
Ф. И. ШаJ1.япинъ въ роли ФиJ1иппа 11 (,,Донъ-Карлосъ ''). 

(Рис. А. Шабадъ). 

Воовреоевье, 30 апр'tля. хоп. 
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Продолжается подписка на 1917 rодъ. двАдцАть nЕРвый годъ изддн1я. 

f'l/k8mpa. и, иcn7L� с; п.1�. 
' � ' • • .. -: • 1 ' 1 ' � " '� • • � • 1 ' • 

� • • • 

Съ прилож. ежем. кн. ,,Библiотека Т. и Иск." (около 40 новыхъ реперт. пьесъ). 

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

ДИРЕНЦIЯ 
ГАСТРОЛЬhОЕ ТУРНЭ ПО РОССIИ БАЛЕТМЕЙСТЕРА ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ТЕАТРОВЪ 

В. В. f RBRПTBPR 
М. М. ФОКИНА и балерины Государственныхъ театровъ В'БРЫ ФОКИНОЙt 

Дирюнеръ ном11озиторъ-пiанистъ Госуд. театровъ М. П. Карповъ. 
Маршрут·�.: Май-Jюнь: Хары<овъ, Енатеринославъ, Юевъ, Одесса, Ростовъ, Баt<у, Тифлисъ, Кав1<. Группы н В0л1·а 

1 
ОДЕССf\, КОНЦЕРТЫ 3Н АМЕНИТАГО СКРИПАЧА 

1 
ДерибасОВСl<ЭЯ, 10. 

f_ Т
е

л
. 

43-7
9

. 
Я Ш И Х Е Й __ ф Е Ц А. Югъ Россiи.

У рояля И. Ахронъ. Уполн. дирекцiи С. Л. rросбаумъ. 

r�9'2Q��.\.Q���.9t�c���-�"����.,{�(�����������<�t��������:������-�w��o�t-Q�'t�9�oт���
- конц:ЕРТНОЕ tТУРНЗ по ВОЛГ'"li � 

извi;стн. создательницы навага жанра Русск. Народн. Шуточныхъ пi;сенъ 

i· 
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�g Анастасiи Васиnьевны НОЛЬЧЕВСНОИ, · 
t� при участiи знаменит. тенора Государствен. театра Константина Лебедева и извъстнаго 

�-. j пiаниста Петра Любошицъ. Wi 
;юс:, , ,·-:: ____ -� 

!;�,��-1:-��-���: _ �-а;ань; Са�а_р_а
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ИЗВьСТНЫЙ ИСПОЛНИ
Т

ЕЛЬ ЦЬ!Гf\НСКИХЪ РОМF\НСОВЪ 

)Opiii )Wopфeccu. 
Участв.: 1\. П. Инсарова (балер, Петр. т.), f\. Д. Доброхотовъ (арт. перваrо Велинорусск. 

орн.), Д. М. Карлинъ (рояль). 
f\нномпанируетъ Д. М. Карлинъ. 

Маршрутъ: f\nр·вль, Май, lюнь: Сибирь - Китай - Японiя. 
f\npt.ль: Boлorдa-4-rt:,; Вят1<а-б-rо; Пермь-8-rо; Е�<атеринбурrъ-10-rо; Тюмень-12-rо и т.д . 

. � 
Уnолномо•rенный Лапидо

.:.� 

ШКОЛА WЕПIМО 111-
111

ИСКУССТВА . . . УЧЕБН. ГОДЪ. 
АРТИСТОбЪ ТЕАТР. ПУБЛИЧНЬIЯ ИСПЫТlНIЯ УЧАЩИХСЯ 

А.и И �ЕКРЫГИНЫХh состоятся 2
9 

Rпрiшя въ 1211:J ч. дня 

въ теат.р-в Музьн<альной Драмы. 
ПЕТРОFРАдЪ 

НИКОЛАЕВСКАЯ УЛ.31. 
тлф. r,п,r 237-2 5 и 6 9-77. 

Билеты отъ 50 1<. до З р
. 

45 н. (съ военн. наn.) въ касс-в 
Муз. Драмы (до 5 час.) и въ школ-в (оп, 3 до 6 час). 

Начало лtтнихъ занятiй 2-ro Мая. 
Дипломы на право преподав� танцевъ въ учебн. завед. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : . 

• • • 
СОФ.ЬЯ Б13ЛАS1. 

Е "ВЕЛИНIЙ ШМУЛЬ'' 
• 
: · номед. въ 3 д. изъ еврейсн. жиз· 
• • 

• • 
• 

• •

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

бенефисныя роли нокэтъ и п.ро· . 
ста1ш. Прод. Петр., Нинолаевсн., 8 . 

Теnтральны}r J,овиюш. • 
•••••••••••••••••••в�•••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• ОРИГИНАЛЬНАЯ ОПЕРЕТТА •

Чужъ-Чуженина и В. Г. Перrамента. 
1) Это было весной (Красные 

тюльпаны) . . • . . ...... 1 д.-2 р • 
2) Вс1. женщины-вакхаr-1ки (Одна 

треть моей жены) ..... .. 1 д.-2 р . 
З) Миссъ Бри31, Бисъ (Женофилы 

и Мужефобы) (Изд. ,,Театр. Нов.", 
Петр. Нннол. 8) . . ·• . • . . . • 1 д.-2 р . 

4) Цирковая на1>3дни ца (Нана) (Изд. 
,.С-вв. Театр. библ.", Петр. Литей-

• ный, 49). . . . • • . . • . . • • 1 д.-2 р . 
= Продастся В() вс-вхъ театр. библiотенахъ и у 
• автора: Петроrрадъ, Л·tсной, Старо-Парrо-
\ ловс,Шi пр: д· 12. • ···············•••а111•··�········-······ 

1 ТРОИЦКIЙ-ТЕАТРЪ 
1 Троицкая , •• , 18. А. u. фок ин А. Т8ПВФ. 174�29. 

Во вторнинъ 2 мая 1917 r. 

LНова}( про1·рамма 
съ участiемъ всей труnпы Троицнаrо 
театра и арт. rосударствен. теат�:-·овъ 
F\. f\. Чижевской, f\. f\. Усачева и Н. П. 

Шаповаленко 
,,ТАРТЮФЪ" 

ном. Мольера. 
Балетъ съ участ. арт. rocy11. театра 
А. А. Федоровой 1 (�. f\. Але1<сан· 

ll'J,llfдpoвoйJ. 

Вс-в новыя денорацiи И. Ф, Ш1<0ль
ника. Пост. В. Р. Раnпапорта. 

Билеты прод. въ нассt. 'l'еатра еже
дневно съ 11 ч. утра. 

• • •••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• ЛИТЕИНЫЙ ТЕАТРЪ t.
Диренцiя 

Зин. Львовскаа·о и и. Морочника.
Лt.тнiй сезонъ. Легкая J<омедiя. 

ОТКРЫТIЕ f мая 1917 г.
Представлена будетъ въ 1-й разъ въ Россiи 
новая пьеса Поля Гаво (авт. ,,Маленыюй 

Шоноладницы) . 

ЛЮБОВНЫЙ КАВАРДАКЪ
Комедiя-фарсъ въ З д. пер. съ франц. 

Участвуютъ: f\лейнинова, f\стафьева J, 
f\стафьева 11,Луномсная,Павлова, Риммина, 
Рошновс1<ая, Смирнова, Снt.жина, IOpt,eвa 
rr. Гаринъ, Казаринъ, Кузнецовъ, Кури
хинъ, Ольшанскiй, Р.:�зумный,· Сазоновъ. 

Режиссеръ П. П. Сазоновъ . 
Въ 3-мъ дt.йст. Е. П. Смирнова исnол

нитъ э1<зотическiе танцы. 
Начало въ 81/2 •r. вечера. 

Билеты съ 25 апр'iшя у Шредера (Нев
скiй, �2), а съ 29 апр·вля въ 1<ассъ театра . 

\ Уполномоченный дирек. Б.А. Мироновъ. • 
·-······-······························
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1\ .,Iоланта" и "Паяп.ы", 4-ro въ пользу ссудо-сберега·г. нассы ел.уж. пред.

1

буд. М-11 Нитушъ 
(Лиса Патри1<-вевна), 5-1·0 бенефисъ хора. пред. буд . .,С1сазки l .<?.Фма1:1� · и н�1щ. 1-!ародн. 
великорусс1<аrо орн. подъ упр. В. В. Андреева, 6-ro "Евrен1и Он �.гиt1ъ , 7-ro "Quo 

. Vadl$"; 8-ro "Ниту1uъ". 
Начало спент. утр. въ 121/2 ч. дня, веч. въ 8 ч. ве•1. Во время д'l;йств. входъ не допуск. 
Билеты оставш. отъ абонем. продаются. Билеты въ насс'i; театра ежедн. отъ 10 до 5, а 
въ день спент. до 10 ч. в. въ нонт . .,Путнинъ", Садовая 12, тел. 142-14, и въ Центр. нас. (Нев

скiй, 23, тел. 80-08 и 80-40). тел.: 1<ас. теат. 584-88, админ. 588-63. 
(30 и 31 марта и 1 аnр·вля насса з_анрыта). 

�====-====================== 

(r 
МАСТЕРСКАЯ ОБЩЕДОСТУПНАГО и ПЕРЕДВИЖНОГО ТЕАТРА. 1r (СерnухоВС\{аЯ 10, телефонъ 420=33). 

11 �
0

/;:;�.�
0 "Свыше нашей сиnь,1".

11 · Начало въ 8'/2 ч. в. Входъ въ залъ во время исполненi_я не доnуснается. Продажа бил. 
нассi; Маст�рсной отъ 3 до 8 ч. в.; въ Центр. насс't (11, lll. Х ряды). въ 1<.р'В "Пут

ни1<ъ,! (IV, IX ряды). 

�ЬШОЙШТР�
1 ПРИ НАРОДНОМЪ AOMt. 

ОПЕРА 

. 

Въ вос11ресе1-1ье Золотой П�тушок�
30 апрi;ля утромъ ,, Ь"' \1

Вечеромъ бенефисъ Д у Б р Q ВО Н I Й ". А. Г. МОСИНА " 
Въ nонед·вльнинъ 1 мая Д Д Смирнова 
съ уч. арт. Госуд. театр. • • 

-=-: -,�= ,,В ЕР ТЕ Р Ъ". :::-.==::...---
11 Испанскiе танцы исполнитъ 

А р. АК.САРИИА М. Кузнецова. 11 
1� -• 

1 

. 
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насс'h театра и въ Центр. насс'h (Не1:1снiй, 231.d) 

---------------------------:-,-----

ИЗВ1:»СТНАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ТРУППА 

Rвропмп Фишзоно и R. r. Комппнtйцп .. 
(Перваrо основателя еврейс1<. театра 1875 r.). Директора Варщавснаrо театра "Елизеумъ · 

Енатерининснiй театръ, Енатерининсиiй наналъ, .№ 90, Тел. 451-82. 

��il:�- В. А. Заславской, М:. А. Фиш3она, М. Соколова. 

ЕЖЕДНЕВНЬIЕ СПЕКТАКЛИ. 
спе1<танлямъ принимаютъ участiе: Г-жи Ннеля, Браrннс1<ая, Б�рисова, Заславск

:J
я, · на, Ермишна, Л. Комnанi:.ецъ, Н. Компан·вецъ, Лейвеl1жаль, Г.r·. Ж,Уm<овер·ь, 

Солуноаъ, Рабиt1овичъ, Рыбальс1<iй, Полу1<0въ. Сононовъ, Rб. Фишзонъ, 
Реж11ссеръ л. COKOJIORЪ, 

m-----------�
� ЗаJ1ъ ПА:_ВЛОВОЙ. 

1 
ТРОИЦКIИ ФАРСЪ .,.. , 1 О. И. В"SРИНОИ. 
Троицкая, 13. TeJJ. 15-64. 

Въ nонедtльникъ 1 маn ОТИРЫТIЕ. 

--�ъ 8 ч. n .. Ежедневно 2 спвкт. в,, 9% ч._в.

"ЦRРСКОСНПЬСИПИ БПАf ОЦА'f Ь". 
Фu.р(�Ъ-Э111[30ДЪ паъ Ж!IОIШ {Hltl'llll, l'pнгol'i.n 
!J0,спут1т1t в'I, В д. со•1 .. 1.арю1:1ы ДJ1яо"011ъ. 

()CTt111on1Ca л. л. Honc1,[1.1•0. 
Состаnъ труппы: г.г. Ба ,Jш, Богд1111опс1сn.л, 
B·lJ ринn., орiа,,ъ, Эn. ,,ина JI J 1сомс�.1:ш. Hcc1•11-
pon ·, CODCl,O.Я, J y•II,t\UCIOЫI, Рс11 П ска.,, С•}J
nерсюш, Чер11:.л. Г.г. Брош JH,, В1,:шм ,,.ъ, Г!111С
·1·ороnъ, !ln ,новъ, ICлoд111щ1Ciii. М11ды111(шъ, Hou
c1ciil, Hen;1op11nъ. С(ш11л1,сrс 11, c·1,p,L otic1-. , rо
�.о.11овъ. Чe1cn.JIOD , 111•1•1 доръ, ]Цу1.шrъ11I0 ь,·nъ. 
Вт, п.11тр11,1с·1·. с•t•рушrы oprceC'l'}IЪ, l,11JJ1!'l't,1 прод 
UЪ "P:\'Ct'JCOii BOJ!II" },((lвc"iii �4 C'J, 10 'ICLt:. д • 

5 •щс. 11.D'Ь ICaec'}, (\:t'L'pn. (;'I, :.! 1Il1COB i,. 
Сш1м11·1•ъ 11epxnoe пл1�т1,е 11А оfinо11.толы10. 

Трушщ ПОДЪ уп]�. 8. Ю. Вадимова . 
N. Лдм; о. О. Штексръ. l,,IJ 
�-----------� ---·--�----··---... -----

Т.ЕНТРЪ ЛИ НЪ. 
НевсI<iй 100. Дирвкцlя в. Ф. пинъ. Невс,сiй 100.

ТЕЛЕФОНЫ: � 
l<ассы 518-27.1{онтоrыб9-52 

Диренцiи 122-40. 

Съ I мая 1917 1·ода. 
1) О1еретта "ЖЕНСКОЕ ВОИСl(О". 
При уч. r-жъ' Мореной, Ратмироnой и Сафро· 
новой. Г.r. Голубец�<оrо, Картавеш<0, Симбир-

снаrо, Соколовс1<аrо и др. 
2) Балетъ театра Линъ.
3) Р. М. Раисова.

4) Арт. Государств. Марiинсн.
театра н. А. БОJ1ЬШ81С0ВЪ, 

Нач. въ 8 ч. и 9 ч. 45 м. в., насса съ 6 •1. веч. 

/l Гл. режиссеръ В. Еnифановъ. 
� Аnминистратор·ь И. Ждарскiй. 

G
Новьiй сборни:к·ь 

G одноа1стныхъ 

. БУФФОНl\ДЪ
__ -::- ЧУЖЪ-ЧУЖЕli И li А. 

Бу1сетъ 1срасави11.ъ. 
ОчароватеJ1ы-rыН эФiопъ. 
Я дJIЯ васъ не интересна-? 
ПОIСJIОННИП,Ы ОГНЯ. 
Кошуро'-ша и Мы шуроч1са 
БJ1уждающiе пон;tлуи. "'-) 

. Ц1>НА сборню,а 2 рубля. 
Снладъ изд. ТЕf\ТРRЛЬНЫЯ HOB!IJHKИ;_ 

Петроrрадъ, Ни1шлоевс1<ая, 8. ". [g][Q][Q](g][g][Q][g]/Q] [g} D] [QJ[g\[Q]tg) [g][g]IQJ IQ;[g\ [QJ�(QJ[g)(Q}[Ql[Q] � [J родается въ конт. ,,Театръ и И с�су
_
сст

_
во
_

.· 
• 

Н Др O ДН Ь1 Й Д 9 М Ъ
m=КО=ВА=РС=Т=ВО =К=ОР=ОЛ=ЕВ.Ы � 00

ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ. 
1 Мая "B·hpa Мирцева" съ участ. р... Я. Садов сио�, 2-го-,,Казнь" съ уч. А. Я. Садов- 8 
ской и артиста Госуд. театр. Ге, 3-го-,,Цирнъ" съ уч. А. Я. Садовской и артиста 
Госуд. театр. Ге, 4-го-,, ТриJ1ьби" съ уч. арт. Госуд. театр. Ге, 5-rо-.,Василиса 
МеJ1ентьевна"· съ уч. А. Я. Садовской и арт. Госуд .. театр. Ге и 6-го-,,Гроза". 

Шахматная шутrш · въ 1 д. 
Е. Шиловской 

музыка В. Перrамеита. 
Шедшая съ больш. усп'hхомъ въ Петро-

Г!)ад'h въ театрi; Pavlllon de Paris. 
Прод. только у автора Е. Шиловской: 

[g]�O�/g]�[Q]�(g]�[Q]�O�[g]�[g]�O!Ц:[g]�[g)�O�[g]�/g]�[Ql�-[g]�[QJ�· [gl�o�[Q];!_!\Q]�O�[g]�(Ql�IQ]�ГoJ�(Q�· (Q]�[.g]�/g]�[Q)�GJ
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Г Dдноактны.я п_ъесы изданiя "ТЕАТРА и ИСКУССТВА":_ 
,,общество борьбы съ роскошью''. (реп. 

Литейнаrо театра). Ц. 1 р. 
"Духъ Коли Бузыкина", снэтъ Rмба (изъ 

реп. Литейнаrо театра). ц. 1 р. 
"Что говорятъ, что думаютъ", Б. Гейера 

· (изъ реп. ,.Кривого Зеркала··). Ц. 1 р, 
"Вода жизни", п. въ 4 графинахъ Б. 'Гейера 

(изъ реп . .,Кривого Зер1<ала"). Ц, 1 р. 
.,Сп�кулянты", (изъ реп. Литеtiнаrо театра) 

6. Бенцовина. Ц. 1 р. 
,,Жемчужина Мадрида", Джэнъ и fl. К. 

. (изъ реп . .,Кривое Зеркало"). Ц. 1 р. 
"Элементы жизни", (изъ реп.· т . .,Кривое 

Зеркало"), Б. Гейера. Ц. 1 руб. 

.,Крокодилы", И. Потапенно. Ц. 1 р. 
,,Ван_ькина литература", nроцессъ творче

ства въ ·1 д. (реп. ,,Кривого Зеркала") Б.  
Гейера. Ц.  1 руб. 

,,Оп�сиый ф:Лиртъ", ш. въ 1 д. flндр. Ма
рена. Ц. 1 руб. 

,,Оживленныя статуи", въ 1 д· fl. l{. 
(реп. ,.К

р
ивого Зеркала). Ц. 75 и.оп. 

.,Ни навод'l.,ни на cyui'I.", nер.съангл. Ц.бОн . 
"Горе отъ гипнотизма", urt въ 1 дi3йствiи 

Ц. 1 р. 
,,Курьеръ Ея В еличества", въ 1 д· ,Гр.· 

f\поллонова. Ц. 1 руб. 
,,Благод1.яиiе", Николая Урванцова. ц. 1 р. 

,.Б1»дный Федя". с1<этчъ nъ 2 к., соч. 
Алиба. Ц. 1 р: 

Jд1. были мои глаза", п. :въ 1 д. Н. В. 3. 
' . Ц. 1 р. 
,,Зять Зильбермана", С. ЮшJ<евича. Ц. 1 Р· 
,.Любовь на в1.съ", пер. 3. Львовс1,аrо. 

Ц. 1 р. . . 
,,Она", др. эт. Б. Гарина. Ц. 1 р . 
,,Они", шутка, пер. М. Потаnею,о. Ц. 1 р, 
,,Далеко пойдетъ", пер. М. Потапенко. 

Ц. 1 р. 
,.Сотрrnнички", СКЭТЧЪ, 1 • .Арденина и Б • 

Геиер а. Ц. 1 р. 
Сборникъ, 2 пьесы: 
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Ваемъ Свободь1, 1917 года. 
Выпускаемый на основанiи ПостановлеНiя Временнаго Правительства 

отъ 27 марта .1917 года. 

Облигацiи займа выпускаются достоинствомъ въ 50, 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000 
и 25.000 рублей и приносятъ 50/о годовыхъ, уплачиваемыхъ два раза въ годъ, 16 марта 
и 16 сентября. 

Облигацiи сего займа выпускаются на 54 года и погашаются по нарицательной 
цtнt, въ теченiе 49 лtтъ, тиражами, производимыми одинъ разъ въ годъ, въ декабрi3, 
начиная съ 1922 года. 

Доходъ, приносимый облигацiями, освобожденъ навсегда отъ ·сбора съ доходовъ 
отъ денежныхъ капи.таловъ. 

До 16 марта 1927 года не будетъ приступлено къ досрочному погашенiю ни 
· посредствомъ усиленныхъ тиражей, ни путемъ конверсiи или выкупа.

Облигацiи сего займа принимаются въ Конторахъ и Отд1:,ленiяхъ Государстiзен
наго Банка, Государственныхъ Сберегательныхъ Кассахъ и въ Казначействахъ на 
безплатное, простое храненiе или съ управленiемъ (гдi3 таковое имъется), безъ взи
манiя до 1 iюля 1918 года гербоваго сбора. 

Облигацiи займа будутъ приниматься въ казенные залоги по нарицательной 
цtнi3, въ обезпеченiе же задатковъ и ссудъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, 
въ обезпеченiе разсрочиваемаго акциза, 5 равно таможенныхъ пошлинъ по цънамъ, 
назначаемымъ Министромъ Финансовъ. 

Подписка на означенный заемъ будетъ приниматься съ 6 апрi3ля по 1 iюня с. г. 
екл.ючительно: 

въ Конторахъ и Отдtленiяхъ Г осударственнаго Банка, 
въ Г осударственныхъ Сберегательныхъ Кассахъ, 
.въ Казначействахъ (постоянныхъ, nолевыхъ и крi3постн.ыхъ), 
въ· Городскихъ общественныхъ банкахъ, 

' ' 

въ Обществахъ взаимнаrо кредита, 
въ учрежденiяхъ мелкаго кредита, 
въ Городс�ихъ и Земскихъ Управахъ, Нотарiальныхъ Конторахъ, союзахъ 

и орrанизацiяхъ, о ·коихъ будетъ объявлено особо на М'Бстахъ, 
въ. Правленiяхъ частныхъ коммерческихъ банковъ и во вс"Бхъ ихъ Отд'Б-

ленiя�ъ и въ Банкирскихъ Домахъ · и Конторахъ. 
· Лодписная Ц"Бна наз.на.чается въ 85°)0 съ лрибав�енiемъ· ·текущихъ �роцентовъ

. съ 16 мар�а .с. г. по день уплатьt� 
. . · Въ уплату по займу могутъ быть лредстав11яемы 50/о краткосрочныя обязатель

ства Го�ударственнаго Казначейства . съ учетомъ изъ 50/о годовыхъ. 
·облr�rацiи · fl()вaro займа могутъ быть принимаемы какъ �ри самой подписк'Б,.

такъ и въ,. ,даль�:-гвйшемъ, въ учрежденiяхъ Государственнаrо Банка, въ Государствен
ныхъ ·сберегательныхъ Кассахъ и въ Казначействахъ, въ коихъ введена ссудная'· 
операцiя, отъ ихъ держателей въ залогъ, изъ льrотнаго процента по 53

//;0 годовыхъ · 
· по срокъ 1 iюля 1918 г., съ освобожденiемъ отъ уплаты Государственнаго сбора, уста� 
новленнаrо по спецiальнымъ текущимъ, счетамъ и вексельнаго сбора r:io срочнымъ 
ссудамъ. Разм'Бръ ссуды при подпискв установпенъ въ 75°/0 номиналь.ной суммы. 

' ,. ! 
• 
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1 1 УСЛОВIЯ ПОЦПИСКИ: 52 №№. ежен. иллюстр. \
, t I ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНIЯ: (

строна но
н 

па
-журн., съ прил. 12 еже- , реля въ треть страницы). впе

/с
еди те1<ста 

м-всячн. RНИГЪ "Библiотени Театра 1· Отдtnьные Jf.
o
.№ по 80 коп ·1 75 коп., позади те1<ста о коп. о о 1 1 

и Искусства". На годъ 1съ 1 января · · • � . KOHTOPf\ РЕДF\КЦIИ: Петроградъ, 
по 31 де11абря)10 руб., за границу 15 руб.; 

1 1 
вознесенскiН пр., № 4. (Открыта съ 10 час.

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

6д6.6. де:,.дд 

СОДЕРЖАНIЕ "Союзное двнженiе". - Воззванiе '1-го: профессiон. союза работни1ювъ сцены.-··· Хрони1<а. ·-- Шаляпинъ въ рол11: Фи, 
' липпа 11. Божены Витnицкоi-i.-,,Революцiя, Иснусство, Война". Божены Витвицкоi-1.-Зам-втни. Ноп10 nоvt1s.-Письма в·1, 

. , ' реда1щiю.-Маленьная хроника.-Провющiя.-Объявленiя. 
Рисунки и портреты: ,,Донъ-Карлосъ" (З рис.), О. о. Саровсю:�я (2 портр.), f\. И. Южинъ (2 nортр.), Г·шн Сюrрнооа, Шухмина, Леnшн11u, f\JJe, 

1<съева, ,,А. Компан·l;ецъ, Прачка, .,Нецензурная пьеса". 
Прилож. нн. IV "Библiотени": ,,Босоножю:1" (ононч.). М. А. Любимооа.-.,За честь >Ненщины", въ 1 д. Андрея Марека.-,,Романъ", n, nъ 3 д, 

съ пролоrомъ и элилоrомъ, Шельдона, перев. съ англ. Матв1.еnа.

Петроzрадъ, S0 апрп}ля 1917 года. 

Въ актерскихъ кругахъ намtчается въ настоя· 
щее время сильное "союзное движенiе". Образо
вался Союзъ въ Петроградt, въ Москвt, имtются 
свtдtнiя о таковыхъ же попыткахъ и въ лровин" 
цiи. Все это, однако, пока раздроблено, слабо и 
лишено авторитета. Совершенно понятно также, 

· что :_ если лрофессiональному союзу . актеровъ
суждено получить значенiе и укрtпиться, то ра
зумtется, это можетъ случиться только при уело-,
вiи организацiи всероссiйскаго профессiональнаго
актерскаго Союза, а никакъ въ состоянiи террито
рiальной раздробленности.

Но, вообще, попытаемся объективно взвtсить,
1<аковы шансы этихъ союзовъ- или этого союза
на прочное существованiе. Эфемеридъ союзныхъ
было уже не мало, и у насъ есть кое какой
опытъ. въ этомъ отношенiи. Необходимо [серьезно
и внимательно отнестись къ этому вопросу, _чтобы
таже участь , мыльныхъ пузырей не пdстиrл� и
новыя союзныя попытки акrrеровъ.

Два обстоятельства, какъ намъ ду\\1ается, мt'
шаютъ организацiи союзовъ. Во первыхъ, конку
ренцiя Т. О.; во вторыхъ, слишкомъ широкiя
платформы, которы� кладутся въ основанiе этихъ
союзовъ. Конкуренцiя Т. О., имtющаго свое Бюро,
естественно, перетягиваетъ на свою сторону оrром
ную, болi;е или мен-ве нейтральную, актерскую
массу. Состоять членомъ Т. О. актеру необходимо
уже потому, что Бюро есть единственное мtсто,
куда онъ можеть явиться съ предложенiемъ
своего труда. Состоя членомъ Т. О., внося свой
членснiй сборъ, а часто произведя еще одноднев
ный вычетъ изъ жа,nованья, актеръ, естественно�
обремененъ уже общественнымъ расходомъ, и не
. особенно охотно дtлаетъ в�нс:kъ въ Сьюзъ, 1юrо-
рый, во всякомъ случаt, 'есть еще журавль. въ
н�бt, между тtмъ какъ Общество-это синица въ
рукахъ. Къ Союзу поэтому актеръ можетъ отно
ситься лишь, rакъ сказать, идеологически-по силъ.
душевной 'возможности-а это плохая с;пайка для
лрофессiональнс;1rо с9юза.

Одной этой лричины-конкуре.-щiи Т. 0.-было
бы уже соверщенно достаточно для того, чтобы по:
дорвать существованiе· Союза. Но кромt этой глав
ной причищ�1, есть еще вторая - демагогическая
игра большей части союзныхъ лидеровъ; Можетъ

--.------- :==-=::=:�===== ::::======:::::-=-::::=======� 

быть, это даже не игра, а искреннее "больше� 
вистское", такъ сказать, убtжденiе, но д·вло отъ 
этого не мtняется. Для того, чтобы Союзъ окрtпъ, 
ему необходимо поставить простt�йшiя и осуще
ствимtйшiя задачи, какъ защита труда, выра· 
ботка нормъ вознагражденiя, условiй службы и т. д. 
Но одновременнс съ этими, вполнt осуществимыми, 
задачами, всякiй разъ Союзамъ навязываются задачи 
если не утопическiя, вроцt обезпеченiя веяному 
актеру мtста, то во всякомъ случаt, крайне 
nроблематическiя и трудныя, особенно для на
чала-такова идея трудовыхъ теетральныхъ товари
ществъ, на чемъ, собственно, .и сорвался Союзъ, 
основанный въ 1904 г. Трудовое товарищество
идея, до извtстной степени, жизненная для l'еатралр
ныхъ предпрiятiй, но чтобы осуществить ее, 
нуженъ Союзъ крtпкiй и уже сложившiйся, а не 
тuлько возникающiй и слабосильный. 

Мы п ривt тствуемъ идею Союза а ктеровъ и 
надtемся, что онъ будетъ имt�ть долгую жизнь, 
ее.ли на первыхъ порахъ · онъ поставитъ своею 
цtлью: организацiю своего , Бюро, своей кассы 
взаимопощи И' т. п. учрежденiй экономическаго и 
финансоваrо характера. Въ дальнtйшемъ же 
функцiи и дtятельность Союза моrутъ значительно 
расшириться и осуществить даже то, что сейчасъ 
кажется утоnичеснимъ; 

Какой же для этого долженъ быть путь? 
Прежде всего, конечно, nеренесенjе вс-вхъ выче
товъ изъ жалованiй въ кассу Союза. Точно та}:{же,. 
едва ли нужно доказывать, что должны .бJ:>пь изы
сю:шы средства для усиленiя кассы Союза. 

Мы снова-паки и паки-возвращаемся кь пред
ложенному нами три года назадъ проекту общаrо 
бенефиса членовъ Союза, съ распредtленiемъ 
суммъ между участниками по системt трехъ ма
рон.ъ. Этотъ проектъ. утописты нашли недоста
точно, в'Вроятно, многообtщающимъ, и вм-всто него 
наговорили кучу всякихъ несбыточностей. Мы же 
твердо убtждены, что это есть ещшственно прiем· 
лемая и надежная форма для созданiя какъ средствъ 
Союза, такъ и обезпеченiя, хотя бы въ скром
ной степени, сбереженiй актеровъ. Сущность и 
подробности этого проекта были своевременно 
изложены на страницахъ нашего журнала, и с:ей
часъ мы считаемъ излишнимъ их1:1 вновь повтс>· 
. рять. Мы были бы очень рады, ес::ли, бы наша 
идея подверглась переработкt и усовершенствова-
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нiю, но въ этомъ направленiи мы уб-tжденно со
в-втуемъ работать иницiаторамъ Союзовъ. Только 
располагая средствами, Союзъ въ силахъ будетъ 
обнаружить жизнь, и выйдетъ изъ области горя
чихъ и искреннихъ, но безрезультаrныхъ призы
вовъ къ объединенiю. 

На1юнецъ, въ заключенiе, мы не можемъ не 
обратить вниманiя иницiаторовъ Союзовъ на то 
обстоятельство, что необходимо для всероссiйскаго 
актершаго объединенiя выставить 1{а1-<iя нибудь 
авторитетныя имена дtятелей, им-вющихъ за собою 
прошлое общественнаго служенiя. Анонимная ра
бота можетъ быть превосходна по своимъ каче
ства мъ, · но она недоста rочно звою<0 кричитъ о 
себ·\3-а это настоятельно нужно въ наше ре1<лам
ное время, да еще въ такой, сравнительно безза
ботной сре,ц·!:>, нан:ъ актерство. 

•••••••••••• 

'l{ р о н и к а. 

Слухи и вtсти. 

- е. д. Батюш1<0въ согласился принять на себя дош1< .. 
ность помощнина комиссара по дtламъ бывшаrо мини
стерства двора Ф. А Головина. Новый помощнинъ 1омис
сара будетъ завtдывать Государственными театрами въ 
Петроград-в. Должность дирентора упразднена. 

е. д. Батюшновь приrлс\силъ къ себt, въ помощ
ники по управленiю государственными театрами С. Л. Бер
тенсона, извt.стнаго своими трудами по исторiи русскаrо 
театра. 

- Театральная J{онтора при Государственныхъ театрахъ
въ Петроградt, и Моснв·в упраздняется. Вмi;стt сь тtмъ 
упраздняются и дотнности управляющаго 1еатральной кон
торой, завt.дующаrо постановнами, начальника моl-�тиро
воч ной части, чиновниновъ особыхъ лорученiй, художни-
1ювъ-1юнсулыантовъ и т. д. Вза ,1t.нъ н.онторы учреждается 
канцелярiя при управляющемъ rосударс1веннь1ми театрами. 

- Въ виду управдненiя должности дире1пора бывшихъ
императорснихъ театровъ и управляющаrо !{онторой В. f\. 
ТелякоЩt{iй и барvнъ Кусовъ въ скоромъ времени очи
стятъ занимаемыя ими t<Вартиры въ дом-в д11ре1щiи. Гро
мадную нвартиру r. Теляковскаго, по слухамъ, предпола
гается исп ,льзовать для будущаrо музея при rосударствен
ныхъ театрахъ и театральной библiотеки. Существуетъ 
танже проектъ устроить въ этомъ помi3щенiи до jавочный 
реrетицiонный залъ для труппы f\лександринскаго театра. 

- 1-го мая въ Марiинскомъ театрt. состоится бенефисъ
вторыхъ режиссеровъ и суфлеровъ. Пой�етъ ,,Гейша". 

- По вопросу объ абон<::���-та.хъ .. совhщанiе артистовъ
Марiинс1<аrо театра признало невозможн.ымъ сразу отна
за,ться отъ абонемеttтной системы, и nостановило, сохра· 
нивъ всt преи{ 1ie абонеме�пь1· .за старыми абонентами, 
со1{ратить чи-:::ло спект.ак.пей. · въ каждо'мъ абонемент-в ... Ве·
чернимъ абонементам ь будет.'J;) дано по семи спентакл�й, 
ВМБСТО nрежнихъ десяти,. ВQСКреСНЫМЪ ·утренникамъ-по 
пяти. Возобновленiе абонементовъ послiщуетъ въ теченiе 
ближайшихъ дней. 

··· · 

- л. в. Собиновъ, какъ намъ сообщаютъ, ОТJ<азался отъ
управленiя дtлами московскаго Большого театра, въ виду 
расх::,жденiя во взглядахъ съ 1<омисс�ромъ rосуд. театровъ 
Ф. f\, Головинымъ по' вопросу, о возобновленiи контрак
товъ съ артиста ми. 

- Управ:Ляюulимъ труппой Марiинс1{аrо театра избранъ 
Н. Н. Боrолюб.овъ. 

- Сперный театръ Народнаго дома 'со 2-го мая на 
нtснолько дней будетъ занятъ подъ засt.данiя всероссiйснаго 
I<рестьянскаrо союза. 

- Прискорбный инцидентъ. f\ртистъ Малага театра г.' 
Боронихинъ на послiщнемъ засtда'нiи сов-вта союза сцени
чеснихъ дt.я I елей, на которомъ продолжа'лось обсужденiе 
1юнфликта между дире1щiей и арти'стами театра Суворина. 
произвелъ кулачную расправу съ. представителем,ъ дирек
цiи f\, В. Бобрищевымъ·Пушкинымъ. Г. Бобрищевъ-Пуш-
1шнъ по rрэбовал'L·, по словамъ "Петр. Л.'' отъ г. Борони
хина, состоящаго въ. рядахъ· армiи, представленiя удосто
в'hренiя отъ полновоrо начальства въ томъ, что оно не 

встрtчаетъ препятствiй нъ заключенiю 1{01-праюа на буду· 
щiй сезонъ. 

Инцидентъ привелъ къ тому, что товарищеснiй судъ при 
Союзt сценичеснихъ дtятелей, въ составt r-жи Петре1-шо, 
rr. Тинскаго, Ге, J-1,,шитина и Ерманова, постановилъ ис1<лю
чить r. В. изъ состава Союза до 1-го я1-1варя 1.918 rода По 
слухамъ инцидентъ не считается еще исчерпаннымъ. Перего
воры артистовъ съ диренцiей въ Союзt временно прерваны. 

- Въ труппу театра f\. С. Суворина на будущiй сезонъ
подписала М. Я. Лилина-Тинсная; ведутся переговоры съ 
г-жей Е. Чарусс1{0Й, которая зам·внитъ г-жу Миронову. по слу
хамъ, по1{идающую службу въ Маломъ театр·!;, въ виду пе 
ревода ея съ годового на мtсячный окладъ. Ведутся та1<
же переговоры о вступленiи въ труппу съ r. Нерадовсt{имъ. 

- Сезон ь въ театр-в Музьшальной Драмы зананчивается
15-ro мая.

- .,I{ривое зер1{ало", посл-в мос1<овснихъ гастролей
отправляется въ тур.1э по Волг-в. 

- Передвижной театръ, по примtру прошлаrо сезона:
будетъ п p0Lюm1{a·1 ь л-втом ь свою д1:.ятельность въ театр-в 
на ст. Ермоловская. 

- Музыю:�льный сезонъ въ Павловскt отнрывается 7-ro
мая. Первымъ концертомъ будетъ дирижировать Н. f\.Маль
RО, Симфоническiе l{ОНцерты начнутся 19-ro мая. Обыкно
венными l{Онцертами будутъ дирижировать rr. Похитоновъ 
и Вольфъ-Израэль. За входъ въ воRзалъ установлена плата 
ВЪ 30 l{ОП. 

- Въ "Лtтнемъ Буфф-в" сезонъ предположено Отt{рыть 
5 мая. На отнрытой сцен·в нам-вчена постановка леrкихъ 
l{ОМедiЙ. 

- Л-втомъ въ виллt Роцэ будетъ играть драматичесt{ая
труппа. Подъ ·1·еатръ передt.лывается ,,Павильонъ J{ри
сталь". Режиссеромъ и завtд. художеств. частью пригла
шенъ режиссеръ Малаrо театра М. П. Муравьевъ. Въ саду 
кромt симфонич. орнестра другихъ развлеченiй не будетъ. 

Г. Муравьевымъ приступлено уже l{Ъ оборудованiю 
сцены и составленiю труппы. f\нтрепри�а r. Родэ. 

- Сезонъ въ лt.тнемъ театрt. въ Павловснt начнется въ
среднихъ числахъ iюня. Режиссеромъ приглашенъ Н. f\, 
Горскiй. 

' 

i" И. fl. f\nчев<:кiй. 
Изъ Баку телеrрафируютъ: Въ городской больницt 

снончался отъ воспаленiя мозга извt.стный теноръ И. f\. 
f\лчевснiй, прибывшiй сюда на гастроли. 

JV\осковскiя вtсти.... 

- Въ опер-\; Зимина. Труппа оперы Зимина потребова
ла передачи д-вла управленjя и завtдыванiя оперой въ 
руни исполнительнаrо комитета, причемъ въ дtлt, должны 
участвовать 1<акъ. имя, такrь и напиталъ Зимина. Зиминъ 
отвtтилъ, что на этихъ началахъ онъ оп{азывается вести 
дi;ло и · предложилъ передать театръ · въ руни самоупра
вленiя оперы на тtхъ началахъ, на нанихъ театръ былъ 
имъ нtноrда снятъ у Солодовнинова. Къ этому постановле
нiю .труппы не примкнули rлавныя· силы оперы. Во11росъ 

. на-дняхъ ръщится. . · 
Въ тоже время вt.шальщини потребовали передачи вt-

шални артели и поднрtпили свое требованiе, устроивъ за
бастов,<у ·рабочихъ и артели служащихъ при вt.шалнt., 
вслtдствiе чего спекпшль 24-ro апрtля (гастроли бр. f\дель
rеймъ) былъ отмtненъ. Совtтъ рабочихъ т,атра Зимина 
предъявилъ танже требованiе, чтобы всt ранtе уволенные 
были приняты обратно на службу. 

- Въ снладt денорацiй оперы Зимина отъ невыяснен·
ной причины вознинъ пожаръ, уничтожившiй декорацiи 
оперныхъ лостаново1{Ъ за всt. сезоны. Въ огнt. погибли 
денорацiи работы Врубеля. Современная стоимость сгорt.в
шихъ декорацiй опредtляется въ 1,000,000 рублей. Погибли 
де1{0рацiи не тольно те1<ущаrо сезона, но и прежнихъ сезо
новъ, .а та1{же новаrо сезона, т-вхъ оперъ, 1шторыя тольно 
готовились къ постановкt. въ будущемъ сезон-в. Изъ ста
рыхъ оперъ погибли денорацiи: ,,Самсонъ и Далила", ,,Май
с1{ая ночь 1\ ,,Искатели жемчуга", ,,Карменъ\ ,,Фаустъ", ,,Де
монъ", .,Вертеръ", ,,Дни нашей жизни" и мн. др. Изъ но
выхъ погибли обновленныя денорацiи "Евгенiй Онt.rинъ", 
.,Орестейя", ,,Эросъ и Психея", ,,Отелло", ,,Мазепа" и др. 

Сrорt.вшее было застраховано въ 50,000 рублей. 
- Избраннь1й учредительнымъ театральнымъ сбора

нiемъ f{омитетъ по реrламентацiи темральной жизни Моск· 
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квы, избралъ призидiумъ, въ ноторый вошли: Л. Д. Теп
лицюи (предсiщатель). Н. Н. Званцевъ и Я. Д. Южинъ (то
варищъ предсiщателя), f\. М. Тростянскiй и М. Г. Дысков
снiй (сенретарь). 

- О. В. Гзовская · вышла изъ состава труппы Худо
.возвращается въ Государственный жественнаrо театра и 

Малый театръ. 
- Общее coeipaнie членовъ Общества драматичеснихъ

писателей и оперныхъ композиторовъ утвердило всi; по
ста новленiя предварительнаго собранiя, бывшаго въ Петро
rрадi;. Вмi;сто скончавшагося предсi;дателя о-ва И. В. Шпа· 
жинскаrо, предсi;дателемъ единогласно избранъ кн. R. И. 
Сумбатовъ-Южинъ. Были также переизбраны члены коми
тета:· Вл. И. Немировичъ-Данченко и И. С. Платонъ. Избрана 
комиссiя, которой· поручено переработать уставъ общества. 
Въ составъ комиссiи вошли Вл. f\. Нелидовъ, Э. Э. Маттернъ, 
Вл. f\. f\ленсандровъ и С. М. Разумовснiй. 

- Представители театра-товарищества Незлобина по
лучили изъ Петрограда отъ комиссiи по ликвидацiи двор· 
цоваrо . вi;домства, которому принадлежитъ сrорi;вшiй 
театръ НЕ:!злобина, телеграмму, съ увiщомленiемъ, что ко
миссiя ассигновала средства для постройки сrорt.вшаго 
театра. Къ постройкi; приступятъ въ ближайшее время. 
Зданiе будетъ готово къ 1 августа. 

� Въ Московскомъ драматичt:скомъ театр:\:, сезонъ за
нрылся 22 апрi;ля, за сезонъ взято чистой прибыли болi;е 
100,000 рублей. · 

-'- РежиссеJi>Ъ Драматичеснаrо театра f\ .. Л. Заrаровъ, 
снявшiй вмi;стt. съ артистомъ Н. П Шмаковымъ на пред
стоящiй лt.тнiй сезонъ театръ въ Малаховкt., пригласилъ 
въ труппу; r·жъ :Красавину, Большакову, f\загарову, Кли
мову, Малянтовичъ. Мельникову, Певзнеръ, Элiазарову и 
др.; r.r. Лениt-Jа, Загарова, Сашина, Дмитрiева, Шмакова и 
др. Главный режиссеръ f\. Л. Заrаровъ. Сезонъ предложено 
открыть въ 20-хъ числахъ мая. 

- Скончался старt.йшiй пiонеръ цирковаrо дi;ла f\. f\. 
Никитинъ, владtлецъ и�вt.стнаrq м<;>сновснаrо цирна. 

. 
* ·:,· 

·Х· 

16, 17 и 18-го апрi;ля въ Моснвt состоялся 1-й делегат
снiй съ'ВЗQЪ еврейснихъ артистовъ и хористовъ. На с;:ъi;з,дъ 
прitхали делегаты отъ нрупн·13йшихъ еврейснихъ труп пъ: 
Фишзона и l<омпанt.йца, Клары Юнгъ и Юнгвнца, Рап
пеля, Липовснаго, Болгарова, театра "Новости" въ Одессt, 
а таюf{е представители вн1пруппныхъ отдt.ловъ и хористовъ. 
Делегаты сдtлали подробные донлады о положенiи еврей
Сl{ИХЪ артистовъ и хористовъ въ Россiи. Itартина получилась, 
въ общемъ, 1{райне тягостная. До революцiи еврейскiй те· 
атръ влачилъ жалкое существо1:Занiе. Прежнее правитель
ство давило его всtми силами и способами. Революцiя со· 
крушила ненавистныя цt.пи, и теперь артисты собрались, 
чтобы начать новую страницу въ жизни еврейснаrо те· 
атра въ свободной Россiи, 

Послt многочисленныхъ дебатовъ, были приняты сл·в· 
дующiя резолюцiи: 1) еврейскiе артисты и хористы органи· 
зуются въ профессiональный союзъ, 2) члены союза не 
имt.ютъ права играть съ нечленами союза (ис1<Люченiе до
пус,шется толы<о съ соrласiя бюро союза), 3) J{аждый членъ 
союза становится таю1<е членомъ и еврейс1<аrо театраль
наго общества, 4) союзъ занимается исключительно про· 
фессiональными вопросами евреi:kкихъ артистовъ и хори· 
стовъ, а заботу о 1<улыурныхъ задачахъ еврейскаго театра, 
о репертуарt. и пр. до11ж110 взять на себя театральное об
щество, 5) бюро союза пом-вщается въ Мос1<вt;, 6) всi; до
говоры артистовъ и хористовъ съ антрепренерами за1<лю
чаются толы<о при посредствt. бюро, 7) вс·в прежнiе 
1<01пра1пы ·rеряютъ свою силу съ 3-го iюня. 

8) Въ 1<юндой труппi3 избирается I{омиссiя изъ 3 чле-
1-1овъ Союза, нотороя является представительницей Союза 
въ труппt. 9) Бюро Союза устанав.пиваетъ минимумъ жа
лованiя членамъ Сою3а и мансимумъ рабочаго времени. 10)
Въ наждой труппt. въ 1{аждый сезо11ъ 12 раза въ годъ)
организуется день еIЗрейснаго артиста. Сборы идутъ въ 
пользу Союза. Въ это1ъ день Ооюзъ принимаетъ М'БРЫ 1<ъ 
�ропагандированiю идей Союза. 11) При Бюро Союза
учреждается фондъ на случай безработицы, похоронная
насса, ссудная помощь и пр. 12) Средства Союза состав
ляются ИЗ"µ отчисле1-1iй отъ жалованiя членовъ Союза, въ 
размi;рi; 3 °10 13) f\нтрепренеры должны вносить въ J{accy
Союза 2 °/0 платимаго ими жалованiя. 14) L�ci; артисты, 
члены Союза. пользуются одинаковыми правами._ 15) Фа
милiи исполнителей пишутся въ алфавитномъ nоряднt,. 
Иснлюченiя дi;лаются только для гастролеровъ. 16) Бюро 
Союза, избранное Съtздомъ, въ количествi; 9 чел., а танже 
ревизiонная Комиссlя изъ 4 членовъ Союза, сохраняютъ 
nолномочiя до слi;дующаго Съt.зда, который предполагается 
въ авrустt с. r. 

17) Просить Юридич,ескiй Отдt.лъ Театральнаго 0-ва 
разработать проектъ_ новаrо нормальнаго договора и уста
ва Профессiональнаго Союза, и др. 

О. О. Садовская. ( ,, Вопни и овцы"). 
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Опера Народнаrо дома. ,,Донъ Карпосъ" съ уч. Шапnnина. 
Среди произв•денiй Верди "ДJнъ Карлосъ". написанный въ 
1867 г. для большой парижской оперы, не занимаетъ вы
дающагося лоложенiя и принадлежитъ нъ переходному 
nepioдy творческой дi:;ятелы-юсти композитQра, когда онъ 
отъ своего самобытнаго мелодическаго творчества въ ста
рыхъ оперныхъ формахъ сдi:iлалъ первые шаги въ сторону 
болi:iе сложной но1-1тrапунктической обработки, свободной 
формы, бол-tе серьезной гармонiи, широкихъ ансамблей. 
,,Донъ-J{арлосъ" непосрепственно предшествовалъ "Rидъ'', 
и этимъ объясняется извъстное сродство стиля этихъ оперъ. 
Сюжетъ опер•�,, заимствованный изъ знаменитой трагедiи 
Шилл··ра, довольно слабо обработанъ либреттистомъ Мери 
и Дю-Лонлемъ, сдi:iлавшихъ изъ дi:iйствующихъ лицъ обын
новенныхъ оперныхъ персонажей и лишившихъ геrоевъ 
шилл�ровсной трагеаiи ихъ харантерности и яр1юсти. Срав· 
нительно болtе пощажена ими колоритная фигура Филип
па II, наиб.олi:iе ярко обрисованная и композитором1:. Ре· 
читативы Филиппа характерны и выразительнь,, очень бла
годарна для пi:iвца большая арiя четвеиаго дt.йствiя "Да 
я усну въ лорфирi:i норолей" (переводъ самого г. Шаля
пина), наиболt.е интересный HJMf'pЪ всей оперы. Не ка
саясь сценичеснаго воплощенiя Шаляпи1-1ымъ обрааа мрач
наго испанскаго деспота, отмtтимъ его велинqлt.пное му
зыкальное исполненiе партiи, гд-в ЭI{СПрессiя перед�чи, пра
виnьность и драм;зтичность фразировюr со€':д,Инялись съ 
настоящимъ исиусствомъ веl canto (въ большой арiи). Хо
рошее впечатлtнiе · произвела г жа Полякова въ партiи 
королева Елизаветы: артисrка нрасиво п-вла, у�но фрази
ровала, давала трогательный· образъ Н·:счастной жены дес
пота-короля. Исполнительница другой женской партiи -
принцессы Эболи г-жаД�выдова пtла и играла недостаточно 
ярко. Выступившiй въ загла'вной партiи г. Рождественскiй 
пt.лъ выр? зительно и к�асиво, но нъ сожалt.нiю съ какимъ-то 
искусственнымъ пафосомъ и нt.которою припрднятостью. 
Б6льшая простота и естественность передачи не были бы 
лишними. Г. Бочаровъ, наоборотъ, слишномъ. опростилъ 
благороднаго марниза Позу, сд-влавъ изр rордаго испан
снаго гранда слишкомъ банальнаrо опер наго героя. Тип и
ченъ r. Маратовъ - великiй иннвизиторъ. Разучена опера 
въ Народномъ домt. довольно тщательно , и прошла 

. __гладко подъ управленiемъ r. Голиннина, твердой рукой 
ведшаго многочисленные ансамбли.Сценическая постановка 
,,Донъ·Карлоса" r,оворитъ о хорошихъ режиссе·рснихъ спо
собностяхъ г. Улуханова. Недурно поставлены г. Леrатомъ 
танцы. Вnолн'h приличны декорацiи художника Эвенбаха. 

Аn--ыи. 

Михайловскlй театръ. Русскlй др.аматичеснiй спектакль 
для учащейся молодежи: .. Чудаки, или Гос:поцинъ съ Зеле
наго Мыса", ном. въ 3 д. Вольтера. Обрисованъ рядъ 
пустыхъ, лраздныхъ сытыхъ людей, к 1торые даже въ увле
ченiи своемъ наукой останавливаются на томъ, сущности 
чего не понимаютъ, а интересуются лишь манящими ихъ 

откровенiямй нанихъ-то вели1{ихъ тайнъ. Ка1<ъ Звi:iздинцевы 
въ "Плодахъ просвi:;ще1йя" Толстого занимаются спири
тизмомъ не серьезно, а д-влаютъ изъ него cмt.i.u ную че
пуху, та1<ъ и предсtдатель 1: адемъ со своей ,юмпанiей 
занимается звt.здами не для познанiя заноновъ природы, 
а въ начествt. астро1юга, гадающаго и предсназывающаго 
по звtздамъ. Рядомъ съ реальнымъ въ пьес-в-сназочный 
элементъ, и пьеса, въ которую вкраплено много яр1<0-
комичес1<ихъ сценъ, даетъ рядомъ съ ними и сцены весе
лыхъ любонныхъ приключенiй. Играли 1юмедiю съ увлече
нiемъ. Г.г. Лерскiй (кор:::аръ съ невt.домаго зеленаго мыса), 
Горинъ-Горяиновъ (графъ. зять п редсt.дателя !, г-ша Ростова 
(nредсt.дательница) дали l{расочнь�я, хара1перныя номиче
с1<iя фигуры. Очень бойко и задорно съиграла г-ша Про
хорова юную Фоншонъ, дочь предсi:iдаrеля, влюбленную 
въ "Рыцаря удачи" (1·. Вивьенъ'. 

Публию:� отдыхаnа въ театрt., смt.яс:ь чистымъ. добрымъ, 
смъх,.)мъ. Та,юй см-вхъ бодритъ, у1<рt.пляетъ нервы, и пьеса 
Вольтера-здоровая духовная пища, ноторую надо при
вtтствовать въ театр'h въ наши дни. 

Н. Тамаринъ. 

. Гастроли Л. Б. Яворско� въ НарОАНОМЪ Домt. Послt. успtш
наго nыступленiя во много 1:;>азъ игранной артисп{ОЙ роли 
Мзргариты Готье въ "Дамt. съ намелiями", r·жа Яворсна.я 
появилась въ за11ретной до революцiи пьес�-, О. Мирбо 
"Дурные пастыри", при •ЫВJЮЩей J<Ъ отстаиванiю правъ 
пролетарiата и къ мужествен1-1ой борьб'h за нихъ Спi:iшная 
срепетовна обл-вднила пьесу, и сама r жа Яворская ролью 
энтvзiастни-дъвушни, дочери рабочаго, увле1<ающей това-
рищей на борьбу, еще не овладt.ла. 

"Дни нашей жизни" f\ндреева сьrграны уже съ гораздо 
лучшимъ ансамблемъ, и r·ща Яворская дала въ роли Оль
Оль рядъ удачныхъ сце1-1ъ. 

Успt.хъ у публики и. сборы-большiе. Г. Морвиль былъ 
хорошимъ Rрманомъ въ пьес-в Дюма, а роль студента Глу
ховцева .въ пьес-в f\ндреева сыrралъ съ глубонимъ пере
живанiемъ. 

Въ ансамблt. выдtл9лись r·жа Нестерова (мать Оль
Оль), Гарина (ис1<ренняя, жизненная Нанина въ ,,Дам-в съ 
камелiями" t, г.г. Новиковъ (фабрикантъ въ пьесъ Мирбо), 
Ярославцевъ tОнуфрi,1 въ "Д1-1яхъ нашей жизни"). 

· 
Н. Тамаринъ. 

Спектакль драматическихъ курсовъ Топорскои. На nрограм
мt были особо отмt.чены окончивающ:е нурсъ. Школа въ 
смыслt. дисциплины. общаго лада, итоговъ, систематиче
ской и планомърной работы, владtнiя ритмомъ, темnомъ 
рtчи и гармонiи въ ансамблt дала не очень много. Сцени
ческiй матерiалъ имt.ется у г-ши Серебряковой, у нея ми-

F\. Южинъ. (Отаръ-бегъ-. 
,,Изм-вна"). 

1 
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\ 
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лая внtшность, симпатичный rолосъ, но она не иrраетъ 
а только нащупываетъ роль, все времп оступаясь, словно 
сама себt не довtряя. Есть данныя у г. Троицнаrо,· но и 
его игра пона лишь что-то наме1<ающее, приблизительное. 
f\ роли и у той, и у другого (Люба и вице-губернаторъ въ 
,,Обществt поощренiя скуки" Пальерона-Крылова)-блестя
щiя. Бойко держится на сценi; r-жа Владимiрова. Но вс'Б 
эти молодыя силы должны еще много много поработать 
подъ авторитетнымъ художесtвеннымъ контролемъ. 

Н. Тамаринъ. 

Концертная хроника. Закончился цинлъ "вечеровъ совре
менной русс.кой музы1<и", организованныхъ журналомъ 
,,Музыкальный Современникъ'\ концертомъ въ залt Петров
скаrо 1юммерчеснаrо училища. Въ ПJJоrрамму э ,ого кон
церта вошелъ цtлый рядъ произведенiй, сильно онрашен
ныхъ въ модернистскiй цвtтъ - направленiе, усиленно 
1<ультивируемое журналомъ. Открылся 1<онцертъ струннымъ 
квартетомъ F-dur (ер. 20) В. Сенилова, который, .кажется, 
уже исполнялся на од11омъ изъ вечерооъ "Друзей музыки". 
Этотъ квартетъ, очень сложный по своей н"нтрапунктиче
ской разработкt и крайне трудный для исполненiя, однако, 
очень отчетл;шо и съ хорошими нюансами сыгранъ квар
тетомъ "Музыкальнаго Современнина" въ составt rr. t lia
cтpo, Фельдта, Юнга и Вольфъ-Израэля. Изъ отдtльныхъ 
частей произведенiя г. Сенилова наилучшее впечатлtнiе 
произвело красивое, полное · настроенiя f\dagio (третья 
час:ть). Инструментальная музыка была еще представлена 
второй сонатой Л. Itоллингвуда и двумя пьесами ( "Пасто
раль" и .. Скерцо") Л. ·Штрейхеръ въ исполненiи даровитой 
пiанистки Р. Лившицъ. Соната сравнительно ясна по му· 
зыкt и чужда крайностей модернизма, но страдает15 недо
статочностью развитiя музы1<альныхъ мыслей и значитель
ной растянутостью. Пьесы г-жи Штрейхера, интересныя 
въ  техническомъ отношенiи, мало ярки, что не помtшало, 
однако, имъ имtть успt.хъ у публики. Остальная часть 
программы была отведена во1<альному творчеству русснихъ 
композиторовъ: И. Саца, Б. Яворскаrо, f\ Чеснqкова, 
И. f\йсберга, Ю. Вейсберга и В. Бюцова, исполнителями 
которыхъ явились г-жа Брiанъ и г. Рождественскiй. Наи
болtе интереснымъ оказался полный настрuенiя и кра
сивый романсъ F\йсберга "Хорошо межъ подводныхъ 
стеблей" (на слова Г)альмонта), замtчательно изящно пе
реданный г·же� Брiанъ въ соп овожценiи превосходнаго 
анкомпанlатора г. Бихтера. Заключительнымъ номеромъ 
программы были "четыре сонета Шекспира" В. Бюцова, 
написанныя для голоса съ сопровожденiемъ струннаго 
квартета, гобоя, арфы · и форте 1iано. Эrи сонеты были, 
между прочимъ, премированы на конкурсt., объявпенномъ 
въ прошломъ году »МуJыкальнымъ Современникомъ". Не· 
смотря на ·то, что те:<сты соне ·овъ (исполнялись въ пере
водt М. Чайковскаго (сJщественно разлиты по своему 
настроенiю, музыка ихъ достаточно однообразна и не 

отличается строгимъ соотвiпствiемъ тексту. Инструменталь
ная часть, хорошо разработанная, эффеюная по своей 
звучноsти и. изощренной rармонизацiи, интерео-1·!:;е во
кальнои, красиво, кстати сказать, переданной r. Рожде-
ственс1шмъ. Ал-ыи. 

Шаляпинъ въ роли Филиппа 11. 
Изъ неизtякаемаго источни1ш своего таланта Шаля

пинъ создалъ новый образъ. 
За с1<удную и тягучую по музьшальному СС\держанiю, 

безтолковую по либретту оперу "Донъ-Карлосъ", каззлось 
бы, и брать{:Я ,не стоитъ. 

Но ptд1{ie штрихи, выхва1.1енные у Шиллера, прино
ровленные къ оперному шаблону, послужили , Шаляпину 
темой дпя новаго грандiознаго образа. 6е31<онечное богат
ство человtческой природы нашло новое олицетворенiе. 

И среди измельчанiя театра, среди дароввнiй на 
нынtшнiй лишь день, среди жизни, гдi; теряется личность, 
и повелtваетъ ансамбль, эта 1юлоссальная фигура Шаляпи
на-Филиппа II даже изумляетъ, I<акъ былъ бы изумителенъ 
1<олоссъ Родосснiй, поставленный на Невс1юмъ проспектt.. 

Къ ряду повелителей человt.чества, олицетворенныхъ 
уже Шаляпйнымъ, Филиппъ II и не при1<асается, пшъ неиз
ся1<аемы художественныя средства артист"а. 

Нацiональная нулыура и фанатическая в·l:,ра Испанlи 
отлил.1 эту фигуру изъ мt.ди. Въ ней все закончено, дове
дено до nредi;ла, внt ка1<ихъ бы то ни было 1юл::банiй и 
случайн�стей. Безумiю страсти, что заставляетъ судорожно 
сжиматься мус1<упы, искажаетъ лицо, .здt.сь н-втъ мtста. 

За этой застывшей маской чувствуется умъ неподвиж
ный и упорный. Глаза безъ блесна и свtта смотрятъ по
верхъ народа. Зачi;мъ ему видtть тtхъ, 1<то ему не ровня. 
Ставъ ровней хоть въ чемъ нибудь, на1<0е право будетъ 
онъ имtть царить надъ ними .. 

Да, именно, право. Власть онъ прiемлетъ, не ка1<ъ на· 
силiе, не ка1<ъ безудержное проявленiе лич1юй воли,-а 
какъ ритуалъ. Всей жизнью своей онъ совершаетъ ри
туалъ. Царственная поза слилась съ нимъ неразрывно. 

Онъ не знаетъ изступленныхъ му1{Ъ раскаянiя, подобно 
lоанну Грозному. Кровь онъ проливаетъ, какъ ритуалъ, 

Г-жа Шухмина (Ларисса-,,Безприданница"). 
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Гf\СТРОЛИ МОСКОВСК. МF\ЛF\ГО ТЕ/ПРf\. поръ въ массахъ, одинаково накъ темныхъ, та1<ъ и интел
лигентскихъ, не кажется явленiемъ исключительнаго, рi;ша
ющаго культурнаго значенiя. 

Общество "Ис1<усство для всi;хъ" возникло въ про
шломъ году по п·о L1ину 8. К Сологуба, F\. Н. Чеботаревсной, 
Н. f\. Тэффи и проф. О. Ф. З·13линс1<аrо. Оно преслi;дуетъ 
такiя цi;ли, которыя должны бы пройти по всей Руси вели-
1<ой. Искусс.тво должно стать ·всенароднымъ. Самая пре
нрасная изъ звi;здъ заблещетъ тогда оди1-111ново для всi;хъ 
взамi;нъ Т"ЕХЪ тусклыхъ ОГОНЫ<ОВЪ или чадныхъ СВ"БТИЛЬ

никовъ, какими освtщаютъ теперь жизнь народную. Ин
стиюпъ прекрасно живетъ во всякой душ·13, и всенародное 
общенiс отъ верховъ нулыуры до ея низинъ на этой 
почв·13-;-�е утопiя. 

Ис1<усство можетъ заставить звучать ·1·а1{1я струны, 1<0-
торыя назались нi;мыми. Но для этого оно не должно 
опуснаться, становясь "народнымъ" въ принятомъ у насъ 
�мыслi;. F\збуч1-1ымъ по содержанiю, грубо упрощеннымъ 
110 формi;, безталаннымъ по исполненiю-вотъ, 1<акъ наши 

F\ F\. Левшина. ГС Н. F\лексъева ·• народные театры. Все похуже, болi;е аляповато, небрежно, 
безв1<усно, чtмъ стерпитъ интеллигентъ. Для него или де-

освященный Инквизицiей. Если нужно обезопасить тронъ шев1<а изъ модныхъ лаво1<ъ или изощренности эстетизма, 
отъ посягс;1тельствъ,-это должна сдtлать цер1<овь. Д·13тоубiй- для "народа\ будто бы приспособленные 1<ъ элеметарно-
ство онъ совершитъ лишь, на1<ъ пригuворъ верховнаго му пониманiю, готентотс1<iе сурогаты иснусс ва. 
трибунала, а не а,пъ личной мести . Естественно, что на этихъ дорогахъ народъ и бол1;е 

Вся жизнь его проходитъ, точно въ длительномъ при- 1<улыурные круги сойтись не могутъ. Не сойдутся они и 
пад1<t лунатизма. Онъ погруженъ въ свои мысли, мисти- на полпути, и лrtшь на вершинахъ они могуп;, встрtтиться 
чески будто прi6бщенъ уже 1<ъ загробному мiру,-та1<ъ въ чувствt общаго порыва, радости или горя, общаго 
безгранична его разобщенносп, съ живущими. сознанiя, что въ мiръ приходятъ, ,,чтобъ видi;ть солнце". 

И 1<оrда Шаляпинъ-Филиппъ 11 11оетъ: ,,я усну въ под- Прt:.нрасное и ис1<реннее, безъ изворотовъ и ЭI<сцессовъ, 
земельt. ,,Эс1<урiала .. , кажется, что тtни царственныхъ одина1юво увлечет1,, всi;хъ, въ 1<омъ живетъ душа и бьется 
предковъ витаютъ надъ нимъ, и онъ воnрошаетъ ихъ съ сердце. Моцартъ зачаруетъ вся1<аrо, Сальери-лишь себi; по-
мучительной сосредоточенностью и непонятной ему самому добныхъ, нлоунскiя кривлянья сразу раздtлятъ зрителей 
тревогой. на классы и сословiя. 

Да, его превосходство надъ всt.ми внi; сомнt.нiя, его И теперь, 1<оrда весь народъ хлынулъ на просторъ жиз-
власть священна, его воля-занонъ. Но желtзными нле- ни, искусство не должно оставаться уединеннымъ, достоя-
щами сжата эта воля, царственная власть становится по· нiемъ избра1-1никовъ или приспособленнымъ 1<ъ чьему бы 
норной передъ мертвящимъ авторитетомъ И,швизицiи. то ни было уровню. Искусство для всЬхъ-тановъ 1<ультур-
. И въ душ1; властелина колеблются на1<iя-то смутныя ный девизъ. Чтобы провести его въ жизнь, иужны люди 
для него самаго желанiя. Это не мятежъ, не огнемъ возму- высокой духовности. Наши театральные придприниматели, 
щенiя зажигаются эти безцвtтные, холодные глаза. Они, ноторымъ и матерiальный преизбыто1<ъ послtщнихъ годовъ 
привьшшiе видtть весь мiръ въ себt., ищутъ какой-то послужилъ лишь къ умаленiю художественныхъ задачъ, 
новой правды, радосп1с1го утра. едва ли, вообще, въ состоянiи совершить "переuцънну 
. Челов·13къ, недосягаемый и превознесенный надъ все- цънностей" въ стороиу соцiальнаго значР-нiя ис1<усства. Это 

ленной, неопознанными струнами своей души ищетъ со· подъ силу лишь лучшимъ людямъ страны. Найдутсп та1<iе 
звучiя съ другимъ человtномъ. люди, и идея велИl<аrо, самодовлъющаго и ес'hхъ объеди-

• .,У мноrихъ сильныхъ людей есть накая·то потребность няющаго иснусства воплотится въ наглядныя формы. Бу-
найти ноrо-нибудь, или что-нибудь, передъ чtмъ пренло- дутъ сказаны. прекрасныя слова, волнующiя всtхъ, будутъ 
ниться. Сильному иногда очень трудно переносить свою выявлены образы, для вс·вхъ уб-вдительные. 
силу\--rоворитъ Достоевскiй. Художественное общество, возйиншее въ Петроград·в, 

И всесильному Филиппу 11 не чужда эта потребность. преслt.дуетъ танiя именно завътныя задачи. Пусть же не-
Передъ кtмъ nренло1-1иться ему?.. дапекъ тотъ день, 1<оrда оно будетъ связано общностью 

Передъ властью Инквизицiи? .• Но она давитъ его, нанъ творчесной работы съ сотнями танихъ же обществъ по 
nредоnредt.ленiе, неразлучно слитое съ ею царственной всей Россiи. · 
властью . Передъ Богомъ? .. Но, в·13дь, Богъ-таже власть, f\ до тi.хъ поръ "Холодно, )<0лодно, холодно! Пусто, 
что и онъ, только ступенью выше. пусто, пусто,"-накъ стонетъ Чеховская Нина Зарi5чная. 

Безпощадная, во всъхъ сомнъвающаяся душа Филиппа Объ оторванности искусства отъ народа говорилъ и 
готова повърить въ человt.ка, единаго среди всt.х.ъ, чело- первый лекторъ отчетнаго вечера художникъ 13. Денисов:ь.: 
вtна свободнаrо, вставшаrо во всt. стол·lпiя разъ. Ему не Ближайшимъ поводомъ нъ этому послушилъ слъдующ1и 
нуженъ ни Филиппъ, ни тронъ его, единственный его ну- фактъ. Въ Бюро Добычиной, гдt. тt::перь художественная 
миръ-челов·13чество. . выставна, явились солдаты и потребовали удаленiя опуда 

Какiе отзвvни " бредъ мечтателя пустого" пробудилъ въ картинъ. Пусть онi; для поrt.хи буржуевъ висятъ во двор-
душt. мрачнаго нороля7 Захотt.лъ ли онъ свозь свtтлое цахъ, это помtщенiе нужно для народа. Еле удалось уго-
окно вз·глянуть на просторъ, не залитый нровавымъ тума- варить солдатъ. 
номъ'?.. Такой утилитарный взглядъ на ис1<усство распростра-

Пусть такъ. Но туманъ этотъ во всемъ прошедшемъ. ненъ вообще. Но оно входитъ въ жизнь людей помимо 
Филиппа, въ его мозгу, волt, соз1-1анiи. ,,Бредъ" мечтателя ихъ сознанiя. Чеnовi;нъ поетъ п·всню, 1-1е думая о пользt.. 
Позы ничего не измt.нитъ въ nредопредt.ленiи короля. Канимъ будетъ искусство будущаго, всенародное искус-

Всю изнанну души Филиппа II поназалъ намъ Шаля- ство, мы не знаемъ. Но во вся1юмъ случа13, оно ие будетъ 
nинъ. Онъ жилъ въ своемъ произведенiи. · натуралистическимъ. Чистота и значительность будутъ ему

Величайшая поэтическая цъль театра была достигнута-- присущи. 
tлiянiе всi;хъ искусствъ въ актер!>. Что могъ бы перенести Лекторъ рt.шительно противъ учрежденiя Министер· 
кудожникъ на полотно въ .·этотъ вечеръ въ Народномъ ства Искусствъ. Охрана памятниковъ ис1<усстuа подс1{азы-
Р,омt.? Любой моментъ изъ жиз�-,и Шаляпина-Филиппа l!v вается самой жизнью. Но искусство должно быть свободно 

Ничего лишняго, не стильнаго, не связаннаrо во внt.ш-· и жить плодами своихъ трудовъ, а не опе1{0Й. Необходим.а.+1емъ съ внутр'енней потребностью. децентрализацiя.Художественные совt.ты на мъстахъ. Участ1е 
Маска этого лица, любая поза могли бы воплотить. городс1{ихъ самоу11равленiй. Демократичесное по духу,u а не 

замыселъ скульптора ... Художественная гармонiя, доступ- по тенденцiямъ, здоровое и сильное искусство выидетъ 
ная лишь избранникамъ. Чудодi;йственное творчест��- побt.дителемъ изъ того состоянiя, въ 1юторомъ теперь на-
антера, такъ нужное наr,1ъ, чтобы ·вt.рить въ красоту самои, ходится. 
жизни. Божена В�твицкая. Будетъ Союзъ съ представителями всtхъ теченiй. f\1<a-

•••••••••••• . демiи уничтожатся, школы также. Учиться будутъ въ част-
• ныхъ мастерскихъ. Художественная l{рипша-теперь вредъ,-

Р е ВОЛ ЮЦIЯ, Искусство Война". . \\! перейдетъ къ номпетентнымъ людямъ. Народятся новые, 
; ' · ' �1 сильные органы печати. Широю.я общественная поддержка 
Художественное общество "Исиусство для всtхъ" устро· J;_смt.нитъ теперешнее меценатстао. u 

и1ю 14-го апрt.ля бес1.ду на темы, воJIНующiя нынt.. всi;хъ,- r1J . Послt. В. Денисова выст.упилъ г. Меиерхольдъ� Онъ го
о революцiи и войнt, объ искусствt, которое до сихъ fr.. вори.11ъ спецiально о театрi;. ,,Революцlя и театръ '-та нова 

'1 

i 
.k 

1. 
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ОПЕРf\ ВЪ Нf\РОДНОМЪ ДОМ13. цiя, иснусство связаны неразрывно. Энергiя таже. Во время 
мира иснусство революцiонировало мысль. Говорило о за
воеванiи лучшек жизни, о преображенiи жизни. Завоева
тель всегда бунтовщ_икъ и мечтатель. Жизнь живая безъ 
застоя стремится въ озаренныя дали будущаго. 

Войны были бы невозможны, если бы не было воин
ственной эн�ргiи. Не толы{о блаrоволенiе и радость бытiя, 
но и древнiй звt.рь не умерщвленъ въ н·асъ. Много злоr·о и 
страшнаго въ самыхъ благополучныхъ семействахъ. Когда 
нанапливается много злобы, поднимаются ея волны. Но въ 
войнt. есть и элементы возронщенiя. Жизнь отдамъ за 
отечество. Иду умирать, а не убивать. Воля l{Ъ жестокости 
превращается въ волю къ самопожертвованiю. 

Слtдующая война будетъ с1юро и хуже теперешней. Но 
душа возносится выше, и человt.1{Ъ не хочетъ сознаться, 
что природа его все таже. Близость мiровой натастрофы 
чувствовалась болt.е чуткими Верхарномъ, Метерлинкомъ, 
нашими символистами. 

Теперь мы радуемся свободt. и не хотимъ вtрить, что 
не все ушло. Жанща преображенiя -свойство всt.хъ вели
l{ИХЪ эпохъ. Ворвалась свt.жая струя, и ,шжется, что мы 
свободны. Но свободны будутъ развt. наши дt.ти. Они на
учатся свободt помимо насъ. Открылось 01шо въ подвалt., 
1-10 душевно мы не свободны еще. Только мt.стами пере-

• мtнил:.1сь.

Донъ-Карлосъ (г. РождественсRiй). 
,,Донъ IСарлосъ". 

(Рис. Я. Шабадъ): 

была его тема. Революцiю въ театрt и революцiю на улицt 
г. Мейерхоnьдъ связываетъ одной датой. Въ 1905 году, 
когда на улицахъ МосRвы назрtвало народное волненiе, 
въ московской Студiи готовились l{Ъ постанов1сt. ,,Смерти 
Тентажиля", гдt. невидимая, но страшная чудилась фигу
ра королевы. Жут1юе ощущенiе вызывалъ этотъ призракъ, 
отъ мертваго дуновенiя нотораrо трепетало все живое на 
сценt.. 

Революцiю на улицt. задавили, но театръ продолжалъ 
свою революцiонную роль. Теперь, он_и будто отняли друrъ 
у др) га роли, продолжаетъ r. Мейерхольдъ, а,перы-стали 
нонсервативны. f\ктеры забыли репертуаръ Блока, Соло· 
губа, Маяновскаrо, Ремезова. Кто виною этому? Партеръ, 
молчаливый безстрастный партеръ, какъ мt.сто для отдох
новенiя. 

Г. Меtfерхольдъ очень удивляется, почему солдаты не 
приходятъ въ театръ и, молча, не освобождаютъ, его отъ 
,,партерной" публики. 

Скажемъ ·отъ себя:· г-ну Мейерхольду не, удивляться, а 
радоваться надо бы этому обстоятельству. И 1-1аче, что ста
лось бы съ плодами его пятилt.тнихъ трудовъ ради возвы
шенныхъ цt.нъ "Маскарада". 

Но г. Мейерхолрцъ восклицаетъ; Довольно партера. 
Интеллигенцiю выrонятъ туда, гдt. лроцвt.таютъ эпигоны 
Островскаго. f\ пьесы тt.хъ авторовъ, которые упомина
лись выше, будутъ ставиться для крестьянъ, солдатъ, рабо· 
чихъ и той интеллигенцiи, которая скажетъ: довольно спать! 
Тогда театръ будетъ на высотt.. 

Слушая г-на Мейерхольда, можно подумать, что весь 
секретъ возрожденiя театра въ тt.хъ солдатахъ, которые, 
молча, разгонsпъ публику партера. Какъ просто! 

е. К. Солоrубъ сназалъ слово о "Преображенiи жизни 
Иснусствомъ и Революцiей". Рt.чь его, чарующе простая и 
вдохновенная по содержанiю, произнесена была съ боль
шимъ подъемомъ и тt.мъ художественнымъ умt.нiемъ, какое, 
увы, такъ рt.дко встрt.чается у нашихъ поэтовъ. 

Распространенный взrлядъ на иснусство, что оно �ир� 
ное,-такъ начинаетъ е. К Сологубъ. Когда звучитъ оруж1е,
музы молчать. f\ между тt.мъ три понятiя-война, револю-

И все таки свободы не было бы, если бы· духъ не былъ
революцiонированъ. f\ это сдtлало иснусство. Свободное
слово--страшнt.йшiй врагъ старой власти. Насилiе надъ сло
вомъ мы еще увидимъ. Но слово побt.дитъ все. Слово о
преобJJаженiи жизни, о новой землt., о tювомъ небt., объ
обtтованномъ мipt, куда, нанонецъ, войдетъ человt.чество.

Бываютъ эпохи, когда преобразованiе прiобр·втаетъ
титаническiе размt.ры. Народъ становится великимъ 1юлле1{·
тивомъ. Намъ t{ашется, что исторiя пойдетъ новыми пу
тями. Можетъ быть, чудо преображенiя совершилось или
готово совершиться. Мы поймемъ свободу, равенство и
братство. Но то, что мы испытываемъ� испытывали и наши
предки. Имъ грезилось царствiе Божiе. Откуда же эта мечта? ..
Откуда и веяная вtра въ чудо. Мы не ждали бы его, если
бы были счастливы. Намъ кажется, что наша дtятельная
воля можстъ приблизить Золотой вtкъ. k! все тани всегда
это будетъ только мечтою. Всегда будетъ расхожденiе и
бунтъ. Бунтъ свободы вt.етъ теперь, но отъ плt.на старыхъ
nредставленiй и сrрастей мы не освободились.

Принцесса Эболи (Г·жа Давыдова)� 
,,До н ъ-К а рло с ъ". (Рис. fl. Шабадъ). 
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R. Компа1-гsецъ, антреnренеръ 
еврейс1<ой труппы. 

{Гtъ гастролямъ въ Петроградt.). 

Есть одна область, гдt просв·втляется душа - область 
иснусства. Только творчество даетъ освобожденi�. Вся1<iй, 
кто умt.етъ что нибудь сдt.лать, знаетъ это. Революцiи всегда 
устраивались тt.ми, кто работаетъ. 

Послtдняя революцiя будетъ создана художни1<ами и 
поэтами, которые по самой природt своей люди труаа. Тогда 
создастся послtдняя свобода-вольность жизни. Револю
цiонировать жизиь-задача искусства. Революцiонеръ вся
кiй, кто чунствуетъ красоту зву1{а, нрасо1{ъ, нто загорается 
экстатическимъ восторгомъ. 

Не1{расовъ сказалъ: ,, liоэтомъ можешь ты не быть, но 
гражданиномъ быть обязанъ". Это вt.рн.), но гражданинъ 
ни1{огда не войдетъ въ радость жизни, ПО!<а не утвердитъ 
вольности искусства. Только черезъ иснусство человt.къ 
пойметъ вольность духа. До того времени в.t. земныя пере· 
мtны без�ильны измt.нить грубость жизни. Зданiе все еще 
не буде,ъ · завершеннымъ, если не · будетъ освtщено по
этомъ. Безъ пtсни не совершается ни одна общественная 
литург\я. Во дни переворотовъ не надо забывать· объ 
искусствt. · ·· 

Закончился вечеръ донладомъ И. М. Зданевича "Рево· 
пюцiонная природа исRусства". Ка1<ъ футуристъ, г. Здане· 
вичъ, естественно, превратилъ свой доьс�адъ въ "порывъ, 
пр�-.1жокъ и буйный прибой" во славу футур!1зма. 

Футуризмъ былъ пророчествомъ революц1и,-онъ много
цвi;тность буйныхъ прибоевъ, мужество, дерзость, бунтъ. 
Мы возстали противъ всtхъ, одино,кiе, - вос1тицаетъ г� Зда
невичъ. Правда на нашей сторонt. Жизнь поднялась до 
насъ. (Въ публинt: ,,Здорово"!). Всtхъ революцiя застала 
врасплохъ, В.,,таскивается заваль. Но футуризмъ въ этомъ 
не нужuается. Мы впереди, за нами .мiръ. Переворотъ поли
тическ\й за переворотомъ въ искусств в.

Г. Зданевичъ не соrласенъ съ г-номъ Брянчаниновымъ, 
замtтившимъ въ темt "Война и революцiя, канъ процессъ 
космическiй", что л'tстница должна быть пройдена. Нtтъ, 
черезъ стуnеныш долженъ быть nрыжокъ. 

Футуризмъ стремится съ реt�олюцiей до полной побiщы. 
_ Футуризмъ пойдетъ въ народъ, на фабрику, къ солдатамъ. 

Опора н, йдена. Футуризмъ и соцiализмъ идутъ объ руну. 
Танъ весьма звучно и современно зананчиваетъ г. Зда

невичъ. Но для соцiа nистовъ тутъ есть и · нtноторыя со
мнtнlя. Какимъ образомъ личность, растворившаяся въ со· 
цiалистичес:номъ колективt., примирится съ самоцвtтнымъ, 
буйнымъ и "самъ ceб"ii законъ" футурис.томъ. 

l{уда пригодятся соцiализму футуристичеснiе лозунги: 
,,Bc't свободы, иромt. своб.)ДЫ быть, пацифис1 ами. f\нти· 
соцiализмъ. Война, накъ единственная гигiена мiра? ... " 

Божена Витвицкая. 

3 а м t тки. 
Въ письм1; актера театра F\. С. Суворина 

г. Зубова есть нi:;сколько очень характерныхъ 
строкъ. Интересны эти строки не столько по отно
шенiю къ инциденту "комите-� а'' театра съ F\. F\. 
Сувориной# сколько общимъ своимъ содержанiемъ, 
сутью своею. 11 Въ жесто1<ое, безправное время 
вс1; мы до сiщыхъ волосъ дi:;лали не то, что надо, 
и очень долго молчали",-пишетъ г. · Зубовъ въ 
оправданiе того, что, не соглашаясь съ направле
нiемъ театра и не любя его репертуара, члены 
,,комитета", если не вс"Б, то многiе преспокойно, 
изъ года въ годъ, продолжали въ театрt. рабо
тать. Г. Зубовъ-правдивый и талантливый актеръ, 
но написанныя имъ слова невi.:;рны для большин
ства актеровъ. ,,Безправное" и "жестокое" время 
тутъ рi:;шительно не причемъ. По отношенiю къ 
печати, напримi:;ръ, ,,время" было, дi:;йствительно, 
и безправно, и жестоко ( чего нельзя сказать о 
театр{;, какъ объ ис1<усств1;, пользовавшемся по-
·1<ровительствомъ)-однако мы, люди серьезнаго
литературнаго слова, можемъ со спокойною со
вi:;стью t1<азать про себя, что дi:;лали "до сi:;дыхъ
волосъ" ,, то, что надо 11 (въ предi3лахъ цензурной
возможности), и не "молчали" въ этихъ предt.лс1хъ,
и не писали въ изданiяхъ, которыя считали для
себя несоотвi:;тствующими. Девяносто же девять
сотыхъ актерства про себя это сказать не могутъ.
И я ихъ вовсе не собираюсь винить: таково уже
самое дi:;ло, и та1<ова актерс1шя психологiя. f\ хочу
лишь я сказать, что г. Зубовъ не правъ: фраза 
остается фразой. Актеры очень мало разборчивы
въ отношенiи театровъ, гдt. они служатъ. Въ основу
своего предпочтенiя они кладутъ: 1) солидность
предпрiятiя съ финансово-экономичес1<0Й точки зр1;
нiя, 2) общепринятость репертуара, который въ 
этихъ театрахъ играютъ и 3) ,,благодарность"-въ
узкотеатральномъ и пошловатомъ смысл{; слова
играемыхъ ролей. Въ частности, о г-ж1; Мироно
вой, въ "защиту" которой выступилъ г. Зубовъ
(хотя никакого нападенiя на г-жу Миронову и не
было), это должно сказать въ особенности, и можно,
кстати, напомнить здi:;сь цi:;лый рядъ писемъ дра
матурговъ, отчасти отпечатанныхъ въ нашемъ жур
нал{;, съ указанiемъ на спецiальныя требованiя
талантливой артистки къ авторамъ, изъ коихъ
явствуетъ, что Г-}на Миронова отнюдь "не молчала''.

Еще разъ повторяю: мн1; совершенно не хо
чется писать объ этомъ частномъ (хотя и весьма
показательномъ) случа1;. · Но я не люблю фразъ,
даже когда онt произносятся съ импрессiонистскою
искренностью уважаемыми актерами, какъ г. Зу·
бовъ. Будемъ говорить прямо и откровенно.
f\юеръ любитъ роли, ищетъ ролей, живетъ ро
лями, и въ этой субъективности его старая тра
гедiя··-впрочемъ не трагедiя, а традицiя-театра.
И зачi:;мъ намъ, хорошо знающимъ театръ и душу
актера въ масс1;, лгать другъ предъ друrомъ?
Именно этою актерскою чертою (въ связи, конечно,
съ вi:;чнымъ вопросомъ о заработкi:;) и объясняется

, то, что чi:;мъ банальнi:;е театръ, тi:;мъ онъ легче
(и за болi:;е дешевую цi:;ну) получаетъ хорошiй
актерскiй матерiалъ, которымъ, конечно, не умi:;етъ
пользоваться. Эти'мъ-,,самоигральностью" ролей
объясняются власть. и сила "вi:;чно театральнаго"

.въ театр{; и тотъ необычайный трудъ, та необы -
чайная энергiя, которые требуются для того, чтобы
создать не то, что "хорошiй"-это понятiе слиш
комъ неопредi:;ленное-а сколько нибудь ориги
нальный, непохожiй, своеобразный театръ. Интел-
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лектуальная сила теаiральныхъ 
если они возвышаются замiпно 

руководителей, 
надъ общимъ 

уровнемъ, затрачивается столько же на преодо
л-13нiе инерцiи театральной публики, с1шлько и на 
преодолънiе рутинныхъ вкусовъ, влеченiй и же
ланiй актеровъ. И часто эrа сила оказывается не
состоятельной, и потому театръ, поборовшись нt
которое время, сворачиваетъ на торную дорогу, 
къ общему удовольствiю публи1<и и актеровъ. 
Эта власть роли до того несомнительна, до того все· 
обща, до того, если хотите, органична, что самую 
исторiю театра, КаI{Ъ я уже неоднократно писалъ, 
надо разсматривать, какъ преемственное развитiе 
амплуа. Необходимо подняться на эту объективную 
точку зрънiя, и не судить строго а1перовъ, но 
точно также.:_и это какъ угодно г. В. 3 убову-не 
слъдуетъ прибi3гать къ фразамъ, и во всемъ не
прiятномъ и неудобномъ винить театръ, а анте
ровъ представлять невинными жертвами. 

Вотъ, напримъръ, пьеса "Романъ". Я ее на
дняхъ видtлъ въ московскомъ Драматическомъ 
театр-в. Ну, какой театръ, нром-в трехъ-четырехъ, 
добивающихся оригинальности, не поставl-'lтъ эту 
пьесу? vl какая актриса не испытываетъ страстнаго, 
можно даже сказать, физiологичеснаго влеченiя 
къ роли Кавалини? F\ вi3дь пьеса--самая пустень
кая, шаблонная... Въдь это стократный перепъвъ
,, f\црiены Лекувреръ 11, ,, Родины 11, ,, Татьяны Ръпи-
ной" ... Таже "Флавiя Тессини" г-жи Щепкиной· 
Куперникъ, и еще что-то въ этомъ род-в, что мы 
та1<ъ ·много разъ видiши. Но в-вдь "роль-пуля"! 
Этимъ все сказано. И предложите тысячt антрисъ 
на выборъ ·,,до сiщыхъ волосъ" играть Кавалини, 
или посвятить свои силы рабогв въ области на
вага творчества, новыхъ достиженiй, новой психо
логiи,-и вы увидите, накiе получатся результаты. 

Въ "Романi;" играла г-жа Ведринская, а па
стора игралъ г. Пъвцовъ. Г-жа Ведрин�кая "ку
палась" въ роли, а г. Пъвцовъ · страдалъ въ своей 
роли. Такое было мое вп.ечатлънiе. · Г-жа Ведрин
Сf<ая жертвовала настроенiемъ, лирикой, теплотой 
и силой драматическаго выраженiя для того, чтобы 
придать своей Кавалини побольше типичнь�хъ чер
точекъ, акцентированныхъ словечекъ, разныхъ 
,, штучекъ" и якобы хара1перныхъ фиглей-миглей. 
Поэтому оча совершенно не _трогала: человtкъ 
исчезалъ въ гар·дероб·в роли. Что же касается 
г. Пввцова, то тутъ было совершенно "наоборотъ 1

1• 

Это былъ толыю челов-вкъ, просто абстрактная 
разновидность челов-вка, безъ мал-вйшаго указанiя 
на то, какой же эrо человi3нъ, канава его соцiаль
ная подоплека, нацiонс1льность, классова·я психа· 
логiя и пр. Въ одномъ . старомъ анендотt разска
зывается о томъ, какъ одна молодая дtвуш1<а дала 
ело.во, что н� выйдетъ за мужъ ни за ирландца, ни 
за протестанта, ни за священника, а кончила тъмъ, 
что вышла за ирландскаго nротестантскаго священ
ника. Вотъ и г. Пtвцовъ долженъ былъ играть 
пастора, американца и пуританина, но не давалъ 
ни одного, ни другого, ни третьяго. Какъ странно, 
казалось бы, что въ одномъ театр-в, въ одной 
пьесt уживаются танiя противоположности, такiе, 
можно сказать, непримиримые подходы къ роли! 
f\ въ. сущности, что же страннаго? Г·ж-в Ведрин· 
екай t;-Jравилась роль, а г .. Пtвцову не нравится 
роль... Такъ было, танъ будетъ... Это театръ. И 
"до сi;дыхъ волосъ", и отъ младенческихъ ногтей 
всюду одно и тоже, и не то, что мы, зрители или 
критики, ничего не можемъ тутъ подtлать, но и 
режиссеры, видимо, безсильны помочь и установить 

въ сценичес1<0мъ толкованiи предtлы характер
ности, которая не должна переходить въ харан
терничанье и заслонять основную мелодiю души, 
и точно таюке не должна стираться на столько, 
чтобы совершенно нельзя было опытомъ или на
блюденiемъ уловить реальныя, бытовыя черты про
исходя щаго. Г. Пъвцовъ былъ "голое" амплуа, 
г-жа Ведрин<:кая была "голая" характерность. Ни 
то, ни другое поэтому не доходило до публики 
и не было художественнымъ произведенiемъ въ 
истинномъ смыслt слова. Но что· же, и тутъ вино
ваты "безвременье'', тяжелыя условiя, необходи
мость молчанiя "до сtдыхъ волосъ 1'? Вотъ г-жа 
Ведринская ушла изъ · f\лександринсf<аrо театра
для чего? Не для того-ли, чтобы "купаться II въ
такихъ на видъ блестящихъ, а по сути препустыхъ 
роляхъ, какъ Ка вали ни? И что Рощина-Инса рова 
въ этомъ же театрi; черезъ 1-гвсколько дней вы
ступаетъ въ "Флавiи-Тессини"-это тоже, потому, 
что "не могу молчать"? И что Дузэ выше всего 
проявляетъ свое искусство въ "L'autre danger" 
(F\ltro pericolo) М. Доннэ и "Фернандt»" Сарду
это надо понимать, какъ истинно зам·вчательный 
репертуаръ и "хорошiй" (въ туманномъ смысл·в 
г. Зубова) театръ? Будемъ же ис1<ренни и прав 
дивы и скажемъ то, что наждый юперъ чувствуетъ, 
но не р-вшается выс1<азать: аюеръ }l<а>кдетъ ролей, 
и въ этомъ трагедiя театра, который, въ его со· 
временной концепцiи, r<онечно, не толыю роль, и 
въ особенности не только роль, лишенная 1·лубины, 
значительности и св·вжести. 

,,К Р И В О Е З,iЕ Р К f\ Jl О", 

Хемсетъ (г. Урванцовъ). 
»Нецензурная пьеса". (РИ<:, r. Ягrи).
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Величайшая трудность театральнаго дi:;ла за
ключается въ томъ, что руководитель его

1 
если 

онъ человi:;къ съ извi:;стными общими идеями и 
взглядами, долженъ создать соцiальный т. е. общiй 
организмъ изъ наиболi:;е индивидуалистическаго 
матерiала, какой только существуетъ въ природi:;. 
Это все равно, какъ если бы для строенiя коллек
тивистскаго государства, о чемъ мечтаютъ боль
шеголовые большевики, им-влись-бы топько анар
хисты, отрицающiе, вообще, всякую власть, вСЯl{Ое 
подчиненiе и, слtдовательно, необходимость само
ограниченiя. Задача театра дать сумму воль, по 
свойству своему разбtгающихся въ разныя стороны. 
Нужно-чтобы вс-13 были бо_лi:;е или· ме1-1i:;е до
вольны-располагать такими пьесами, гдt, что ни 
персонажъ, то "роль'1

• Отсюда та1<ая "лафа" пье
самъ, написаннымъ сихъ дi3лъ мастерами для 
"полной труппы 11

, вотъ l{акъ пишете.я партитура 
для вс-вхъ rолосовъ оркестра. Но это, 1<онечно, не 
можетъ быть "хорошiй 1

' театръ уже въ силу одного 
того, что мертвитъ формы театра, кладя ему 
крайне гвсные предtлы. Я нискольно не преуве
личиваю, если скажу, что половина всей энергiи 
и дi3еспособности режиссера и директора т_еат
ровъ у.х:одитъ на то, чтобы представить пьесу, не 
похожую на оркестрiонъ ролей, какъ таковую, и 
внушить увtренность или хотя бы видимость увi:;
ренности, что и въ "капл·в водъ" отражается солнце. 
И толы<о послt того, I<акъ половина энергiи вы
шла чортъ знаетъ на какой вздоръ, на безконеч
ные разговоры, уговоры, а подчасъ и на настоя
щее шарлатанство режиссера, изворачив�ющаrося, 
ка1{ъ рыбка на с1<овороднi3,-начинается, собствен
но, работа инсценировки. 

Тутъ,-вотъ въ этой органической анархичности 
актера-лежитъ специфичность театральнаго дi3ла, 
его необычайная трудность, и совершеннаst, · на 
мой взглядъ, невозможность актерскаго коллекти
визма, о чемъ, подъ влiянiемъ революцiоннаго 
хмtля, нн<ъ много говорятъ актеры. Коллек.тивъ 
такъ же будетъ жаждать ролей, какъ и отд-вльные 
актеры. Можно подi:;лить зарабоТl{И, прибыль, но 
nодtлить мiръ искусства такъ, чтобы всв были 
довольны-увы, нельзя. Развt только играть все 
,,Листья шелестятъ 11. да "Мужъ знам·енитости" ... 

Власть въ театрi:; можетъ быть плоха, но борьба 
воль, ж�ждущихъ сценическаrо воnлощенiя, хуже 

. всякой плохой власти, ибо ·въ ней -:- вtчная 
смута и анархiя. Такъ, по крайкей м-вр-13, мн-в 
Н?!Жется. Уважаемы� же мною r. В. Зубовъ знаетъ
театры, гд-13 антеръ.не "молчитъ до сisдыхъ волосъ 11 , 

дtлаетъ, .,что надо'', и все идетъ прекрасно ... Я 
ему искренно завидую, такъ какъ за долгiй в-вкъ 
своего наблюденiя театральной жизни, nодобнаго 
не встрtчалъ. Наоборотъ, при всi3хъ опытахъ 
актерскихъ конституцiй или даже nолу-конституцiй, 
слышалъ одно изъ устъ самихъ же актеровъ: 
"актеру безъ палки невозможно 1

'. И я былъ 
тотъ, который этой формулой возмущался ... 

Нельзя не подивиться легковi:;снымъ крикамъ: 
"автономiяl дайте авrономiю!" и пр., которая будто 
бы должна спас:ги театръ. Несомнtнно, что автоно
мiя театральнаго строя .есть средство nротивъ плохой 
власти, но' это въ -томъ смысл-в, въ какомъ, со
гласно ИЗВ"БСТНОМУ анекдоту, ОТЪ ГОЛОВНОЙ боли 
помогаетъ съ ручательствомъ, если отрубить го
лову. Противъ плохой власти разумное средство 
это-власть хорошая. Въ театрi:; это будетъ власть, 
которая,· сохраняя возможное въ человi:;ческихъ 
силахъ безпристрастiе, по само.му существу и про-

исхожденiю своему, стоитъ выше частныхъ воль и 
лично незаин1ересована въ торжеств-13 каl{ого либо 
изъ отд-вльныхъ элементовъ театра. Эта власть не 
можетъ и не должна быть ни властью актера, ни 
автора, ни режиссера - даже режиссера, по
тому что и у режиссера можетъ быть свое 
частное артистическое домогательство, не совпа
дающее съ требованiемъ театра, какъ ц-влаго. 
Тогда предприниматель? Ну, что-жъ, пусть назы
вается такъ, ноли хотите, лишь бы въ понятiе 
предпринимательства входила не жажда бары
шей и наживы, а жажда созда�нiя дi:;ла, отв-вчаю
щаго высокимъ требованiямъ искусства. Дi3ло не 
въ названiи, а ·въ сущности: предприниматель орга
низаторъ, диреюоръ-не все ли равно? Долженъ 
быть кто-то, котораго радуетъ все въ цi:;ломъ, и 
для I<отораго . нtтъ радости частнаго, могущей 
покрыть собой печаль общаго результата. Это 
тотъ "il Pгincipe", о которомъ мечталъ Маккiа
вели-независимый, неподчиняющiйся и с:гоящiй 
внi; круга частныхъ воль, или вtрнtе, стоящiй въ 
центрt этого круга, ровно удаленный отъ всtхъ 
точекъ театральной окружности и, что то же, равно 
ко всtмъ точкамъ близкiй. f\ затtмъ къ этому 
театральному "il Priпcipe", можно, разум-вется, 
приставить разныя вспомогательныя средства, ко

торыя, однако, не должны нарушать основы упра
вленiя ... 

Homo novu�. 

•••••••••••• 

Письма в� реданцiю. 
М. r. Хочу обратить в1-1иманiе театральнаго мiра · на 

упорное молчанiе Совiпа Т. О. на мои неоднократныя 
просьбы выяс1:1ить причину немилости но мн-в баллотиро� 
вочной комиссiи 1914 и 19\5· г. г. и добиться отнрытаrо 
надъ еобой суда.· 

Потомъ въ 1915 году сосоялось "p-вilieнie" баллотиро
вочной номиссiи. -

Въ чемъ, собственно говоря, заRлючается мое престу
i1лщriе7 Разв-в въ томъ, что я былъ грубъ, и что за мою 

· Прачка. (Съ картины Луизы Ландре).
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грубость я нажилъ себt. враговъ въ лицt. r. г. f\льrина и 
Горбачевснаrо, которые будучи избраны съt.здомъ въ число 
членовъ Избирательной коллеriи, выступили противъ меня 
и добились немилости ко мнt qаллотировочной 1<0миссiи, 
1юторая, не пров·вривъ фактически или путемъ допроса сви
дtтелей все СJ{азанное г. r, f\льrинымъ и Горбачевскимъ, 
забаллотировала меня цважды. Справедливо-ли сплетню и 
личные счеты считать руководствомъ для баллотиров1{и. 
Сколько а1перовъ, взявшихъ авансы и не прitхавшихъ на 
службу, спокойно разrуливаютъ по бюро, с1<ольно аюеровъ 
благодушествуютъ, несмотря на то, что они сознательно 
губили дtло или ставили антрепризу въ безвыходное поло· 
женiе. · С1<ажутъ-ли мои сослуживцы, что я когда-либо за 
всю мою восьмилtтнюю сценичес1<ую дt.ятельность позво
лилъ себt. поступо1{ъ, роняющiй дtло. Причинилъ-ли 
я J{аному-либо предпрiятiю или товарищамъ потруппt. явный 
ущербъ? 

Въ 1-1астоящiе дни перестроенiя Россiи на началахъ сво
бодr,r, права и справедливости ни одна сторона наrодной 
жизни не должна быть забыта или оставлена въ пренебре
Н{е нiи, а потому я обращаюсь ко всtмъ, кому дорога правда 
и справедливость, съ просьбой вернуть мои права. У меня 
нt.тъ другихъ возможностей отстаивать свои права. Совt.тъ 
упорно молчитъ. Очевидно, онъ полагаетъ, что за1iоны, по 
I{р€Йней мtpt, приличiя существуютъ по отношенiю нъ 
большимъ аюерамъ, а съ меньшей братiе11 считаться не
чего. Ходатайства мtстныхъ отдtловъ о возстановленiи 
моихъ правъ та1{же оставляются Совt.томъ безъ вниманiя. 

Обновилась Россiя. Сброшены 01<0вы. Императорс1<ое 
РусС1<0� Театральное Общество больше не существуетъ. 
Наступило зарожденiе новой жизни, и я, маленькiй това
рищъ, этого общаrо дt.ла, прошу правды и справедливости 
по отношенiю ко мнt.. 

Л. К. Аварскiй. 

Мы получили отъ И. П. Менделt.ева нопiю его заявленiя 
въ Оовtтъ Т. О. (съ просьбой напечатать) по поводу рt.ше
нiя Совtта сохранить въ Петроrрадi; помt.щенiе Совi;та и из
бранiя его и И. f\. Дынина по Петрограду уполномочен
ными Совtта, совмi;стно съ членомъ Совtта 11. И. Пt.ви- · 
нымъ. 

,,Вопросъ о представительствt. 0-ва . въ Петроrрадi; 
является на столы{о· серьезнымъ, что полагаю представи
телями 0-ва моrутъ быть лишь лица, избранныя на то 
аюерс1iою громадою, (но отнюдь не· по выбору н наз1-1а
ченiю Совi;та!, накъ это, напр., имtло мtсто по отношенiю 
Москвы, I{огда 'совtтъ помt.щался въ Петроградt.. Поэтому 
ка1{ъ ни лестна для меня честь, которою намt.тилъ удосто
ить Г1еня Совtтъ, я все же вынужценъ отназатьс'il отъ

принятiя у1<азанныхъ фушщiй, разъ это исходитъ отъ Со
вt.та не по рt.шенiю самихъ членовъ 0-ва. Тtмъ болt.е, 
что я полагаю, врядъ ли является желатеlьнымъ, чтобы въ 
с'ос;тавъ представителей инrересовъ Театральнаr60бщества 
зд·Бсь · въ Петроград"Б вошли искл·ючительно лица, не 
им13ющiя п'рямаго отношенiя нъ дt.лу театра, а въ частно· 
сти не будучи сами актерами. Вt.дь П. И. Пt.винъ-банко'в
скiй дtятель, И. f\. Дынинъ-представитель общественныхъ 
ПрОМЫШЛеННЫХ"l::i ОрГаНИЗаЦiЙ,. а Я ЛИ LJНО, Не ВЬIСТупая На 
сценt. уже· около 25 ти лt.тъ,-посвятилъ себя за послt.днее 
время коммерческой дtятельности. Хотя Совtтъ, повиди
мому, держится н-t�,снольно иного взгляда, что я за,шючаю 
изъ того, что онъ нашелъ возможнымъ нед�вно делегиро
вать въ ·летроrрадъ по нардинальнымъ вопросамъ� близко 
насающимся жизни театра и интересовъ актерскои массы, 
Г. К Невс,шго, В. И. Никулина · и Л. Г. Теплицкаrо, т, е. 
двухъ антрепренеровъ, одного баюювскаго дt.ятеля и ни 
одного антера, но думаю, что это оu,шбка, и повторять ее 
орrанизацiею предст,авительства въ Петроградt исключи
тельно изъ лицъ, не имtющихъ прямого отношенiя къ 
театру, врядъ ли возможно. 

Но въ тоже время пренрасно сознавая, что оставлять 
долt.е Петроrрадъ безъ ·представительства Сов·вта· 0-ва 
очень рискованно въ отношенiи развитiя и существованiя 
0-ва, я, если Совt.тъ 0-ва, не имt.я въ виду замtны меня
болtе подходящимъ лицомъ, не отмt.нитъ свое рtш�нiе
согласненъ временно принять на себя быть уполномочен
нымъ 0-ва. Но это corлacie даю лишь при условiи. что 
Оовt.тъ безотлагательно _произведетъ аннету среди членовъ
0-ва, на сколько О-во ·согласно видtть меня въ начествi;
одного ·изъ уполномоченныхъ 0-ва въ Петроградt.. Я 
лично держусь того' взгляда, что въ виду великихъ собы
тiй, nроr1сшедшихъ. nередъ самымъ делеrатскимъ Собра
нiемъ, въ корнt. измi3нившихъ организацiю и дt.ятельность
0-ва,-надлежало' бы· Совtту въ ближайшему будушемъ 
назначить экстренное общ�е собранiе членовъ 0-ва, на
началахъ учредительнаrо собранiя, при чемъ и излагаю 

нижеслt.дующiй свой прое1{'l'Ъ приведенiл: въ исполненiе 
этого моего предложенiя: 

1) Совt.тъ разсылаетъ всt.мъ уполномоченнымъ и
м-tсп1ымъ Отдt.ламъ и труппамъ сообщенiе съ просьбою 
безотлагательно созвать въ наждомъ ropoдt (не позже 
та1{ого то числа мая-Iюня м·вс.) общее собранiе прожи
вающихъ въ томъ ropoдt. членовъ 0-ва. Созывъ. возла
гается на уполномоченнаго, при чемъ день созыва онъ 
долженъ выяснить по совtщанiи съ П редсiщателемъ мtст
наго отдtла. а гд·в его н·втъ-труппою-не позже недъли 
со дня полученiя сего сообщенiя. Разъ въ этотъ сронъ 
сего не послt.дуетъ, то надлежитъ это выяснить или 
мt.стному отдtлу, или трупп·t и назначить собранiе по 
соглашенiю съ остальными сочленами 0-ва. 

2) Одновременн'о съ этимъ сообщенiемъ разсылается
списо1{ъ лицъ избранньrхъ въ Сов·sтъ и Ревизiонную Ко
миссiю Делегатс1шмъ Собранiемъ 1(а1<ъ для Мос1<вы, та1{ъ и 
Петрограда. Если совtтъ нам·врР.нъ сдt.лать 1<акiя либо 
измtненiя въ распредt.ленiи числа лицъ избранныхъ для 
:мос1<вы и для Петрограда, или дополнить представитель
ство въ Петроградt. особыми уполномоченными (въ I<аJ{омъ 
смыслi3 имt.ется сообщенiе въ № 17 "Т. и И." 1, то уназать, 
,юго именно Совtтъ предлагаетъ избрать таковыми. Точно 
таюне разсылается проентъ т·sхъ иам·вненiй Устава, н.аной 
уже утвержденъ Дел. Собр. этого года и представленъ на 
утвержденiе министерства, чтобы танимъ образомъ, им-tя 
печатны 11 экземnляръ Устава 1912 года-можно было со
ставить понятiе, въ на1{омъ видt. нынt будетъ дi5йствовать 
Уставъ. 

3) Необходимо, чтобы наждое общее собранiе, nутемъ
тайной подачи голосовъ (записо1{ъ) намt.тило лицъ на вс'i:, 
у1<азанныя должности и сего рода избирательный листъ, 
съ у1<азанiемъ всi;хъ намt.ченныхъ кандидатовъ и числа 
полученныхъ наждь1мъ изъ нихъ голосовъ, переслало 'бы 
въ Москву (въ запечатанномъ пакет-t). 

4) lJредоставить обшему собра,-iю, на 1<0торомъ уча
ствовало не менi;е 10-ти лицъ-избрать отъ себя делегата 
и 1{а1-щидата нъ нему 1-нt Учредительное «.... обранiе Членовъ 
Рус. Т. О., которое и назначить въ Moc1{8t не позже 
таного-то числа iюня-iюля мt.с., для разрt.шенiя вопро 
совъ, въ связи съ дt.ятельностью 0-ва на будуш,ее время. 
Для т-вхъ общихъ собранiй, въ ноторы;съ участвовало 
болt.е 10 лицъ, число сего рода делегатовъ можетъ быть 
болt.е одного, а именно 1 д-:леrатъ и 1 нандидатъ на 
l{аждый полный десятонъ членовъ Т. О присутствовавшихъ 
на собранiи. Делегаты и нандидаты могутъ быть изби
раемы изъ числа членовъ Т, О., хотя бы и не при:-1адле· 
жащихъ нъ числу участни1ювъ даннаrо общаго собранiя и 
не проживающихъ въ томъ ropoдi3, rдt. происходило 
собранiе. . 

5) Предоставить общимъ собранiямъ, предусмотрi;ннымъ 
въ пунктt 1-мъ. обсужденiе всtхъ сторонъ дt.ятельности 
0-ва и возбужденiе вопросовъ, которые и будутъ подле
жать затtмъ разсмотрi3нiю въ Учредительномъ Собранiи.

6) О сего рода общихъ собранiяхъ ознакомить всt.хъ
членовъ 0-ва путемъ свмаго широкаrо оnовt.щенiя нанъ 

· въ спецiальныхъ, танъ и въ другихъ органахъ столичной и
провинцiальной прессы которые навt.рное не откажутся
уд"hлить мt.сто для сего рода сообшенiя ( само.е лучшее по·
мtстить nолност.ью вышеобъясненное циркулярное сооб
щенiе Совt.та) 

7) Предоставить тtмъ лицамъ, ноторыя по чему либо
не имt.ютъ возможности лично nрииять участiе на общихъ
собранiяхъ-присылать свои зая11ленiя Совtту въ Моснву,
которыя и будутъ приняты во вниманiе на учредительномъ
собранiи. Если бы кто из1;, такихъ отдt.льныхъ лицъ nоя{е
лал:ь принять участiе въ выборахъ должностныхъ лицъ,
то необходимо записt{у съ уназанiемъ должностей и наимt.
нованiя кандидатовъ вкладывать .въ запечатанный 1{онвертъ 
безъ подписи ея, при особомъ заявленiи, адресованномъ
для вснрьпiя ея на самомъ собранiи. 

8) tct полу4енные избирательные списни, равно накъ
и записки, полученныя отъ отдt.льныхъ лицъ, присоединя
ются 1<ъ записнамъ, ноторыя будутъ поданы на учредитель
номъ собранiи лицами ранt.е не участвовавшими на общихъ
собранiяхъ или не присылавшими тановые непосредственно.
Избранными считаются получившiе по подсчету наиболь
шее ноличество голосовъ и .баллотировка шарами уже не 
производится. 

О) Р·13шенiе остальныхъ вопросовъ на учредительномъ 
Собранiи происходитъ обычнымъ порядномъ, принимая во 
вниманiе голоса лишь nрисутствующихъ на собранiи деле
rатовъ. 

И. МенАеntевъ. 
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Воззванiе 1-ro профессiональнаго 
союза работнииовъ сцены ·-к"). 

1,хотя благопрiятной для Россiи политика Наполеона III уже 
[тогда не была. Ничто не мt.шало, такимъ обраэомъ, пе

' 1;·тербургсiю.::i публин.t. восторгаться французской актр�сой. 
�

1 f, Въ Мос1{в"Б, гдt. спекта1<ли Рашели начались во второи по
.. �- : ловинt января или началt февраля 1854-го r., приближенiе 

Товарищи артисты 11 всt тружени1ш сцены! . '� : грозы чувствовалось гораздо больше, и это отразилось, 
Великая россiйсная революцiя уничтожила вt.ковой � .f по всей вtроятности, на настроенiи мос1шичей. Отсюда, быть 

гнетъ рабства. . · i, можетъ, нъсколько б6льшая ихъ сдержанность по отно-
Но въ

f 
области э1шномичес1{ой, и послt устраненiя по·\. шенiю къ Рашели". 

лити
�

ескаrо 
г
нета и произвола

, 
остается трудовая кабала ': 1 

Любопытно слъд. указанiе К К "Живо помню первое 
росс1ис1шго а1пера у работодателя. · 1 появленiе ея (для меня оно вообще было первымъ) во

Въ силу этого вы должны немедленно сш1ться воедино второмъ а1<тt. ,,f\дрiенны". Она выходитъ съ ролью въ ру-
и войти въ учренщаемый союзъ россiйс1шхъ работниковъ кахъ, вся погруженная въ ея изученiе (1{ажется-роль Рок
сцены. на профессiонально-корпоративныхъ началахъ без'Ь саны въ Расиновскомъ "Баязетъ"). Itъ ней подходитъ одинъ
у 1tаспия а1tтрепре1ш;юаr, ис1{лючителы-ю для охраны и само� изъ ея поклонниковъ и спрашиваетъ, что 01-ia та1{Ъ усерд:-
защиты вашихъ трудовыхъ силъ. но ищетъ въ своихъ роляхъ? ,,La vеritе"-отвъчаетъ она. 

Товарищи! .Въ общественной организа�iи, какъ и в.ъ И среди зрителей м1-новенно nробtгаеть ка1{ой-то трепетъ. 
самомъ rосударствъ заслуживаютъ довi3р1я и уважешя Чувствуе1 ся, что именно RЪ правдt стремится не только на
толы{О тt ру1{оводители, I{оторые приrла1uаютъ своихъ сценt, но и въ дъствительности, неустанно ищущая и работа·
гражданъ самихъ управлять своими дtлами. Ita1{Ъ будто бы ющая надъ собою актриса. Это впечатлвнiе усиливается, 
для этой цъли приглашало васъ въ т�ченiе двухъ деsяшовъ когда f\црiенна, по · чьей-то просьбt., читаетъ чудесную 
л·!:.тъ и Руссное Театральное О-во, но 01ю по сво�� цtли басню Лафонтена: ,,Les deux pigeons". Дышащая просто-
и задач.амъ носило харшперъ фипантропичесюи и не . тою, эта басня не выдержала бы чтенiя манернаrо и д·\5-
отвi:�чало на насущныя нужды и запросы актера. ланнаrо. И ничего подобнаrо 1-ie было въ интонацiяхъ Ра-

По1<а мы будсмъ дtйствовать раздъльно� подъ ру1{0- шели" ... 
водствомъ Театральнаrо 0-ва, т. е. по у1{азкt антрепрене- Впечатлънiя К К, какъ видите, сильно расходятся съ 
ровъ, кою{урируя друrъ съ друrомъ, мы не сможемъ распростраr1еннымъ на этотъ счетъ взrлядомъ. 
управлять спросомъ и предложенiемъ труда и будемъ на- Въ дальнtйшемъ IC К. снова возвращается къ связи :rеат-
ходиться въ пол1-10мъ порабощенiи. Въ Союаi3 же мы бу- ра и политики. . . 
демъ трудиться на сами.хъ себя. Не забудьте, товарищи, · ,, Что гастроли Рашели въ Петербурrt и Мос1шъ могли
что свободенъ только тотъ, I{TO работаетъ самъ на себя. состояться и имi3ть успъхъ за нъс1.шлько мtсяцевъ до раз-

Цъли 1-ro россiйс1{. профес. Союза работниковъ сцены: рыва между Россiей и Францiей-это перестаетъ бьпь уди.: 
1) защита своихъ экономичеснихъ, этическихъ и худо- . вительнымъ, если вспомнить, что спектакли французскои 

жествемнь1хъ интересовъ, труппы въ Михайловскомъ театръ не прекращ2лись въ се: 
2) изъятiе театральныхъ предnрiятiй изъ рукъ частныхъ зоны 1854-55 и 1855-56 rr., т. е. въ самый разгаръ войны

лицъ и организацiя Союзомъ товарищест�ъ. · 
между обtими державами. Дъло въ томъ, что самый <;по-

Сосrавъ членовъ союза: всъ професс1ональные труже- собъ веденiя военныхъ дtйствiй англо-французскими вои-
11и1ш сцены, нромt антрепренеровъ и администраторовъ. снами имtлъ мало общаго съ прiемами, rоспQдствующими 

Временное самообложенiе для орrанизацiи союза·- въ нынъшней п1эактикt. J{онтинентальныхъ имперiй; да и 
З рубля въ rодъ. жертвы, которыхъ требовала тогдашняя война, не моrутъ, 

Товарищи! Идите въ союзъ, помогите сами себi:; .въ несмотря на ея продолжительность, итти ни .в� ка1{ое сра-
своемъ раскрtпощенiи', внесите въ Союзъ всю свою энерг1ю, вненiе съ тъми, ноторыя теперь несетъ Росс1я ·. 
труцъ, знанiе и чувство пламенной любви къ свободt, *Х* Постъ завi3дывающаго Госуд. театрами занялъ, лослt
праву и справедливости. отказа Вл. И. Немировича-Данченно, Д. Ф. Батюшковъ. 

Мы от1<рыто заявляемъ: товарищи! путь орrанизацiи Весьма любопытно, что наши "государственные" актеры 
Союза тернистъ, онъ усъянъ острыми камньяями, онъ, мо- на вопросъ O томъ, ноrо они желали бы имъть завъдыва-
жеть быть, потребуетъ самоотверженности, но онъ долженъ ющимъ, отвътили:-,,Максима Горькаго"! Это!звучитъ ,,гордо".
быть пройде/iЪ и приведетъ къ мощному единенiю. . Это звучитъ танже и очень неожиданно, если принять въ 

29-ro марта на учред�,оте11ьномъ собранiи работниновъ · соображенiе, что вчерашнiе ·. семирамидины' прислужники
· сцены была избра·на орrанизацiонная ном�ссiя Союза для пожелали имi3ть завt.дывающимъ не и.ого иного, накъ 
выработки устава и дальнъйшей орrанизацiи с;оюза и г. Горышrо, ноторый объявляетъ себя "циммервальдцемъ'1

, 

организацiи осен11яго собранiя членовъ Союза и примы- т. е. ленинцемъ. · 
н:ающихъ. нъ Союзу широкихъ актерс1шхъ. массъ, чтобы .О, ,шнiя неожиданныя метаморфозы бываютъ въ жизн�) 
·осенью онончателы-10 утвердить уставъ и развить широкую I-t-ю бь� могъ подумать, напримъръ, что "rосударственныи 
д'hятельность Союза. · 

актеръ, r. Корвинъ-Круновснiй, или государственная актри-
Въ состаsъ комиссiи вошли: казначей Союза Семенъ са в. А. Мичурина, или государственный актеръ г. Юрьевъ 

F\rаповичъ К:орсиковъ-f\ндреевъ, сенретари �оюза: д. Н. возжела"ютъ Максима Горькаго, больше1щка изъ цимиер· 
Бассалыго и f\. О. Дымская, члены комисс1и: товарищк вальдцевъ и циммервальдца изъ ленинцевъ? Но вс� возмо-
И. f\. Ланrфельдъ, М. М. Михайловичъ, f\. И;' Поповичъ,. жно въ наши дни .. , и это свидtтельс:твуетъ/ во всякомъ слу-
Е: Д. Фипиrщова. I{омиссiи дано право коаптировать , свi3- чаt O необыкновенной способности r. г. rосударствен-

, дующихъ лицъ. . u ных� актеровъ' къ ,,nеревоплощенlю". Черта-крайне цi3н-
Товарищи! Лi3томъ, на мt,стахъ обьединяитесь ... въ ная для актера! 

мt,стныя организацiи союза, спишитесь съ нами, устроите
вечеръ въ фондъ Союза, потому что .без_ъ фонда, вы это 
отлично сами знаете, никакая организацiя широкой дi3я
тельности развитЬ; не можетъ, обсудите актерснiя нужды, 
подумайте объ организ�цiи товарищес:твъ, и . осенью со
Вмtстно съ нам11 пойдемъ къ созиданiю нашей новоq 
жизни, но13аго те�тра. 

F\дресъ: /v\осква1 Тверская улица, .Настасьинскiй пер., 
д; 5 театръ имени В. е. Ко1'1миссарщев<:кой, Семену f\гапо
вичу Корсикову.!.f\ндрееву. 
: . · · Орrанизацiоннаn Комиссiя Союза. 

8'••········· 

М�riеньная �роника. 
-1(-*.:,. Маститый .юбиляръ К К f\рсеньевъ д'алъ въ фев

ральской ю-шжкt ,,�олоса минувшаrо" н1;снольц.остраничекъ 
своихъ театра11�ньiхъ воспоминаliiЙ, Главнымъ образомъ 
воспоминанiSJ касаются Р1;1шель, которую К. К. f\рсеньевъ 
видtлъ въ Пе:rербургt ·въ ноябрt · 1853 г. Давненько! ,,Въ 
это время;-r�ишетъ I-t. К.,-о в·ойнъ съ Францiей не было еще 
и рi3чи; не были д�же прерваны рипломатичеснiя сношенiя, . '. . ·····----·-··-·---·-···-·�--

•}:•) Нами получено изъ Москвы воззванiе орrаниз. ко� 
миссiи союза, которое мы воспр{)иэводимъ съ �;tкоторыми, 
сокращенiя_ми. , . ' , , , · · . 

Кино.театръ. 
F\. О. Дранковъ подnисалъ кqнтрактъ съ извъстнымъ 

балетнымъ артистомъ М. М. Морднинымъ,.впервые выстуf!а� 
юiцимъ на экранi:,. Для него пишут.ся спец1ал�ные сце,нар1и, 
Съемки большею частью будутъ производи:rься _въ 1-Срыму, 
J{уда въ первыхъ числахъ мая выъзжаетъ труппа f\. О. 
Цранкова. 

- Главнымърежиссеромъ кино-фабри1ш F\. О. Дранкова
приглашенъ е. е. I-tоммисаржевс1{iй. Въ 'первой постанов
/{t Коммисаржевскаго будетъ занятъ М. Мордкинъ. 
'. - F\� О. Дранковымъ снята кино-драма "Мемуары гра-

фини Марiи Тарновской" по нашумъвшему въ свое время 
процессу. Картина на дняхъ будетъ демонстрироваться въ 
петроградснихъ 1{ино-театрахъ. 

П.о провинцiи. 
Астрахань. Намъ пишутъ: ,,Съ 20-ro февраля по 23-е марта 

въ Зим_немъ театръ. гастролировала оперетта о. И. Кар�-
ниной съ участiемъ М. R. Драrоша, давшая 20 спектаклеи. 
Первая половина сезона прошла при очень высокихъ сбо· 
рахъ, послtднjя -же событiя, а также предпраздничное 
время нtCRQЛЬRO ОТраЗИЛИСЬ ·На ПОСЛ'БДУJ9ЩИХЪ сбораХЪ, � 

... Опереточную труппу з�го апр1щя смt,н
1
и.rуо т·во евреи·(;:КИХ� \?Ртистов� nодъ управленiеNъ F\. J3андерrольда и

, 
,. 
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П. Брейтмана. Большой контингентъ бtженцевъ-евреевъ, а 
также мtстное еврейское общество вполнt обезпечиваютъ 
посtщаемость театра. Въ среднемъ сборы на 1{ругъ по 
800 руб. Труппа пробудетъ здtсь до 2-го мая, а зат·!;мъ 
tдетъ въ Воронежъ. О. Д. 

Воронеmъ. Новая антрепренерша зимняго городс1юго 
театра г-жа f\лези-В0льс1{ая пригласила на будущiй сезонъ, 
въ качествt главнаго режиссера и артиста на амплуа ге
роя-резонера, М. Г. Вотюва. 

Гомель. Намъ пишутъ: ,,Здt.сь недавно выстроенъ боль-
шой театръ для солдатъ". 

За свое короткое существованiе, благодаря неустанной 
работ!; режиссеровъ, артистовъ И. Т1шченко и f\. С. Крым
скаго, театръ прiобрt.лъ большуюп()пунярность у солдатъ. 

Прошли пьесы: .,Свадьба Кречинс1{аrо". ,,Безработные,,, 
"Бt.дность не порокъ" ,,Не въ 1.:вои сани не сао,ись", пред
полагаются къ постановкt" Двти Ванюшина" ,,Труцовой 
хлt.бъ", ,,Доходное мt.сто" и др. Въ ч:-�слt. артистовъ кромt. 
режиссеровъ можно отмt.тить на1{ъ способныхъ работни-
1{овъ сцены М. :Комарову, Р. Л. Львову, П. Орt.хова и 
Ленска го. 

Будемъ надt.яться, что названные артисты приложатъ 
вс t. старанiя, дабы усовершенствовать вполнt. солдатскiй 
театръ. Делегатъ отъ солдатъ А. С-въ.

Нiевъ. Открытiе сезона комедiи въ гор. театрt. запоз-' 

дало на 1-1t.сколько дней въ виду неприбытiя нt.ноторыхъ 
артистовъ, приславшихъ извt.щенiя о томъ, что вслt.дствiи 
сильнаrо разлива рt.къ, они ника1{ъ добраться до Кiева 
не могутъ. 

--- На предстоящiй лt. нiй сезонъ садъ и театръ въ 
Святошино сняты укра H<:Jf ми артистами Е. М. Захарчу1шмъ 
и г. Левицкимъ. 

- Съ 24 апрвt.ля помt.щенiе Интимнаго театра снято
подъ ки�-tематографъ. 

Одесса. 20 апрt.ля въ Драматическомъ театрt. начались 
спектакли труппы f\. И .. Сибирякова. Репертуаръ первой не
дt.ли-,,Касатна" и "Милые призраки•. 

Труппа f\. И. Сибирякова дастъ десять спента,шей, а 
затt.мъ поt.детъ по южнымъ rородамъ. 

- 5-го мая въ Город. театрt. начинаются гастроли т-ва
артистовъ петрогр. государств. театровъ, подъ управленiемъ 
f\. П. Пантел t.ева. Въ составъ труппы входятъ r·жи: f\лен
сандровская, Желt.знова, Корчагина-f\лександровсная, Ле
шкова, Музиль-Бороздина, Немирова-Ральфъ, Тыркова; r.r. 
Гарлинъ, Г. Дья,швъ, Леш1{овъ, Нотинскiй, Пантелt.евъ, 
Соколовъ, Студенцовъ, Урал6въ, Фатt.евъ, Черниновъ. Для 
отнрытiя пойдетъ "Флавiя Тессини", 6-го мая "Богъ мести" 
Шоломъ f\ша. 

- Въ оперную труппу на зимнiй сезонъ подписалъ Г.
С. Пироrовъ. . . 

- 29 апрt.ля въ Русскомъ театрt. открываются спектакли
труппы Н. И. Собольщикова-Самарина, поставившаго себ'h 
задачей создать, 'какъ пишутъ "Од. Нов.", ,,театръ весе
лыхъ настроенiй,,, ,.театръ отдыха", ,,театръ улыбки". Въ 
программ'h спектакля-музыкальныя. интермедiи, оперетта, 
буффонада, шаржи, балетъ, ищ::ценировни мелодрама, и т. п. 
Въ составt. труппы; Елисавета f\ндерсенъ и Леонидъ Жу
ковъ tбалетъ), г-жа Хованская г. Бурджаловъ, Г. f\. Шебу
евъ .. г-жа Никольская и .. др. Въ спектакляхъ будутъ прини
мать участiе и г. Соб.-Самаринъ. Въ программу перваго 
спектакля "театра улыбки" входитъ пьеса-шаржъ ... ,,Неж
дачникъ". \ 

Тула. Л·втнiй театръ обществ. собранiя. Драма. f\нтре
приза Н. И. Разумова въ комn. съ И. И. Изборской. Составъ 
.труппы: f\. Я. Толнина, Н. В. Дыбчинская, И, И. Изборская. 
В. Н. Де-Брюксъ, Л. f\. Трефилова, f\. И. Швецова, f\. Д. 
Кремлева, Е. f\. Жданова, 3 Н. Завадская, f\. П. · Харла
мова, Н. f\. Грелль, Н. И. Разумовъ, :К. М. Шесминцевъ, Е. 
И. Таировъ, f\. К. Гончаровъ. Д. И. Вельскiй, П. f\. Неми
Р.ОВЪ; е. П. Петровскiй. Режиссеры: Н. И. Разумовъ, Н. f\. 
Грелль. Суфлеръ n: f\. Немировъ. Начало сезона 30 f\прt.ля. 

0еОАОСiя. Въ лt.тнемъ театрt. о·ва приказчиковъ подъ · 
Генуэзской башней съ 1. мая начинаются спектакли опе
реточной труппы П. f\. Варяжскаго. 

Въ городскомъ л'hтнемъ театрt. 25 апрt.ля состоялась 
гастроль балета· Орлова, Егоровой и Лопуховой, 14 и 15 
мая гастроли Орленева. 

Провинцiаnьная ntтопиtь. 
Уфа. Народный театрr,. Если истекшНi зимнiй сезонъ 

прошелъ въ нашемъ город'h за ·отсутствiемъ театральнаго 
помt.щенiя, а поэтому и постоянной труппы, такъ же 
блt.;цно, какъ и въ предшествующiе годы, то сезонъ эrотъ 
ознаменовался организацiей въ нашей rубернiи_ новаго 
культурнаго учрежденiя-Се.кцiи Народнаzо meaml!.a и рас.: пространенiя иэящныхъ иснусствъ'' при rубернскои земскои 

1 управ'h. 

По иницiатив·!; отдt.льныхъ лицъ, вопросъ объ орrани
зацiи "Сенцiи" былъ поднятъ на совt.щанiи уфим. губерн. 

· земства по вн-1:.шнольному образованiю въ сентябрt.
исте1{шаго года. На этомъ сов-вщанiи были очерчены въ
общихъ 1{01-пурахъ ц'hли и задачи ,,Се1щiи" и дtятельность
ея признана нетерпящей отлаг,:1тельства. Въ виду того, что
отдt.лъ народнаго образованiя при данномъ его составt.
не могъ бы затратить много силъ и време11и, чтобы поста·
вить дt.ло "1-�ароднаго театра" на доnжную высоту, rуберн
сное земство привлеl{ЛО для орrанизацiи "Се1щiи" любите
лей драматич., музык. и вокальнаго ис1<усства, художниковъ
и литераторовъ. 15 сентября 1916 г. было организовано
бюро Се1щiи, I{оторое изъ своей среды избрало президiумъ,
въ составъ котораго вошли: М О. f\пте1{арь (предсt.датель),
И. F\. Таммъ (тов. предсt.д.) и Р. Р. Фортсманъ (се1<ретарь).

Полуго.п.овая дt.ятельность "Сенuiи-· прошла очень
плодотворно. Дt.ятельность эта выразилась, помимо разрt
шенiя многихъ организацiонныхъ вопросовъ, въ очень
плодотворной пра1пичесl{ОЙ дtятельнос::ти. Несмотря на
отсутствiе J{анихъ либо денежныхъ средствъ, танъ ка1{ъ
признанiе самой се1щiи, какъ и утвержденiе ея смt.ты было
принято rоди ч:нымъ земскимъ собранiемъ лишь въ средин-в
января 1917 r., бюро Се1щiи организовало изъ мt.стныхъ
любителей показательную драматич. труппу, съ ноторой
дало рядъ спектакnей для народа. Первый спе1пакль
"Бtдность не порокъ" былъ поставленъ въ сел·s Языи:ово
на от1<рытiи народнаго дома имени Л. Н. Толстого. Въ ro
po,iJ,"в пьеса эта прошла предъ аудиторiей rеоргiевскихъ
J{авалеровъ, въ зданiи психiатрич. больницы губ. земства
(два раза) и 4 раза дnя народа въ городt.. 4 раза прошла
пьеса "Цармоtдна", 4 раза минiатюры Чехова. 2 раза ,,Не
танъ живи какъ хочется", при чемъ второй разъ въ пом-в
щенiи N. N. полна, исключительно для солдатъ. Готовится
къ постанов){i, ,,<:наз1ш о 1{няжнt. Забав-в Путятишнt." и
"Дни нашей жизни".

Во время рождествен·скихъ праздни1швъ были устроены
ленцiи по сценич. искусству для сельсной интеллигенцiи.
Бюро организуетъ драматич. и. музык. библiотеки, устраи
ваетъ передвижную поназательную сцену. Въ теченiе лt.та
поназаrельная труппа будетъ выt.зжать въ уt.адъ. Во время
поt.здонъ устанавливается связь съ м-встными нруж1<ами,
пред� членами 1юторыхъ во время репетицiи демонстри
руются методы режиссированiя и постановки nьесъ. Тамъ,
rдt. любит. кружковъ не существуетъ, та1швые органи
зуются. Се1щiя стремится создать такiя учрежденiя, ноторыя
могли бы дать наглядное, ясное у1{азанiе всt.мъ желаю
щимъ, канъ устроить театральную сцену, какъ создать
трупnу любителей, пt.вческiй хоръ и т. п.

Секцiя · стремится объединить всt.хъ лицъ, уже лро
являющихъ такъ или иначе свою иницiативу въ дt.лt. рас
пространенiя въ народв изящныхъ искусствъ, привлечь къ 
по�ильной работ'h тtхъ, нто до сихъ поръ былъ безд·l:,я� 
теленъ, и, ус:тановивъ между всt.ми работниками взаимную 
связь, необходимую и въ идейномъ и въ техническомъ 
отношенiяхъ, вызвать планом'hрную самодt.ятельностъ иа
селенiя въ области нрасоты. Иэъ всt.хъ видовъ искусства, 
одинаl{ово великихъ и насущныхъ, сенцiя выдвиrаетъ впе
редъ сцеr-инеское ис1сусство, ибо оно быстрtе и властнt.е, 
чt.мъ другiя изs�щныя иснусства, можетъ захватить широ
кiя народныя массы и активно войти въ народ1-1ую жизнь. 
Въ настоящее историческое время, ногда идетъ пере
устройство всей русской жизнн, секцiя считаетъ свою д'hя
тельность болt.е. чt.мъ когда-либо св.оевременной и необхо" 
димой. 

28 апрtл� драм. труппой .П� П. Медвi;;дева оп{рывается 
у насъ лt.тнiи сезонъ. въ театр'h Видинtева. Въ составъ 
труппы. приглашены П. Д. Муромцев�, г-жа Голодкова, 
Черновъ-Леп�овскiй и др. М. Апт-рь

Псковъ. Постъ, Пасху и Фомину недt.лю въ Дом-в имени 
f\. С. Пушкина была опера К. Н. Николаева подъ управле
нiемъ И. f\ .. l{еллера. Ьъ составъ труппы входили: сопрано
Винниченко, Глtбова, Талина, f\нсарова, f\ндросова, меццо
tопрано-Стриженева, i\вгустиновичъ, Бауэръ, тенора_: 
Левицнiй, С:труковъ-Баратовъ, Куэнецовъ, Муравьевъ, Щи
ловъ, барюоны-Лунинъ,1 Ба�1ьяновъ, бас;ы--Куликовс1<iй, 
Семеновъ, Лутчевъ и Ксавицюи.Капельмейстеръ Э. Метт�ръ, 
режиссеръ Кузнецовъ. Послtднiй обнаружилъ большое 
искусство при скромныхъ декоративныхъ средствахъ го
родсного театра .вnолн-в прилично, временами даже инте" 
ресно; обставлять оперы. 

Нt.которые изъ перечисленныхъ артистовъ пt.ли ·лишь 
отдвльные перiоды опернаго сезона; по одной-двt. оперы 
проntли еще с:;,пt.дующiе артисты: сопрано-Горская, Рiоли, · 
Маркова,. меццо-сопрано-артистни rосударственныхъ теа
тровъ Калинина, Стефановичъ, тенора-Словцовъ, Чефра· 
новъ и баритонъ Нинолаевъ. • • · 

�зъ nостоян.�аrо состава труппы выдtлялиG:ь Винни�
ченRо и Левицк.1и, особенно первая изъ нихъ .. (прекрасно 
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поставленное большой силы сопрано, тщательная отдt.лка 
nартiи, красивый тембръ голоса). Большими симпатiями 
публики пользовался также r. Левицкiй, обладатель силь
н-аго, прiятнаго тембра тенора, къ сожалtнiю, не вездt. 
ровно поставленнаrо. Хороши баритонъ Лукинъ и басъ 
Кули1{0вскiй. 

двухъ театрахъ: ,,Колизеt." и лt.тнемъ rородскомъ. Снимая 
оба театра, г-жа Малиновская rарантируетъ себя отъ 1ю1-1-
куренцiи гастролирующихъ труппъ и концертантовъ. 

На Пасху л"hтнiй театръ г-жа Малиновс1<ая уступила 
прitхавшей впервые еврейской труппв, 1<0торая также дв-
лала полные сборы. 

Занончили оперный сезонъ опереттой Валентинова 
"Ночь любви". Сборы въ общемъ xopowie. N 

Таwкентъ. 3. f\. Малиновс1{ая начала обычный лiпнiй 
(XVI-й) сезонъ въ зимне мъ театрt. ,,Колизей", · со второго 
дня Пасхи. Открыли "Дtтьми Ванюшинаи . Пьеса прошла 
слабо. Дальше u.rли пьесы: .,Трильби .. , ,,Семнадцатилiпнiе", 
,,Мадамъ Санъ-Женъ", ,,Черные вор оны", ,,Мой солдАти1<ъ", 
,,Благодать". 

Надо думать, что этотъ сезоt1.ъ у r-жи Малиновской бу
детъ блестящимъ. Труппа составлена недорогая, всег о на 
два съ половиной мt.сяца. Первы�v:ъ полумt.сяцемъ будетъ 
01<упленъ бюджетъ труппы всего сезона. 

Въ городь работаетъ · 6-8 громадныхъ кинематоrра
ф овъ. На праздникахъ нt.ноторые изъ нихъ брали сборь1 
до 2000 руб. въ вечеръ. 

Среди труппы выдtлились: Георгiевскiй (коми1<ъ·резо
неръ) и Стешинъ (хараюерн. роли). Слабо проявили себя на 
роляхъ героевъ г. Новиковъ и любовникъ r. Свt.тловидовъ. 
·Изъ женскаrо · персонала достойныхъ . вниманiя актрисъ
больше: Львовичъ, Васильчи1<ова, Строльс1<ая, Мирская,
П1;вцова и Разсназова.

За врем� войны населенiе Таш1<ента увеличилось по
чти вдвое. Въ городt. наблюдается 1<вартирный 1<ризисъ. 

Обращаю вниманiе со11идны
1

хъ антрепренеровъ, что 
хорошая постоянная труппа мож�тъ выдержать ц-t;лый 
зимнiй сезонъ. Бар. Никсъ. 

Сборы небывалые. Первые семь спентанлей прошли съ 
а1-1шлаrами. На кругъ взято с,=sыше двухъ тысячъ. Редакторъ· О. Р� Кугель. 

Весь сезонъ (апрt.ль-iю1-1ь) труппа будетъ играть въ Издательница 3. В. ТимоФi;ева (Холмская:). 
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ЛЬТНIЙ ТЕАТРЪ и САДЪ ВЪ ЛьСНОМЪ 
- -·---- .... - (У Серебря наго пруда, Институтсная, 22). - -------·--
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Н. П. ЧУБИНСКIЙ 
СВО.ВОДЕНЪ НА 3ИЮИIЙ СНВОНЪ. 

1\МПЛУJ\-КОМИКЪ. 
сдается на л·вт1-1iй сезонъ nодъ дрµму, КОJ\\едiю или минiатюръ съ кинеl\\атогр. fJpи 

садi;-буфетъ, тиръ и прудъ для l{а1;анiя на лод1шхъ. 
Сnравни тольl{О съ 9-ти до 11-ти ч. утра у f\ .. Н·. Драннова: Невснiй д. 64, нв. 8, тел. 218-40. 

Осматр. можно еженд. съ ·12-ти до 4-хъ час., обращ. къ театр. машинисту. 
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КАК"Ь гриш uv С"Ь нинолс11'11 
· Къ лътнему сезону дв-в веселыя пьесы: (� G1 n n

МОЙ СОЛДАТИl(Ъ. � - ---== -=C!d/ 

MJPQ РАЗ�УДИЛ"Ь. : Madame et son filleul. -·------------·-·--·-·-·---------- - ------------------
Буффонада-лубою, съ п-внiе�1'ъ Ком. З д. М. Генне1<ена и П. Вебера. ���(,)z�.Q��I_C���Q!{���:��j,�2.,G,,Q!s f\ленс-вя Курбснаго. Исключ. усп·J.хъ! Блеет. отзывы �рессы! аО �) Музьша изъ русСJ{ИХЪ пtсенъ А НУ-1,А, РА3Д'ВНЬТЕСЫ '�13 ЛоТНЕЕ ДьЛО ДРАМА f�-�JIРолей 1 женш. З мужсн. , fj Выписывать изъ нонторы "Театръ и Ис1tус· 11 (Разиня) Ф· 3 д. Поля Ферье. �, 

-
�2, ство", Петроr·радъ, Вознесенснiй пр. 4 и. 40 предст. въ Москвt "Акв,. рiумъ" · 
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Ролей 2 �<ен., З муж. Продажа1.-т'!етроградъ, театральная б�бл. Ларина. Литейньiй 49. 

Моснва, театральная библ. Разсохина, Тверс1tая д. Суш1шна. 
�:--;_-_-::_-_-._--------------__ -_-_-_-_- _-_-_-_-_ .. _-_-_-_·-_-_-_-_-_-_- _-_-:::::-==----==----�

i-- ,,1\ЛТJ\РЬ СВОБОДЫ и ЛЮБВИ". 
' · И ее на борьбу онъ позвалъl ..

· . Пьеса въ 4 дt.йствiяхъ Е. П, Милюковой. 
1, 11 � 111 д·!;йст!зiя''rтроисход�тъ въ началi; 1917 rода, JV дt.йствiе-въ ПетроrР.адt. 

28 февраля 1917 года. 
Пьеса принята 1<ъ постановк·в въ Нf\РОДНОМЪ ДОМ-в. 

'литоrрафированньJе энземnляры пьесы въ театральной библiотен·в К. П. Ларина,· 
Петроградъ, Литейный, 49. . - .

-------·-------·---------------·----------
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§ 1-я Птр. муз.-театр. бибniотека . §� RPTИCTf\ ИМП. ТЕRТРОВЪ � .·� В. Н. ТРАВОНАГО. в 
§ Театр. пл., 6 {у Консерв.). � Тел. 443-0i, § • ОПЕРЫ и.ОЦЕРЕТКИ, водевили-про· n � дажа и прокатъ. �� ПОСЛ1ЩН\Я ЕВРОПЕЙСЮЯ НОВИНКИ: • 
� ==== · ,,с·и II ь в А". = §n Orr. въ З д. Кальмана (арт. ,,Осен. мане- n 
S вровъ" и д�р. S 
� ,,и Н К О Г Н И Т 0''· · . 
� Оп. _uъ З д· О. Штрауса. § � НОВИНКИ: Резервисты, Польская нровь, Q � Мессалинетта и· др. В 8 ВЕСЬ НОВЫЙ и.СТАРЫЙ РЕПЕРТУАРЪ. Q
� МИНIАТЮРЫ: 1бiйство привратницы, Ива· В
n новъ Павелъ, Моя женитьба, Ужинъ nocлt. Q � маснарада, Польсная к_ровь, Причуды стра· В 
n сти, Двt. гризетни, Два сл'hпыхъ, Дитя � 
� любви, Генер. репетицiя, Яблоко Рая, В 
oo�C7�o�a�;,..l,�e��..ot.;;�s��aю8€! 

� . 
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---· КЪ СЕЗОНУ 1916-1917 гг. ---
Н 08 Ьf Е СБОРНИКИ JWИНIATIOPЪI 

.. Чужъ=Чуженина. 
4-й: Дама сердца. Му3ыка супружества,

Пугало воронье.-Ролей I ж. 1 м. 
5-й: Руч1<n въ брючки. Тото. Благовоt1ная
. Амврозiя . ..:..Ролей 1 ж. 2 м. 
6-й: Купидончикъ. Звtзда Каскада. За 

клубiiИЧl<ОЙ.-Ролей 2 ж. 1 м.
7-й Обнаженнац Сусанна. r.олнечныя ван

. ны. Ба qаръ нев13стъ.-Ролей 2 ж. 2 м. 
8-й Въдамском·ь обществ't. Неотразимый.

Оранже:.>вый пеюоаръ.-Ролей 2 ж. 2 м.
9-й Мухи· у варенья. Жасмины цв,tтутъ.

Любов1> испепеляющая.-Ролей 1 ж. ·зм.
10-й �фро,11.ита въ купальwt. Блэденства 

'ночь. Зеленый 3Мiй.-Ролей 3 ж •. 2 м.
= Цtна наждаrо соорнмка въ З пlвсы 75 коп'. .:..._ 
Складъ изданiя: Петроградъ, С hверная 

Театр. Библ. к. Ларина, Литейныlt, 49.
Продаются аъ контор1. .,Театра и Искусства". 

\! = . · ----· 

м. ЗОТОВА. 
всюду Усп·вхъ. 

Запрещенная. 

"ЛЮДИ ОГНЯ и ЖЕЛоЭJ\ 11 

(изъ жизни рабоч.) др. въ 3 д. ц·l;на 1 р. 50 1<. 
,,ГРИШКА РАСПУТИНЪ" 

(мужинъ всероссiйс1<iй) пьеса въ 1 д. ц-вна 1 р. 
СОНЪ СТЕНЬКИ РАЭИНА" 

(въ >Кигуляхъ на Boлrt.) пьеса въ 1 д-вйст.· цъна 1 руб. . 
3апрещенн·ая. 

ВЛАСТЬ САТАНЫ" 
nь:са въ 1 дt.йст. цt.на 1 руб. 

,,К У П Е Ц Ъ- М А Р О Д Е Р Ъ" 
драма въ 1 д·l;йст. цъна 1 руб. 

Съверная театральная библiотена К. П. Ла
рина. Петроrрадъ, Литейный пр. д. 49, для 

t... 
телеrраммъ: (Петроrрадъ театры Ларину). r' 

11) ОРАООРЩИКЪ ТЫ NОЙ! .. (В·е изд.): ц � на 70 коп.1 ,

1 Z) 
А И, ХИТРАЯ, И УХОm'Ь НБ ВБДУ ... ·Ц'tна 60 1<оп; 

3) ЗХ'Ь ВЫ КОНИ 11\ОИ ВОРОНЫБ ... Щ;на 60 коп. 
4) 11ЖЕНИХЪ11 • Цt.на 60 �оп. 

ПРОД. во ВС'Р.ХЪ•МУ3ЫК, МАГ. и. у АВТОРА. 
· ШР., ntc1oil. c, .. napronoщ. п� •• 11. в. ПВРГАIВНТ'Ь.

'1 



. 
ПЕРВАЯ ВЪ РОССIИ ФАБРИКА КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ЛЕНТЪ 

ГЛАВНАЯ НОНТОРА: 

L
ОТД 1:» ЛЕН I Е: 

. 

: М
О

СКВА, Т
в

ерская, № 37. ' J 

ПЕТР
О

ГРf\ДЪ, Невскiй, 64,.н
в

. 8. 

�1.._
Телеф.: 434-31, 5-63-97. "=. 

Телеф. 218-40. 

ir� l 
: Въ непродолжительномъ времени 

.� 

состоится выпуск_ъ ряда художе-. 

ственнь1хъ картинъ 

. СЪ УЧАСТIЕМЪ 

артиста Г осу дарствен ныхъ театровъ 

КОРИФЕЯ ВАЛЕТА 

М. М. · М о· Р Д К ИН А,. 

выступающаго ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ лентахъ 

нашей. Фабрики. 
. ·\

. Въ качеств_t ГЛАВНАГО РЕЖИССЕРА приглашенъ 
. 

. 

· 8 .. 8. НОММИСАРЖЕВСН/Й. �
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·. - НОВЫЯ ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА = m в 

Курскiй зимнiй театръ 
ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.

ВышJJИИ зъ печати "У ВАСЪ ВЪ ДОМАХЪ" (реп. т. 
Незлобина), Марка Криницкаrо. Ц. 3 р. 

,,МИJIЫЕ ПРИ ЗРАКИ", Л. Н. Андреева Ц. 3 р. 50 к. 
,,РОМf\НЪ" (Romanse), 

Представленiе въ 3 д. съ пролог. и эпилог. Ц. 3 руб. 
.,Про любовь", въ 4 д. И. Потапенко "Необычайное происwествiе•, (Чело-

(идетъ въ бенеф. г-жи Мироновой ). в'J.къ, пережившНi самого себя) 
Ц.Зр. Роли4 р.(,.Пр.В."№17зз JQ]2r.). nьеса въ 4 д., (реп. А. С. Суворина). 

,,Наука любви", (pen. т. Яворсной), въ Переводъ съ англiйсиаrо М. А. Пота-
. 4 д· Г. Бостунича. Ц. З р. пенко и Б, Лебедева. Ц. З р (Разр. 

,.Шахъ и Матъ", въ 4 д., В. f\. Рышнова без. "Пр. В." N2 218 отъ 12 окт.) 
(реп. Импер. т.) ц. З р. Роли 5 руб. .,Хрупкая чаша", въ 4 д. С. Rусландера. 

,.Преступле11lе", др. въ 4 д. Н. Лернера Ц. З руб. (Пр. В. № 223.) 
fреп. т. t<орша и nетр.1{. Н, Незлобина. .,Нев'l.ста", драма въ 4 д., Георгlя Чул-
ц. З р. нова (реп. Rле1Ссандрин.т.). Ц.З р. 

,.Пов'tсть о rосподин1. Со11ьк11н'1.", въ .Барыш11я съ верху", фарсъ въ З д., 
4 д-вйств., С. Юшневича Ц. З р. пер; съ англ. /\. f\поллонова (репер. т. 

• Кувыркомъ", 1юм. въ ·з д. Ф. Латернера /\. С. Сабурова). ц. З р. 
Ц. З р. (Разр. без. ,.Пр. В." N!! 218 отъ .Шарманка сатаны•, пьеса въ4 антахъ 

нмenrr М. С. Щепкипа·свободенъ и сдается 
па разные сро1ш, по октябрь 1917 г. дл.а 
драм:атп•1ескихъ, оnерпыхъ и опереточпыхъ 
спе1стаuей, о. та1сже для копцертоnъ и проч. 
театра.пьныхъ nредсто.влепiй.Полпый чистый 
сборъ театра безъ В. У. И. М., длн rастро.пей 
1000 руб. Объ условiяхъ за1слючепiя дoronopa 
справиться nъ г. Kypcк·fi, зимпiй театръ, 
Л. Н. Колобову пли его уполпомоч; Пелагеil · Андрееnв-fi ·михайловой. 

Ш==============В 

ЕН А К IEB О, 
въf\ленсандровсномъ парн-в Лът
нiй театръ на 600 мt.стъ съ де
норацiями, электричествомъ, ме· 
белью, рабочимъ и афишеромъ, 
сдается на тенущ. лt.тнiй сезонъ 

N. 12 онт.). Н.··Тэффи (реп. Импер. т;), Ц. З р. 
J!1 �·•••••••••••••••••••••••••••••••••••а••••••••••••••••••••••••••••••••••••� 

по соrлашен!ю на % % условiяхъ . 
Желательны: Малороссы, Опе
ретта, Драма. Приглашаются ат
ранцiонные артисты на отнрытую 
сцену. Съ предложенiями обра
щаться: Енанiево, Ек. г. нонт. но- 1 ;., �i 

СООБОДЕН Ль T.D ДЛЯ ПРООИНЦIИ 
f\ртист б. театра Л. Б. Яворской 

А. К. НЕСМtЛОВ 
.(драматичеснiй rерой). 

Петроград, Боровая, 19, нв. 16.

Т. БЕРДЯНСКЪ 
нужна малоруссная труппа съ сентября, или 
октября до Р. Х. или nocлt Р. Х. до конца 
сезона. Условiя выгодныя. Rдресовать: Берд. 

М. А. Борисовой, театръ . 

m m 

тарiуса И. М. Марченно. 
Спортивному Круж1,у. 

m в 
СВОБОДЕНЪ ДЕКОР/\ТОРЪ и ПЕРЕДОВОЙ 

Осколковъ-Никитинъ. 
Нижнiй-Новгородъ Выставна З проi:.здъ, 

д. Смахтина . . 
!� �l m------------------в

м� 
Пьесы ДЛЯ ближ. сезона (Изданiя �,Театра и Искусства)".

�, 

,,Черные вороны", (была подъ запрещ.) въ "Бюрократ11ческимъ путемъ", полит. ,,Алчущiе", въ З д. о. Миртова. ц. 2 р. 50 1<. ,

_ 

5 д. В. Протопопова. Ц. 2 р. 50 н. шаржъ въ 1 д. О. Дымова. Ц. 1 р. ,,Сынъ народа", въ 5 д. Георгiя Гребенщи-
,.Революцiонная свадьба", въ З д. (въ "Въ таежномъ уголк"I.", п. въ4 .ц. R. Ястре- нова. Ц. 2 р. 50 1<. 

печати) (была заnрещ. цензурой). Ц. З р. бова. Ц. 2 р. 50 н. ,,Пробужденiе весны", Веденинда. Ц. 2 р. ' 
"Анатэма", Л. Н. flндреева. Ц. 2 р. 50 к. ,,Жертвы террора", въ 4 д· Эдмона Гиро, 50 н� 

_J/l 
,,3еленый какаду", въ 1 .ц. Ц. 1 р. перед. \. Небоrатова. Ц. 2 р. 50 н. 

·-
r-======-===== =====<=====·====,,=====� 

I 

ахххххххххххххххххххххххха 

(Царскiй чудотворецъ). 3нам. вес. Франц. 3-хъ акт. оперетка 
Ночнын opriи РАСПIIТИНА ;-- Запрещенная цензурой ..... i

Денорацiя J<абинета ресторана, ролей: Царицыt Вырубовой, Распутина. министра ш к о л А л ю Б в и·nротопопова. Продажа Петрогр. Литейный, 49, театр. биб. Ларина, МосиЕ1а, театр. 
биб[.I, Разсохина. Муз. Мартинэ, русс1<iй· те1<стъ ' 

�======с=====,,.,с:===== ======о]) Х Валентинова, Пальмскаrо, и "Нидако". 
------·---------------

---;..;;.;.;,;.;.;,;.;.;.;.;,;,;,;.�1111;;.;.;.;.;.-;-_· ____ 8 Х ПЯТ
Ь 

ори
г. боевыхъ 3-хъ а1Стн.\ i === новинокъ. === а а 

, ВЪ БОРЬБ'В ЗА СВОБОДУ. Пьеса въ 4 д. изъ жизни русскихъ революцiо
неровъ. Ц. 3 р. 

ВОЛЬНИЦА пьеса въ 4 д. Снитальца. Ц i;на 
� р. 50 ноп. 

ПЕРЕБОИ пь�са въ 4 д. и 5 нарт. Раткано
вои. Ц'13на 2 руб. а Сi;верн. театр. бибщ Лтrр. Литейный, 49. 

________ _.;..._..;_ ______ tl 

______ Для театровъ мннiатюръ. --

. = Новый, руссиiй, свободный, ПЕТРУШКА. =
Пот-вшное обозр·внiе, раешнинъ ·въ 1-мъ д· 

съ музыкой и пi;нiемъ. , -
Идетъ съ rромаднымъ успi;хомъ въ Моснв-в 
въ Нинольсномъ театръ.Несложн. постановка. 
Пьесу выписывать изъ театральной библ. 
бь1вш. Со1<0ловой, Москва, Газе,-ный пер. 17. 

Весь новый�оперетт. репертуаръ 
=-= Обык. и музын. одноактники. = 

Театр. муз. издател. Н. Х. ДI\ВИНГОФЪ. 
Птrр. Фонтанка 88. � Тел. 629-72. 

ахххххххх ХХХХХХХХ>ООООО<ХХа: 

r--------------------------------
IDXXXXXXXXXXXXXXXXXX>OO<XXXEJ:

=НОВАЯ ПЬЕСА= t·· 
"Полные сборы".-Пьеса с. д. Долинина Максима Засорина 

КЪ СОЛНЦУ! 

,,ГРИГОРIЙ:: РАСПУТИНЪ'i, - -) въ 4 д. и б нарт. (-

иихъ намеиовъ и rромнихъ nризывовъ 
Драма въ 4 д. (мужсн. ролей 6, женсн. 4. Гастрольная роль. Григорiя). 
Пьеса всюду д·влаетъ н-вснольно сборовъ и имi;етъ большой усп-вхъ 
(авторъ лично 1iздилъ въ село Понровсное Тобольской губ .• rдt. жилъ 
Распутинъ и нъноторыя сцены записаны со словъ близко знавшихъ � 

къ Русской Революцlиl 
--- Цt.на 2 руб. --- -

Выписывать .изъ нонторы "ТЕRТРЪ ·· 
и ИСКУССТВО". 

шхххх:ххххххххххххххххххххе.; 
{§����� ... �-.... Распутина). 

____J___ ____ ----------------

Выписывать: ПЕТРОГРf\ДЪ, Николаевсная ул. 20, кв. 22 Союзъ драма
тичесн. и муз. писателей. Для телеграммъ: Петроградъ, Драмосоюзъ. 1D IO<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXm:,, 

...1 ;=== СОФЬЯ Б'ВЛАЯ. ==== �с PHBORIOЦIOHHRЯ .CBRДhB8 · 
. Пьеса въ 3 д. въ перевод-в; 

Е. Шиловскоit. 
Постановка удо'бна .цля небольш. театров. 
Выписывать только отъ Шиловской, 
Петроrрадъ, Литейный_ пр. д. 50, нв,, 41. 

Ц-1.на 2 р. 50 н. .-
���,'f.�� 

13XXXXXXXXXXXXXXXXX>OOOOOID . ЖЕРТВА ВЕЧЕРНЯЯ �-

i ·туф Л:И 
д

л.я балета. У

сов

е

рш

. i П

ьеса была 

чfи

Р

��:

а 
в

:а:

р

��

ена цензурой i---- и обынновенн. фасоны. рол. 2 ж. 4 м. rастрол. рол. мол. гер. . 

Петроrр

а

д

ъ, Каменноостр. пр., 4. � ,,РАС П ПИНКА Я БЛАГОДАТЬ" 
М Б.1-. Т '" 

�

быль въ 2 д. . Тел. 15. 9•45• ar.,, 1:)лья И рино_ • 'изданiе :· биб. _Разсохина и театральныя . 

mXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>OOO<m . . 
новинки. 

Ш>ООООООООООООО<ХХхХХХХХХХВi 
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