113лъ. 

Что при помощи самовнушенiя можно дойти до 
особой повышенной чувствительности, это подтвер
ждается также примi;рами изъ другихъ областей 
творчества. Генiальный романистъ Густавъ Фло
беръ такъ писалъ о своемъ вдох1--ювенiи: ,,среди 
волненiй такого рода встръчаются и самыя возвы
шенныя: это тъ, въ которыхъ чувственный эле· 
ментъ совершенно отсутствуетъ, 1<оrда они пре
восходятъ добродътель своей моральной красо
той, - настолько они независимы отъ личности, 
отъ всякихъ человъчесf{ИХЪ отношенiй. Я прови
дълъ иногда, въ дни особенной ясности, при свi3тъ 
восторга, отъ котораго я весь трепеталъ отъ пя- · 
токъ до корней волосъ - состоянiе души, столь 
возвышающееся надъ жизнью, что для него слова 
были бы ничто и само счастье не им-tло бы зна
ченiя". 

Тутъ ясно чувствуется взпетъ души въ особый 
неземной мiръ, и, дъйствительно, при этомъ бы
ваетъ иногда такое ощущенiе, какъ будто бы душа 
вытекаетъ изъ тъла. ,,Мои первые припадк� (I -
,сообщаетъ Флоберъ-,,суть не что иное, какъ не
нормальН!;;!е уклоны идей - образовъ: психическiй 
:элементъ не �мъщается во мнъ и сознанiе исче
заетъ вмъстъ съ чувствомъ жизни. Я ув·вренъ, я 
.знаю, что значитъ умирать. Я часто чувствовалъ 
·сов�ршенно оhредъленно, ка1<ъ ускользала отъ
меня моя душа,-подобно тому, какъ I{ровь течетъ
изъ открытой раны ... Тысячи образовъ выскаки
вали изъ меня сразу фейерверкомъ. Тогда душа
,съ болью отрывалась отъ тъла ... Но то, что обра·
зуетъ личность, т. е.--бытiе, разумъ - оставались.
до конца".
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По толкованiю мистиковъ, въ моментъ такого 
подъема, душа на саr,юмъ д1;л1; оставляетъ т1;ло 
и можетъ переноситься на любое разстоянiе и въ 
любую эпоху. По такой теорiи, душа артиста, во 
время вдохновенiя, 1<акъ бы переносится въ создан-
1:;1ый поэтомъ образъ и чаруетъ этимъ вид1;нiемъ 
весь зрительный залъ. 

Справедливо rоворитъ Эрнстъ Енчъ: ,,Мы цt
нимъ художника не только за вызванныя въ насъ 
чувства и мысли; мы благодарны ему также за 
то, что онъ являетъ намъ чудо, именуемое твор
чествомъ". 

f\ртистъ осуществляетъ при этомъ цtль искус
ства - познанiе мiра: И это познанiе совершается 
"посредствомъ эмоцiй, рождающихъ идеи", какъ 
говоритъ П. Д. Успенскiй. f\ дал1;е эмоцiональное 
внушенiе поднимаетъ и зрителей на такую высоту 
мышленiя и чувствованiя, что у нихъ самихъ про
является u1-tmyuцiя. f\ртистъ не только вадатъ, но 
и по1<азываетъ вид1;1--�ное другимъ. 

Разум1;ется, васпрiятiе творчества доступно не 
каждому. ,, Нельзя говорить объ океанt лягушк1;, 
живущей на дн1; 1<олодца" - гласитъ китайская 
мудрость. Но во всякомъ случа1;, артистъ - худож· 
ни1-<ъ долженъ быть, съ одной стороны, ясновидя
щимъ, а съ другой-магомъ, чтобы околдовывать 
зрителей: 

Воскресите театръ. 
( ,,L'aime !а majeste' des souffrances 

humaiпes". F\льфредъ де·Виньи). 

Страшно интересно, во что выльется театръ 
въ обновленной Россiи. 

Въ послiщнее время 1<оллективъ-пусть доста
точно образованныхъ, но, увы, типичныхъ посред· 
ственностей-окончатепьно восторжествовалъ надъ 
одинокими, по существу, во всt в вка индивиду
алистами. 

Казалось бы, что индивидуалисты, канъ люди, 
всец1;ло ушедшiе въ свой внутреннiй мiръ, при
рожденные эстеты, идеализиру�ощiе каждое явле
нiе жизни, ставящiе служенiе красотъ превыше 
всего-самый подходящiй, благодарный, элементъ 
для сцены ..... 

Увы, ничего подобнаго! 
На театр1; преусп"Бваютъ преимущественно такъ 

называемые д1;льцы, върно разсчитавшiе кажцый 
свой ша гъ на жизненномъ пути, съ р1;дкимъ усер
дiемъ и см1;калкой расторопныхъ, умныхъ слуrъ 
,,блаженной старины" прислуживающiе идеаламъ 
благонам'Бренности. 

· Сборы въ театръ д'Бльцовъ, какъ всъмъ из·
въстно, особенно теперь, въ дни неслыха�-що ги
гантской борьбы народовъ-вь1ростали до сказоч
ной высоты, отсюда; естественно, росли сказочно 
и оклады соотвътствующимъ "жрецамъ искусства". 
F\ктеръ, не им1;ющiй ничеrо · за душой, про_
заичнъйшiй въ каждомъ атом1; своего существа, 
но съ условно эффектной внъшностью, съ грубо
nрямо-линейнымъ темпераментомъ, замtняющимъ 
чувство, съ наиграннымъ, полу-п·арикмахерскимъ 
изяществомъ котируется на актерской биржi3-
шутка сказать-въ тысячу, въ полторы тысячи 
рублей въ М'БСЯЦЪ! 

Большая публика его любитъ и одинаково 
,,тепло" принимаетъ, какъ въ "Хорошо сшитомъ 
фрак1;", такъ и въ "Гамлет:i3". Н1;тъ нужды, что 

онъ играетъ Гамлета совершенно такъ же, какъ 
моднаго портного или, в1;рнi;е, во всемъ, самого 
себя. 

Есть-ли сеiiлас'Ь въ новомъ стро·в почва дnя 
того, чтобы принять съ должнымъ уваженiемъ, 
вниманiемъ и даже пониманiемъ та1<ое аристо�<ра
тическое (въ высшемъ значенiи) искусство театра. 

Не забудьте также, что для сценическаго оли
цетворенiя такого ис1<усства нужны а1<теры-толысо 
актеры, т. е. люди, видящiе въ театр1; начало и 

. конецъ своего существованiя, органически ни на 
что болtе негодные, и пожалуй-сознаемся откро
венно - неважные граждане.... Жив.я воображе
нiемъ, возносясь, такь сказать, на нрылахъ его 
надъ землей, настоящiе а,�теры едва ли могутъ 
прию<нуть 1<ъ 1<акой либо "фракцiи". Увы, они во 
власти своихъ ролей; умъ ихъ полонъ картинъ 
прошпаrо, а сердце-интуитивно углублено въ пси
холоriю великихъ героевъ. 

Я очень боюсь, что подобный сортъ а�перовъ 
да и вообще художниковъ и при новомъ строt. 
останется, если не за бортомъ, то въ . полномъ 
одиночествъ. 

Имъ, безъ вся1<аго· стъсненiя, моrутъ сказать -
жизнь перестраивается, 1шпитъ, въ прахъ валятся 
В'БJ<овые фетиши... У порога навага мiра стоитъ 
грозный, неумолимый экзаменаторъ-народъ и 
пытливо, спокойно спрашиваетъ у I{аждаго, же
лающаго дышать на этой, все же п·рекрасной, 
земл1;: . ,,Докажите на дълъ

1 
что вы умъете, ч1;мъ 

вы можете оправдать свое существованiе, прино
ситъ-ли оно прежде всего общественную пользу? 
Что·съ,-вы по1{а еще не разобрались? Ноете-съ7 

Л. В. Собиновъ въ "ipaвiarn•. 
�Къ гастролямъ въ Народномъ домt). 
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f\ртистъfи режисеръ еврейс1<0Й труппы Л. Х. СоRоловъ. 
(К.ъ rасrролямъ еврейс1<0Й труп nы f\. Фишзон а и 

Компанt.йца). 

Больны духомъ·съ? Разладили-съ свой внутреннiй 
мiръ-съ? Послушайте, а та1{имъ, накъ вы, не должно 
быть мtста среди трудящаrося народа. Этакъ 
можно было баловаться при засилiи крtпостничества 
и ютитала. Вы просто некстати, .не ко времени 
самовлюбленны, и очень много о себt; воображаете. 

Да, и кстати намъ не нужно а1перовъ, р азьJ
грывающиХ'J=> королей да принцевъ. Довольно! 'Это 
было и сплыло, какъ нрасивая, пышная, но .. <е
стокая, построенная на человtческихъ костяхъ 
декорацiя · минувщаго. Пусть актеръ отнын-в на 
сценt изображаетъ настоящую, неприкрашенную 
жизнь и показываетъ со всtхъ сторонъ насущ-
ныя наши нужды". 

Конечно, хот-влось бы думать, что я не правъ. 
Но народъ, еще не успtвшiй заразиться .интел
лиrентскимъ пессимизмомъ (что _неизб-вжно при 

· всякой полной кулыурt), народъ, полный поэтому
весьма прямолинейной энергiи, страстнаго строи
тельства жизни прежде всего по вопросамъ эко
номическимъ и соцiальнаго неравенства,-я опаса
юсь-скажетъ 11менно такъ, и въ особенности по
отношенiю къ "подn_инному 44 , нлассическому искус
ству. Какъ можно 061:>яснить народу, по крайней
м-врt, В'Ь первое время, вtчную сущность шекспиров
ской мiровой скорби, философскаго страстнаго про
теста человtческаго духа противъ 01<овъ плоти,
несовершенства нашего физическаго строенiя и
замораживающаго п·ротиворtчiя между идеаломъ
и д·13йствительностью?

Что и говорить, невыносимо ужасенъ былъ 
прежнiй строй почти для всякой честнои, возвы
шенной мысли да и для индивидуалистовъ - ху
дожниковъ, не считавшихся съ требованiями дан
ной минуты, хотя бы по внtшности все "обс1ояло 
благополучно н . Законы Сl:>IПались, 1<акъ изъ рога 
изобилiя, и на основанiи этихъ за�юновъ соверша
лись гражданскiя, нравственныя убiйства чуть не 
ежедневно. Но вотъ теперь мы, слава Богу, ра
скрtпостились. Не повторимъ же ошибки, пе
чальнtйшей ошибки нtкоторыхъ завоевателей 
свободы въ Европt! Будемъ помнить, что ника1шй 
I<ругъ людей не долженъ пользоваться привиле
гiями предъ всtмъ остальнымъ обществомъ на
столько, чтобы препятствовать другимъ оставаться 
тtмъ, что они есть. Я, конечно, не касаюсь 
здtсь чисто нравственныхъ привилегiй. Въ этомъ 
смысл·в, разумtется, ни1<акоrо равенства ни1<огда 
быть не можетъ, такъ ка1<ъ оно не зависятъ ни 
отъ J{аl{ИХЪ ВН"БШНИХЪ причинъ. я ТОЛЫ<О наста
иваю на томъ,. что люди, им·вющiе возможность 
дtлать что либо прiятное, почетное, не отрицали 
бы этого правъ у другихъ, такъ или иначе, 
мtшая имъ въ ихъ прямой д·вятельности, 1<акъ это 
было при старомъ строt. Публика, вообще, очень 
любила и чтила всегда заслуги большихъ худож
никовъ. Но кто не знаетъ изъ та1<ихъ художни
ни1швъ, что прежде чtмъ появиться передъ ней, 
они должны были непремi.;нно пройти "всt мы
тарства 4' черезъ тtхъ или другихъ "особъ 14

, близко 
стоявшихъ къ ихъ д·вятельности въ 1шчествt непо
средственныхъ "начальни1<овъ'4 и руководителей
общественнаго мнt:�нiя? 

Еще на дняхъ меня поразилъ одинъ почтенный 
театральный д·вятель, докторально заявивъ: ,,те
перь ужъ въ npieмt а,перовъ не будетъ произвола. 
Теперь это будетъ рtшать коллегiя, а не отдtль
ное лицо". 

Охъ, какое это непроницаемое слово-,, кол
легiя 4'1" Какъ въ ней удобно можетъ скрыться 
отдtльное, всемогущее лицо, подъ мас1<0Й 
общихъ интересовъ. партiйности? 

Будемъ же надtяться, что при новомъ строt 
сгинутъ всt пути, мtшавшiе свободному соревно
ванiю истинныхъ .талантовъ во всякой. области, 
дабы народъ, путемъ сравненiй, могъ познать 
истинны� цtнностиl Тогда только воскреснетъ 

М. R. Фишзо1-1ъ. 
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Нина Компанt.ецъ. 

театръ,-иначе свободный народъ, подъ влiянiемъ 
естественной, насущной утилитарности, надолго 
отвернется отъ ист-иннаго и строгаго искусства. 

Н. Россовъ. 

О2<рана искусств ъ. 
Въ дни всенародныхъ волненiй нашлись забот

ливые люди и стали хлопотать объ охран-в памят
никовъ искусства и старины, а потомъ и вообще 
объ интересахъ искусствъ, а также и объ интересахъ 
художниковъ. Это, можетъ быть, и хорошо, но все 
же наводитъ на размышленiе. И прежде всего 
удивляешься, что никто не сказалъ любителямъ 
охраны: 

- Охъ, рано!
Вс'Б мы знаемъ, что во время войны и народ

ныхъ возстанiй населенiю приходится терп'Бть мно
гiя неудобства и лишенiя, причемъ страдаютъ 
театры и музеи, и· могутъ погибнуть или подвер
гнуться порчi3 1<артины, статуи, зданiя. Это очень 
прискорбно. Но исторiя показываетъ, что это не
избi3жно. По I<райней м'Бр-В, было неизбtжно до 
сихъ поръ. Театры древности сохранились для 
насъ только въ вид-в живописныхъ рукъ. Когда 
завоеватель сжегъ библiотеку въ F\лександрiи, 
тамъ погибли Ц'БЛЫЯ груды интереснаго и цtнн(1го. 
Для человtчества это была большая потеря, какъ 
большею потерею была гибель f\тлантиды въ глу
бо1<0Й древности и уничтоженiе многихъ памятни
ковъ древнихъ кулыуръ Мексики и Перу въ на
чалt новыхъ временъ. Если бы толпа сожгла Эр
митажъ съ его картинными галереями, съ его 
любопытными коллекцiями, это было · бы великое 
несчастiе. Конечно, надобно охранять, кто противъ 
этого заспоритъ, и театры, и дворцы, и музеи, и 
стоящiе на площадяхъ памятники. Но какъ охра-
нять? 

Поставить стражу? Но вtдь она можетъ ока
заться безсильною. Вооружить ее? Но вtдь это 
вотъ что значитъ: если челов'БКЪ или скопище лю
дей захотятъ прервать представленiе оперы о 
град'Б Китежi; и сжечь все то, что въ театрt» имъ 
не понравится, или придутъ въ Эрмитажъ и захо-

. тятъ истребить картины Рюисдаля и Ванъ-Дика за 
то, что онt не пролатарскiя, а буржуазныя, въ 
этихъ людей надобно стр'Блять. За картину убить 
человtка. Такъ, что-ли� Конечно,- не такъ. 

Беру крайнiй случай, но вtдь онъ и показы-
. ваетъ, что въ дни на родныхъ волненiй одно изъ 

двухъ: или охрана невозможна, или она ненужна. 
Въ данномъ случаt» охрана оказалась, къ вели
кому счастiю, ненужноl('). Не нашлось въ толпъ 
нююго, кто бы захотtлъ разрушить театръ, гдt 
ставилась велиl{окняжеская пьеса, и сжечь очаро-

======== 

вательный прiютъ Екатерины iI и ея амантовъ. И 
непонятно, почему поI<ровители ис1{усствъ отнеслись 
съ такимъ недов·'3рiемъ кь простымъ людямъ къ 

.L u" 
' 

,,.::.ьрои толпt, словно представляли ихъ · ка1<ими-
то кровожадными � ДИJ{ИМИ изувърами. Н·втъ, въ
наши дни революцюнная толпа на улицах·ь Петро
града не за\от-1:,ла стать скопищемъ варваровъ, 
и произведенiй искусства не тронула . 

. f\ если бы дюне и случилось иначе что-жъ 
удивляться этому не пришлось бы. Мы �ci; бере� 
жемъ и цtнимъ толы<0 то, что любимъ, знаемъ и 
понимаемъ, и въ чемъ сами им·вемъ часть. Поэтому 
въ человtческихъ обществахъ всегда наиболi3е 
охранено бываетъ то, что наиме1-гве охраняется. 
Въ интересахъ самаго ис1{vсс�:ва вообще и театра 
въ частности слiщуетъ очень сожал·'3ть о томъ, 
что искусство мало доступно, что музеи плохо по
С'БЩаются, что художни1<0въ нельзя уговорить кое
когда быть безвозмездными гидами для учащихся 
и для рабочихъ (да рабочiе-то, пожалуй, въ этомъ 
случа'Б предпочли бы внести нъ1<0торую сумму въ 
гонораръ объясняющему), что ка:зенные театры 
дороги, что даже въ Петроградt зданiе, облыж1-ю 
именуемое Народнымъ домомъ, 1<оrда въ немъ 
звучитъ сладостное пi3нiе Швляпина, доступно 
только людЯIV!Ъ весьма большого цостап<а. Когда 
толпы народа станутъ ходить по музеямъ, когда 
они услышатъ тамъ руководящiя уюззанiя худож
никовъ и художественныхъ крити1<овъ, 1<огда по
слушать Шаляпина и Собинова можно будетъ и 
з? полтиннинъ, когда 1<артины украсятъ помt»щеюя безчисленныхъ народныхъ домовъ, д-вйстви
тельно общедостулныхъ, когда · города увидятъ на 
своихъ перенресткахъ статуи и услышатъ въ сво
ихъ аудиторiяхъ поэтовъ, читающихъ стихи, сло
вомъ, когда искусство, ничего, 1<0нечно, не усту
пая изъ своихъ верховныхъ свободъ и своихъ вы
сокихъ задачъ, широко разольется по всей странt, 
тогда самая общедоступность театровъ, музеевъ, 
поэзiи, произведенiй искусства всtхъ видовъ ста
нетъ наилучшяю охраною ис1<усствъ. 

Кром'Б того, надобно помнить, что обереженiе 
лредметовъ искусства во что бы то ни стало, хотя 
бы Ц'БНОЮ ихъ малодоступности, . совсtмъ не ди
ктуется интересами искусства и художНИl:{ОВЪ и не 
лежитъ въ существi; художественной творческой 
дi;ятельности, какъ и вообще безконеч.ное про
долженiе чьей бы то ни было жиэни отнюдь не 

f\. Л. Поляковъ (въ роли офицера Рене въ оперi:..,,Сусанна''). · 
(Къ rастролямъ еврейской труппы f\. Фишзона и 

F\. �] ( r 1 , 1 i i 1 .•.• 
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вытекаетъ изъ основныхъ за коновъ жизненна го 
процесса, который всегда есть измъненiе и теку
честь и никогда не хочетъ мертвенной сохранности 
и заточенiя въ футляры. Высокое' произведенiе 
искусства-сокровищее безц-13н1-юе. Это-достигну
тая ц-13ль жнзни, то, для чего человiжъ жилъ и 
работалъ. Но эта цъль, однажды достигнутая, уже 
перестаетъ быть цълыо; она становится средствомъ 
и возбудителемъ, средствомъ для возбужденiя 
дальнъйшихъ цълей, возбудителемъ новыхъ твор · 
чес1шхъ энергiй. По1<а длится процессъ творчества, 
пока пишется поэма, картина, пьеса, пока актеры 
и режиссеры приготовляютъ театральное nред
ставленiе, мы им·вемъ ис1<усство для исс1<уства. 
Загl:.мъ тотчасъ же произведенiе искусства, напи
санная картина, изваянная статуя, поставленная 
пьеса, отходятъ въ область ис1{усства для буду
щаго; изъ мiра опричиненнаго они переходятъ въ 
мiръ ц·�лесообразнаго. Художни1<у, живописцу, 
с1<ульптору, драматургу, аюеру, режиссеру созда
нiе ихъ ис1<усства уже дало удовлетворенiе, и очень 
высо1<ое, въ самомъ момент-в созиданiя. Если за
тtмъ сод·вянное хоть квмъ-нибудь воспринято, оно 
уже исполнило и другое свое на·шаченiе ·- стать 
с\зменемъ будущей жатвы, и лотому никакого осо
беннаго обереженiя ему уже и не нужно. 

Обереженiе театровъ, музеевъ, памятниковъ и 
вообще предметовъ искусства громоздкими сред
ствами государственными нужно только суегs и 
тщеславiю немногихъ людей, которые пожелаютъ 
и сумъютъ сдtлать себ-13 на этомъ карьеру. Учре · 
дятъ министерство изящныхъ искусствъ (безграмот
ный переводъ съ французскаго,-ка1<ъ будто есть 
искусства и не изя щныя), толпы чиновниковъ бу
дутъ сочинять ненужныя бумаги, и толпы дi3ву
шекъ будутъ переписывать эти казенныя сочиненiя 
на машинкахъ, и будетъ вообще много лишняго, 
но хорошо оплачиваемаго труда. Затtмъ начнется 
еще худшее: министерство искусствъ будетъ руко
водить вкусами, поощрять талантьi, покровитель-· 
ствовать однимъ направленiямъ и не покровитель
ствовать другимъ. Будетъ то же самое, что и при 
старомъ �строt, тотъ же постылый академизмъ, 
только еще болtе вредный, потому что OHl=? бу
детъ поддерживаться высокимъ нравственнымъ 
авторитетомъ свободнаго с:rроя, хотя ника1<ой сво
боды въ немъ не будетъ осущестмено. 

Ис1<усство не имъетъ государственнаго · харак
тера, начала общеобязательности и равенства къ 
нему· не примtнимы, и . оно всегда неизб-'3жно 
опирается только на свободное мнtнiе людей. Оно 
требуетъ простора не только для общепринятыхъ 
вкусовъ, но и для вкусовъ меньшинства. Коrда 
этого простора и свободы для· немногихъ нi3тъ, 
тогда въ искусств-в наступаетъ застой. Новыя на
правленiя въ искусств-13 наступаютъ не иначе, ка1<ъ 
свободною, не поощряемою работою, находящею 
сначала признанiе только у немногихъ исключи
тельно чутнихъ ц-'3нителей. Какъ не мыслимо ми
нистерство по дtламъ политическихъ партiй, такъ 
немыслима и правительственная опека искусства. 

Люди искусства должны организоваться такъ 
же свободно и центробtжно, какъ организуются 
политическiя партiи. Если искусству надобно опи
раться на кого-нибудь извн-в, · то единственный 
судiя, меценатъ и покровитель художника, актера, 
поэта, ест� тотъ, кто читаетъ его поэмы, смотритъ 
его картины, слушаетъ пьесы. Пусть охраняющiя 
организацiи, поскольку он-13 нужны, возникаютъ 
снизу и на мtстахъ посредствомъ постояннаrо и 

свободнаго образованiя разнообразныхъ общес.твъ, 
кружковъ, собранiй, которые также свободно мо
гутъ соединяться въ мъстнр1е, нацiональные · и 

, международные союзы. У правительственной же 
власти есть свои особыя з,щачи, и распростра
ня rь слишкомъ широко свою опеку ей не по си
ламъ. Какъ и церковь, J<акъ и школу, искусство 
лучше совсъмъ отдълить отъ государства. Госу
дарству достаточно только наблюдать, чтобы по· 
средствомъ театра или печатнаго слова не совер
шались преступленiя. Для этого оно можетъ за-
вести какiе ему угодно органы надзора. Новыхъ 
же миннстерствъ заводить нд стоитъ. Все равно, 
не привьются,-·затъя мертворожденная. Прим-'3ръ 
министерства здравоохраненiя показалъ это доста · 
точно ясно .. Даже въ этой области, гдi3 много по 
необходимости общеобязательна го, здравый смыслъ 
подсказалъ, что центральному правительству этимъ 
дtломъ лучше не заниматься, предоставивъ его 
органамъ мtстнаго самоуправленiя, и что отъ та
кого невмъшательства будетъ только польза для 
д-'3ла. Такая же децентрализацiя необходима и въ 
дъл-в попеченiя объ искуствахъ. 

еедоръ Сологубъ. 

I IDШJIJI 1 

Ф. Н. Шаляпинъ въ роли Донъ-Базилiо. 

. (Шаржъ r. Верейскаrо). 
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/У\основсиое театральное Учредитель
ное собран ie. 

(Письмо въ реда1щiю). 

Театральное Учредительное собранiе, о созывt 1юто
раго я писалъ въ прошломъ письмt, собралось и первое 
его засtданiе ознаменовалось СJ{андаломъ. Резолюцiя на
шего театра и мое письмо въ вашемъ журналt., однимъ 
словомъ все то, что подчеркнуло существующее среди 
а1перства недовt.рiе l{Ъ нынt.ш нему совt.ту Р. Т. О. и по
будило I{оммиссара Мосr<вы лишить этотъ сов·втъ цензур
ныхъ и карательныхъ фун1щiй и предложить созвать Учре
дительное собранiе выборныхъ отъ театровъ для созданiя 
Комитета по наблюденiю за театральной жизнью Москвы.
все это было названо" съ эстрады членами совt.та Р. Т. О. 
и буржуазно настроенными антрепренерами и админи
страторами "л�чными счетами", нлеветой и разными дру
гими выражеюями. 

Президiумъ собранiя допустилъ рядъ оснорбленiй по 
адресу норnорацiи нашего театра, и наши 4 делегата дош1<
ны были покинуть собранiе. 

Послt. того, 1<а1{ъ ,,вредный" элементъ, въ нашемъ 
лицt., оставилъ собранiе, временныя правила по наблюдеw 
нiю за театрами, противорt.чащiя понятiямъ свободы и 
права, были проведены членами Р. Т. О. и приняты со
бранiемъ, хотя въ залt. засt.данiя по бtглому подсчету и 
не было кворума. 

. Вi3роятно, члены совi3та Р. Т. О. результатомъ собра
н1я очень удовлетворены, ибо, согласно этим1: правиламъ, 
двое изъ нихъ будутъ засi3дать въ Комитетt, будутъ цензу
ровать пьесы и будутъ наблюдать за пра иль,1,,·стыо уплаты
театра.ми налогов&, за что имъ будетъ платиться прави
тельствомъ изрядная мзда. Таl{имъ образомъ изъ рукъ 
совtта Р. Т. О. не только не выдернули дубинку, но дали 
ему право свободно ею дi3йствовать и посулили за поли
цейскiя и податныя функцiи прiятныя перспективы обога
щенiя. Но я не знаю, могутъ ли быть удовлетворены ре
зультатомъ собранiя театральные труженики, бывшiе до 
сихъ поръ въ кабалi3 у самодержавнаго правительства и 
у антрепренеровъ. Я не знаю, могутъ ли быть удовлетво
рены временными правилами, принятыми собр�нiемъ, всi3 
тв театральные дtятели, которые понимаютъ, что жизнь 
театра толыю въ свободt, что онъ можетъ отвtтствовать 
за свои дi:;йствiя въ свободной странt толы{о nередъ за
нономъ и что наблюденiе за вниманiемъ всякихъ нало
говъ въ правовомъ государствi::; можетъ лежать только на 
соотвi3тствующемъ правительсtвующемъ органt, органъ 
же выбранный всtми театрами доля'<енъ заботиться объ 
охранt свободы и правъ театрами, его тружениковъ. Я ду
маю, что театральные труженики, свободные граждане 
свободной Россiи, не моrутъ"признать ни вышеназваннаго 
Комитета, ни его правилъ, ибо, еще разъ повторяю, они 
противорi::;чатъ основанiямъ свободы и права, возвi3щен
нымъ нашимъ Временнымъ Правительствомъ. 

еморъ Иоммиссаржевскiи. 
•••••••••••• 

Письма въ редаицiю. 
Гражданинъ редактор�:.! Не откажите въ нашемъ актер· 

Сl{ОМЪ журналi::; .,Театръ и Иск." ПОМ'ВСТИТЬ СЛ'ВД. строки. 
Россiя свободна! 

Кто не слыхалъ о томъ, канъ умудренный жизнен
нымъ опытомъ старикъ отецъ, умирая, завi::;щалъ сыно
вьямъ не ссориться, не д-tлиться и при этомъ наглядно 
поназалъ на пученъ прутьевъ? 

Послi3днiй великiй историческiй актъ только подтвер
дилъ зав'втъ этого отца. I{анъ ни сильно было правител,ь
ство, но, сплотившись, народъ, все смелъ и разсi::;ялъl 

И мы актеры на подобiе прутьевъ: всегда разрознены. 
Теперь, когда народился и учредился, ,,1-й Россiйскiй 

Профессiональный Союзъ Работниковъ сцены", мы должны 
прозрi3ть, мы вс-в должны объединиться, стать на защиту 
своихъ экономичеснихъ и художественныхъ интересовъ. 

Кто нами не распоряжался? I{то нами не правилъ? Кто 
насъ не судилъ?.. Наконецъ, вtдь Богъ знаетъ, до чего 
· дошли наши заправилы! .. Они чувствуютъ· себя въ Сов-втt.
недосягаемыми царями, заб1:>1в�я. что теперь цари не 
нужны!

Не нужны намъ тi3, кто дi3лалъ изъ бiлаго...:....черное, 
и шелъ навстрi3чу капиталу, а не на встрt.чу намъ! .. Ихъ
нужно замi3нить .новыми людьми, надежными, а главное 
выбранными не келейно десятками людей, а всей актер· 
сной громадой! .Пусть каждый изъ насъ покопается въ 
своихъ вос::nоминанiяхъ, и чистосердечно скажетъ: что, !{ромt. 

права посf;щенiя бюро, онъ получилъ? Въ этомъ царс,:вt. 
женскихъ т'tней (я бы ихъ таJ{Ъ наsвалъ), твердо стоящихъ 
на основахъ чиновничьей службы, мы всi::; на1<ъ будто 
подчинены имъ, J{Ъ общему стыду нашему ... 

Товарищи! Призываю къ единенiю! Записывайтесь-въ 
"Союзъ"I 

Поставимъ все по новому! И править нами и дtлами 
нашими, должны люди выбранные и достойнные, а главw 

ное-пе1{ущiеся о нашихъ интересахъ и объ насъ! •• Теперь 
въ u особенности у насъ много инвалидовъ-антеровъ съ 
воины и стариковъ-вотъ кто долженъ быть за этими недо
сягаемыми для многихъ рtшетнами! 
· Отнликнитесь же товарищи! Сплетитесь! Будьте
гражда1-�ами Россiи. Вступайте въ 1-й Россiйснiй профессiо
нальныи Союзъ работниковъ сцены и направпяйте мнtнiя 
ваши u и совi3ты относительно Бюро по этому, моему адресу
Дtлаите запросы-я буду отвi::;чать ...

Мос1<Ва, Петровснiй парнъ, Петровсно-Разумовс,шя аллея 
д. № 18, нв. 1. Ни1<0лаю Itузьмичу Морозову. 

М. Г. Н·13с1{олыю словъ въ защиту релиriознаго чувства 
а1пера. 

Неужели столь долгожданная свобода дана народу 
для того, чтобы поnирать заноны Божiи7 Неужели съ на
ступившей желанной свободой, искусство должно превра
титься въ nорнографiю? Съ болью въ сердцt. приходится 
нон.статировать, что всюду встрtчаешь объявленiя: ,,Сен
са�юн ная 1<артина: Распутинъ съ f\лександрой Федоров
н о и uвъ интимныхъ отношенiяхъ" и т. д. Для предпринимателеи это выгодно, но неушели для первыхъ вели�шхъ сво-·
бодн�1хъ дней 1-�:льзя было отодвинуть выгоду и порно
rраф1ю на задн1и nланъ, а радоваться, что Богъ nомогъ 
разорвать тяжелыя оновы, давившiя вt.нами человt.чество? 
Г.г. делегаты и артисты! Къ вамъ веду я рi::;чь! 

. Подумали-ли вы хорошо, прежде чi3мъ вынести резолю· 
ц1ю, трактующую о свободной постановнi::; спеюанлей на стра· 
стной нед'tлi3? Н1;тъ, не подумали! Вt.дь страстная седмица 
установлена не бывшимъ монархичеснимъ правленiемъ, а 
вtрующимъ христiанскимъ народомъ, въ ·знаю:, страданiя 
Iисуса Христа. Въ та1<iе вели1{iе молитвенные дни возможно 
ли ос1шрблять чувства релиriозныхъ людей постановками 
разныхъ "Черныхъ вороновъ", Распутиныхъ и т. д. Н-втъ! 
Не вi3рю я, чтобы истинный христiанинъ могъ въ такiе дни 
изрыгать изъ устъ своихъ пошлости, ногда хочется мо
литься, молиться безъ конца за страданiя Великаrо Учи
теля. 

81:;рующiе религiозные граждане! -
Призываю подать свои голоса, разъ на всегда, за 

отмtну вся1{ихъ увеселенiй · на Страстной недi3л't. 
f\нтеръ Илья Гогинъ. 

Отъ редаицiи. Письмо r. Гогина иснреннее и правдивое. 
Но онъ ошибается въ одномъ; заnрещенiе установлено 
именно свt.тс1{ИМЪ правительствомъ, что ж.е до церкви. 
то, толкуя ея постановленiя текстуально, она, вообще, за
прещала "игрища" и "дi3йства" во веяное время. Совер
�енно справедливо зам1,чанiе г. Гогина, что для репи
rюзно настроеннаго и православновi3рующаго человt.на 
въ такiе дни тягостно играть, и было бы насилiемъ требо· 
ва'rь отъ него участвовать въ спектакляхъ. Но на это воз
ражаютъ, что точн0 также было бы насилiемъ по опю
шенiю къ религiозно индиффере1-1тнымъ или инано вtрую
щимъ запрещенiе играть въ извtстные дни. Вообще во
nросъ этотъ должно разрi::;шать съ большою осторожностью. 

М. Г. Л. М. Любичъ и Н. Н. Лавровсная, подписавъ 
черезъ бюро но _мнt. контрактъ, первая Rакъ суфлеръ и 
вторая-по.мощникъ реж.нс., не явились на службу, пред
почтя друr�я мi3ста, можетъ быть, и съ большимъ возна· 
гражденiемъ, что едвали для порядочнаго челов-вка мо
жетъ служить оправданiемъ. Г-жа Любичъ продtлываетъ 
это не впервые. f\нтрепренеръ Ставрополы::Rаrо театра 

И. Покровскiй. 

М. Г. По цензурнымъ условiямъ. недобра го стараго 
времени мнi::; пришлось измtнить финалъ моей uьесы 
"Безъ обмана", идущей въ театр-13 К Н. Незлобина, и 
пьеса отпечатана име1:1но въ такомъ извнi::; навязанномъ 
мнt. вид-t. Сейчасъ пьеса идетъ у Незлобина въ Моr:нвi; 
въ первона:альной редакцiи, и я убi3дительно прошу 
r.г. провинц�альныхъ режиссеровъ, намi3ревающихся вклю·
чить пьесу въ репертуаръ, требовать, въ вид-в добавленiя 
къ печатному экз. пьесу, и· варiантъ, переписанный на ·
машинк-в. Прим. увi3р. и проч.

f\вторъ пьесы Ян. Сосновъ. 

�� 
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Маленькая 2{ронина. 
«·** Гастроли мос1<овс1<аrо Малага театра состоятся не 

въ f\ленсандринс1<омъ театр-!;, а въ Маломъ, ,,ввиду недо
сташа въ топлив-в". Загадочную эту фразу надо понимат1:> 
та1<ъ, что для проведенiя въ д·i;йствiе "собственной" f\ле· 
нсандринскаго театра эле1пр11чес1<0й станцiи, нужно таное 
1<оличество топлива, какое сейчасъ расходовать предста
вляется 1<райне неблагоразумнымъ. Мудрое хозяйничанiе 
стараго режима привело J<Ъ тому, что стоимость rор-внiя 
.,д�журной лампочни" въ F\ле1<сандринс1{0МЪ театр-в равня
лось стоимости освi:.щенiя цi:.лаrо большаго частнаrо театра\ 

·:·:Ja·:·:· Между r. f\поллонскимъ и r, Меиерхольдомъ пр�" 
изошло стол�<новенiе, 1<оторое будетъ предметомъ третеи-. 
c1<aro разбирательства. По поводу прис;тствова1-1iя r. Мейер
хольда 1-1з совtща11iи у f\. Ф. Головина, •:е въ начеств·h д�._:
леrата труппы, а по особому приrлаше1-11ю, г. F\пполонс1ш1 
подвергъ поведенiе r. Мейерхольда рi;:той 1<ритинi:. и между 
прочимъ зам-втилъ, что влiянiе решиссера·модерниста 1-!� 
театръ та1<ъ же растлевающе, на1<ъ Распутина Нс\ бывш1и 
царснi1'::i дворъ. _ . и • ·}.,1,·1, ,,Ле1щiя Лr,ва Урва1-1цова о I риrор11'1 Р�спутинt • В ь
,,Тур1{. ICypьep·h" читаемъ: ,,Въ нашуv редакц1ю явился мо
лодо11 t.rелов·hнъ, отреl{омендовавш1ися Львомъ Урванцо
вымъ, авторомъ изni:.снюй ш,есы ,)3·13ры Мирцевой" _и по
u·tдалъ о своемъ нам·вренiи выступить въ городахъ 1 ур1{е
ста11а съ ле1щiей о Григорiи Распутин·\:;". 

Черезъ нtсr{олыю дней нашими сотруд1-1ю{ами было 
установлено что пpii:.uжiй лекторъ ничего не им·ветъ 
общаго съ 

1

авторомъ "Вtры Мирцевой\ въ чемъ онъ и 
самъ признался". 

Т·вмъ не менtе "ленцiя" состоялась, несмо'tря на преду-
11режденiе газеты о самозванств-в ле1пора. Вм·?5то лже
Урванцова, докладъ о Г. Распутинi:. сдi;лалъ нtюи г. Твар
довс1iiй. Весь "докладъ" заключался въ без1·отюво1v1ъ на
бор'!; словъ, безграмотно произносимыхъ нев·lщом_ымъ
господиномъ, ровно ничего не знающимъ о Распутинi:.. 

,,,.:·:-,1, Процентъ со сбора за "право жительства''. Играю
щая въ настоящее время въ театр'!; Е1<атерининс�аго со
бранiя еврейс1<ая труппа rr. Фишзона и IСомпанtица, на
чавшая хлопоты о разрi:.шенiи играть въ Петроградt. еще 
nри старомъ режим'!;, естественно, должна была заплатить 
за право жить въ Петроград-в. Антрепренеры занлючили съ 
11сенретаремъ" Распутина условiе, по которому должны 
были уплатить ему за право жительства отъ 3.000-5.000 Р· 
и, начиная съ 3-ro апрi;ля 1917 г. 15-проц. валового еже
вечерняrо сбора. Условiе это было распространено и на 
гастроли въ М.9с1{вt.. . V Въ первыи же день оп<рыт1я спе1паклеи явился пред
ставитель "се1{ретаря" и потребовалъ 15°/0 съ валового 
сбора. Itонеч�-ю, ему от1{азали. Тогда этотъ господин.ъотправился въ номиссарiатъ и потребовалъ составлен1я 
протокола, но· въ этомъ ему было та1{же оп<азано, въ ви�у 
того, что д'БЛО это гражданское и подлежитъ разсмотрi;н1ю 
въ суд·!:;. Въ концt нонцовъ, уб·lщившись, что ничего не 
nолучитъ, ОТI{азался отъ своихъ требованiй. 

Этотъ докуметъ слi:.довало бы сохранить для "музея ста
раго режима" ... 

Ненролоrи. 
·!· М. И. Звtрева. 8 аnрi;ля снончалась из�ъстн'ая драмат.

артисп<а, Марiя Ивановна Звърева, послi:.д1-11я 25 лtтъ не
изм"Бнно игравшая въ Кiевъ, сначала въ труппi:. С�лов
цова, потомъ-М. Ф. Багрова. М. И. дожила до глубонои ста
рости. Несмотря на это, она всего нi;сколько лi:.т� нанъ 
оставила сцену, ноторую она унрашала впродолжен1е мно
гихъ десятновъ лi:.тъ. 3 года тому назадъ въ театр-в "Солов
цовъ" М. И. былъ устроенъ прощальный спектакль. Она 
выступила въ роли Галчихи въ "Безъ вины виноватые" и 
въ дивертисментъ прочла "Катерину" Шевченко. 

Это была артистна пре1{расной ш1юлы, блаrороднаго 
реализма, чарующей простоты, образцовой рi:.чи, чувство
вавшая Островскаrо танъ, какъ теперь мало нто чув
ствvетъ. 

· Несмотря на то, что М. И. дожила до та1<ой rлубоной
старости, умерла она не отъ старческаго истошенiя. Она 
до послi:.дняго времени удивляла всъхъ своей бодростью, 
и, можно, сказать, моложавостью. Мi;сяцъ же тому назадъ 
М. И. упала во время гололедицы и была поднята со ело· 
маннымъ бедромъ. Проболi:.въ мъсяцъ, не будучи въ цt
лахъ принимать пищу, nрестарълая артист1<а тихо с1юн-
чал ась. 

'* 
* * 

·1· Н. М. Никольскiи. С1{ончался одинъ изъ старыхъ мо · 
сковскихъ журналистовъ, драматурrъ и авторъ обозрi;нiй
Н. М. Ни1<ольс1<iй. Пьесы его шли въ разныхъ московскихъ 
театрахъ и между прочимъ у IСорша, гдi; имtли большой 
успt.хъ его пьесы "Супруги", ,,Меблированная пыль", 
Лю бовный маснарадъ", написан1-1ыя въ сотрудничеств·!:; 

�ъ поэтомъ Лола, съ которымъ nо1<ойный писалъ обозрi;
нiя. Пьеса по,<ойнаго ,,Вельзаръ" идетъ въ ,,\{ривомъ Зер-
1<алi;". Его пьеса "Прометей" премирована на коннурс-13 
Островс1<аrо. •••••••••••• 

Кино-театръ. 
Въ nервыхъ числахь мая товариществомъ Россiйс1<0е 

\{инод·вло организуется большая поi:.зд1{а по I{ав1<азу и Сочи, 
rдi:. будутъ произведены снимни ц�лой серiи 1<артинъ. 

Въ 1<ачествt. примадонны приглашена артист1<а Клео Ка
рини. Режиссеръ артистъ Малага театра Ив. Орловъ: По-взд1ш 
продолжится болtе трехъ м·всяцевъ. Bci:. вн�тре1-11-11я сним1<и 
будутъ произведены въ Сочи, для чего спец1ально строится 
огромная площад1ш и пишутся новыя ориг�налы1ь1я дено
рацiи. Труппа почти вся набрана. Поt.зднои зав·lщуетъ ди·· 
ре1поръ-рзспорядитель И. Д. Бахарева. 

�� 

По провинцiи. 
Батумъ. За постъ гастролирующая зд·всь Тифлисс1<ая 

труппа "Тарто'1 сдtлала 17200 руб. (безъ военнаго. налога), 
заработавъ на мар1{у 2 р. 4� 1{ .. Прошли спtдующ1я пьесы: 
Благодать (оТl{рытiеJ, Мистеръ Ву (3 раза), Науна любви, 
Ланей, Романъ, Поташъ и Перламутръ, Завтра, Подросто1<ъ, 
Малены<ая женщина, Хам1{а (2 раза), На ма1-1еврахъ, Цы
r·а1ша Занда, Папа (2 раза), Осё1н1iя с1{рипю,r, Мой солда
ти1<ъ (2 раза), Обнаженная, Нора (бенефисъ Н. Л. Неледин· 
с1{0Й), Смtшная исторiя (2 раза, Доходное м·всто (бенефис ь 
Т. Г. Василенно), Ивановъ. Уr.пt.хомъ у публи1ш пользуются 
r.г. Нелединс1{ая, I{ошева, Мравина, Черная, Полуб�.:1сная, 
Любимовъ-Ланской, Нировъ, Василе1-11<0, Оболенсю�. Ре
жиссеръ г. Гловац1<iй. На Май и Iюнь представителемъ "1 арто" 
Е. О. Любимовымъ-Ланс1<имъ снятъ Сухумъ, 1{уда труппа и 
пере·hзжаетъ, за1<01-1чивъ 23 F\п рi;ля свои спеюакли въ 
Батум в. 

Витебсиъ. Великопостный сезонъ въ городскомъ театр'!; 
закончился съ убыпшмъ въ 5000 рублей. Причиной тому 
послужилъ несвоевременный прi-вздъ гастролера В. Н. Да
выдова. Трупп·в въ ожиданiи прii:.зда г. Давыдова приш_: 
лось почти недi;лю бездi;йствовать. Вмi;сто 13 гастролеи 
Давыдова состоялось толы{О -семь, и т9 при слабыхъ сбо· 
рахъ по 600 руб. на 1<руrъ, съ 1<а1<овои суммы rастролеръ 
получилъ l/3 губ. 

Съ З аnрi:.ля въ гор. театр·в играла оперная труппа 
подъ управленiемъ Д, Д. Друзя1{ина, успi;вшая уже поста
вить восемь рядовыхь спе1панлей, давшихъ около 1900 
рублей на круrъ, безъ налога. Судя по предварительнои 
продажъ на остальныя три гастроли, валовая 3-ифра 11 
спе1паклей выразится въ суммi:. оноло 20000 рублеи. 

Г. Бi:.ляеву в ъ 1{омпанiи съ г. Друзякинымъ останется 
чистой пользы около 6000 рублей. 

Съ 14 апр"Бля въ rородскомъ театрt открываетъ cneI{· 
такли еврейская труппа Я. Г. Либерта� заарендовавшаго · 
театръ до 1 iюня съ правомъ тролонгац1и. ... В:.�ронежъ. Намъ пишутъ: ,,f\рестованъ мi;стныи а:!нтъ 
0-ва рус. драм.· писателей f\. Н. Васильевъ, состоявш1и ��
службt въ oxpaнi<t.. На лi;то В. И. Никулинъ сдалъ лътюи 
гор. театръ Н. П. Казанскому подъ драму. В. П. РоА--ХЪ. 

ЕнатернноАаръ. Сезонъ драмы (антреприза Н, д. Ле� 
бедева) открылся на пасхъ и продлится до 27-r.J Iюня. 
Составъ труппы: r-жи f\идова К. Ф., F\рбенина М Н., Ве
сеньева П. Н., Галиц1<ая В. f\., Горская В. f\., Жданова Р. М., 
Жихарева Е. Т., Кварталова Н. И. , IСорнетова М. Н., 
Охотина f\. И., Салинъ Н. Г., Тушмалова Г. F\., Уралова f\. В., 
Цвi;ткова Е. М. и r.r. F\дрiановъ 'Я. В., F\ркад!->vевъ F\. И., 
Барминъ f\. Н., Вересановъ В, Л., Вишневецюи Г. Д., Вя
земскiй В. f\., Гаряновъ П. f\., Зоринъ С. f\., Ладогинъ П. Ф., 
Орловъ·Чужбининъ Я. В., Саламатинъ П. f\

.'
t Санинъ F\. М., 

Смирновъ В. К., Стефановъ М. I-t, Уральсюи В. М. Режис
серъ: Лозановснiй I. К. Очередные режиссеры: F\ршщьевъ 
В. И., Орловъ-Чужбининъ Я, В. ДеRораторъ-художню<ъ 
v!rнатьевъ Н. В. Помощникъ режиссера Славе Г. П .. 
Суфлеры: Горбенко н. К., МирсRiЙ п. Ф. 

•v Новочеркасскъ. Съ 3-ro апръля открылся лt.т�1и сезон�
опереточной труппы. Спектакл_и до наступле1!1я теплои 
погоды пойдутъ въ зимнемъ театр'!; Дире1щ1я С. В. Ва
сильева. Составъ труппы: г-жи Ф. И. Роберти (лирич.), 
Ю. В. Россини (лирич. наскадн.), Е. П. Чарская (наснадн:), 
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В. Г. Чебышева (ком. стар.), Л. И. Орская (1<окет.) и r.r. 
П. f\. Чернявскiй (теноръ), f\. F\. f\ркадьевъ (баритонъ), 
Л. Д. Травинъ (молод. 1<ом.), Л. П. Орловс1<iй (проста1<ъ), 
Д. Г. Туманс1<iй (ком. буффъ). Главн. режиссеръ Д. Г. Ту
манскiй, rлавн. напельмейстеръ f\. Каратаевъ. 

Саратовъ. Состоялось созванное по иницiативi:; оперной 
артистки Я. М. Пасхаловой собранiе сценичес1шхъ дi:iятелей. 
Собралось около 200 человi:;къ. f\ртистъ г. Поплавс1<iй го· 
ворилъ о необходимости обязательнаго объединенiя всi:;хъ 
артистовъ въ всероссiйс1<ую профессiональ1-1ую орrанизацiю. 
Такой организацiей должно быть Т. О., реформированное 
на самыхъ широкихъ демократичес1шхъ началахъ. При немъ 
долженъ быть образованъ, вi:ipнi:ie оживленъ, всероссiйс1<iй 
союзъ сценичес1<ихъ дi:;ятелей, совершенно замершiй при 
старомъ режимi:i. Въ томъ слысл'Б принята резолюцiя. Былъ 
поставленъ также вопросъ о муниципализацiи театровъ, при
чемъ r. l{раснопольскiй призывалъ моставить вопросъ еще 
ширеt-о соцiализацiи театровъ, но собранiе признало, что 
о соцiализацiи при J<апиталистическомъ строi:; нельзя гово
рить, I<акъ о задачi:; момента, и слtдуетъ остановиться на 
муниципализацiи театровъ - передач-\; въ вi:;дi;нiе пре
образованныхъ rородскихъ и земс1<ихъ самоуправленiй, 
1<оторыя несомнi;нно могутъ поставить театръ и въ ropoдi3, 
и въ деревнi; на ту высоту, на которой онъ сможетъ дi3й
ствительно быть и театромъ-храмомъ и театромъ-ш1<олой. 

Ставрополь губ. Труппа И. f\. Покровс1<аrо оТJ<рыла лi;т
нiй сезонъ въ театр-\; Пахалова 3-го апрtля-утр . .,Гувер
неръ", веч, ,,Прошлое". Послi;д. репертуаръ: 4-ro утр. ,,Безъ 
вины виноватые", веч. ,,Змi:;йl{а", 5-ro "Ночной туманъ11

• 

Первые спе1па1<ли прошли съ аншлагами. Составъ труппы 
въ алфавитномъ поряд1<i;: С. f\. Базина, Е. f\. Борrи, /V\. f\. 
Вишневская, С. Л. Галиц1<ая, С. 1:\. Гончарова, Е. Я. Доль
ская, Л. Ф. Казанс1<ая, Н. Н. Лавровс1<ая, Л. М. Любичъ, 
З. С. Парская, Г. И. Покровская, Н. Н. Струйс1<ая, Н. В. 
Эллись, F\. В. Юрова, Л. П. Юрьева, Н. С. Яснопоnьская. 
Г.r. С. В. Бирюковъ, Г. Н. В::,тюнс1<iй, f\. С. Дубовицкiй, 
Н. В. Itастровскiй, П. f\. Красавинъ, П. В. It?ыловъ, К. Э. 
Олиrинъ, И. f\. Понровснiй, П. С. Питунъ, М. С. Селянинъ, 
М. П. Тамаровъ, Б. Н. Терснiй, Р. С. Харламовъ, С. Ф. Чар· 
с1<iй, It. П. Черновъ, Н. П. Юреневъ. Режиссеры: К Э. 
Олиrинъ, С. В. Бирюновъ, Н. В. Крыловъ. Уполномочен· 
ный диренцiи Н. В. Костровс1<iй. Суфлеръ Л. М. Любичъ. 

Тифлиссъ. 24-го марта, въ помi:;щенiи rосударственнаго 
театра состоялось многолюдное учредительное собранiе 
д-tятелей и друзей ис1{усства. Послi:; долrихъ пренiй собра
нiе выс1<азалось за необходимость учрежденiя министерства 
изящныхъ ис1<усствъ: по поводу передачи l{азеннаrо театра 
во временное завi:;дыванiе тифл. городсноrо самоуправnе
нiя собранiе высказалось отрицатещ,но съ пожеланiемъ 
объ учрежденiи должности 1<0миссара театра съ сов-tтомъ 
при немъ изъ артистовъ, дi;ятелей и работниновъ ис1<усства. 

- Въ лi;тнемъ пом-tщенiи "f\p1. о5-ва", съ. 14�го маябу· 
детъ давать спе1пакли труппа минiатюръ подъ упрзвле
нiемъ М. Н. Нининой-Петипа. 

Харьковъ. По постановленiю соединеннаго засi;дан!я 
дире1щiи 11 художественнаrо совtта харьновснаrо отдi:iлен1я 
музы1<алы1аrо Общества, рtщено съ сентября этого года 
отнрыть въ Харь1<ов'h консерваторiю. Съ ходатайством.ъ 
объ этомъ выtхала въ Петроrрадъ делеrацiя. 

Челябинскъ. Намъ пишутъ. ,,Прii;зжала нъ намъ изъ Ека
теринбурга труппа Васина и Муромцева, дано было 6 спе
юаl{л. Первый далъ 900 руб., второй 70, а послi;днiй 4 рубля. 
(Спентанль не состоялся). На третiй прii:;хали изъ Е1штерин
бурга r·жа Попова и r. Долининъ, но поправить дi:;ло vбыло 
уже невозможно. Постоянныи. 

Черкассы. На пасхальной недi;лi; состоялись спентанли 
драматичес,шй труппы дире1щiи С. е. Новожилова. На 
лi;тнiй сезонъ театръ Яровой сданъ подъ драму Г·ЖИ 
Сельс1<ой, 

Пр�винцiальная лtтопись. 
Пермь-Екатеринбургъ. Опера В. Я. Мореного въ Перми 

за L1етыре недi;ли поста дала 24 спеюанля и взяла 26 ты· 
с:ячъ рублей. Были между прочимъ поставлены, давно не
шедшiя въ Перми оперы: ,,Гамлетъ", .,оалъ-маснарадъ", 
"Ма.нонъ", "Сказни Гофмана", ,.Фра-Дiаволо" и оперета 
,,Корневильскiе колокола". Въ состав-\; труппы
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не произошло почти никакихъ меремi;нъ противъ первои половины 
сезона, если не считать вступленiя въ труппу 1<олоратурной 
пi;вицы r·жн Коломiйцовой, замtнившей r·жу Шеншову. 
Г-жа Коломiйцева пользуется успi;хомъ. Труппа Мореного 
будетъ играть здi;сь еще пасху и фоминую недtлю. Труппа 
по прежнему пользуется большимъ успi;хомъ, театръ бы
ваетъ переполнеиъ, когда выступаютъ �{оржевинъ и Ма
ксановъ. Начавшiяся съ объявленiемъ свободъ митинги и 
собранiя нисколы<о не отразились на сборахъ. 

В. Я. Морс1<0й приглашенъ общественнымъ собранiемъ, 
арендующнмъ городс1<0й садъ, дирижировать симфониче
с1<имъ оркестро;v�ъ, на сформированiе 1<отораго ассиrноваиа 
значительная сумма. Послtднiе годы въ саду игралъ 
ор1<естръ трубачей мi;стнаго гарнизона. Переспе�пива 
имt.ть нынtшиее лtто симфо1н1ческiй орнестръ, да еще 
подъ управленiемъ таноrо дирижера, 1<а1<ъ Морс1<ОЙ, су
литъ городскому населенiю большое удовольствiе, тt.мъ 
болi:;е, что лtтомъ рi:,шительно не1{уда д'!:,ваться, а входъ 
въ садъ безплатный. 

Въ Е1{атеринбургt. .ntлa Муромцева и Вассина, рi:;шив
шихъ давать рэзнообразныя зрi:;лища, накъ леп{ую 1<оме
дiю, фарсъ и оперет1<у, въ матерiалы-юмъ отношенiи про· 
шли первыя дв·i; недi:,ли поста вес1;,ма недурно: взято 
было около 80 О р., но въ художественномъ сл.збо: слиш
комъ мала была труп па для тс11<оrо разнообразнаго репер
туара. Весьма вtроятно, что дальше дtла были бы хуже, 
но тутъ подосп·вли свободы, театръ понадобился подъ ми
тинги и городс1{ая дума заплатила антреприз-\; жалованье 
полностью по сро1{ъ аренды театра, т. е. до посл·в Пасхи.,3. 

Иишнневъ. У1<раинсная труппа П. В. Прохоровича, про
rостивъ въ I{ишиневt. почти 7 мiзсяцевъ, по 01<ончанlи ве· 
ликопостнаrо сезона уi3хала въ Умань. Закончили свои 
дtла малороссы хорошо: несмотря на срав1-1ительно но 
небольшое количество новино1<ъ и, слi;довательно, частое 
повторенiе очень зна1<омыхъ пьесъ,-валовая цыфра сбора 
до 500 руб. (иначе говоря, ;rеатръ бывалъ полонъ на три 
четверти). 

Въ настоящее время у насъ rоститъ труппа Одесс1{аrо 
драматическаrо театра. Составъ ея: r·жи Чарусская: Слава
тинс1<ая, Мануйлова, Волжская, Полевая, Вот<0ва, Гуда
лова, Раисова, Любимова, Свободина; г-да Стефановп, !Сор· 
невъ, Мишанинъ, Гриnичъ, Глубоковскiй, Даниловъ, Бор
зовъ, Шалонс1{iй, Дориновъ. По настоящее время прошли 
пьесы: ,,Ложь" и "Черная пантера" Винниченн6 (послtд· 
няя драма-въ бенефисъ Стефанова), ,,Враги" f\рцыбашева, 
"Пi3вецъ своей печали" Дымова, ,,Хищница" Миртова, ,,На 
маневрахъ", ,,Бtдный Федя", ,,Двойню{Ъ", ,,Зять Зильбер· 
мана·· Юшкевича, ,,Вова приспособился", ,,Вова въ отnу· 
с1<у 11 и др. мелнiя пьесы, .,Бла\'Одать" Урванцева, ,,У ноrъ 
ван.хан1ш" Генекена, ,,Погибшая дъвченна" Вебера, "Дво
рянское гнt;здо" въ переработ1i1> Собольщинова, ,,Малень
ная женщина" (въ бенефисъ Чаруссной), Дни нашей жизни", 
,,Горе отъ ума": ,,Повtсть о Сонькинъ" Юшкевича, ,,Зо
лу1.ш<а" (для дi3тснаго спе1пакля) ... ,,Преступленiе" Лернера, 
,,Пригвожденные". Съ пасхальной недi;ли нъ труппi3 при
соединяется Собольщи,ювъ-Самаринъ; пона намi;ченъ слt.
дующiй репертуаръ: ,,Потем1<И души", ,,Безприданница", 
,,Новое понолtнiе (чужiе)", ,,Милые призраки", ,, В0с1{ре
сенье (Катюша Маслова)", ,,Сш1щая царевна". Отнли1шу
лись гастролеры и на совреr-1енныя событiя, объявивъ о 
готовящихся новин1<ахъ и пьесахъ. до сел-\; бывшихъ подъ 
запретомъ цензуры: 11Черные вороны", .,Исторiя дома Ро· 
мановыхъ", ,,Петропавловсная крi:iпость'", ,,Первые звуки· 
марсельезы", ,,Сонъ тайнаrо совtтнина" (1<расныя знамена). 
,,Человi:;къ въ футляр·!:.", Пtсни фабRJ1ЧНЫлЪ въ дни сво
боды и пр. Первые спентанли прошли при бит1{овыхъ сбо
рахъ; да оно и немудрено: ни1.µиневс1<iе театралы изголо
дались по драмt, 1<оторой у насъ не было года два. Однако, 
дальнtйшiй усп-\;хъ rастролеровъ былъ уже значительно 
слабt.е, что объясняется, надо полагать, слабымъ соста
вомъ небольшой труппы, не совсi:iмъ удачнымъ выборомъ 
r:�ьесъ, такимъ же распредi3ленiемъ ролей (въ особенности-::: 
въ ,,Дворянскомъ rнtздi;", ,,Горе отъ ума" и "Дняхъ нашеи 
жизни") и, вi;рояrно, переутомленiемъ rлавныхъ силъ, 1<0-
торымъ, въ виду безлюдiя приходится играть 1<аждый ве� 
черъ, иногда выступая даже въ двухъ роляхъ. Слtдуетъ 
отм-tтить также и довольно высокiя цi;ны на мt.ста, }{Ъ чему 
кишиневецъ не пр.ивыкъ. 

Пока на нашемъ театральномъ горизонт-t новаго нн
чеrо не предвидится. Отсутствiе развлеченiй заполняется 
довольно часто устраиваемыми 1<0нцертами силъ мi:;стнаго 
музы1<а11ьнаго училища и общества, apxiepeйc1<aro хора
подъ управленiемъ популярнаrо регента-композитора о.Мих. 
Березовс1<аrо, любительс1шми спекта1шями различныхъ 
учебныхъ заведенiй, лоттереями и пр. Особенно часто 
устраиваются вечера и спентанли въ военныхъ лазаретахъ, 
1<уда пошли лучшiя мi3стныя силы. Нишиневецъ. 

Почтовый ящикъ. 
Гг. Ь,'оробьину, Ku.pcafloвy и др. Ваши письма будутъ

помi;щены въ слtд. №. 

Редакторъ О. Р. Ку гель. · 
. ,. 

Издательница 3. В. ТимоФ'hева (Хол�ска.я). 
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Садовая, ул. No 61. [@] Телефонъ No 684-76. 
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Предстоитъ поtЗдна: НавнаЗъ и Сочи. 

Съемки Оудутъ произведены еъ уча
етiемъ извtетной артистки 
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Съ прилож. еже

м

. кн. ,,Библiотека Т. и Иск." (около 40 новыхъ реперт. пьесъ). 
Годъ 1 О руб. (разср. 8 руб. при. nодпискt, и 2 руб.-1-го iюня). 

Подробн. условiя см. въ заrоnовн-в.
а: 

'88D 
D88 

�КА! 

Викторъ ЛЕОНИДОВЪ. 
Н ОВИНКИ ТЕКУЩRГU СЕЗОНf\ 

ПИКАНТНЫЙ СЮЖЕТЪ! 

!!! М А С С А Т Р Ю К О В Ъ П! НОВИННА! 

ФУРОРЪ! ФА. Р С -Ь! ФУРОРЪ! 

ГРИШКИНЪ ГАРЕМЪ - РАСПУТИНЪ, ЖЕНЩИНЫ и К0•
Сатиричеснiй фарсъ, при ншзнн 1тридворныхъ сферъ, въ 4 д. 

(Въ 11ьес·I, участвуютъ, между проч. д-вйств. лицnми: ,.Фрау Алиса, Вырубова, Гр. Игнатьева, 
Ки. Шаховская, Распутинъ, Протопоповъ, Штюрмеръ и др.). Въ z-мъ д·tйствiи -

Цыганскiй хоръ. 
Того же автора бывшiя до Pero времени подъ запретомъ пьесы: 1 IУДИНЫ ДЕНЬГVI _(Фабри11ные). Драма въ З д-вйств. нзъ жизни рабочихъ. 

• . • (О влiянiи нt.мец1<ой провонацiи на рабочiя массы). 
2 БОГОИСИАТЕЛИ __ (Распутницы). Пь1:;са въ 4 д. изъ бытаf се1пантовъ-беэ· 

• • брачни1<овъ, съ ni;юемъ и обрядами. (Эта пьеса можетъ 
ставиться и подъ назв. ,,Гр. Распутинъ"). 

З МУЧЕН ИНИ _ (Жизнь ближ�ихъ). Дра�а въ 5 дt.йств., изъ еврейской жизн1t, 
• • времеr!Ъ русшои реВО{J\ОЦIИ 1905 г. 

Во вс-вхъ пьес. выигрышныя роли, небольшое число двйств. лицъ, примитивная обстаиовна 

�� =с 

Ц1ша ,саждоli пьесьr-Z р. 50 к. -====- Роли по 6 р. 50 к. � 
� Сюrа

.
дъ и;щанiя: Издательство "Теа

. 
тральныя Новинки";-Петроградъ, Нинолае13сная, 8. 

. Для телеrраммъ: Пе:rроrрадъ-Новинки. 
· • 

IEIXXX>OOO<XX><><XXXXXX)(X)OO<XX8 

ix Д

м

. Ивановичъ * 

ЧАБАНОВЪ-ЛАВРОВЪ. � f\ртистъ руссной оnер·ы 
МОСКВА, Петроrрадсное шоссе, д. 7, 1ш. 30. 

Телеф. 4-32-76" 
Прииимае,ъ nopyseиiя о� усrройпву ,н,а- � 

Х жементовъ, формировашю трупnъ, опер- �

� Х ныхъ, опереточн., кабарэ, 1<ош1.ерто1Зъ, а 
Х таюне по сдач-в и найr-1у театровъ_ Про-
Х сит1;, артнстовъ сообщать адреса и св-1:;дъиiя. 
Ш>ООООО<ХХХХХХ>000<>0000000(8 

000""".L) C7.L) C7.L) • C7".L) (7'".L) (7".L) С7"..О O"".L) • c;:7.L) С7'...0 О"'...:::> 00 

� 1-я Птр. муз.·театр. библiотека g 
� RPTИCTf\ ИМП. ТЕАТРОВЪ � 
В В. Н. ТРАВОНАГО. � 
� Театр. nл" 6 (у Консерв.). <8> Тел. 443-01: 8 • ОПЕРЫ н ОПЕРЕТКИ, водевили-про-
� дажа и прокатъ. § 
u ПОСЛЪДНIЯ ЕВРОПЕЙСЮЯ Н()ВИНl{И: 8 
§ � ,,с И fl Ь В А'-· = s. 
ri Оп. въ З д. Кальма••а (авт. ,.Осен. мане- u 
� вро

ц
ъ

" 
и др. S 

� ,, и н н о г н и т. о•�.
(!!"'·"=�·,=====,========-======с:=====--======•=====� В Оп. 11ъ З д· О. Штрауса. § Ночнын opriи РАСПJIТИ. НА � .НОВИНКИ: �:����:���;/

и
о��� l!ЩI кровь. � 

(ЦарсIСiй чудотворецъ). 

Декорацiя кабинета рес1орана, ролей: Царицы, Вырубовой, м'инистра
Протопопова. Продажа Петроrр. Литейный, 49, театр. биб. Ларина. 

8 ВЕСЬ НОВЫЙнСТАРЫЙ·РЕПЕРТУАРЪ. S � МИНIАТЮРЫ;'Убiйствоnри'вратницы, Ива- В 
новъ П авелъ, Моя женитьба, Уншнъ пос::лt. n 

� • маскарада, Польская 1<ровь, Причуцы стра- В n сти, Да-t rризетни, Два слt.пыхъ, Дитя � 
�1 � любви, Генер. репетицiя, Яблоко Рая, В ======Q3/ 1Ю Солдатъ въ Се и др. (5-25 р.). 1Ш 

t1tJ С7...О C7'.L:I С7...О 8 С7,..О O"'.L1C7AC7'A С7...:::>8 С7..О С7..ОС7� СЮ 
(�,=·===== 

:1--- Къ м()менту! 
Новы.я злободневныя пьесы ГригорJя Бостунича. 

ЛЮБОВЬ ИМПЕРАТРИЦЫ. (Коронованная пре·дательница). 
Драма изъ современной политической жизни ·въ 4. антахъ {5 картинъ). 

Въ пьес-.в выведены отставные Романовы, .Распутинъ, Фредериксъ, Дмитрiй Павловичъ, Вы· 
рубова, Рузснiй, Родзян1ю и др. Психологически объяснены мотивы, неунлонно долженство· 

!�С.РУД�
ШТУЧКИ . 

. вавшiе привести· ,цинас.тiю 1<ъ краху. 
Въ пьесt. .выигрышныя роли и ситу�;щ1и. Три ном1;1атныя декорацiи. 

,,ИХЪ'' РАБОТ А. (Ремесло lуды) .. Современная драма въ 4 актах�. 
Въ nьесБ наглядно изображается внутреннiй шпiонажъ, на фонi; ко,ораrо разыгрывае,ся ' 
личная драма честнаrо полновника. Приновываетъ сцена подкупа жандармскаго офицера. 
Е;,лаrодарны роли героя - резонера, иитриrанни и нi;;сколько ·харантерныхъ. !iу'жны только 
· · . - дв"h номнатныхъ денорацiи. 

У· ОТСТ д_вн9rо ... ЦАРЯ. П�литическiй шаржъ въ ОДНQМЪ дt.йствiи. 
Вес�лыя похожденiя еврея номми-вояжера въ Царсномъ С:::елi;. 

Условi,� ис:ключительнаго права постановки ,ц.ля двухъ капитальныхъ пьесъ (ч�резъ 
Союзъ) въ большихъ городахъ, (гдt. Союзомъ . разр-вшено заключать особые договоры): 
100 р. и двойныя авторснiя. (Кромi;. Петрограда и· Москвы, гд-в объ иснлю'-!ительном:ъ· прав'!, 

; nостановни надлежитъ списаться съ авторомъ). . 
Для одноактной пьесы только двойныя. авторснiя въ уназан. большихъ 1"ородахъ. 

Экз:. можно выпис. отъ авт. Г. В., Бостунича (Юевъ, Пушнинсная 1, нв. '9) въ перецисанномъ 
на машин-в вид·в, no себ-встоимости�10 Р- за энз. наnитальной пьесы,н 5 р. за 1·анп1ую, съ nepec. 

{Р: ?« tJ 00 О
. 
iSЗ Ьr§ lirж:a:DJ R1 ·Q, И � 

� Вновь разр

. 

-в

.

щена

. 

къ постановк-t. пьеса 1
� 

въ пepe,цt.m<t. П. f\. Г-нова 

� ,,Страшно жить" · (TpareдiR юноши) въ 4 д. 
съ эпилогомъ соnровожд. музыкой. Про-

__:_ для, антрепрен�рЬвъ. 
СБОРНИКЪ МИН!F\ТЮРЪ. 

(Шап�с;t-�евидимка. Не люби меня
публично. Взятая на харантеръ. Ре
в11зiя отдt.ленiя. Исполнительный 

.лист-ь. Коля . и Оля.' Послtднiя но-
вости. Мильtя дамы. Интервью).. t

Ц1ша I руб. 
Выписывать изъ !" �

.,

ТЕАТРА 

м ИСКУССТВ�
--�-----

-. -- Для театроnъ минiат.1оръ .. --, 

:"= "
. 
о вый, рус�кiй, свобод�ый, n ЕТРУШКА. = 1 

Потt.шное обозрtнiе, раеwнинъ въ 1-мъ д. 
, съ музьнюй 1:'! пi,нiемъ. 

1Идетъ съ rромаднымъ усп-вхомъ въ Мqс1щъ 
въ Никольсномъ те<1тр1\.f-lесложн. nоста1-1ов1<а. 
Пьесу выписыват1> И."ъ театральной библ. 
быв�. Соколовой, Моснва, Газетны·й пер. 17. 

-····-···-·------·---�-----·· 
m · . · _ m  

НАН'Ь ГРИWКV С"Ь нииоnои
===: МJРЪ' РАЗСУД.ИПЪ. ::::�:::::�:= 

1) DРАПОРЩНК'Ь T�I PIDЙI .. (8-е изд.). Щ;на 70 коп,. 
Z) А R, ХНТРАЯ,,И YXDIIIЪ НБ ВЕДУ .. .' Щ,на 60 коп. 

3) ЗХ'Ь ВЫ КОНИ \IIOH ВОРОНЫБ ... ц-вна 60 коп. 

Дирекцiя Ji, Д. Лебедева. Пьеса принята Буффона,да-лубон:ь съ пt;нiемъ 

1 шла въ Бенефl.fсъ flртиста П. R.. Гар,янова 
и повторялась нi;;снолько ра3ъ n· и ан
щлаrахъ. въ Самар-J;;, Горорской Театръ 

къ постановкt. во многихъ �еа1'рахъ про- Але1<с·вя Курбснаrо. 

4) 11ЖЕНИХЪ 11
• Цt,на 60 1юп. 

ДРОД. во ВС'ВХЪ МУ3Ы�. МАГ. :ц у АВТОРА. 
· ВЩ;, ntсноИ. Ст.-Парrоповск. пр., 12. в. ПША� 

винцiи. Выписывать: Музыка изъ русских1:, п·всен1> 
Ек:атерннодаръ,·.rи1'1назическая, 63. · Ролей 1 женсн. З муже�<. 

д. д-р,а Новицкаrо от, f\. Д. Новицкой. Вып11сывать изъ конторы 11Теа1·ръ и 'Иснус-
6l. .. . 

· J;:;J ство", Петроrрадъ, Вознесенскiй лр. 4 .и
'Q3IJ:::ж:.tl.J:ёtl.tr::И:Ж]).::r:@.:D.QjC ИН W.Z:IIP' изъ театральnой библiо1:еки Ларина., 

8===============::;:::========Ш 



�' * •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ТЕ АТ Р Ъ _.-.. Сергъй АЛЕКСИНЪ. �: 

1 наслtдп л м де Буръ 
: .. н�0т8я":ик:а�:оJ.:=!Р(�Ф:у��!.:1т

в��;� !
• • • : ногами•) опера по любительс1<И въ 1 д. • 

Н 
11 " Судьба-инд'l.йка" (какъ жеt1ИJ1ся : при ст. Попов1са инолаев. ж. д. : ребъ rитеръ) опер. въ 1 д. : 

1

продае

т

с

я 

или сдае

т

с

я 
н

а л

i,т
н

i

й 11 " Передъ ли11.омъ 0емиды" (Герои 8 

сезонъ 1917 г. Справ�ш объ уело-' : нын1.шняго дня) обозрi'iнiе въ 1 д. : 
п 

• ,,Его сn1плость Ф ..... " опер. въ 1 .. д. 8 вiяхъ: етроrрадъ, Волынс1<iй пер. •
,.. Нмъется во всi,хъ библiотена,хъ. �· 

8 Ш 

Курскiй зимнiй театръ 
имени М. С. Щепюшо. свободенъ и сдается 
по. разпыо с11ою1, по октябрь 1917 г. длл 
црамм·ичес1сихъ, опорныхъ 11 опсрсточныхъ 
спектаклей, п •rtшжо длн 1соuцертоuъ 11 проч. 
театрuлып,rхъ nредсто.nз1енiй.Полпый: •шо'l'ый 
сборъ тем·ра беаъ В. У. И. М., длн гас1•р0Jrсй 
1000 руб. 06ъ условiлхъ ЭltlШIO'ICBiл JtOГODOJ)O. 
справиться nъ г. Kypшc·fi, зимпiй 'l'(\а·1·р·ь, 
Л. Н. Колобову ил11 его уnолномоч, Полаго·h 

№ 4/6. Ко
н

тора г. г. де Буръ

:JJ 

�••••••••••••••••••••11••••••••••••••• 
Телефонъ 207-03. ------· 

в >ООО<ХХХХХХ><ХХХХХХХХХХХХХ 1:1 8lх�ЕРОйЛЮБОВНИК� g :ЖЕ��:l ::�;;н;;- � 
Апдресвн·fi Михайловой. 

о х � драма въ 4 д. � 
ОJ<Лад 1 00-1200 руб. О Пьеса была три.года зс:Jпрешена цензурой

� 

для гор. Вологды зимнiй сеэонъ 1917/18 r.

1 
() Х: рол. 2 ж. 4 м. п1строл. рол. мол. rep. 

1\1перу с большим именем помимо жа-
Х РАС П у ТИН С КА Я БЛ Д ГО ДАТЬ" лованья могу nредлож11т1, проценты Х ,, 

� 

И3 �риб1,1ли а таюне нужны а�перы на * быт" въ 2 д. ,, 
друг1s1 амплуа; 1юми1< резонер, ш<:>бов- изданiе ·г. биб. Разсохина и театралы-1ыя � н11к и nторые а1перы. Писать r. Сумы. новинни. )< Театръ Норепаноnа 1.1нтрепренеру Петру r;;,'-.�"Vv'V'.AAA/V'VV �, Шум�ом� ����[:) 

XX>OOO<XXXXX>Ov�XX)OOOO.Q<г<X 

l
l!J
���l

l!J 
FодЕСС п=, 

и обы1<Новен н. фасоны. 
П Петроградъ, Каменноостр. пр., 4. • 

,11 Тел. 159 ... 45. Маг . .,Бt.лья и Трико". 
mxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxm Сдается Новь,й театръ съ 
0ХХХ>ООQО<ххххххххххххххххв 15 апрi:,ля по 1 августа по= Н О В А Я П ь Е С А = � 25 руб. за вечеръ. За под·

' к Ъ
Маи

с
снм

о
а 

Зл
асо

нр
н

нца У! робностями просятъ обра-
-) въ 4 д. и б юзр·1·. с-

щ
аться 

къ 
администратору

Все сод

. 

ер

ш
а

нi

е п
ь

е
с
ы с

ос

т

оит

ъ 

изъ яр

· 1L. 
р 

� 
НИХЪ НаМеI<ОВЪ И ГJ)ОМl<ИХЪ nрИЗЫВОDЪ Театра · УДМИНу. 1<ъ Pycc1,oi1 Реnолюцiиl 

--- Ц-tша 2 руб. ··-·---· --
Выписывать изъ 1<онторы "ТЕАТРЪ 

0хххххххх��лХХ шmrnrnmmшшm�ш�m 

.••'•••е•••••••••••••••••••••••м••••••• • •• 
=== Г. КАЛУГА. == :

•
Театръ арендуемый Е. f\. Хр·вн

н
и- : ковой 

==СДАЕТСЯ==: 
подъ гастрольные спентакли 

до 1-е мая. 
С�оръ по возв. цtнаmъ 1460 р. 

Обращаться: театръ 

• 1,онст. Баянову. 
. : ••••••••••••••••••••••• , ••• м ••••••••• 

П. 1\. Де-Шансъ � 
любовникъ-простаl{Ъ съ пt.нi емъ. 

Свободенъ на лi,тнiй сезонъ (со
вершенно свободенъ отъ военной 

службы). 
Съ предnоженiемъ обращаться:t\ гор. Кронштадтъ, Ни1<олаевснiй пр. JI� д. Полякова, кв. 22. dJ 

О 000000 ooooooooooon 000000 :)QOOOC'IOOOOl)Q(\(I ООО О OCн)OUI.) VOo о . о 
g АРТИСТЪ Фf\PCf\ и ОПЕРЕТТЫ 2 

� Евr. Даровъ � 
gog (Н{енъ-премьеръ, играю и драмат.) 

:,:
0
�

,

-

е-----.-, .. -ВО-ТЪ--8-Ъ_Ч_Е_М_ Ъ __ У_С_П_о_Х_Ъ_!.-.----m о ==: СВОБОДЕНЪ. - .:
· ·--·-· ···---·····- -·:- flртистовъ и Сборовъ. ··- ·········--· 

1· НИЗВЕРЖЕННЫи'·' ДЕСПОТЪ" Траги-номедiя въ 1 дъйствiи 
" · • 2-хъ 1<артинахъ 2 ж. 2 -м. 

g Могу служить и въ м11нiатюр·t. g 
g Гlредлож. адресовать: Петро1·радъ. Возне- g
g сенскiй просп., д. 43, кв. 3. Евг. Л. Дарооу. g о о о 000000 оооа oooooooooooooooooooouoo 00000 oocio 000000000 

Гвозд" событВН.. 2. ,,ВСЯ СИЛА, .. ВЪ ДЕМОКРАТ'Б'', f!flc��;�:.::. ЗалогЪФуроl;)а! .. 
Ц'hн

а 
75 1<оn-tенъ. .•••••••••�••••••••••••••••••••••••• ••• 

Складъ n
ь

есъ и ролей при С·l,,верной библiоте1<·в К. П. Лf\РИНf\, Литейный, 49. . : СОФЬЯ Б'"ВЛАЯ. ··-------. ----·-::----------,--- -=m I i "ВЕЛИНIЙ ШМУЛЬ"
== 

1 =: Большой театръ (бывшiй Муссури). номед. въ 3 д. изъ еврейсн. жиз. 

ХАРЬНОВЪ. Уг. Благовtщенсиой И Дмитрiевсиой. Аренд. с. и. Левитъ. \ i "Мамз�ль Пашетъ ,,
Самый· большой театръ въ г. Харьков-t. Вмi,щаетъ 3000 чепов·Jщъ. Сдается подъ сrтектанли, : ком ед. буфф. въ 1 д. · 1<онцерты и ле,щiи. · 

: бенефисщ:,IЯ роли 1юнэтъ и npo-C в о Бод Е н ъ ��д��;�� :.
1
1t:и. ��:����- Предложен

. ,щ
ре

с.: Х
ар

J,НОВЪ, Б·влоr
о- ! с;тана. Прод. Петр., Николаеве,<., 8. 

В=========== ====:;===================� : Те.атрс1льньщ J1ови1-ши . 
. ···---------- \ .•••••••••••••••••••••м••••�•••••••••• 

ХХХХХ:ХХХХХХХХ:ХХХХХХ>ОООО<ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

1
О Б Ь1 В Н Т Е Л Я. Запрещенныя цензурой: 

1
,,Изъ )Ii:изни руссн:ихъ Депутатовъ ", 1 р. . 

,,Судъ надъ ВJ1льrеJ1ьмомъ", 75 и. 
,, На Судъ Народный" (3 акта, рукопись), 5 р. 

,,Стоны 1•, 1 р. 25 1<,, 
х . ,,1\расное 3нам�". 1 р. . ХХ '= ПЕ ТР О ГР R Д Ъ, Л �X',,t1,,tl�лJ1"'-И/T Е ЙН Ь1 f1, 49. �-== 
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�f:tf М. К. НОНСТАНТИНОВА 1· 
(авт. ,.Ея Прево

с
х. Наст." р. т. Суворина 

,.Ре-:тор. 1 разр." ,,Братца lонуш1щ"). 
с л о н ъ" (8перед1> вeceл'tjj 1) 

'' . Комед. въ 4 д·вйст. 
Бенеф. роли: fероя-Любоnню<а и Инж. 

Драмат. Bcio роли выигрышныя. 
Сеэ. 1917 г. прошла съ 11сr<л. усп. въ r. Ка
зани ант. Смоленскаго. Бfд: зим. сеэ. прин. 

къ пост. ант. ПОJIОНСКИМЪ r. Ба1(у. 
1 Выпис. т. б. Разсохина. 

Е. А. Мировичъ. -)(_; Новая злободневная 1<омедiя iзъ 2-хъ д·вйствiях�. � 1.!:: -::!.1 

Запреще,нная цснзур���<�:е�:
о
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Бiд:1Йъ1 -)(- Цъна 1 руб. ' �-;:;;;;;-;;�ХЮ0<ХХХ�� , - Новый 4-й сборникъ одноактныхъ пьееъ: ' . 
'' 
1 , Н. м. Пот1.ха. 

� 1) Вова въ отпусrtу. 2) ��iт;:
1
�fe��) :�}(�Ъ -Jiн�а;б

а
о��:�<�чz

, 

�;J�ает1�. 4) Зер1<ало сватъ 3-Й ПВЧаТ. СООРНИl{Ъ ОДНОаНТНЬIХЪ ПЬВСЪ: .
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' Ж Е Н А Т Ы И М Е Ф И С Т О Ф Е Л Ь. 
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Естественный nодборъ, Два чуждJ.�хъ . 
. Удивительныя пр1-1нлю��нiя:вр 3-хъ дi3йств. (рол1 м. З, ж. З). мiра, Разд1.вай_тесь... скор1>е разд'!.-

�

")' 
1-е дЬliств. - Л,юбовь no объявленiямъ. 2-е - Полетъ Мефистофеля со второго э,;ажа. вайтесь! Разв't не правда:' Къ одному 

3-е---Танцующая психея. -)(- Ц·'5на ·2 руб. · знаменателю и др. Разрi'iш. Прав. 81;стн. 
Продаются въ "Театр. и Ис.", въ С'l,верн. библiот. К. Ларина. Петроrр. Литейный, 49 и ;;Jo · � № 264 отъ 10 де�<. 1916 r. Ц1.на 1 р. 25 к. 
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