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1 состоятся _29 f\пръля въ 12% ч. дня 

въ театр-k Му3ыкальной Драмы. 
Билеты отъ 50 1<. до З р. 45 н. (съ военн. нал.) въ насс-t 

Муз. Драмы (до 5 час.) и въ шнол·в (отъ З до 6 час). 

Начало лtтнихъ занятiй 2-го Мая. 
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Новый сборникъ 
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Дипломы на право преподав. танцевъ въ учебн. завед. 



Заемъ Свободь1, 1911 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 5% годовыхъ, уплачиваемыхъ два раза въ годъ, 16 марта 
и 16 сентября. 

Облигацiи сего займа выпускаются на 54 года и погашаются по нарицательной 
цънt, въ теченiе 49 лътъ, тиражами, производимыми одинъ разъ въ rодъ, въ декабръ, 
начиная съ 1922 года. 

Доходъ, приносимый облигацiями, освобожденъ навсегда отъ сбора съ доходовъ 
отъ денежныхъ капиталовъ. 

До 16 марта 1927 года не будетъ приступлено къ досрочно1VJу погашенiю ни 
посредствомъ усиленныхъ тиражей, ни путемъ· конверсiи или выкупа. 

Облигацiи сего займа принимаются въ Конторахъ и Отдtленiяхъ Г осударствен" 
. наго Банка, Государственныхъ Сберегательныхъ Кассахъ и въ Казначействахъ на 
безплатное, простое храненiе или съ управленiемъ (гд-13 таковое имъется), безъ взи
манiя до 1 iюля 1918 года гербоваго сбора. 

Облигацiи займа будутъ приниматься въ казенные залоги по нарицательной 
цtнъ, 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 апрtля по 1 iюня с. г. 
включительно: 

въ Конторахъ и Отдtленiяхъ Государственнаго Банка, 
въ Государственныхъ Сберегательныхъ Кассахъ, 
въ Казначейс:вахъ (постоянныхъ, полевыхъ и I{р-впостныхъ), 
въ Г ородскихъ общественныхъ банкахъ, 
въ Обществахъ взаимнаго кредита, 
въ учрежденiяхъ мелкаго кредита, 
въ Городскихъ и Земскихъ Управахъ, Нотарiальныхъ Конторахъ, союзахъ 

и организацiяхъ, о коихъ будетъ объявnено особо на· мtстахъ, 
въ Правленiяхъ частныхъ коммерческихъ банковъ и во всъхъ ихъ Отд-s

ленiяхъ и въ Банкирскихъ Домахъ и Конторахъ. 

Подписная цъна на�начается въ 85°/0 съ прибавленiемъ текущихъ процентовъ 
съ 16 марта с. г. по день уплаты. 

Въ уплату по займу могутъ быть представляемы 5°/о краткосрочныя обязатель
ства Г осударственнаго Казначейства съ учетомъ изъ 5°1о годовыхъ. 

Облигацiи навага заЙl\:18 могутъ быть принимаемы какъ при самой подпискt, 
такъ ·и въ дальнtйшемъ, въ ущрежденiяхъ Государственнаго Банка, въ Государствен
ныхъ Сберегательныхъ Кассахъ и въ Казначействахъ, въ коихъ введена ссудная 
операцiя, отъ ихъ держателей въ залогъ, изъ льr�пна·го процента по 5:·3//;0 годовыхъ
по срокъ 1 iюля· 1918 г., съ освобожденiемъ. отъ уплаты Государственнаrо сбора, уста-: 
новленнаго'.по спецiальнымъ текущимъ счетамъ и вексельнаго сбора по. срочнымъ 
ссудамъ. Разм"Бръ ссуды при подпискt установленъ въ 75°/ 0 номинальной · суммы. 
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журн., съ прил. 12 еже· 
1 ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строна 1-юнпа-

1 1 мъсячн. ннигъ " Библiоте1{и Театра f' О t ММ и Ис1{усства". На годъ 'съ 1 января . ТД ПЬНЫе О О ПО 
1 1 реля въ треть страницы). впеf«еди те1{ста

30 ·1 75 ноп., позади тенета О t{ОП. о 0
КОП. . К.ОНТОРf\ РЕДf\К.Ц\И: Петроградъ, 

на полгода 6 р., за границу 8 р. 
по 31 денабря)10 руб., за границу 15 руб.;

1 1/1 1 
ВознесенскiR пр., № 4. (Открыта съ 10 4ас. 
утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69). 
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с ОДЕ РЖАНIЕ 
1
1 Необход11мость учрешденiя всеросс. �-�юза предпринимателей,-:-Оправданiе театра.-Н. Боголюбона.-Хронина. ·--Въ Мосн 

Большомъ театр i;.--j· И. f\. f\лчевс,шr. Н. Малкова·-Мос1<овсюя письма. И. Джонсона.-Странные аргументы. п. Гt1·rщича.·--
Зом·l;т1<11. Homo nоvus.--Письма въ ред31щiю.-Малены<а>1 хроюша.-Провинцiя. 

1-
�f-1сv1-1ки и п,<_}РТРСТ1,1: И. f\. f\лчeвc1<ii'I (З порт,), М Фонин·ь и В. Фо1шна, М. Морд1<инъ. М. РыбальснiИ, ,.Чудо стр. f\итоиiя" (З Рис.) Дuнъ 

<арлосъ , l{ача1·ювс1<1i'I. Берглеръ. 
" 

.- ОТЪ IЮНТО Ы: Рёпертуары пе�родснихъ театровъ-см. стр. 322. 

П етроградъ; 7 .мая 1917 года. 

Мы получили изъ Мос,шы нtсколько писемъ 
·по поводу конфликта въ опер-& С. И. Зимина.
Одинъ и·3ъ нашихъ корреспондентовъ пишетъ намъ:
"Рtшенiе отказаться отъ антрепризы С. 11 . .Зимина
произвело впечатлtнiе разорвавшейся бомбы. Ко
митетъ надtется справиться съ дtломъ, и ищетъ
капиталовъ. Говорятъ, будто онъ обратился къ
министру финан. Терещенко, об1:>щавшему лич
ное содtйствiе средствами. Среди большей части
хора, оркестра, служа щихъ и вторыхъ а ртистовъ,
однако, rосподствуетъ настоящая паника 1•. 

Что сказать, вообще объ этомъ инцидеытt?
Хмtль экономическаrо революцiонерства, какъ
видно, сильно ударилъ въ голову сценическимъ
дtятелямъ,· и можно только пожелать, въ ихъ соб�
ственныхъ интересахъ, чтобы угаръ прошелъ как-ь
можно скорtе. Нисколы<о неудивительно, что
С. И. Зиминъ отказался отъ дtла, таr<ъ 1<акъ съ
ограниченiями, которыя rюставилъ ему комитетъ,
дtло не даетъ ему лич1-1аго удовлетворенiя.

Необходимо, вообще, заботиться о томъ, чтобы
горяч1<а улеглась. Въ Петро1�радt и въ Москвъ
1·оворятъ уже о нtсrюльн.ихъ пред1·1рiятiяхъ, при·
нявшихъ по отношенiю 1<ъ будущему сезону вы
жидательное положенiе.

81:, энономичес1<омъ отношенiи переживаемое
нынt время столь неустойчиво и, можно даже сr<а
зать, опасно, что крайне нерацiонально со стороны
сценическихъ дtятелей осложнять и безъ того
достат?vчно нерt�ительное настроенiе предприни
мателеи вторжен1емъ, нерiщко оскорбительнымъ,
въ обпасть ихъ хозяйсю:1го самоопредtленiя. Если
можно не безъ н-вкоторой надежды на успtхъ го
ворить о трудовыхъ товариществахъ въ неболь
шихъ пр�винцiальныхъ центрахъ, rцt театръ
является, въ сущности, J<устарнымъ или мелко-бур·
жуазнымъ промысломъ, то въ столицахъ и круп·
ныхъ центрахъ_ театръ требуетъ большихъ капи·
таловъ и организованнаго хозяйства, и здtсь, можно
сказать напередъ, ,идея трудовыхъ товариществъ
не можетъ дать, по крайней r,; врt, въ близкомъ
будущемъ, удовлеп;юрительных ь результатовъ. На
тискъ т"еатр�льныхъ коллективовъ на предприни
мателеи сеичасъ приведетъ только къ разрухt и
ущербу для тружениковъ театра и для самого дtла.

Въ то же время о театрt, какъ объ организо- · 
ванной отрасли хозяйства, никто н� заботит�s��. &

между тtмъ оно, въ полномъ смысл-в, подавлено 
непомtрными обложенiями, примtромъ которыхъ 
можетъ служить чудовищный налогъ за пожар
ный нарядъ, составляющiй отъ 1000 до 2000 р. 
въ мъсяцъ для 1<аждаго театра. Сценическiе д-13я
тели, объединяющiеся въ союзы,-увы, совершенно 
эфемерные -- объ этомъ не думаютъ, союза же 
предпринимателей пока не существуетъ. · Какой 
то опытъ въ Петроградъ былъ сдtланъ, но 
н-втъ никакихъ · свъдtнiй, вышло ли что изъ 
него. Въ Моснвt, 1<акъ намъ пишутъ, намtчается 
также организацiя этого необходимtйшаго объ
единенiя. Однако� надлежащее значенiе такой 
союзъ можетъ воспринять только черезъ учре
жденiе всероссiйскаго союза предпринимателей, 
ибо . только такимъ путемъ его обязательныя р·в
шеюя могутъ получить силу. Необходимо восполь
зоваться лtтнимъ перерывомъ для организацiи и 
обсужденiя цtлаго ряда хозяйственныхъ и эконо
мичес�ихъ вопросо'въ, связанныхъ съ веденiемъ 
театраЛl:\наго дtла въ нын-вшнiе безпокойные и 
неувtренные дни. 

Намъ пишуть изъ Москвы: Среди возни1{ающихъ и вы· 
ростаю';Цихъ, нанъ грибы, союзовъ антеровъ, обращаетъ 
в�иман1: опытъ основанiя гран.цiознаго "Союза Союзовъ" 
д-!зятелеи театра въ Моснвъ. На двухъ митингахъ, состоя
вшихся 11-го и 29 марта, былъ выдъленъ организацiонно
согласительный ,юмитетъ и ему поручено проведенiе даль 
нъйшаго дъла въ жизнь. Комитетъ счелъ своимъ первымъ 
долг?,мъ создать одну изъ rлавныхъ ячеенъ "Союза Сою
зовъ именно "Союзъ мосновснихъ антеровъ". 26·го и 
27 апр-!зля въ по.v�tщенiи Художественнаго тенра для той 
цъл.и было О?ганизовано учредительное собранiе, предсt
дателемъ 1юеrо былъ f\. f\. Санинъ. Составленiе проекта 
устава новаго союза было поручено номитетомъ f\. Я. Таи 
рову, выступившему въ начествъ донладчика. 

Въ итогt собранiя-уставъ, предложенный номитетомъ, 
nринятъ, и "Союзъ московснихъ антеровъ" вступилъ въ 
жизнь. 

· На произведенныхъ затъмъ занрытой баллотировкой
выборов1;> въ число членовъ Совъта Союза избраны были 
слъдующ1яЗОлицъ: М. М. Блюменталь-Тамарина, f\. f\.Бре1-шо, 
Г. О. Бурджаловъ, · Ю. В. Васильева, И. И. Гедине, 
О. В. Гзовская, Д. F\.. Дмитрiевъ, Н. Н. Званцевъ, fl,, П. Зо
новъ, Ф. Ф. Коммиссаржевснiй, М. Ф. Ленинъ, Е. Н. Ле-

. лина, В. В. Лужскiй, П. П. Лу"f
ининъ, Н. Ф. Монаховъ,

В. И. Немировичъ·Данченно, В. И. Нероновъ, Л. Л. Нови
ковъ, Ю. Э. Озаровснiй, В. f\.. Подгорный, Н. F\. П6повъ, 
О. F\. Правдинъ, F\. F\, Оанинъ, Н. F\. Смирнова, Л. В. Со
биновъ, К. С. Станиславснiй, f\. Я. Таировъ, F\. И. Южинъ. 
Я. д. Южный и f\. f\. Ябло·-о{ина. Въ число девяти канди
датовъ ... въ члены Совъта избраны: Н. Ф. f\ксаrарскiй. 
В •. �. К�рцо�"t?, В. П. J1oc<;�i!1, М. М. Мордю1Н�, ер. 9. Ilм-
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ловсюи, 6. И. Рутновская, К Н. Татищевъ, Д. f\. Толбуз1-1нъ, 
Е. Д. Турчанинова. 

Между прочимъ, оJ,инъ изъ параrрафовъ устава поста
новляетъ, что всt сдt.лки цолжны производиться членами 
Союза въ собственномъ бюро Союза. Это-начало конца 
Теат. Общ.,-надо сознаться ... 

Читатель прислалъ намь та1<ое "от1<рытое письмо r. Ком· 
мисару государственныхъ театровъ". ,,Позвольте мнi3, г. ком
мисаръ, предложить вашему вниманiю слt.дующее. Въ на
стоящее время, когда падаютъ вt.роисповt.дныя и нацiо
нальныя оrраниченiя и есть полная надежда на то, что· 
падуть и друriя оrраниченiя, направленныя 1<ъ умаленiю 
достоинства личности, было бы желательно, на1<0нецъ, по
заб литься объ уничтоженiи по истинt. позорныхъ дпя со
временнаrо состоянiя культуры слt.довъ въ нашемъ законъ 
древне-римской notae по отношенiю J<Ъ профессiи аюера. 
Таково хотя бы 10 приложенiе 1<ъ 32 ст. 111-ro тома Свода За
i<()новъ, предусматривающее своеобразное лишенiе правъ 
для актера прежнихъ императорснихъ, а теперь государ
ственныхъ театровъ, и друriя статьи того ше тома 
законовъ, устанавливающiя не обязанность государства 
быть благодарнымъ за службу аюеру государственнаго 
театра, какъ вся1<ому другому правителъственному служа
щему, а навязываю щiя актеру долrъ особой благодар
ности за назначенiе пенсiи. Существованiе въ зако1юда
тельствt. слt.довъ др�вне-римс1{0Й notae является въ на
стоящее время абсурднымъ." 

1-ro мая заl:{рылся сезонъ въ оперномъ театр-в Народ
наго дома, та1<ъ ка1<ъ помt.щенiе ре1шизировз1-10 для 
нрестьянскаго съi3зда. Труппа и рабочiе остались не у дълъ. 
На помощь ор1<естрантамъ, хористамъ и рабочимъ, 
сознавъ ихъ положенiе, пришло Вр. Правительство, объ
явившее, что всt, они будутъ удовлетворены жалованьемъ 
по сронъ нонтраюа изъ средствъ наsны; но въ отношенiи 
антеровъ эта мt.ра не примъ1-1ена. f\ртисты рt.шили послать. 
депутацiю Вр. Правительству. У новаго правительства 
взглядъ на театральную собственно::.ть остался тотъ же, 
что и при прежнемъ правительствъ. Разоряютсн предпрiятiя, 
и въ голову никому не приходить, что необходимо возмt.
щать хотя бы по справедливой оцъннъ убытни антрепре-

. нера и актеровъ. Кстати, недавно въ этомъ же театрt, 
былъ отмъненъ спектакль (бенефисъ оркестра), по требо
ванiю Сов-вта рабочихъ и солр.атснихъ депутатовъ, устро
ивш1:1хъ тамъ свое зас-вдаюе, причемъ объ очищенiи 
здаюя было объявлено требованiе нака1-1унt. спектакля. 
Убытни, понесенные отъ отмъны спенты<nя, накъ намъ 
сообщаютъ, не возмъщены. 

•••••••••••• 

Оправданiе театра. 
Если добро, нашедшее въ понойномъ· нашемъ, истин

но великомъ для. Россiи, философt в.· Соловьев'h блестя
ща го апологета и защитника, ecлl"I идея добра нуждается 
въ "оправданiи", то конечно, театръ-естественный аттри
бутъ· этого добра-требовалъ, требуетъ и будетъ требовать 
непрерывно своего оnравданiя; танъ велина, такъ сильна, 
танъ захватна, вла�ть· театра надъ современной - жизнью! 

· Эпоха революцiонная не могла-бы считаться полно
звучной, ноrда-бы всt проявленiя, энономичеснiя и духов
ныя, современной Россiи не были переоцънены подъ 
самымъ острымъ, подъ самымъ безпощаднымъ микроск::>· 
помъ, который самодержавнt.йшая демократiя намt.рена по
ставить на основную субстанцiю души современнаго театра. 

Революцiя не занончилась, - она еще · вся моду
лируетъ изъ тональности въ тональность,-мы пона танъ · 
далени отъ за1шючительнаго наданса этой симфонiи, мы 
еще не знаемъ, накое мъсто предназначается въ будущемъ 
соцiальномъ порядкъ театру и куда его nоставитъ ·Гофмар
шальская часть Ея Величества Демонратiи. Но, незави· 
симо отъ намъренiй демонратiи, театръ самъ беретъ свое 
мt.сто въ жизни; опрокидывая слегка по1<ровительствен-
1-1ое, слегка полупрезрительное къ нему отношенiе, театръ
твердо знаетъ, что онъ, несомнънно, одинъ изъ идейныхъ
творцовъ великой революцiи, что безъ его долгой, безко
рыстной подготовительной работы цi3пи рабства не рух-·
нули бы такъ легко. Поэтому театръ правъ, когда напоми·
наетъ о себъ, нанъ о величайшемъ фанторt. руссной новой
жиани, тысячу разъ правъ, когда крайнимъ представите
лямъ новой демократiи смt.ло говориtъ:

- Я обусловилъ наступленiе революцiи, вы жнете
пышные урожаи моихъ посъвовъ; но я не складываю 
своего оружiя, и при созиданiи новой правовой жизни я, 
театръ, ряцомъ съ книгой и, школой, снова буду безпо
ноить совt.сть лtниваго народа и отнрылять надеждой 
въру бодрыхъ. Танъ не мtшайте-же мнъ! Тан.iя, nрибли-

зительно, мысли проносились въ головъ, 1югда мы съ поч
тен нымъ Е. П. I{арповымъ были делеrирова1iы F\г1ександрин
с1шмъ и Марiинс1<имъ театрами въ "Соввтъ Солдатскихъ Де
путатовъ", засtдающiй въ Государственной Думъ. Наша мис
сiя,-защита существованiя театровъ въ военное время и сох
раненiе за артистами·военнообяз:11-1ными права работать,---· 
миссiя эта въ такое время, 1<огда страсти обострены до 
1<рай1-1ости, моrлt1 быть нами выполнена тольно на попо
вину. Но д·l;ло не въ этомъ. Важно то, что мы,-Карповъ 
и я-пр �дставиrели rосударственныхъ театровъ "' Я. С. Ле
витанъ, представитель Союза всъ <Ъ о5ъединенныхъ част
ныхътеатровъ Петрограда.-мы, лицомъ l{Ъ лицу, столкнулись 
съ фантичес1<0й и реально1:1 революцiонной сиnой; меня му
чv�ла мысль, понимаютъ-ли "они", что та1<ое театръ, уйду-ли 
я, театральный человt.къ, изъ этоrо ваншаго засtданiя уни-· 
чтоженнымъ или мои страхи 01<ажутся напрасным11?-Впе
чат11tнiе положительное. З1-1nченiе и труды театра, особен1-1(J 
во время войны, учтены правильно, заслуги театра, 
гражцанская работа актеровъ оцtниваются высо1<0, нu 
многiе солдаты-депутаты нннанъ .не могутъ согласиться на 
безусловное освобожденiе артистовъ, да и трудно этого

1 

понятно, было отъ солдатс1<аго парламента требова·rь. 
Мнi31-1!я раздtлипись 1н1 двое съ леревt.сомъ двухъ голо, 
совъ въ отрицательную щ1я насъ сторону; танимъ образомъ, 
вопросъ объ освобожденiи артистовъ или, върнt�. о со
храненiи нолпеl{ТИ13а труппъ теперь потрсбуетъ на1<ОГ() 
нибудь номпромисснаго рt.шенiя. Но д"Вло не въ этомъ, 
важна для ·меня, лично, въ этомъ з:1сt.цаиiи была подо
плена воnр()са: понятенъ-ли народу театръ, ц·l;нятъ-ли 
вооруженные-пахарь и рабочiй трудъ русснаго театра, 
оправдывается-ли театръ· народомъ, ,юторому быпа nосв,1-
щена вся гуманитарная, подобная труду муравьевъ, ПО)l,· 
вашичес1<ая жизнь руссrшхъ а1перо въ? 

Отвъчаю-да! 
Кан{ДЫЙ nонимаетъ, что ц·lэлиномъ освободить товарн

щей-артистовъ отъ браннаго сотрудничества царь народъ 
не можеть. но онъ говоритъ:-теагры во время войны 
нужны въ тылу, но они <:ейчасъ нужны и въ армiи; пус1<ай 
актеры-воины идутъ въ войска, пусть служатъ своим·�:> 
искусствомъ. f\рмiямъ нужны лекторы, организаторы спен
таклей, организаторы хоровъ. Милости просимъl Солдат
кiе депутаты с::>rласны оцtнивзть антеровъ, п"Ввцовъ и 
музыкантовъ бережно, нанъ спецiаnистовъ, но они нужны, 
дt.йствительно, не толыш въ тылу, но и весьма на фронтt. 
Чt.мъ можно понолебать эту стальную логину? Яркимъ 
выраженiемъ подлиннаго "оправданiя театра" въ засiщанiи 
солдатскихъ депутатовъ прозвучала резолюцiя рядового· 
солдата,-я не помню ее текстуально всю,-въ ноторой 
особенно знаменательны слова: ,,сохранить всюду театры 
въ тылу и освободить нужныхъ товарищей-артистовъ для 
необходимыхъ P,Jcciи тt::атровъ, потому что намъ театры 
показываютъ другую жизнь и учаrъ доброму всt.хъ людей". 
Такая идеалистичеснап rезолюцiя не могла; конечно, 
пройти вь со-5ранiи солдатъ-праюи1ювъ, но ея абсолют
ная цънносгь отъ этого не уменьшается; еели театръ въ 
поступательномъ движенiи послъреволюцiоннаго перiода 

· желаетъ сохран.ить свое влiянlе и значенiе, то онъ обязанъ
служить добру. На этомъ только и можетъ быть основано
,,оправданiе театра", нан.ъ проявленiя .живого духа обще
ства въ желающей жить и правильно организоваться
странi3. Николаи БогоJ1юбовъ.

•••••••••••• 

i р он и к а. 
Слухи и вtсти. 

- Контранты съ артистами f\ленсандринснаrо театра
возобновлены по 1-е сентября 1918 г. 

- З-rо мая должна была быть отправлена на фронтъ мар
шевая рота артистовъ измайловцевъ, въ составъ 42 че
ловtкъ. Въ числt. ихъ-·артисты государственной драмы 
Барабановъ и Никитинъ, государственной оперы f\л-ександ
ровичъ, rосуцарственнаго балета Мt:далинснiй, Обуховъ, 
Морозовъ, Вилызанъ, Семеновъ, театра F\. С. Суворина Бо
ронихинъ, Степановъ и Листовъ, ,,Музыкальной драмы'' 
Иванцовъ и Кайдановъ, театра Сабурова Рогозин1> и Г;:>и · 
шинъ, .,Паласъ театра" Он-вrинъ, Литей1-1аго театра Ермо
ловъ, ,,Павильонъ де-Пари" Дмитрiевъ, Икаръ и др. 

Въ вос1{ресенье, 30 апрt.ля артисты, nредназначавшiеся 
къ отправнt. на фронтъ, устроили демонстрацiю. Они вышли 
изъ казармъ съ хоромъ муаыки. Впереди развtвалось боль· 
шое красное знамя съ надписью бt.лыми бу1шами: .,f\ртисты
измайловцы идуть на фронть". Во время шествiя артистовъ 
по Невсному пр., толпа гуля�щей, публики все время 
привt.тствовала ихъ. 

По послъднимъ сообщенiямъ, отправка маршевой 
роты отложена до разсмотрt.нiя вопроса въ Исnолнитель
номъ Комитетt, Союза Рабочих.. и Солдатснихъ Депутатовъ. 

,· 
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-··· Прю<азомъ t<омиссара Ф. f\. Головина на мъсто бар.
В. F\. К.усова управляющимъ но�порой Государств. театровъ 
назначается бывшiй помощни1<ъ управляющаго Л. Я. Мец-
11е1п,, помощни1<омъ-бывшiй дълопроизводитель нонторы 
С. Л. БертРнсонъ. 

- Посл·lщнiй 1ю1-11<урсъ И!'1ени Островс1{аго пр11 Союзt
драматич. писателей не далъ ни одной, заслуживающей 
в1-1иманiя пьесы. На 1<01-ll{ypcъ посrупило 11.6 пьесъ. Прf:'мiя 
имени f\. Н. ОстровсJ<аrо по единоглnсному постановленiю 
жюри осталась неприсужденной. Точно также не удостоено 
1-1и одно присланное произведенiе почетнаго отзыва. 

Въ то же время жюри отмtтило нt.снольно 
пьесъ, обладающихъ въ большей или меньшей степени 
нiщоторыми художественными достоинствами, именно: 
,,Зарево на утесi5", ,,Лицо жизни« , ,, Торжество добродъ
тели", ,,Рыцарь ГонтронъН, ,,Тигръ", ,,Молчанiе звtря" и 
дв·в пьесы безъ названiя, подъ девизами ,

1
666-число 

имени" и "Нельзя оставаться спо1{0Йнымъ, по1<а есть на 
св·вт-в хоть одинъ страдающiй челов·lшъ". Согласно § 8 
Правилъ ]Соннурса, имена авторовъ этихъ пьес·ъ, безъ ихъ 
согласiя, не могутъ быть опубликованы. 

- Союзъ драматич. писателей подписа11ся изъ средствъ 
основного фонда на Заемъ свободы на 215000 руб. 

--- Въ теченiе л-втняго сезона въ театрi5 Музынальной 
11рамы будутъ происход1-\ТЪ симфоничеснiе 1<01-щерты по 
nонед·sпьникамъ и четверrамъ (вочернiе) и по вос1{ре
сеньямъ (утреннiе). Будетъ объявлено два цинла изъ про
изведенiй Чай1{0вснаго 11 Бетховена. По ворсре::еньямъ 1jу
дутъ исполняться популярныя произведенiя руссиихъ авто
ровъ. Вечерними концертами будетъ дирюнировать г. Фи
тельберrъ, а вос1<ресными-г. Моргулянъ. Зав-вдующимъ 
орнестромъ сосrоитъ О. R. Бейлезонъ. 

- Въ Сестрор-вцкомъ нурорт-в въ л-втнемъ се;юн-в не
будетъ концертовъ оркестра. 

- Орнестръ Преображенсн.аго полна во глав-в съ ди
рижеромъ В. Р. Ба1<алей1-111ковымъ выi5халъ на л-втнiй се
зонъ въ Ростовъ. 

- Изъ окончившихъ въ этомъ го,11,у 1-<онсисторiю пре-
мiи получили пiанистки Лре1шель и Грауданъ.: 

- ,,Невснiй Фарсъ снятъ на л-вто f\. Е. Чер1<асовымъ,
Сезонъ открывается 11-го мая. Составъ труппы: Г.r" О С.

Гуровс1<ая, М. Я. Мюраръ, Лео Лурье, С. М. Вадимова, В. 1-1. 
Изюмова, Е. Н. Лаврова, П. И. Полянская, М. С. Прокофьева. 
О. О. Турсная, В. И. Любавичъ. Г.г. С. В. Вербин1;» 1 f\. Н. 
Мелешевъ, f\. М. Нальснiй, Ю. И. Незнамовъ, Д. А. С-вве
ровъ, f\. М. Н:узнецкiй, f\. Д. Войнаровснiй, F\. Е. Черна
совъ, f\. П. Дивtевъ. f\дминистраторъ И. Е. Шуваловъ. 

- Хоръ "Л-втняго Буффа" предъявилъ требованiе объ 
увеличенiи вдвое своихъ окладовъ. 

Московс.кiя вtсти. 
- �ъ опер-в Зимина. На общемъ собранiи вс-вхъ ра

ботниковъ театра С. И. Зимина постановлено д-вло продол
жать на будущiй сезонъ, вновь привлечь R. В. Ивановскаго, 
иnторый избранъ въ номиссiю по орrанизацiи новаго 
товарищеснаго д-вла. 

- Управляюшiй труппой rосударственнаго Малаго
театра О. f\. Правдинъ назначилъ В. С. f\йдарова глав
нымъ режиссеромъ Малаге театра, вмtсто И. С. Платонова, 
ноторый будетъ очереднымъ режиссеромъ. 

- Въ Москв-в скончался на 64-мъ году бывшiй осно
ватель и директоръ филармоническаго о-ва (о-во любите
лей музыкальнаrо и драматическаго иснусствъ). П. F\.

Шостаковскlй. При .мосновсномъ филармоничесномъ учи
лищt. покойный орrачиаовалъ симфоничеснiе концерты, 
которыми н-вкоторое время дирижировалъ. 

- Издано новое распоряженiе объ оrраниченiи осв-в�
щенiя въ театрахъ и н.инематографахъ. 

Допуснается освtщенiе подъ-вздовъ rосударственныхъ 
и частныхъ театровъ на время съi3зда и разъtзда публиии 
общей силы свtта не свыще 200 свtчей. 

. Зрtлища и увеселенiя въ театрахъ, циркахъ, нннема
тоrрафахъ, театрахъ-варьетэ и · др. должны начинаться не 
ран-ве 7-ми часовъ и кончаться не поздн-ве 11 часовъ ве
чера. Днеаныя представленiя. въ театрахъ разр-вшаются по 
воскреснымъ.и праздничнымъ днямъ отъ 12-ти ,цо 4 час. дня. 

Представленiя въ кинематоrрафахъ яе должн_ы продол
жаться болtе.З-хъ часоаъ въ буднi,е дни и 6-ти часовъ въ 
праздничные дни.. 

Сила внутренняrо освi5щенiя въ театрахъ (нром-в сцены), 
кинематоrрафахъ и проч. увеселительныхъ предпрiятiяхъ, 
должна быть уменьшена на ·50% по сравненiю съ силою 
св-вта въ соотвtтствен11ое время 1916 года. 

* * * 
Спеитакли артистовъ Московскэ.rо Малаrо теат�а. Itaнoe 

ис1<усство нужно теперь Pocci1:-1? .. Искусство возвеличенной 
жизни, страстной мечты, стихiйнаго возвышеttнаrо стрем, 

-·--. -----·--·-·---------·-···· ·-·-----·� _--:::;-__ :::::-----·----

ленiя. Только та1<Имъ оно можетъ творчесни воодушевить 
1<олоссальный, сверху до низу потрясенный, организмъ. 
Только танимъ оно можетъ питать живою жизнью госу
дарство, а не пи,аться лишь отъ государства. 

Но пришелъ теперь рi5шительный часъ и 11е звучат·�, 
01<рыляющiя сл-вва. Умеръ Донъ-Кихотъ,·-живъ лишь Оанхо
lfанхо. Онъ приклеиваетъ одна l<Ъ другой свои "подлинныя'' 
житейс1<iя сцены, гд-в все сюrадно и:прилашено и примi5рено. 

Вотъ и вчера Санхо-Панхо спо1<ойно и разсудительно 
повt.далъ намъ старую повtсть о "3а1{ат-в" дворя1-1ства. 

Уже Достоевснiй говорилъ о русской женщин-в въ 
,,Дневни1<-в", нонечно, обобщая: ,,Ужъ Ре въ самомъ ли 
д-влt нам_ъ отсюда ждать большой помощи?'' Но замtчая 
въ же1-11ци1-1-в настойчивость и Тl�рп·внiе, желанiе д'hла для 
самого д-вла, а не для того лишь, чтобы 1<азаться, Достоев
с1<ir� на первомъ план·в поставил'I, у нея ,1ис1<анiе правды 
и жертвы". 

У князя Сумбатова въ оснуд·'5вшемъ, за1шнюмъ дво
рянствi; сильная шенщина,-сильная лишь ц-впними забо
тами о томъ, что уходитъ, праtпичесними вынлад1<ами, либо 
хиш,ничес1юй жаждой ширины и размаха. vl теперь въ ста
рой уже nьect. ,,Занатъ" особенно бросается въ глаза это 
забвенiе идеальныхъ порывовъ нультурной женщины. И 
хотя во славу женщин-в посвящена его пьеса, но ни 1<апли 
романтики, взам-внъ ея бухгалтерсиаsr 1<нига. 

Не напрасно вся иде:лоriя революцiи связана съ име· 
немъ "бабуш1<и руссI{ОЙ революцiи". Это не только сим
В.)ЛЪ, это живая исторiя ряда понол-внiй. Безъ штриха изъ 
зтой исторiи веяная лi5топись будетъ суха и безнрасочна. 
накъ сърыя будни. Та1<ъ и случилось съ первымъ спекта1<
лемъ у насъ мосновс1<аrо Малнго театра. Но такова чудо· 
д-вйственнаS! сила большого таланта: на туснломъ фон'h 
будней, вдругъ, расцв-втаютъ яркiя, захватывающiя 1<расни, 
l{ОТОрымъ, J{азалось бы, тутъ и не найтис1:.,. 

Та1<ова О. О. Садовс1<ая въ роли пом·вщицы Валуно· 
вой. Душевныя силы, неиспользованныя, но мощ11ыя 
1<акими-то мистическими звеньями соединяютъ эту старую 
пом-вщицу, всю ушедшую въ заботы, какъ выдать дочку 
замужъ да канъ продать повыrодн-ве шерсть, съ самыми 
св-втлыми и пре1<расными образами русскихъ. И вы готовы 
сказать московсной гость-в: 

,,Бабушка русскаго искусства! Вы творите великое дtло. 
Смотрите, наl{ъ зажглись наши глаза, ка1<ъ прояснились 
лица. · Itакъ . жив-ве поб-вжалс;� кровь въ нашихъ жилахъ, 
какъ мы стали бодр-ве, канъ силою вашего энтузiазма мы 
прiобщились къ радости творчества". 

Вотъ и все значительное отъ этого перваго спектакля 
московскаго Малаго театра. 

Въ ансамбл-в пьесы хороши были г-жа Смирнова въ 
роли 1<нягю-1и Дубецкой, г. Климовъ, игравшiй князя Ду-_ 
бецкаго, и г. Муратовъ-Марнъ 1-<астулъ. 

Г·ж-в Левшиной выпала задача воплотить всю эсте
тику минувшаго и нрасоту хищничестса нов-вйшей форма
цiи въ лицi5 Натальи Муравлевой. Въ этомъ было мало
вато грацiи и самобытности, много rотовыхъ сценически 
избитыхъ прiемовъ и много ненужной суетливости. 

Безцв-втенъ r. Остужевъ-·Муравлевъ. Это толы{О невра· 
стени1<ъ съ р-взними, l{ринлывыми вr.:пыш1{ами. Родовитое 
прошлое не стояло за нимъ во всей обаятельности вн-вш -' 

нихъ формъ и внутренняго безсилья, канъ того хот-влъ 
авторъ. 

Безцв-втенъ и r. Красовскiй въ роли Рутильск·аго. 
Хотя, положимъ, и Рутильскiй, несмотря на приписываемыя 
ему авторомъ глубину и искренность, совершенно мертвая 
фигура. Ярко играетъ судебнаrо пристава съ пламенной 
и мечтательной душой г. Яковлевъ. Божена Витвицкая. 

* 

• '1 

Аитеиныи театръ. Дир. Львовскаго и Марочника отнрыла 
сезонъ "Любовнымъ наварданомъ", фарсомъ Гаво. Это 
"nантомимъ любви", французское rigо\о-переп-ввъ давно 
уже извi3стнаго и надоtвша.го. Опять м-вш1<оватый юноша 
(очень забавенъ Разум1-1ый ', обольщаемый конотной 
(эффектная и съ entrain танцующая г-жа Смирнова), опять 
старый маркизъ-гаmоШ (умi5ющiй изъ ничего создать 
яркую фигуру г. I{урихинъ). Опять "добродi5тельныя'' 
гризет1<И, в-tрныя любовнинамъ "до см-вны" (r-жи Рошков
ская и f\стафьева), опять chasse-croise съ changez vos dames. 

Смi3шныя, хотя и избитыя "словечки", смi3шныя, хотя 
ставшiя трафаретами положенiя. 

Почему не поставить чего-нибудь поориrинальнi5е7. 
R-вдь перестаешь улыбаться, когда слышишь въ сотый разъ 
ходячiй анекдотъ. 

Въ труппt; хорошiя силы: Курихинъ, Разумный, Гаринъ. 
Но надо ихъ использовать получше. Г-жа Смирнова для 
ф?lрtа-также цi5нность не малая. 

Ну, такъ д-в,йствуйте же, а не топчитесь на исхоже1-1-
нь1хъ доро.щкахъ. Н. Тамаринъ,
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Троицкiи театръ. Чтобы публику, привыкшую смотрt.ть и 
слушать "минiатюры", надъ которыми не надо задумы
ваться, заставить "надъ собою", по Гоrолевски, смt.яться, 
заставить разобраться въ траrи·коми ческомъ rенiи Мольера, 
надо имt.ть большую труппу съ крупными талантами. 

f\ ,,Тартюфъ" безъ ансамбля и. главное, безъ цен
тральныхъ фиrуръ-Тартюфа и Орrона-мало подходящая 
затt.я. 

Приrлашенiе гастролеровъ должно быть также сообра-
. жено съ тt.мъ, къ накимъ ролямъ именно эти гастролеры 

моrутъ оказаться подходящими. Г. Усачевъ,-бытовой про
стакъ, акrеръ на · маленькiя характерныя рольки, не мо· 
жетъ осилить роли Орrона, для которой нуженъ артистъ 
большого масштаба. Г-жа Чижевская-бытовая комичесная 
старуха, не подходитъ нъ роли рt.зкой, власт.ной, важной, 
но не вульгарной r·жи Пернель; артистка иrраетъ ее излиш
не жестно. Г. Чернышевъ въ роли Тартюфа не даетъ тоrо 
charme'a, тоrо умt.нья "влъзть въ душу", которымъ можетъ 
быть объяснено втянiе на домъ Органа негодяя, прикры
вающаrося блаrочестiемъ и мнимой добродt.телью. Игра 
r. Чернышева-нарочито сгущенная, и мимика и рt.чь утри-
рованны.

Очень веселая и жизненная Дорина-r-жа Попова. 
Гораздо болt.е понравились публикt. интермедiи. Осо

бенно удачно исполненiе г. l{удринымъ пt.сни "О паукt. 11 
г. Мазуркевича, на злобоцневную тему, накъ "пау1{ъ" 
оплелъ и сrубилъ въ "неизвt.стномъ" 1юролевствt. и короля, 
и королеву. 

Пастораль въ ностюмахъ жанра Ватта спtта безъ 
оттt.нновъ. 

Декорацiи г. Школьника въ пьесt Мольера въ стилt 
Людовика XIV' превосходны. Но все испортила въ 1 актt 
мебель въ черныхъ коленкоровыхъ чехлахъ, точно изъ 
похороннаrо бюро. 

Декорацiи и костюмы-въ полной прекрасной гармо
нiи, а обстановна сцены-какое то убожество. 

·Х· * * 
Н. Тамаринъ. 

Драматическiи выriускной классъ г. Ракитина, ушедшiй отъ 
г. Поллака и прiютившiйся на курсахъ ·у г-жи Топорской, 
выступилъ въ рядt маленькихъ пьесъ. 

Видимо. учитель работаетъ съ нлассомъ старательно.· 
У учащихся есть тех�ика, умt.нье, навыки. 
Наиболtе мнt Пl нравились ученики невыпусннаго 

класса: r-жа Чертнова, съ хорошими сценическими внъш· 
ними данными {лицо, фигура) и голосомъ (контральтоваго 
звука) и г. Солодовниковъ, у котораrо лучше вышла ха· 
рантерная пожилая роль. 

Иаъ выпускныхъ отмt.чу r-жу Владимiрову, играющую 
канъ молодыя, танъ и пожилыя иомичеснiя роли. У нея
живая рt.•-1ь, простота. Въ роли субретки горничной (,,5оз· 
душные замки") Хмt.льницнаго г-жа Владимiрова дала 
удачные штрихи. 

Надо обратить вниманiе на читку стиховъ. Въ школt 
слъдуетъ щепетильно строго добиваться, чтобы учащiеся 
чувствовали музыиу стиха, ритмъ и темпъ. f\ я замt.тилъ 
здt.сь погрt.шности. }' насъ и извtстные антеры nереста
вляютъ въ стихахъ слова, вставляютъ лишнiя, пропускаютъ, 
чtмъ искажается стихъ; Это-слt.дствiе неряшливости при 
заучиванii р6лей. 

Если и въ художественной прозв это недопустимо, то 
въ стихахъ-тtмъ. болtе. 

Невыпусн.ному ученику r. Шольцу надо отдt.латься отъ 
непрiятнаго аппломба, какого-то "неглиже съ отвагой". 

Въ ръчи его, а также (въ меньшей степени) въ ръчи 
r·жи Голубковой (2 курса)- акцентъ. Вообще-же г. Шольцъ
человt.къ, нажется способный, и въ пьескt. Хмtльницкаго, и 
въ "Юбилеt." Чехова у него слышались ·нотки искренняго 
комизма. 

Не понимаю, зачt.мъ г. Ранитинъ потерялъ· время на 
разучиванiе ученииами такого пустого мi:;ста, какое пред
ставляетъ собою пьеса г. Кузмина "Принцъ съ мызы". l{огда 
она кончилась, въ публинt. слышалоtь: ,,Въ чемъ-же дt.по?" 
Пьеску скрасила г-жа Черткова,. давшая много юмора и 
жизни. Н. Тамаринъ.

* 
* * 

"Искусство нарОАУ". (На нонцертt.-митингt. Народной 
Консерваторiи). Стремленiе нъ демократизацiи иснусства, 
въ широкомъ смыслt. этого слова, аъ ,частности къ демо
кратизацiи· искусства музыкальнаго, давно уже стало замt.
чаться въ нашей музыкальной жизни Однимъ изъ · пер
выхъ пiонеровъ въ дtлt. приближенiя музыки къ ширu
ки мъ массамъ населенiя и распрос I раненiп музыка;11ьнаrо 
обра;зованiя, безъ нотораго невозможно .воспрiятiе и пра
вильное пониманiе образцовъ музынальнаго творчества, -
явилась "Народная Консерваторiя", основанная въ 1908 г. 

М. Фо1<инъ и В. Фонина. 
(Къ турнэ по провинцiи). 

группой муэыкальныхъ дt.ятелей, прое1{тирующихъ устрой· 
ство цiшаго ряда безплатныхъ концертовъ для народlj въ 
различныхъ частяхъ города. Такiе концерты намъчены 
толы{о съ осени, а пона Народная I<онсерваторiя органи
зовала въ Михайловскомъ театрt первый грандiозный 
нонцертъ·мипiнгъ, являющiйся: своего рода опытомъ. 

Когда поднялся занавt.съ, публика увидt.ла на сцен-&,· 
позади хора и орнестра, большой красный пла1<атъ, на ко-. 
торомъ былъ начертанъ девизъ Народной Консерваторiи. 
"Иснусство народу". На эту тему, освtщая ее съ разныхъ 
сторонъ, говорили многочисленные ораторы. От1{рылъ. 
рt.чи нрасивымъ и содержательнымъ слог омъ, сказаннымъ 
съ большимъ подъемомъ, директоръ и главный руководи·. 
тель Народной Консерваторiи f\ Ф. Каль, выяснившiй �на� 
ченiе Консерваторiи и демократическlй характеръ ея дъя· 
тельности. Дtятели музыкальщ�го искусства, по}lучившiе 
свое образованiе на народныя деньги въ субсидировав· 
шихся правительствомъ консерваторiяхъ, теп�рь должнhr 
отдать .долrъ нарс;>ду и подi:;литься съ нимъ своими зна
нiями. Рtчь г. Каля была привt.тствсiвана L11умными аriпло- . 
дисментами. ·О недостаточномъ пониманiи значенiя и цън· 
ности искусства въ шиrонихъ народныхъ кругахъ, о . пе-.
чальныхъ явпенiяхъ, зависящихъ отъ такого непониманi.я, 
говорила В. Н. Фигнеръ, отмt.тившая, между прочимъ, тотъ . 
прогрессъ,. 1<оторый срj,лала демонратизацiя искусства 
(опытъ Сtровой съ устройствомъ народной оперы и т. п.). 

В. Г. Каратыгинъ носнулся вопроса о связи музыки и 
революцiи (его рt.чь будетъ напечатана въ слtд.Nо).Обt.щан
ное выступленiе А. kl. Куприна не состоялось, но популярный 
писатель все же прислалъ свою р-tчь, которая и была про
читана артисткой Мусиной. Музыка вышла изъ глубины 
народной массы и къ народу цолжна возвратиться. Сво· 
бедному . народу-свободное искусство. Чистая, свiзтлая 
власть искусства-единственная власть, ноторую признаютъ 
всt. без9 иснлюченiя охотно. Искусство болt.е, чtмъ что
либо другое, является факторомъ объединенiя народовъ и 
nоведе1ъ къ ихъ братству. 

Проф. В. Н. Сперанскiй увt.ренъ, что новый строй 
,нашей жизни даетъ намъ новое искусство, совершенно 
отличное отъ стараrо, которе служило лишь сильнымъ мiра , 
cero, вело къ классовой розни, разъединенiю. 

Послtднимъ ораторомъ былъ f\. Н. Брянчаниновъ. 
Ру<.с1<iй народъ, давшiй высокiе образцы музыкальнаго 
искусства, выйдетъ съ честью изъ всt.хъ испытанiй. ,.Itpa
coтa сnасетъ мiръ, 1<расота спасетъ Россiю",-занончилъ 
.ОНЪ свою рt.чь. 

На рi:;чахъ сосредоточивался главный интересъ вечера 
Нароцной Консерваторiи, но и музы1<альная часть. про
граммы заслуживала вниманiя. Былъ исполненъ подъ 
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управленlемъ автора гимнъ-кантата r. Сассъ-Тисовснаго 
,,Къ родному народу 11 (на слова Трофименко) дпя соли
стовъ, хора и оркестра. Кантата цаетъ настроенiе. заучитъ 
красиво и импозантно, особ�нно нъ l{онцу. ногда музыка 
приниl"'аетъ торжественный харантеръ. Солисты г-жа Дон· 
неръ и r. !{унлинъ (преподаватели I{он ерваторiи ), а танже 
хоръ заслуживаютъ полной похвалы, орнсстръ же не да
валъ должной звучности, что, впрочемъ, зависtло отъ не
удачнагq расположе11iя его слишкомъ въ глубин"В сцены. 
Очень удачно прошелъ также гимнъ изь "Орлеанской 
д"Ввы" Чайковснаго въ исполненiи г-жи Павловой, гг. Кун
лина, Бухтоярова, хора и орнестрз. Въ за1<люченiе орне
стромъ недурно исполнена увертюра "Св"Втлый праздни1<ъ" 
Н. fl. Римскаго-l{орса1юва. 

А. ХОЛОАНЫИ, 

. Въ моснов<:комъ Большомъ театрt_ 
Отказъ Л. В. Собинова отъ должности 1юмиссара Боль

шого театра вызвалъ сочувствующую демонстрацiю труппы, 
выразищ.uуюся въ однодневной забасговкt. 

На спекта1<лt 28 anp·!:;mr, 1<огда поднялся занав·!:;съ, 
предъ публи1<ой предстала необычайная 1<арти1-1а. На сценъ 
находился весь артистичеснiй, постановочный и техниче
с1<iй персоналъ Большого театра. 

· е. Б. Павловс1<iй выступаетъ впередъ и взволнован
нымъ rолосомъ произноситъ слtдующее: 

,,Ц"Sлый рядъ приназовъ посл"Вцняго времеt-�и, исхо-
дящихъ отъ петроrрадс1<аго управ1'енiя rосударственными 
театрами, клонились нъ послiщовательной линвидацiи пре
доставленной Большому театру автономiи и вызвали выну
жцен'ный оша::.ъ Л. В. Собинова отъ званiя t<омиссара Ь..:ль
шого театра. [tром,"В того, въ ПОСЛ"Вднемъ ПИСЬМ'Б ПОМОЩ· 
нина нqмиссара Ма1<арова с1<азано, что съ 1 сентября 
1918 года театръ будетъ существовать на новыхъ началахъ, 
при чемъ не с1<азано, 1<а1ювы эти начала и нtмъ они выра· 
батываются. 

Считая, что вс"В у1<азанныя распоряженiя выражаютъ въ 
сущнс,сти своей недовt.рiе иъ нашему избраннику-Л. В. 
Собинову и самоуправляющемуся 6Jльшому театру и, при
знавая, что п�аво рtшенiя о будущемъ бытiи государствен
ныхъ те�тровъ принадлежитъ Учредительному Собранiю и 
что прерогативы послtдняго не могутъ быть узур11ированы 
ни нын-вшнимъ составrмъ Большого театра, ни петроrрад
снимъ сqвt.щанiемъ случайныхъ и безотв·!:;тственныхъ лицъ, 
общее с9бранiе всего артистич�скаго, техничеснаго и поста· 
новочнаrо персонала qольшогп театра постановило боль
шинсrвоf'1Ъ противъ одного объявить на с:егодня одно· 
дневн'ую ;3абастовн:у-протестъ. 

О томъ,, ,. анъ будетъ удовлетворена абонементная пу
блика, будетъ объявлено в'Ъ газетахъ. Извините и не су
дите насъ строго". 

Въ о.тв"Втъ на это-rромъ аплодисментовъ публини. 
Орк�стръ н"Вснольно разъ играетъ марсельезу, артисты 

раскланиваются и занав-всъ падаетъ подъ громъ аnлодис· 
ментовъ.· 

Принят\е столь рtщительныхъ м"Връ со стороны арти· 
с:товъ было. вызвано с:л"Вдующимъ; за подписью Ф. fl. Голо
вина было получено письмо такого содержанiя: ,,Въ виду 
предполагаемой реорганизацiи театровъ на новыхъ нача· 
лахъ, прим"Вненiе временнаго штата личнаго состава номис
сарiата пона должно быть отложено'(. 

Комиссlя всtхъ труппъ послала протестъ противъ д-вй
ствlй представителя Временнаго Правительства. 

Демонстрацlя повторилась на слtд. день, на спентанлt, 
устроенномъ Совtтомъ солдатснихъ депутатовъ, въ ното
ромъ впервые· посn-в двухлътняго перерыва выступилъ 
Л. В. Собиновъ. 

Посл-в ne'pвaro акта "Искателей жемчуга" на сцену 
вышелъ весь артистическiй, посtановочный и техничеснiй 
персоналъ Большого театра. 8. Б. Павловскiй обратился 
нъ Л. В. Собщюву съ р-вчью, въ ноторой привtтствовалъ 
ero, канъ ·перваго выборнаго упра'вляющаго Большого 
театра. 

Въ отв-втной рtчи Л. 8. Собиновъ, между прочим-ь, 
сназалъ, что· управленiе .r<:>сударственными . театрами нахо
дится въ рунахъ лицъ, Iiостороннихъ театру. Съ ними воз
вратился въ театральное дtло прежнiй духъ приназовъ. 

"Мосновсное общество поняло насъ. Мы блаrодарны 
ему. Мы а еллируемъ къ нему и просимъ поддержать". 

Эти занлючительныя слова · Л. 8. Собинова сопрово
ждались взрывомъ аплодисментовъ. 

Rомиссаръ бывшаго · императо )CHi;lro, двора Ф. f\ .. Голо
винъ въ письм"В въ реданцiи газетъ даетъ такое объясненiе: 

"Если стать на точку зрtн\я· оратора, говорившаго съ 
публикой, что право рtшенiя о будущемъ бытiи государ-

ственныхъ театровъ принадлежитъ лишь учредительному 
собранiю, то слiщовало бы пр11знать, что вся прежняя 
организацiя управленiя театрами (дире,щiя, контора и т. п.) 
остается неизм·tнной.· Между тtмъ, временное правитель· 
ство не могло стать на эту точ1<у зрtнiя. 

Считаясь съ ·фа,пами уже происшедшихъ измъне1-1iй въ 
управленiи театромъ, идя навстрtчу справt::дливымъ жела
нiямъ автономiи артистовъ и въ то же время желая уста
новить единообразiе въ устроен iи всъхъ труппъ Пr�трограда 
и Моснвы, мною предпринята была выработ1<а единаго для 
всtхъ театровъ временнаrо положеиiя, ноторое отв·вчало 
бы общимъ пожеланiямъ самоопредъленiя д"Вятелей сцены. 
Въ виду того, что 01<ончательна11 реданцiя вр(·Jменнаго по
ложенiя была устано:злена лишь 21::1-го апр"Вля, я с <1елъ дол
гомъ 24-ro апръля сообщип, уполномоченнымъ моснов
снихъ театровъ, что примtненiе временныхъ шfатовъ Dы
борныхъ должностей по труппамъ по1<а должно быть отло
жено 

Не могу не выразить моего глубонаго сожалtнiя, что 
артисты и служащiе Большого театра, не дождавшись рt
шенiл дtла, вынесли его на судъ публи1<и, лишили ее воз
можности прослушать спентакль и создали у общества убt
жденiе, что прежнiй порядо1<ъ лучшо гараитировалъ пу· 
блину отъ печальныхъ случаеоъ, подобныхъ инциденту 
28-ro апрtля".

Л. В. Собиновъ получилъ отъ г. Головина· сл·lщ. теле
грамму; 

"Очень сожалtю, что вы по недора;1умtнiю сложили 
свои полномочiя. Уб·lщительно прошу продолжать работу 
до выясненiя дtла. На-щ-1яхъ выйдетъ новое общее поло
женiе объ управленiи театрами, изв·всп1ое !Qжину, отв·в
чающее пожеланiямъ дъятелей театра". 

·;· И. f\. f\лчевскiй.
Если бы мы жили въ другое время и вс"В наши по· 

мыслы не были неотвратимо обращены на жгучiе вопросы 
государственнаго нашего существованiя,--смерть таноrо 
артиста, иа1<ъ И. ft. f\лчевс1<iй, заставила бы насъ, дtяте
лей иснусства, отнестись съ большой горечью 1<ъ этой 
тяжелой утрат"В. Върн"Ве с1<азать, мы остр"Ве по<1увст'вовали 
бы снорбь, если бы не были уже достаточно истерзаны 
тревогами и волненiями, выпавшими на нашу долю по 
ВОЛЕ Н�ИСПОВ'БДИМОЙ Судьбы. 

Смерть И. fl. f\лчевс1<аrо, заставшая артиста въ 
расцвtт"В силъ и таланта, является весьма ощутительной 

1{ И 1-1 0-Т Е f\ Т Р Ъ. 

М. Морднинъ въ нартинt "Первый и посл"Вднiй". 
(Кино�фабрика fl. О, Дранкова). 
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И. R. F\nчевскiй (,,Ромео и Джульета''). 

утратой. Въ лиц·в F\лчевс1<аrо музыкальный мiръ оплаки
ваетъ одного изъ лучшихъ с:воихъ пtвцовъ. Природа на
дtлила. ero пре1<раснымъ rолосомъ, работа надъ собой дала 
артисту рtдкое искусство владtнiя этимъ превосходнымъ 
матерiаломъ, природная музыкальность, чуткость и 1-1нтел
л1-1rентность натуры побудили Rпчевскаr о использовать 
.этотъ природный, отлично культивинованный вокальный 
матерiалъ д·1я цtлей истиннаго служ!нiя искусству. Вспом
нимъ нашихъ первоклас:сныхъ пtвцовъ, сопоставимъ ихъ 
съ Rлчевскимъ, и мы, должнq1 будемъ признать , · что . онъ 
никогда не ставилъ cвuera профессiональнаrо честолюбiя 
выше честолюбiя настvящаrо художнина, который считаеть 
своей ц-влью служенiе ис1<усству, не заботясь о дешевыхъ 
лаврахъ любимчика публ1-1ки. Вспомнимъ 1<0нцертныя 
выступленiя F\пчевскаrо съ произведенiями Гнtсина, Про
кофьева, вспомнимъ е.го недавнее участiе въ "I,аменномъ 
гостt". Это JIИ не свидtтельствуетъ о. его чуткости 1<ъ 
художественному репертуару, къ интересамъ молодыхъ 
авторовъ? Другой nввецъ. съ .. данными Rлчевскаго, не 
сталъ бы заниматься художественной hропагандой. Онъ 
'вполнt удовлетвори:rtся бы лавраr.1и баловня театральной 
публики. · f\лчевскiй былъ не rаковъ. Какъ человtкъ и 
всякiй арти�тъ,. онъ н.е бы.nъ, конечно, безучастенъ къ 
своему ycntxy, но· усп-вхъ . не кружилъ ему · головы, не 
туманилъ его художественнаго сознанiя .. Какъ жаль, накъ 
глубоко жаль, что мы потерялн Тркоrо артиста. 

Н. Малковъ. 

И. f\., сынъ нрупнаrо харьковснаго., пом:вщика,. нача�ъ 
свою оперную, карьеру 15 л-втъ назадъ,. по онончан1и 
харьновс1<аrо университета. Ero привезр въ Петроrрадъ, 
отецъ, по настоянiю котораrо собственно .и по�вятилъ себя 
артистической Д�Яfе'llЪ!iОСТИ n,окОЙliЫЙ. Бывшi�uдиректоръ 
rосударственньJХ'р,,::rеатровъ ннязь. В. М. Волнонсюи обратилъ 
вниманlе на моло.поrо. пtвца и сов-втовсJлъ ему пригото
виться для бqл1;�щ()й сцены, танъ. какъ _по мн-внiю В0лно1-1-
скаго, у и. R:; бьiлi-i .. для этого всt. данныя. и. f\. у-взжаетъ 
за границу, учится у лучшихъ профессоровъ и возвра.1:'-ается 
въ Россiю уже готовымъ артистомъ. В. F\. Теляковсюи uпри_:глашаетъ И. f\. на Марiинскую сцену. Здtсь покоиныи
пробылъ не долго и, не удовлетворившись работой, иоторая 

ему предстояла въ Петроградi3. снова увзжаетъ за границу, 
выступаетъ съ оrромнымъ успi3хомъ въ Grand Opera въ 
Париж-в, а затвмъ предпринимаетъ большую поi:;щку по Сi3-
верной f\мерикt, rдt ero гастроли также сопровождають 
большой успtхъ. Въ J 911 r. И. А. возвращается на родину, 
подписываетъ 1<0нтрантъ въ мос1<овскiй Большой rеатръ. 
а съ 1915 r. начинаетъ снова п-вть въ Марiинсrtомъ театрi:;. 
Въ репертуаръ И. А. входили: ,,Ромео и Джульета", ,,Евгенiй 
Онi3гинъ ··1 "Проронъц , ,,Гугеноты", ,,Н:арменъ", ,, Аида'', 
,,Фаустъ", ,,Садко", 11Пи1<овая дама". Среди артистовъ покой
ный славился въ качествt блестящаrо музыканта и знатона 
литературы. Нынtшней зимой И. f\. выступалъ съ боль
шимъ успtхомъ въ оперномъ театрt Народнаго дома и въ 
Мзрiинскомъ теа,рt. Событiя нонL1а февраля тяжко отра
зились на психин·в артиста, и онъ .сталъ проявлять признаки 
ненормальнос.ти. И. f\. былъ помtщенъ въ одну изъ пси· 
хiатрическихъ лечебницъ въ Мос1<вt, но оттуда родные 
перевезли его на J{ав1<щ1ъ. 

:та5<ю@ 

Московс:нiя письма. 
хххш. 

Если несмотря на то, что совершившiйся у насъ 
огромный политическiй переворс.т-ь не ИСl{усственно былъ 
вызванъ, а произошелъ съ органичес1<0й неизбtжностью,
если говорю я, несмотря на это, вся Россiя оказалась все
та,ш застигнутой имъ врасплохъ, то естественно, что таt<ъ 
же застиrнутымъ имъ врасплохъ 01<азался и русснiй театръ. 
Пеrедъ ру1<0водителями театровъ всталъ вопросъ: можно 
ли довольствоваться репертуаромъ прежняго хара1<тера. 
или же въ общественномъ настроенiи и сь этой стороны 
произошелъ такой сдвиrъ, что прежнiй репертуаръ уже 
непрiемлемъ' и надо ис1<ать чего-то совсtмъ иного? 

Я, н<;>нечно, имtю въ виду не тi:; театры, ноторые 
являются лишь видомъ номмерчес1<аrо промысла, ла· 
вочками, заботящимися лишь о кассi:; и потому откровенно 
бtrущими за всякими сенсацiями, хотя бы и самыми недо
стойными, лишь бы только онt уловляли улицу и подни· 
мали кассовую в1о1руч1<у: о такихъ "театрахъ" въ новыч1<ахъ 
говорить не стоитъ. Но тtмъ изъ театровъ, но10рые хотя и 
не иrнорируютъ интересы· своей матерiальной стороны, но 
въ то же время, всета1<и, имt.ютъ право считаться въ мtру 
своихъ силъ работающими и на исн.усство, нужно ли 
такимъ театрамь стремиться къ тому, чтобы отдавать дань 
минутi:;, пус1<ай даже и великой7 

Эти вопросы вызываетъ послi3дняя новая программа 
,,Летучей Мыши", въ значительной своей части. рытаю
щаяся дать отнли1<ъ на современныя переживанiя. Г. Ба
лiевъ, •. еще по поводу предшествующей программы своего 
театра, совпавшей съ первыми дннми революцiи, какъ бы 
извинялся передъ публикой за то, что не имtлъ возмож
ности приноров,ить содержанiе программы къ хараRтеру 

И. F\. F\лчевснiй (,,Iоаннъ Лейден.скiй"), 



314 ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. No 19 

момента. Новую программу онъ уже въ боnьшей степени 
приноровилъ f<Ъ этому, но все же, нанъ ему, повидимому, 
самому 1<ажется, еще недостаточно .. 

Я сназалъ бы, что--не недостаточно, а плохо, и думаю, что 
иначе быть не могло. Потому что не можетъ быть иначе, 
1<а1<ъ плохо, если ис1<усство начинаетъ нъ чему нибудь при
способляться, хотя бы и къ очень вели1<0му. Приспособле
нiе-не д·вло искусства. 

Я не хочу этимъ сказать, что ис1<усспю не должно 
совсtмъ насатr,;ся полити1ш. Я танъ не думаю. Я думаю, что 
для искусства ничего запретнаго н ьтъ. что оно им-tетъ 
право на всi3 области, а въ томъ числ-t, стало быть, и на 
область политики. Если политика является настоящимъ 
источнитсомъ вдохновенiя для художни1<а, оиъ создастъ 
произведенiе политичес1шго значе11iя, 1{оторое въ то же 
время будетъ и подлиннымъ произведенiемъ иснусства. Но 
для этого худон<нинъ,-поэтъ или наной .цругой,-долженъ 
гор·вть тtмъ, во имя чего онъ творитъ. f\ 1юrда онъ сочи
няетъ по занаsу, потому только, что таноrо характера 
произведен ie требуется интересами минуты, ничего хоро
ша го изъ этого не выйдетъ, н:а1<ъ ни1<огда ничего хорошаго 
не выхоп.итъ изъ вещей, создавjемыхъ на случай. Если 
театры сум l;ютъ 1-1айти въ старомъ произведенiя иснусства, 
совпадающiя съ переживанiями нашихъ дней. или если 
явятся новыя произведенiя, отв-tчающiя и :этимъ пережи
ванi.пмъ, и вi:;ч нымъ требованiямъ ис1<усства, отчего, разу
м-tется, та1<ихъ произведенiй не ставить. Но гнаться за 
этимъ во чтобы ни стало - не сл-tдуетъ, это ни 1<ъ 
че111у ц-tнному не приведетъ. 

Отнрывшейся теперь свободой нажцый пользуется, на1<ъ 
можетъ. Вздумалъ воспользоваться ею и г. Rнатолiй l{амен
снiй, чтобы возобновить пропов-tдь т-tхъ своихъ идей, но
торымъ посвящено большинство его nроизведенiй, а вь 
томъ числi:; и его "Леда". Нашелся и театръ,-тотъ, который 
поселился въ помtщенiи бывшаго l{амернаго театра, взяв
шiйся эт.у пьесу поставить. Представленiю предшествуетъ 
маленьнiй рефератъ r. Каменс1<аго о ,,соцiализацiи нрасоты", 
а за·т-tмъ даютъ п ьес1{у, въ хоторой по1<азывается эта самая 
.,1{расота'' въ riид-t голой женщины. 

· О допустимости живой наготы на сценi3 писано уже не
мало. Мнt думается. что въ танцt, въ живой нартин-t, или 
еше въ наномъ нибудь подходящемъ положенiи,-живая 
нагота допустима. Но совершенно необходимо, чтобы она 
при этомъ представала передъ зрителями въ наномъ то 
творчесномъ художественномъ процессi:;, прео'бражающемъ 
ее и дtлающемъ ее элементомъ иснусства. Но когда передъ 
�:щми, канъ въ "Лед-t", стоитъ голая дама и резонерствуетъ, 
вы видиrе не преображенную въ художеств-t и потому очи
щенную наr�ту, видите не нагую женщиliу, а име1-1но го
лую даму, и вамъ д1;лается неловно и за нее, и за себя. 
. · Впр чемъ, антриса, игравшая Леду, на пол1-1ое обна

�<енiе,-в1;дь на Ледi:; по пьесi:; ничего не должно быть, 
кромt золотыхъ туфель,-все таки не р-tшилась. Roe что 
она открыла или полуоткрыла, . кое что sанрыла, а нромi:; 
того,, набросилс:;1 на себя газщюе понрывало, которое то 
раскрывала, то занрыва.riа. Но этотъ' ,,номпромr1ссъ" не 
улучшс;1лъ положенiя: все-таки, въ нонцi:; концовъ, это была 

· р�1зглаrольство.вавшая голая женщина, кот,арая сама себя,
повидимому, не ,вполнt. ловко чувсrвовал,а, что было· за·
м-tтно по с.тt'сненности . ея дыханiя .. Полуt.tалось зр-tлище,
1<онечf!lо, · цр.s�ное, но ни въ нанихъ отношенiяхъ съ искус·
ствомъ не состоящее, какъ ни въ канихъ отношенiяхъ не
состоитъ съ нимъ и сама эта ж·алная пьеса. • 

, 
Тако.во впеt.tатл-tнiе отъ rола,й 'женщины на 'сцен-t: не

ловко, сов-tстно, и ничего иного. Но, в-tдь, r. Каменскiй
иде1ъ въ своей проповtд1-1 дальше · и требуетъ обнаженiя
женщин�::1 не на сценt. тольно, но и въ жизни. Опытъ на
сцен-t слишномъ недвусмысленно свид1;тельствуетъ о пол
ной утопичности высокихъ идеёJлрвъ r. Каменснаго.

Въ пом-tщенiи Драматичеснаго театра играетъ теперь
труппа .г.г� Полонснаrо и Муратова, задумавшихъ давать
здi:;сь въ .течеНiе лi3тняго сезона хомедiйный 'репертуаръ.
Для от1<рытiя по.ставили "Золотую �л�тку",,· не новую уже
и достаточно ничтожную пьесу. Несмотря на участiе въ
пьесt. не только nол1.,зующихся изв-tстностью въ провинцiи,
но и московснихъ актеровъ, спента1<ль носилъ печать захо
лустной неряшливости; сдобренной провинцiальнымъ ши
комъ. Второй премьерой дали пьесу r. Гр. Бостунича "Науна
любви". I{ажется, она шла. въ 1 :етроrрад-t; чуть ли не въ
театр"Б Яворской. Эта оригинальная пьеса носитъ, по моему,
опред1:;ленные признаки и озем!iаго происхожденiя, liO и
при вGемъ томъ остается третьимъ сортомъ; а· одинъ антъ
въ ней-это "своими сjювами" разсназанный эпизодъ изъ
"Дамы съ камелiями". Въ ней недурно играли г. Мурс:нiй и
г-жа Штенгель, и ничего бы былъ г. Смирновъ, если бы
съ меньшимъ смакомъ осуществлялъ авторсное остроумiе,
заставлявшее ero каждый свой пассажъ оканчивать однимъ
и т'tмъ же рефреномъ: пустяки-женщина, пустяки-деньги',

.._, ___ ,._ 
·-�'-"==

и еще какiя то пуст;11{и, пустяки и пустяни. Ожидается 
г-жа Рощи1-1а-Инсарова и другiе гастролеры, а лона въ 
этомъ л-tтнемъ предпрiятiи и нтереснаго мало. 

И. Джонсонъ. 

Странные аргументы. 
Маркъ Твэнъ разсказываетъ, что когда онъ 

былъ еще юношей, и плавалъ помощниJ<.амъ .поц
мана на пароходахъ по Миссисипи, его начi;iль
никомъ былъ лоцманъ, большой любитель анrлiй
с1<0Й литературы и ярый поклонникъ Ше1<спира. 
Онъ постоянно вступалъ въ споры съ молодымъ 
товарищемъ по. службi;, и l<огда всi; им13вшiеся 
въ запасБ до�оды у него истощались, онъ при· 
бi;галъ къ одному, который приносилъ съ собой 
окончательную и непреоборимую побtщу. Онъ го
ворилъ: 

- Да, за молчи, оселъl
Противъ такого аргумента Твэнъ ничего не

могъ возразить. Семинаристы это называютъ "argu
mentum baculinum"--,,yб·вждeнie при помощи пал-
1ш" ,-и считаютъ его самымъ сильнымъ убi;жде-
нiемъ въ мi рБ. 

Мнi:; и Мар1<ъ Твэнъ съ своимъ начс�льникомъ, 
и бурсакъ съ "палочными доводами" вспоминаются 
по случаю тi;хъ · обстоятельствъ, что происходятъ 
въ послi;днее время въ нашихъ театральныхъ му
равейникахъ. Какъ будто у представителей сцены 
не хватi:lетъ словъ, и они прибi;гаютъ къ физиче· 
скому воздБйствiю для того, чтобы подтвердить 
свое мнi;нiе кулачнымъ правомъ. Это отзываетъ 
средневi;ковьемъ,-слi;довательно и рыцарствомъ. 
Вi;дь кулачное право и идеалы рыцарства ужива
лись 1<акъ-то наряду другъ съ другомъ. 

На дняхъ актеръ и прися .t<ный · повi;ренный,
управляющiй труппой,-объяснялись по поводу бу
дущаго сезона. Объясненiе было настолько горя· 
чее, что кончилось по боя ми. Дуэль не состоялась 
потому, что актеръ оказалс:;я нижнимъ чиномъ, а 
нижнiе чины не имБютъ права ни вызывать кого 
либо на дуэль, ни сами принимать вызовъ. Та1<Имъ 
образомъ, каждый остался при своемъ мнi;нiи-и 
побившiй, и побитый. 

Въ другомъ· театрi:;-режиссеръ вызвалъ на 
дуэль актера, Вы думаете, тутъ вопросъ о семей
ной чести, или о ·.чести того:лица, которое послало

М. Рыбальснiй. 

(Еврейская труппа f\. Фиwэона и f\. Комnан�йца)r 
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Служанка Виржини (r-жа: Валентинова). 
,,Чудо стр. F\нтонiя". (Рис. f\. Шабадъ). 

вызовъ7 Ничего подобна го! Это результатъ раз:Лич
ныхъ взrлядовъ на ц·l3ли и задачи сцены. f\нтеръ 
сравнилъ д-вятельность режиссера по ея характеру 
съ цt.ятельностью Григорiя Распутина. Сравненiе 
не есть равенство, но режиссеру самый отдален
ный намекъ на Распутина былъ обиденъ. Вмiкто 
того, чтобы доказать, что его д·l3ятельность на почв-в 
театра плодотворна, полезна, лишена всянаго 
стремленiя къ личной выгодt., всякаго шарлатан
ства, -онъ посылаетъ секундантовъ. 

Представьте на минуту, что вызовъ его при
нятъ. Что щпаги . не бутафорскiя, а настоящiя 
скрестились гд-в нибудь подъ Павловскомъ или 
Парголовымъ, представьте, что режиссеръ прот
кнулъ руку актера, или актеръ впустилъ кончикъ 

. шпаги въ лепюе режиссера,-выиграетъ ли отъ 
:этого . человtческая логика? Шарлатанство paз
rct.eтc;i, растаетъ "яко таетъ воскъ отъ лица огня "7-
Убt.жденiе актера отъ этого изм-внится? f\rgumen
tum baculinuni только превратится в� argumentum 
ensis,-нo вопросъ о томъ, какь надо играть и 
ставить Шекспира и Лермонтова этимъ не под
винется впередъ ни на волосокъ. 

Еще болt.е я не понимаю обращенiя артистов'Ъ 
къ публик·l;, ,призываемой въ судьи по поводу не
доразум-внiя 'между труппой и ея админис:трацiей. 
Такое обращенjе по м'еньшей мi;pt. странно, и 
вотъ почему. 

Всякiй судъ тогда только правильно отпра
вляетъ свои обязанности, если снъ безпристрастенъ, 
и не заинтересованъ ·ни той, ни другой стороной. 
f\ публю{а, собравшаяся на спектакль, вGегда за· 
интересована твмъ, чтобы этотъ сriекта кль шелъ. 
Забастовавшая труппа своей забастовкой какъ бы 
говоритъ: 

- Господа, мы 'дqведенЬ1 до крайности, по
тому и бастуемъ. Виноваты не мы, а ,лица пооавлен
ныя судьбой надъ нами. На.мъ не къ кому обра
щаться съ жалобой, · и потому мы обращаемся къ 
.вамъ. 

Публиl{а всегда будетъ на с.торон·l3 тiэхъ, кота" 
рые хотятъ дать спектакль, а не на сторон-в твхъ

1 

1юторые вольно или невольно этому nрепятствуютъ. 
Поэтому всегда раздадутся одобренiя по адресу· 
"притi3сняемыхъ". Трупnа знаетъ, что разбираться 
въ томъ, кто правъ, кто виноватъ, зрители сейчасъ 
не будутъ, но извi3с,:ный . ,,жестъ", ка къ принято 
теперь выражаться, сдi;ланъ,-и потому дi3йствуютъ 
навtрняка. 

Я нисколько не хочу становиться на сторону 
администрацiи театровъ, и ее оправдывать. F\дми� 
нистрацiя часто бываетъ неправа, но я становлюсь 
на сторону публики. Это третье лицо, да вдоба
вокъ понесшее расходы на посt.щенiе въ данный 
вечеръ театра. Зритель хочетъ смотрtть или слу" 
шать предсrавленiе, а ему говорятъ: 

- Наши опюшенiя съ управленiеr-1ъ таковы,
ЧТО И Т. Д. 

Онъ на это можетъ сказать: 
- Позвольте, мы объ этомъ поговоримъ съ

вами завтра, или сегодня посл-в спектакля, а те
перь играйте, пожалуйста. Если вы возвратите 
мнi3 деньги за билетъ, меня это не удовлетворить. 
Вознаградите меня за извозчиковъ, за потерянное 
время,-на�юнецъ, дайте мнt. нравственное удовле� 
творенiе. Я хочу слушать оперу, а отнюдь не раз· 
бираться въ ва шихъ дрязгахъ. 

Я вхожу въ шкуру зауряднаrо обываrеля. Пpe,r:t,� 
ставьте, онъ прitхалъ на два-три дня въ столицу.-, 
Онъ съ большимъ трудомъ, переплативъ втрое, 
досталъ билетъ въ театръ и доволенъ: ,, вотъ, молъ, 
я дорвался до образцоваго театра"'. f\ ему начи� 
наютъ говорить со сцены: 

-- Извиняемся: мы сегодня не будемъ испол
нять положеннаrо, и наши счеты съ начальствомъ 
предоставляемъ на ваше усмотрt.нiе ... 

Стр. F\нтонiй I Г .жа С'мирнова). 
,,Чудо стр: Rнтонiя". 

(Рис. R. Шабадъ) • 
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Съ болью въ сердцt, прitзжiй покидаетъ те&т
ральный залъ четырьмя часами ранtе, чtмъ разсчи
тывалъ. Его поддерживаетъ мысль, что онъ испол
нилъ долгъ гражданина. Потерянныя имъ время и 
деньги-залогъ будущаго благоустройства государ
ства. Онъ долженъ же приходить на помощь I{Ъ 
обиженным,-. и угнетаемымъ! Его самолюбiю 
льститъ, что къ его справедливости взываютъ эти 
обиженные. Но съ другой стороны, 1<акой ·то бi:;съ 
ему шеnчетъ: 

- ,,F\ все-таки твои деньги nропали, твое время
прошло, все-та ни ты на спе1па1<лt не былъ". 

Такiя средства борьбь1 и водворенiя справедли
вости в� rосударствt странны.· Къ благополучiю 
однихъ непрем·tнно надо переступить черезъ не
благополучiе другихъ. Чтобы артисты были счаст
ливы, нужно взять изъ кармана обывателя затра
ченныя имъ деньги, или побить присяжнаго повi3-
реннаго. 

Мнt кажется это своего рода argumeпtum ba
culinum, къ которому прибtгать не слtдовало бы. 
Не надо кровавыхъ расправъ и вообще нулачнаго 
права,-не такое время. 

П. Гнвдичъ. 

3 а м t тки. 

Максимъ Горькiй написалъ горячую статейку 
противъ отправленiя актеровъ на фронтъ. Дtйстви
тельно, ничему въ технически военномъ отноше
нiи неученые, актеры окажутся плохими или въ луч
шемъ случаt безпол�зными солдатами. Но rлав
нымъ образомъ, Горькiй настаиваетъ на томъ, что 
жертвовать на поляхъ битвъ драгоцънНI::)Iми жиз
нями талантливыхъ людей-нерасчетливо. Если-бы 
Максимъ Горькiй не напялилъ на свой ликъ боль
шевистской маски, такое его положенiе могло бы 
исполнить сердца актС::ровъ аристократической 
гордостью, но большевистская маска Максима 
Горькаго придаетъ улыбкt благоволенiя къ пред
ставителямъ. искусства характеръ гримасы. Я бо
юсь, что это осужденiе отправленiя на фронтъ 
актерской команды есть новая выходка противъ 
войны, которую ведетъ-не ведетъ, увыl-Россiя. 
Вотъ, молъ, смотрите, убьютъ ни за rрошъ, что 
называется, талантливыхъ · актеровъ, · изъ коихъ 
многiе доставляли намъ радость. Такъ давайте 
кончать, войну! Или-что тоже самое-да здрав
ствуетъ Германiя! 

Страшенъ сонъ, ра милостивъ Боrъ. Будемъ наА 

дtяться, что ни съ кtмъ изъ отправляемой на 
фронтъ актерской команды ничего дурного не 
случится. Однако, какъ я ни люблю актеровъ, какъ 

· ни близокъ къ театру-все же привилегiя актера
не сражаться въ то вр_емя, какъ всt прочiе дол
жны платить "подать крови 11 , представляется J"УН"В
странной. f\ктеръ-гражданинъ, какъ всякiй дру
гой. Имtются вtдь "одiозныя привилегiи", и ак
теръ изнемогаетъ подъ бременемъ таковыхъ. Что
съ него, съ антера, брать, что съ него требовать
вtдь онъ актеръ! И с;ъ другой стороны, что да
вать ·и какое такое признавать его достоинство
вtдь онъ актеръl Конечно,' нещадное отправленiе ак
теровъ на войну зредно, потому что необходимо
поддерживать жи31:-1ь театра, съ т9чки зр-внiя его
соцiальной роли. Но держать актера въ ваткв
только потому, что онъ актеръ,. или что онъ та
лантливъ-это несправедливо_. и по отношенiю къ
друrимъ, и по отношенiю къ гражцанс:кому досто·
инству самаго актера.

Однако не въ этомъ суть. Въ гибели дарован1и 
и культурныхъ силъ, конечно, заключена огромная 
трагедiя войны, и когда думаешь, наприм-връ, о 
томъ, что на поляхъ Марны и Вердена погибла 
цtлая молодая французская литература (около 
600 поэтовъ и писателей, по французскимъ источ
никамъ), то становится безумно тоскливо на душt. 

Но въ большевисткихъ устахь Максима Горь
каго�эти rорькiя слезы надъ расточаемой куль· 
турой и жажда "эстетности"-все же попытка при
мирить непримиримое и соединить несоединимое. 
Ипполитъ Тэнъ въ одной изъ своихъ статей гово
ритъ, напримtръ, слi3,пующее (цитирую приблизи
тельно): ,, если бы кто либо, мановенiемъ рук(,!, 
могъ выучить всъхъ французовъ и француженокъ 
бtгло читать Виргилiя и Горацiя, то его нужно 
было бы за1<пючигь въ темницу, потому что никто 
изъ народа, читающаго Вирrилiя и Горацiя, не 
сталъ бы заниматься ручнымъ трудомъ". Полити
чес1<ая философiя Тэна вся построена на основt 
соцiальнаго неравенства. Только неравенство со
здаетъ условiя для высшихъ проявленiй · человt
ческихъ способностей, и только въ нера венств-13 
заключена истина эволюцiоннаго процесса. Ор
хидея требуетъ смерти многихъ низшихъ растенiй. 
Такъ и культура, такъ и искусс.тво, такъ и циви
лизацiя. И отсюда у Тэне:� его отрицательное (и 
нерtдко. крайне несправедливое) отношенiе къ 
·французской революцiи, выраженное съ такимъ
блескомъ въ знаменитомъ изслtдованiи "Les ori
gines de la France contemporaine".

Это, конечно, чрезвычайно реа кцiонно, съ ны
нtшней точки зрtнiя. Послt.дователи марксист
скаго ученiя-не одинъ М. Горькiй-:..всеr да. бились
надъ проблемою искусства съ точки зр-внiя мате
рiалистической философiи исторiи, и теорiи _эко·

номическаго "монизма". И точно, какъ уложить
од.1-10 въ другое? Никакъ не уложить! Съ одной
стороны, все есть экономика, и вся борьба есть
борьба классовая, и всt мотивы борьбы суть мо-

м :\CTEPCl-<RЯ QБЩЕДОСТУilНF\ГО TEF\TPf\.

Уличный продавец"!;) (г. БраунъJ. 
., Чудо св. f\нтонiя". 

(Ри<:. f\. Шабадъ), 
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тивы классовые и экономическiе, и человtкъ есть 
то, что онъ ъстъ; а съ другой стороны, искусство, 
1юторое въ высшемъ своемъ значенiи всегда иде
алистично, всегда полу-безсознательно или под
сознательно, трансцендентально и проникнуто все
ленскимъ чувствомъ. Нtтъ ничего болtе жалкаго, 
какъ крити1<а и теорiя искусства, въ духt эконо
мическаго матерiализма: Тутъ воистину и хочется, 
и колется, и маменька не велитъ ... 

Н·J:Пъ ничего болtе печальнаго точно также, 
какъ стремленiе М. Г орькаго помtстить свой про
летарс1<iй" маестатъ" между двухъ стульевъ-боль
шевистс1-<имъ утопизмомъ и преклоненiемъ предъ 
1<ультурой. Полная вл·асть "батрацкихъ депутатовъ", 
по ленинской терминологiи--и искусство, какъ 
высшая цtнность жизни!... Для насъ, признаю
щихъ идеальныя ц·внности, и вообще, идеалисти
ческое толкованiе мiра, это естественно. Но для 
насъ и война, при всъхъ ея ужасахъ, не есть 
только человtческая бойня, но для насъ и понятiе 
от�чества не является просто терминомъ, который, 
за ненадобностью его въ процессt производства, 
можно выбросить за окошко; .пля насъ и госу-

.. г· дарство не есть лишь форма организованнаго ка
питализма, созданная для ЭI-<сплуатацiи трудя
щихся массъ, но та�<же драгоцънный сосудъ, за
ключающiй нацiональную культуру и искусство. 
Максимъ же Горьнiй въ чемъ нибудь да скрываетъ 
истинныя свои чувства: либо онъ неискреннiй 
большевикъ, либо неискреннiй апологетъ искус
ства. 

Съ большимъ удовольствiемъ прочиталъ я так
же, что М. Горькiй попросилъ телеграммой, ека
теринславскiй сов-втъ рабочихъ депутатовъ не 
переливать памятника Екатерины II на артилерiй
скiе снаряды, а сохранить для музея. Конечно, 
Екатерина II была самодержица, раздававшая мил
лiоны нрестьянъ, прад-вдовъ будущихъ батрацкихъ 
депутатшзъ, с.воимъ фаворитамъ, но М. Горькiй 
поборолъ въ себ-в естественное чувство возмуще
нiя во имя искусства и великодушно сохранилъ па
мятникъ для· музея. Читая объ этомъ заступни
чествt rлавь1 нашего, такъ· сказать, баrрацкаго 
эстетизма, я подумалъ о томъ, _что,. �ожетъ быть, 
М. Горькiй и еще немного порад"Бетъ и оставитъ 
намъ-для музея, хотя. бы только дл5,1 музеяl-если 

· не памятникъ, то воспоминанiе о �зеликой Россiи,
которую собираются перековать въ прость1я само
нужнtйшiя оралы наши бощ,шев_истскiе публицисты,
съ М. Горькимъ· въ центрt, и съ r..r. Ленинымъ и
f\л. Бенуа съ фланговъ.

Какъ же, господа, и г .. f\л. Бенуа попалъ въ
большевики прямо изъ "Mipa ·искусства", Худо
жественнаго .театра и пр.! Въ той же rазетt М. Горь
каго я читалъ недавно фельетонъ нашего блестя-: 

щаго . художественно-батрацкаго критика о томъ,
что воева,ь не надо, а надо- ,,ура кричалъ, война
кончалъ, домой tзжалъ", канъ значится въ днев
ник-в iомудскаго принца, выведеннаго у Щедрина.
Удивляешься не только стройности философскаrо
мiросозерцанiя г. f\л. Бенуа, но и необыкновенной
эластичности, емкости, такъ сказать, его художе
ственной натуры. Я знаю, впрочемъ, еще одинъ при·
м-връ подобной емкости-это г. Минскаго, который
отъ Метерлинка · въ какихъ нибудь двt недtли
скакнулъ ·ВЪ :большевики. То было, впрочемъ, ран-

• нею весною, въ 1905 году, а съ тtхъ поръ г. Мин
снiй успокоился, и посы·лаетъ въ "Бир. Вtд." те
леграммы о событiяхъ на французскомъ фронт-в
въ тактическомъ и стратегическомъ отношенiяхъ.

ОПЕРF\ ВЪ НF\РОДНОМЪ ДОМо. 

Пажъ (г-жа F\ндреева). 
,,Донъ-Карлосъ". ( Шаржъ F\. Шабадъ). 

Чудесны, особенно въ наше тяжелое время, 
такiя сложныя организацiи, и. поневолt завидуешь 
имъ. Пронлясть интеллиrеi-щiю, и благоговtть 
передъ созданiемъ ея генiя; совмtщать соцiали
стическiй и эстетическiй максимализмъ; обожест
влять батрацкую энономику и современную "буржу
азную" культуру; быть трибуномъ естествен наго 
равенства а' la Руссо-а' la Максимъ Руссо-и воз
вращать,:.._да вознесутся къ небу молитвЬ1 нашиl--
актерскую команду съ фронта, во имя орrаничес
каго неравенства людей-что· Зд дивное, восхити- . 
тельное зрtлище представляютъ въ наше скудное, 
батрацки прямолинейное время, такiq избранныя 
натуры! 

Театръ-безъ сомнtнiя, не остался въ cropoнt 
отъ жизни. Общiй психрзъ или; если уr·одно, общая 
анархiя отразились на немъ неменьше, ,4-вмъ на 
другихъ областяхъ И сумятица, торопл11вая недо· 
думанность, и я бы сказалъ еще-лихорадочный 
разм-внъ ре-аолюцiонныхъ идей на "прибавочную 
цtнно'сть" вознагражденiя - все это имtется въ 
театр-в .. И что своя своихъ не познаша и поби
ваша_;тоже на лицс;,... Если,·. напримtръ, поду-
мать, что неожидаАный большевинъ, М. Горькiй, и 
внезапный большевикъ, f\л. Бенуа., суть т-в, ко
торыхъ r. внезапный театральный комиссаръ Голо
винъ, кадетъ, собралъ на .совtтъ для обсужденiя 
переустройства гЬсуда рственныхъ театровъ - вtдь 
это все, вм-встtвзятое, есть такая же амальгама непри
миримыхъ, назалось бы, началъ, какъ и батрац!-{и
эстетическая, большевистки-культурная "платфор
ма"· М. Горька го. Съ другой стороны, 1кв вопятъ 
,,автономiя" и даже устраиваютъ-для государ
ственнаго театра совершенно немыслимыя-"'анс1р
хическiя выстулленiя, подобно артистамъ москов
скаго Большого театра. И въ то же время эти 
г.г. государственные анархисты, какъ мн"Б разска-
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f\ртистъ Муэы1<а1Jьной Драмы, басъ г. 1-\ачановснiй. 
(Портр.-шаржъ Н. Плева,ю). 

зывали, начали свою программу "автономiи" съ 
того, что потребовали на усиленiе средствъ мо
сковскаго Большого театра 600.000 руб. въ гЬдъ. 
Это при ежегодной 4 миллiонной, если не оши
баюсь, доплатt на содержанiе бывшихъ импера- . 
торскихъ театровъl Значитъ, демократическая, 
чуть-что не батрацкая Россiя, созданная револю
цiей, собирается съ мtста · въ карьеръ перешаг
нуть черезъ семирамидино великолtпiе! Другъ 
М. Горькаго, вел икiй · 8. Ша.тiяпинъ, подписался, 
какъ сказано въ газетах""1, на 100.0JO р. на "заемъ 
свободы 11-да будетъ благословлена цивическая 
добродtтель 8. Шаляпина, 1<акъ и его фортуна, 
дак.щая ему возможность дtлать такiя подписки! 
Но какъ же это-батрацкiй больш:евизмъ М. Горь
каго, друп) М. Горькаго, басъ - большевикъ, с:о
бравшiй огромное состоянiе служенiемъ. искусству, 
и поддерживающiй "буржуазный заемъ" свободы, 
и F\л. Бенуа, и какой то инженеръ Макаровъ, 

· играющiй на скрипкt, какъ Иванъ Кирилычъ, и
потому завiщующiй театрами, и не смtйте отпра
влять актеровъ на фронтъ, v1бо они· :талантливы,
и да здравствуетъ батрачество, уничтожающее
памятники искусства, зане оно въ немъ ничего.
не понимаетъ, и пр. и _пр. Вtдь это каша, самая

· ужасна.я к�ша недомыслiя, демагогическихъ за
игрыванiй,· ни къ чему не обязывающихъ лозун
говъ� бросаемыхъ широкой пригоршней въ нетро-
нутую цtлину· русской великой стихiи!.�

Конечно, все "утрясется". Я вtдь и не впадаю
въ отчаянiе,' а тольк·о констатирую фактъ. Вtдь
вотъ г. Минскiй-ужъ на что былъ метерлинковецъ;·
а въ 1905 r. могъ 50 очковъ · дать Ленину! И на·
что былъ Минскiй сверхъ-большевикъ · въ демаго
гической - �воей свирiшости, а нынче просто теле
графируетъ въ "Бирж. Вtд." Утрясся... Утрясутся
и дpyr.ie, утрясется и мiросозерцанiе М. Горькаго
въ нtку·ю стройность ... Я лишь о томъ, какъ пе
чально, что нынtшнее, страшное съ международ
ной точки зрtнiя, положенiе нашей матери Россiи,
совпало съ хаосомъ внутренней думы такихъ круп
ныхъ людей 1 какъ М. Горькiй, которыхъ мы имtли
право считать уже давно вышедшими изъ состоя
нiя первозданнаго хаоса.

Homo novus. 

Письма въ реданцiю. 

М. Г. Прилагая при семъ резолюцiю Общаго Собранiя 
Проф. Союза Музык. г. Ир1<утсна, на1<овую прошу напеча
тать въ уважаем. вашемъ журнал·\;, ставлю васъ въ изв-в
стность, что таковая была вынесена по сл-вдующему 
поводу. 

20 Марта J 917 r. состоялось общее собранiе <:лужащихъ 
оперы l{останьяна, Палiева и Розанова въ г. ИрJ<утск-в, на 
1<оторомъ были предl:.явлены требованiя объ увеличенiи 
или правильн-ве объ отд-вльн()Й уплат-в за дневныя празд· 
ничныя предс:авленiя. 

Представители оперы 1<атеrори'-!ес1<и от1<азапись удовве· 
творить требованiя служащихъ и, ,шнъ м·вру перес-вченiя, 
отназали отъ службы иницiатору Я. Н. Клейману При со
д-вйствiи· м-встнаго Сов. Раб. Депуr. (се,щiя охраны тру ta) 
требованiя были удовлетворены, но предс-вд. Сою�а Клей· 
мана обратно взять на службу не согласились. 

Се1<ретарь Ар. Як. Рихтеръ. 

Вотъ тенстъ рез'Ьлюцiи: 
Общее Собранiе Союза музыкантовъ, служащихъ сцены 

и кинематоrрафовъ, выслушавъ дtло Предс-вдателя Союза 
Я. н: Itлеймана съ ft. С. 1-<.останьяномъ и А. Розановымъ, 
постановило: 

1) что поступокь предпринимателей IСостаньяна· и Роза· 
нова по отношенiю нъ Предс·J;дателю 1-Слейману rрубо-не
справедливъ и недопустимъ въ отношенiяхъ между пред
принимателями нъ ихъ служащимъ; 

21 выразить свое неrодованiе по адресу г.г. Костань
яна и Розанова и начертать ихъ имена на черной дос1<-в 
Союза; 

3) выразить свое полное сочувствiе товарищу-Предс-в· 
дателю Клейману, пострадавшему за правое д-вло и с1•ой1<0 
стсявшему на своемъ посту охраны чести и достоинства 
Союза; 

4) огласить .сiю резолюцiю возможно шире въ печати 
Россiи и переслать ее во вс-в существующiе Союзы сцены 
столицъ и городовъ для <:в-вд-внiя. 

3d Предс-вдателя Б. Еселевичь. 
Се1<ретарь: А. Рихтеръ. 

Члены Правленi,1 В.1ин:0те�нъ, Кузнецовъ, Вапевичъ. 

Солистъ ,оркестра Mapiю-1c1{aro театра 
г. Берглеръ- .,л-втнiй дирижер?"· 

; · �: .. '>.:�-� (Рис. к.. Елис-вева). 
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Гражданинъ Редакторъ! Позвол_ьте мн·t:. сказать нi;
с1юлыю словъ по поводу печаль11аго поступна Борони
хи11а. Я знаю уже десятый годъ нашего молодого това
рища за добраго, сердечнаго малага, 11и1югда серьезно
111,шого не обид-ввшаго ни словомъ, ни д·вломъ; та1<Имъ 
его знаютъ почти вс-в въ театр-в, и вдругъ нелtпый, безо
бразный поступо�п,, сводящii-1 нанъ бы на нiпъ сло
жившееся общее мнt.нiе о Боронихин·t. Чтобы человъ1<ъ, 
находясь въ здравомъ ум-в и твердой памяти, не обид-ввшiй
мухи, дошелъ вдругъ до такого изступленiя,--случай доволь
но рt.дкiй, но и театръ, гд-в-бы держали на предметъ
борьбы съ актерами спецiальнаго адвоната, тоже поискать
надо. Въ на1шмъ театр-в видано, что-бы вся театральная
жизнь, все насающееся нашего дt.ла-вплоть до распре
д-вленiя ролей, подводились подъ статьи и пун,пы основ
ныхъ за1<оновъ, судебныхъ установленiй и т. п. Я лично 
за 25 л·!:.тъ работы впервые чувствую себя въ театр-в точно 
на с1<амьt, подсудимыхъ и думаю, что этотъ судебный ре
жимъ былъ главнпй причи11ой р-взной перем·sны въ ми
ролюбивомъ харантеръ Боронихипа. Канъ-же диренцiя, на
нонецъ. не пойметъ, что актерамъ во главi; театралы1аго
д-sла нуженъ че1ювъ1<ъ отъ искусства, а не отъ юриспру
денцiи и кан.ъ-же хорошiй адвонатъ не почувствуетъ, на
конецъ, что его настоящее дt.ло въ судt,, а не въ театрi;, 
что съ однимъ римс1<имъ правомъ и уложенiями о нака
занiяхъ въ театр-!; ничего не под-sлаешь. Ужъ ноли другого
выхода нtтъ, то пусть будетъ "пал1<а", но палка въ ру1{ахъ
талантливаго дирижера, знающаго и музыну и музы1<анта.

В. 3убовъ. 

М. Г. Въ велинiе дни революцiи среди петроградски�ъ
артистонъ, совмtстно съ представительницами провинц1и
вознинла мысль о созданiи "Союза русскихъ драматиче
снихъ антрисъ". 

Ограничивая т-всно рамки призыва, союзъ расчитываетъ
достигнуть большаго единенiя среди своихъ членовъ, свя
занныхъ между собо19 общностью интересовъ, канъ идей
ныхъ танъ и экономическихъ. 

Годовой единовременнь�й взносъ (пять рублей) просятъ
направлять въ Петроградъ 1-ая Рота, д. 2, кв. 19-,,Союзъ 
русск. драм. антрисъ". 

Ор2m-t/uзацiо1Н:г1,ый В:oAtиrnerni. 
•••••••••••• 

Маленькая 2tроника. 
·>н,,r, Въ "Нов. Жизни" напечатана статья М. Горькаrо по

поводу отправленiя на фронтъ артистовъ: 
,,Не дождавшись р-вшенiя Совt.та Солдатскихъ Депута

товъ по вопросу объ отправнi; на фронть артистовъ, худож
ниновъ, музынантовъ,-баталiонный комит.етъ Измайлов
снаго полна отправляетъ въ окопы 43 челов-вка артистовъ,
среди ноторыхъ есть чрезвычайно талантливые, t<ультурно
цt.нные л.юди. 

Bc-s эти люди не знаютъ воинсной службы, не обуча
лись строевому д·влу. Они не умt.ютъ стрt.лять-только
сегодня впервые ихъ ведутъ 1-1а стр-sльбище, а. въ среду 
они должны уже i;хать. Такимъ образомъ, эти ц-sнные
люди пойдутъ на бойню1 не умi;я защищаться. 

Я не знаю, изъ 1<ого состоитъ Баталiонный Комитетъ
Измайловснаго - полна, но я увtренъ, что эти люди "не
в-вдаю1ъ, что ТВОрS!ТЪ", 

Потому что пссылать на войну талантливыхъ художни · 
новъ, такая же расточительность и глупость, накъ золотыя 
подновы для ломовой лошади. F\ посылать ихъ, не обучивъ 
воинскому дtлу, это ужъ-смерrный приrоворъ невиннымъ
людямъ. За таное отношенiе нъ челов-вку мы пронлинаемъ
царсную власть, именно за это мы ее свергли. 

Демагоги и ланеи. толпы нав-врное занричатъ Mlit: 
- F\ равенство? 
Конечно, я помню объ этомъ. 
Но я долженъ с1<азать, что для меня писатель Левъ Тол

стой или музынантъ Сергt.й Рахманиновъ, а равно и ка
ждый 1алантливый челов-sкъ не r авенъ Батальонному Ко
митету Измайловцевъ. 

Нътъ, я в<;ей душой протестую противъ того, чтобъ изъ
талантл�вых-ь людей д-sлали снверныхъ солдатъ. 

Обращаясь къ Сов-sту Солдатснихъ Депутатовъ, я cnpa· 
шиваю его: считаетъ ли онъ правильнымъ постановленiе 
Батальоннаrо I{омитета Измайловскаго.полна? Соrласенъ ли.
онъ съ т-вмъ, что Россiя до.пжна бросать въ ненасытную
пасть войны лучшiе кусни своего сердца,-своихъ худож
никовъ, своихъ талантливыхъ людей? 

И-съ ч-вмъ· мы будемъ жить, израсходовавъ свой луч-
шiй мозгъ?'· 

*** Бt.да теперь быть правительствомъ, хотя бы даже 
ольно театральнымъ. Толкъ въ театральныхъ кругахъ 

преобладаетъ большеви�тс1<i1';j. J(то бы могь, 11апр11м L,ръ,
подумать, что f\. И. Южинъ театральный большеви1<ъ-де
централиз�торъ� f\ менщу т·l:.мъ, оно танъ. Сотруднику
,, f-loв. Сез. онъ rоворилъ: 

,.Я вполнt. согласенъ, что въ Петроград·в должна быт1,
1<аная-то власть, которая утоерждала бы бюджетъ, слi;дилп 
за его расходованiемъ". 

Это-та1<ъ. Но не болt.е, накъ выдача денегъ, и есть
задача власти. Далtе-уже "федеративная республина". 

"Я считаю автономiю для Москвы необходимой. Чего
бояться ея? Вi;дь это не будетъ Шлиссельбургсная рес
публи�<а! Вi;дь во главi; театровъ будутъ стоять упол�ю
ченные, 1<оторые въ свою очередь будутъ находиться въ 
нонтаю-в съ главноуполномоченнымъ". 

Итого, будутъ два самостоятельныхь управленiя госу
дарств. театровъ, входящiя въ "конта�пъ" единственно че
резъ приносновенiе нъ J{азнi;. .. 

Подлинно: поввтрiе! .. 
**·Х· По сообщенiю "Русс1<. Воли rr , Ф. f\. Голови11ъ обра

зовываетъ постоянную художественную номиссiю по во
просамъ театра и ис1{усства. Въ I<омиссiю приглашены 
М. Горькiй, f\. Бенуа (перешедшiй изъ "Рtчи'' въ газету 
Горы{аrо), 3. Гржебинъ (зав-sдывающiй издательствомъ 
Горьиаго) и "друг. извi;стные дtятели искусства''. 

Слtдовало бы толыш прибавить-очевидно, ,,извtст-
11ые" только г. Горькому ... 

·х-,,,.:,· ,,Сар. В-встн." о репертуар-в посл·вдняго времени
общедоступнаго театра, ру1<оводима1�0 нружномъ имени
f\. Н. Островс1<аrо: 

"Протоп�повскiе ,,Чер�1ые nороны", далъе: ,,I{рахъ дома
Романовыхъ ,-съ пояснt:'н1емъ, что "исключительное право
постановки въ Саратов-в" этого велинолt.пнаго "rротес1<а" 
принадлежитъ "театру имени f\. Н. Островс1tаго". 

Не хватаетъ только "Царсной содержаюш" и "Старца 
Гриши", канавой пьесой пытается затмить театръ Общеде-
ступный-театръ Очкина." 

Что тутъ, д-вйствительно, постыдно, такъ это имя R. Н.
Островскаrо,. пристегнутое нъ "Краху дома Романовыхъ". 

•••••••••••• 

По провинцiи. · 

Екатеринбургъ. Въ Харитоновсномъ саду въ нынtшнiй
сезонъ будетъ функцiонировать театръ минiатюръ. · . 

Составъ труппы: Ш. Я. Лавинская (лирическая пtв.), 
Т. Я. Татьянова (инж.-ном. и субретка), С. f\. Реджи (лири· 
ко-каскадная), В. Н. Маличъ-Якунина (втор. выходъ), Е. Л. 
Шварцъ-Свободина (комич. стар.), 1-Созловская, Белохва и 
Норовская; Л. f\. Леонидовъ (баритонъ), f\. П. Сафоновъ 
(ном.-буффъ), Г. К Долиновъ (номинъ), F\. F\. Стояновснiй 
(теноръ, простакъ); Н. К. Понровскiй (балетмейстеръ), В. д. 
Бt.льсная (прима-балерина Нинитснаrо · театра въ Моснв-в),. 
П. Н. Гриневская (балерина-солист1<а) и Н'БJ{, др . .Концерт
мейстеръ Л. f\. Голубкинъ. Завt.дыв. художественной частью 
Л. Леонидовъ. Rнтреприаа г. Кастанаева. 

Воронежъ. Отнрылся сезонъ въ лt.тнемъ гор. театр-в,
Rнтреприза Н. П. I{азанснаrо. Въ составъ труппы, между
прочимъ вошли г-жи К f\. Яновская (rеро,иня), С. И. То
J{оржевсная (др.-инженю), С. Л. Воевёдсная (нокетъ),
С. Н. Леноръ (лир.-инженю), Д. Н. Образцова (комич.
старуха) г.г. М. С. l{ожевниковъ trepoй), · И. П. Вронскiй
(реqонеръ, онъ же режиссеръ), Н. П. Грановснiй (любов·
никъ), И. И. Зражевснiй (1-ый комиJ!Ъ) и др. 

Открылъ свои двери и л-втri�еатръ Семейнаго Собра·нiя гдi; первые два м-всяца §'Qудетъ играть украин,ская 
труппа Марьяненно и Кетлитею{о, при участiи артисши 
Леницкой. В. П. Род-хъ 

Ст. Каменсиая. 30 апрtля открылся лt.тнiй сезонъ. Драма.
f\нтреприза Е. М. Шульгиной и Н. R. Нигофъ. Составъ 
труп nы: f\. Н. Владимiрова, М. И. Гордt.енко, К. Л. Девертъ 
Женя Новосильцева, f\. О. Огiевская, Н. Ф. Сербская, f\. и:
Сновсная, В. В. Сироткина, О. В. Хованская, Е. М. Чарина.
f\ртистна f\лександринснаrо Государствен. театра Н. f\. Ши
горина, f\. Г. Юрьева, г.г. Г. В. f\рматовъ, М. И. Доллеръ 
F\. F\. Камснiй, Н. f\, Нигофъ, В. С. Новосильцевъ, С. К. Рос:
цiй, Н. П. Шаповаленно, Н. М. Шульгинъ, П. В. Юдинъ· 
f\. Б. Янковскiй. Гr. реж. Г. В. f\рматовъ, пом. реж. Н, п:
Шаповаленко, суфлеръ О. В. Виноградская. 

Нiевъ. Закончилась поt.здка труппы артистовъ театра
,,Соловцовъ", по городамъ юrо-западнаго края. Были по
сt.щены. города: Чернассы, Винница, Проснуровъ и Ровно. 
За постъ, Пасху и 8оминую недi;лю взято валового сб'ора
свыше 40,000 руб. Чистая прибыль выражается въ. суммt 
11.000 руб. 
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Лиnсцкiн Куро1пъ, Тамбовсной губ. Труппа Н. /. Башки= 
рова и А. В. Орлова. Составъ труппы tпо алфавиту): 
r·жи F\. Ф. F\лександровичъ, R. П. F\ндрэ, К. Д. Баи1Н11-1а, 
О. В. Бi.;гичева, М. Н. Забавина, F\ F\. l-<расовс1<ая, М. Х. Кир
<.:анова, Л. Э. Л1щина, О. Н. Наблоцl{ая, F\. С. Румянцева, 
F\. 13. Слави11а и г.r. Н. У. Башнировъ, И. Н. Варенцовъ, 
f\. I \. Гаринъ, с�. Я. Дроби1-1ин1,, П. Н. Звi;ревъ, F\. Е. И1юн-
1-1иновъ, · В. И.' Колонтаевъ, F\. В. Орловъ, К f\. Пет;::овъ, 
Н. К. Тарасовъ, В. П. Хл·вбниковъ, F\. М. Шидловснiй. Ре
жиссеры: r.r. Дробининъ, Звi.;ревъ, Орлов1:,. От1<рытiе се
зона 21 мая.

Минскъ. 1-го мая состоялось отнрытiе лi;тняrо сезона въ 
гор. театрt.. Драма. f\1-1трепр11за Е. F\. Б·вляева. Сезонъ 
оп<рылся "В-врой Мирцевой". Вторымъ спе1па1<лемъ шла 
пьеса J-1. Лернера "Преступле1-1iе". 

Н.- Новrородъ. Въ городсномъ театр-в съ 28 апрi;ля на
чались сnентанли труппы - ,минiатюръ, сформирован1-юй 
r.г. Ростовцевымъ и Самаринымъ-Волжснимъ.

Одесса. ,,Милые призраки" Л. f\ндреева, поставленные 
труnп.JЙ А. И. Сибиря1<0ва, имi;ли большой успtхъ. 

- Сов·вп, рабочихъ депутатовъ р-вш илъ сдать театръ 
попечительства о народной трезвости на лi3то f\. И. Сиб н· 
рянову съ т·вмъ, чтобы представитель совi;та им"Блъ право 
участiя въ· художественной сторонi3 дi3ла. · 

Псковъ. Дирекцiей Т. и Н. Бt.ляевыхъ объявленъ составъ 
труппы лiпняrо театра м-1:,стнаrо общестаа любителей му
зынально-драматичес1<аrо иснусства ( въ алфавитномъ по
ряднi;): Басоргина Л. Д., Борисщшская О. Г., Былt.ева Л. 13., 
Валента М. В., Влад1-1чъ R. М., Волковиръ И. 6., Лещинсная 
Н. Б., Мравина Т. П., Нальсная Н. В., Павлова Р. П., Поrо-
1-1ина Л. П. и Попова Т. F\.; Бi;ляевъ Н. П., Был"!:,евъ, Га
ринъ Я .... Э., Гордо1-1ъ М. 3., Горловъ В. П.: ... давыдовъ Г. М., 
,/J,винскiи f\. П., Rречетовъ f\. v/.. Мирсюи 6. Ю., . �олян
с1<iй К. И., Правдинъ, Саулиди Н. И., Симовъ, Стальсюи П. И., 
Фоминъ Н. И. и Широ1<0въ П. f\. Режиссеры: 6·вляевъ, 
Двинс1<iй и Мирсt{iй. Помощни1<ъ режиссера Правдинъ. 
Суфлеръ Гурко. 

Пенза. Драматичеснiй Кружонъ имени В. Г. 6-влинскаrо 
ОТl{рылъ лtтнiй сезонъ-26 апрiэля "Грозой". 

Изъ приrлашенныхъ артистовъ не прii3халъ В. В. Ку
мельсt<iй. Режиссеръ труппы Н. И. f\ндреевъ-Ипполитовъ 
произнесъ рt.чь о свободномъ театрt.. 

Ростовъ н/Д. Мы получили сл-вд. телеграмму: ,,По жа· 
лобt сов-вта артистичеснаrо общества Совt.ту рабочихъ � 
солда,:скихъ депутатовъ ренвизированъ театръ Сарматовои 
и переданъ артистичес1<0му нолле1пив_у на нооперативныхъ 
началахъ В0.11ковицнiи. 

Въ rазетахъ находимъ подробности. 
Въ своемъ заявленiи сов·sту жалобщини у1шзываютъ на 

сл·вдующее обстоятельство: 
17 аnрtля nредъ первомайскимъ празднествомъ въ 

театрt-ми1-1iа1юръ за кулисами находилось нрасное знамя 
артистическаrо союза. Г-жа Сарматова схватила знамя и 
пыталась его растоптать, но знамя во время было вырвано 
у 1-1ея. Въ порыв-в разгоряченнаго спора Г·}на Оарматова 
позволила нецензурными словами ругать артистическое 
общество артистовъ, а артисту I-Сларину было нан �сено 
ос1юрбленiе д-вйствiемъ. . · . 

Есть въ жалобt нtсколы<о любопытныхъ строI<Ъ о прак
тикующемся тамъ плаriаторствi3. Наприм-връ, чтобы не пла
тить ос:обыхъ авторскихъ С. Шиманскому аа его пьесу "Ве
селые дни Распутина", режиссеръ театра r. Стопп�ль, изм-в· 
нивъ названiе пьесы на "Похожденiя Распутина'', выдаетъ 
пьесу за свое произведенiе. . Конфликтная ном1-1ссiя, разобравъ заявлен1е совt.та арти· 
<:тичеснаго об-ва, постановила въ виду п ... орнографичеснаго 
хара1<тера дtятельности театра съ однои стороны и недо
nустимаго отношенiя г-жи Сарматовой 1{ъ.�ртистамъ съ дру� 
гой-реквизировать театръ, принад11ежащ1и r-жi3 Сарматовои 
и передать его артистическому обществу, 1<оторое создас:тъ 
новый театръ на нооп

!
тивныхъ на 1алахъ. 

Кlевъ. Сезонъ въ л немъ театр-в Купечеснаrо собранiя 
открыла украинская тр па Т. П. Колесниченно 29 апр-вля. 

Ростовъ-на-Дону. Съ 3 мая въ театрt Машонкина открыли са 
rастроли драматической труппь1 Н. Синельникова. Труппь 
дастъ 20 гастролей.· Въ составt ТJ:;уппы: Полевицкая, 

, Наблоцная, Тонарева, К.узнецовъ, Ходотовъ, Путята, Юрiй 
Я1<0влевъ и· др� 

- О. П. Зарайская нам1:>рена пригласить въ качеств1>
режиссера f\. Р. Цуцунару. 

- Украинсной тр · пой Колесниченко за 25 спентаклей
Великопостнаrо fез . а взято валового сбора-25,500 руб. 
Товариществу пр:И .iюс:ь на марну по 1 р. · 73 к. Пасхальные 
спеюа1ши прош по 1525 р. Бенефисъ Т. П. Колесниченко 
отдапъ 1739 руб. 30 апр�ля труппа за1<0нчила сезонъ. 

Самара. Въ "Волжск. Цн-15'' отъ 26 апр-вля напечатана 
nодъ заrлавiемъ "Бtrство антрепренерши" слtд. замtтне,;·

,,�чера тайно уi3хала изъ Самары антрепренерша Ка
ренин а (оперет. труппа), не заплативъ а1перамъ и бро
сивъ антрепризу на произволъ судьбы. Характерно то 
обстоятельство, что r-жа Н:аре1-1ина, анонсировавъ на вче
рашнiй день сво1';j бенефисъ, увезла и кассу отъ предва
рительной продажи билетовъ. 

Начальни1юмъ милицiи срочно разосланы телеграммы 
о задержанiи r-жи I{арениной''. 

., Пострадавшiй хоръ II I<Ъ присланной газетной выр-взн-в 
сдtлалъ приписку: 

" Сбtжалъ съ ней и дирижеръ Спиридоновъ, забравъ 
библ. и сорвавъ сп. на 25 апр. ". 

Севастополь, Составъ драматич. труппы В. И. Н1,шули1-1а 
на л-втнiй сезонъ: г-жи Ведринс1{ая, Морозова, В. f\. Блю
менталь-Тамаринъ, Н. J-1. Михайловс1<iй, Зиновьевъ, Суббо
тинъ, 1-<лимовъ, Глубо1<овс1<iй и др. 

Сезонъ ОТl{рывзется ., М-вщанамн" М. Горы{аrо {Ми
хайловскiй-Т_етеревъ), вторымъ спектанлемъ идетъ "Мечта 
любви" съ F\. П. Морозовой. 

Смоленскъ. Съ 1 мая Д. И. Басмановымъ приглашена 
опереточная труппа Г. Я. LUеина подъ режиссерствомъ 
К. Г. Гре1{0ва. 

Ярославль. Намъ пишу1ъ: .. Совершившiйся въ Россiи пе
реворотъ вызва11ъ въ Ярославл·в временное нарушенiе 
обычнаго теченiя театральной жизни. Гастролировавшая 
rд-всь въ это время оперная труппа r. Дра1<ули принуждена 
была оборвать спе1панли, такъ 1шкъ теат,..1ъ былъ отданъ 
для митинrовъ. Тольно съ 11 Апрtля rородс1юе самоупра
вленiе нашло возможнымъ опять эксплоатировать его для 
театральныхъ цtлей. И съ этого же дня въ нем1.�: начались 
гастрольные спектакли г-жи Потопчиной. Дано 6 спе1<тан
лей. Валовой сборъ за 6 гастролей выразился въ 13572 руб. 
Въ художественномъ отношенiи гастроли имtли усп·вхъ. 
Общее впечатл-внiе нарушалъ слиш1{омъ слабый составъ 
ор1{естра. О. Акачевъ. 

Провинцiаnьная ntтопись. 

Томснъ. Съ наступленiемъ весны, нашъ rородъ посте
пенно сталь оживать. Первой весенней театральной 
ласточ1юй было отнрытiе театра минiатюръ. Минiатюры 
прiютились въ полуразвалившемся зданiи бывшаrо нине
матоrрафа, на берегу, протенающей по городу грязной 
р-вченки-Ушайни. Внутреннiй.видъ помtщенiя и устройство 
сцены до нрайности примитивны. Тоже самое можно с1<а
зать и объ артистахъ. собранныхъ, какъ принято выражаться, 

съ l{амы и съ Волги'·. Кого толь но тутъ н-втъ:-м-встные, 
::изъ захудалыхъ", любители, театральные инвалиды, купле
тисты изъ недавныхъ оффицiантовъ съ балаrаннымъ ре
перrуаромъ, впервые вступившiе на сценическiе подмостни, 
есть даже борцы ... Словомъ, типичнiэйшiй провинцiалы-1ый 
театрикъ 1{уnца Епиш1шна, вi3рнi3е балаrанчикъ, присво
ившiй себ·в названiе театра. ,,Труппа" работаетъ подъ 
фирмой антрепризы нi3ноей М. Е. Хржановской, и, надо 
отдать справедливость, въ смыслt. матерiалт1номъ д-влаетъ 
чудеса. Въ балаrанчикt постоянно толчется публина. 
Публика, по преимуществу изъ простонародья, идетъ сюда 
со всi3хъ концовъ города, и антреприза пожинаетъ обиль
ную жатву за счетъ нев-вжества и невзыскательности массъ ... 

Бi3шено работаютъ нинематоrрафы. Злободневныя 
нартины проходятъ при битковыхъ сборахъ. Треплютъ по 
всi3мъ энранамъ Гришку Распутина. 

Единственную сцену, въ общественномъ собранiи, съ 
бою, берутъ гастролеры. Впрочемъ, нiшоторымъ изъ нихъ, 
на1{ъ, наприм-връ, балеринt Смирновой, благодаря стt.снен· 
ному проtзду, не смотря на объявленныя гастроли и на 
распроданные билеты, танъ и не удается добраться до 
Томсна и взять свою золотую дань 

Обильный сборъ сд-влалъ Юрiй Морфесси, давш1и 
,,только одинъ большой цыrанснiй нонцертъ", въ <.отова� 
рищес:тв-15 съ балалаеч�ико�ъ F\. Д. Доброхо,:rовымъ, бале·
риной f\. П. Инсаровои и п1анистомъ Д. М. I\.арлинъ. 

На см-вну Морфесси·-И. И. Мозжухинъ и l\.O, Н. F\. Ли
сенка, Н. Е. Щепановскiй и,зн номый томичанамъ по гастро
лямъ коршевцевъ-I. Н. Талановъ. 

Мозжухина мtстная публика знаетъ, rлавнымъ обра
зомъ, по кинематографу, rд-в онъ снискалъ огромную 
популярность, особенно среди нашихъ без�tльничающихъ

сихопато1{ъ. Отсюда неудивительно, что пр1tздъ "1<умира
душки" про:1звелъ настоящую сенсацiю, и билеты по 
весь,ма· повышеннымъ .цt.намъ расхвачены съ · бс ю. Психа· 
ла,тки на_дtлали много хлопотъ к�ссt, ноторая буквально 
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осаждала�ь ими ... Приходилось даже видtть плачущихъ,ссорящихся и рыдающихъ особъ, несумt.вшихъ заручитьсяво время билетами. Извt.стно, что психопатки думалиустроить особо �омпезную встрt.чу "l{умиру", собиралисредства на J{аJ{ОИ-то подаронъ "отъ томскихъ женщинъ"' ,но организацiя распалась подъ давленiемъ болtе осмы
слен ныхъ изъ нихъ, устыдившихся заниматься пустя1<ами
въ переживаемый моментъ. Послt. Мозн<ухина на нtскольно
гастролей прitзжаетъ оперная труппа Палiева и Костаньяна.

Единственны11 въ город-в лt.тнiй театръ въ саду,, Буффъ" ПОl{а о:тается свободнымъ, хотя, по всt.мъ дан
нымъ, б;детъ снятъ подъ спента){ЛИ. Главнымъ тормазомъ 
въ этомъ дt.лt. являются совершенно бездtятельные ·и 
мало понимающiе въ театральныхъ дtлахъ старшины и 
распорядители ){оммерчес1шго нлуба, 1{оторому влад·влецъ
сс�да и театра Морозовъ сдалъ пом·вщенiе на 11tско11ьi<0 
лtтъ. Они ника1{ъ не. могу1ъ учинить правильную и до
ходную эJ<сплоатацiю лtтняго театра, предпочитая всему 
насажденiе нарточныхъ игръ, вызывая тsмъ самымъ 
вполн·t. справедливыя наре1{анiя со стороны гражданъ. 

Съ шумнымъ успt.хомъ прошелъ, между другими 
спекта1<лями и гастролями, бенефисъ 1<ассиршъ и кассировъ 
при общественномъ собранiи, вызвавшiй дружный и 
вполн-в справедливый отнлинъ театральной публи1н1 города. 

Не будетъ преувеличеннымъ, если я отм-вчу, что бла
годаря искренней любви нъ театральному дtлу и пони
манiю его, скромные труженни1<и, стоящiе нt.с({олько лt.ть 
во глав-в д·вла, дали возможность Томс1<у посмотрiпь и 
послушать лучшихъ представителей театральнаго д-вла и 
этимъ послt.днимъ заработать деся1·1<и тысячъ рублей. 
Являясь въ одно и тоже время отвtтственными устроите· 
лями · многочисленныхъ спе,паклей и 1<онцертовъ, они 
пользуются широкой популярностью, далеко за пред-в
лами Томсна, и· нъ нимъ съ запросами всегда обращаются 
артисты-гастролеры. 

Нинолаи Сtдой. 

Ставрополь. Лt.тнi'й сезонъ у насъ открытъ 3-го. апрt.ля. 
По 3-е iюля театръ снятъ драматической труппой И. F\. Пон
ровснаго,. въ составъ которой входятъ слt.дующiя шща: 
г-жи Е. F\. Борги, М. /;\. Нишневсная, О. Л. Галицкая, Е. Я. Доль
сная-Покровсная, 3. С. Пареная, Г. И. Покровская, Н. Н. Струй
сная, Н. В. Эллисъ, Н. Г. Юрь�въ, Казанская и г.г. С. Би-

рюко��· Г. Н. Волнонснiй, F\. С. Дубовиц1<iй, Н. В. Каспи· 
ровсюи, П. R. Красавинъ, Н. В. l{рыловъ, К Э. Олигинъ, 
И. F\. Покровскiй, П. С. Пtтунъ, F\. Г. Пашковъ. М. С. Селя
нинъ, М. Субботинъ и В. И. Шанинъ. Спентанли первой не· 
дt.ли прошли съ аншлагами, на 8ом1-1ной же и посл-вдую
щей сборы всл-вдствiи дожд11ивой погоды значительно по
н ;..�зились, но все же матерiалы-1ыя дt.ла, въ среднемъ, по1<а 
хороши. Прошли слtдующiя пь-=сы: ,,Блужцающiе Огни", 
"Женскiй Парламе1-iтъ", ,,Денабристы", ,,Новая Жизнь", ,,На 
Мансардt.", ,,Безъ вины виноватые'" ,,Мужъ знаменитости", 
,,Гувернеръ", ,,Цtпи", ,,Змtйна", ,,Ночной туманъ,,, ,,Ве
сеннiй потокь", Въ Старые годы", Начало I-tарьеры 1

\ 

,,Дорога въ f\дъ". Во главt. труппы стоятъ г. Покровскiй, 
Олигинъ, Волконснiй, Бирюновъ и г-жи С·rруйсная, Эллисъ, 
Itазанцева, IОрьева, Дольская. Несмотря на от�<рытiе 
лt.тняго сезона, зимнiй театръ Бр. Меснянкиныхъ лродол
жаетъ еще д-вйствовать. На пасхальной нед-влt. при пере
полненномъ залt., прошла одна гастроль балерины Преобра
женс1юй. Состоявшiяся 21 и 22 дв-в гастроли артиста 
В. F\ Полонскаго (,,Ради счастья" и "Мечта Любви") дали 
чистаrо сбора 3600 рублей. Затt.мъ при пол�-1ыхъ с_борахъ 
и при хорошемъ художественномъ усп·!:,х-в прошелъ рядъ 
гастрольныхъ спекта,шей (,.Пожиратель }Кенщинъ", ,,Гр-вш1<и 
юности", ,,Храбрый Солдатъ'', ,,}l{рица Огня", ,,Мессали
нетъ'') опереточной труппы F\мираго при участiи М. F\.

Дези-Дорнъ. Въ Mat въ зимнемъ театрt. предполагаются 
гастроли Ма1<симова съ его труппой и Тифлисс1шй оперы. 
На предстоящiй зимнiй сезонъ театръ Месняннина снятъ 
подъ спеюаt<Л11 драматической труппы Д. Г. Нурдинымъ. 

Занржевснiи. 

11спшо11 

Редакторъ О. Р. Куге.ль. 

Издательница 3. В. ТимоФъева (Холмская) 
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ТЕАТРА=ЦИРКА .:_ 

съ большой сценой, денорацiями и ме
белью, а также жилой домъ о семи ном· 
натахъ, 2-хъ nе-реднихъ, 2 кухни и 2 сарая. 
Зданiе театра·цирна и домъ осв·l;щаются 

эле1причествомъ. 

111 

Г.г. артисты и артистки -оперетты и ми1-1iатюръ. Балетъ и хоръ. Же
лающiе получить службу въ .днреl{цiи О. И. l(арениной, блаrоволятъ 

обращаться къ Софiи f\ленсt.евнt Балашевой. 
Для писемъ: Мо_снва, Тверсная ул., номера Фальцфейнъ № 209, 

TeJ1. х=47-15. 
Д�я телеграмl\1 ь: Моснва, Р10 Софiи Балашевой. 

За справнами обращаться въ F\СХf\Бf\ДЪ 

�

нъ влад-lщицt, Регин-}; f\дамовн·!:; Добр-

� 
жанской. 

f\дресъ для телеграммъ: 
Асхабадъ-Добржанской. 

�� 

r . Концертное турнэ по Сибири . , 
11 niанистни-свободнаго художнина Е. Я. Лопуской, арт11ста теё1тра f{орша и Летучей

' 1 Мыши А. А. ·АJiександрова, артистонъ мосновснаго балета О. В. ИJ1ьинс1<ой и Н. К. 

��§:: .:,:·tc.

11 Черняевой. 

L
Маршрутъ: Май-Вологда, Вятi<а, Пермь, Екатеринбургъ, Тюмень и т. д· 

Часть сбора отчисляется въ пользу союза ,,Артисты-воины". 
, f\дминистраторъ Викторiя Южная. 

. 
. 

f\ртистъ Д. Ильченко-3аJiужскНi. 
f\дресъ: r. Золочевъ, Харьновсной I уб., 

JL 
артисту д. И

. 
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1) ,,Р .спублинанцы" номедiя (вышла изъ Недозволен. цензурой въ 1915 г. , -) въ 4 д. и 6 1<арт. (- . 

печати). Ц. 1 р. 5) ,,Имnераторъ" (въ печати), 2 д. Все содержанiе пьесы состоитъ изъ яр-
2) ,,Докторъ Конъ" 4 д. Ц. 2 р. 50 1<. 6) ,.Отреченiе" 5 д. (въ печати).
З) ,,Развалъ семьи" 4 д. Ц. 2 р. 50 н. 7) ;,Бунтъ" 5 д. (въ печати).

� 

1<ъ Русской Революцiиl 
4) ,,Ч·hмъ жить" 4 д. Ц. 2 р. 50 н. . 8) ,,Я-король" 5 д. (въ печати). · 

___ Цt.на 2 руб. ____ _ 
Складъ изданiя "ТЕF\ТРЪ И ИСКУССТВО". Выписывать изъ нонторы "ТЕf\ТРЪ 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА � (Театръ Кшерваторlи). =у)
7-,о ма, ,.Quo Vadls", 8-со "M-lle Нитуwъ" (Лиса Па,рикisевиа). 9-,о:арменъ". 10-со 1 
,,M-lle Нитушъ" 11-го утр. ,,Концсртъ-митинrъ", веч. ,,Сказ�-:и Гофмана", 12-ro "Кон-11.ерт1,-митинrъ", 13-го "M-lle Ниту,.uъ", 14-ro "Quo Vadls", 15-ro За1<рытiе сезонr.1 

.,Евrеиiй Он·tгинъ". 
Начало сnект. утр. въ 121/з ч. дня, веч. въ 8 ч. веч. Во время д'hйств. входъ не допуск. 
Билеты оставш. отъ абонем. продаются. Билеты въ насев театра ежедн. отъ 10 до 5, а 
въ день сnект. до 10 ч. в. въ ионт. ,,Путникъ", Садовая 12, тел. 142-14, и въ Центр. кас. (Нев

-- снiй, 23, тел. 80-08 и 80-40}. тел.: иас. теат. 584-88, админ. 588-63. 
(30 и 31 марта и 1 апр·hля насса занрыта). 

(F МАСТЕРСИАЯ ОБЩЕДОСТУПНАГО и ПЕРЕДВИЖНОГО ТЕАТРА. 
\r (СерпуховСl{ая 1� телефонъ 420=33). 

7-ro мая СВЬIШЕ нпшЕИ СИЛЬI" Драма Б. Бьернсона, перев. ,, П • Э. Маттерна и f\. Воротнинова. 
9, 10, 11, 12 1) ПРОДАВЕЦЪ СОЛНЦА" nьеса въ 1 д·вйст. Ра-
13 и 14 мая " • шим,да, пер. Ремизова 
2) Чудо странника Антонiя Пьесам. Меттерлинна, переводъ э. э. Маттерн� и В. Л. Бинштока. 
Начало IJ1, 8 1 /u ч. в. Входъ въ залъ во время исполненiя не допус1<ается. Продажа бил. 
въ ,шсс·в Мзстерс1<0й отъ 3 до 8 ч. в.; въ Центр. нассt (11, пr. Х ряды). въ 1<.р·в "Пут

ющъ,, (IV, IX ряды). 

ГЛtтнiй тсатръ Мосновсная оперетта театра "3 0 И�

ВУНR·ПRРКЪ. 

Гастроли Шуваловой, Моt1ахова, Ваnича, Кошевскаго, съ 
уч.: Августовской, Ветлужсной, Глорiа, Дмитрiевой, Дубров· 
сной, Оболенс1t0й, Раевской, Рейсной, Руджlери, Сара Линъ, 
Стрижевсной; r·. r.: Антонова, Данильскаrо, Дашкоnскаrо, 
Муратова, Ордонс1<аrо, Расилонова, Шорскаrо, Филонова и др. 

Балетъ 12 чел.= Хоръ·з6 чел.= Оркестръ 28 чeJr. 
,,ЛЮБОВЬ ПОДЪ МАСКАМИ''. 

Телеф.: 404·06 и 593-49. ЕЖЕДН:Въ постановнi, А. А. Брянскаrо Исl(л. весел. оперетта: 
=::::.-:: Во 2-мъ А· бопьш01 "БАЛЪ МАСИАРАДЪ". :::=::::: 

�,,,@ 
Все ново-оригиналь1-1ое зрt.лищеll! 

� � Главн. нап. Г. И. Янобсонъ. Балетм. Р. n. Боrдановъ. Вся но-
вая обсrановна, художнииа В. И. Петрова. Билеты въ кассt 

и центральной (Невскiй 23). Начало въ 8 1 /2 ч. 
Главный администраторъ А. Н. Шульцъ . . __________________________________ u:m::...-, 

�������������� ������������ 

НАРОДНЬIЙ ДОМЪ 
ДРАМАТИЧЕСIЦЙ ТЕАТРЪ .. 

7-ro мая »Обрывъ", 8-ro Горе отъ Ума", 12-ro "Эрнани", съ участ. Юрьева, 
13-го "Старый заюtJ1ъ и съ участ. Юрьева. 

Т. Е J\ Т Р Ъ Л И Н Ъ • m�==к=ъ=n=сс= е=н=н =ем= у=л='l.=тн=е=м =у=с=е=з=он=а=м=ъ=:=1:1 

Отъ "3ари до Зари". 
(ВЫ РО3Ы ПЛАЧЕТЕ?). Невскiй lOQ. Дирвкцlя в. Ф. пинъ. Невс�сiй.100.

ТЕЛЕФОНЫ: � 
Кассы 518·27. Конторы 69-52. 

Дире,щiи 122-40 .  

Съ 8 ма.я 1917 года. 

1) ,,КОМЕДIА'НТЫ", опnерета въ 1 ,ц. 
При уч. r·жъ Бахваловой, Мореной, Сафро· 
новой. Г.r. Голубециаго, Епифанова, Карта
венно, Михайлова, Симбириаrо, Соиоловснаrо 

и друг. 
2) Цыrанна Мартынова подъ анн.

гитар. 6, Крамотата. 
3) Знам. номинъ КQт1,э.

'4) Н. Н. �адошанс,сiй,
(ni;,;:н и и романсы). 

Нач. въ 8 ч. и 9 ч .. 45 _м, в., касса съ б ч. в-еч. 

Минiатюра.-rреза въ 1-мъ дt.йствiи 
Е. ШИJIОВСl(ОЙ. 

Музыка И. И. Чекрыгина. 
Вып.и сывать только отъ автора Е. Шилов
сной, Петроrрадъ, Литей1-1:,1й np. д. 50, нв. 41. 

Ц'J;на 1 р, 50 к. 
Ш============�8 

аоооооооооооососоооосоооа 

8 КОСТРОМА. 8
о - . о8 Театръ И. В. ПОГУ ЛЯЕВА ·08 8 · ОВОБОДЕНЪ 0 

····�································ : ЛИТЕИНЫЙ ТЕАТРЪ •
• u • Е. А. МОСОЛОВОИ. 
: Дирекцiя _ • Зин. Льnовскаго и и. Морочвика. 
: Л-l;тнiй сезонъ. Леrная иомедiя. 

: ==ЕЖЕДНЕВНО== 
'въ 1-й разъ въ Россiи новая пьеса Поля 
' fano (авт. ,,Маленьной Шо1<оладниц1,1). 

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

Участвуютъ: f\лейни1<0ва, f\стафьева 1, 
f\стафьева ll,Лу1<0мс1шя,Павлова, Риммина, 
Рошновская, Смирнова, Сн·вжина, Юрьева 
rr. Гаринъ, Казаринъ, Кузнецовъ, Кури
хинъ, Ольшанс1<iй, Разумный, Сазонuвъ. 

Решиссеръ П. П. Сазоновъ. 
Въ 3-м·t, д·в!,1ст. Е. П. Смирнова испол

нитъ э1<зотичеснiе танцы. 
Начало въ s112 11. вечера. 

Билеты у Шредера (Невс1<iй, 52) и въ 
насс-в театра. 

Уполномоченный днрен. Б.А. Мироновъ. l
·····································� 

ТРОИЦКIЙ ТЕАТРЪ
Троицкая ул., 18. А. м. ФОК ИН А. ТВЛВФ. 174-29.

Нова.11 программа 
съ у•1астiемъ всей труппы Троицнаrо 
театра и арт. rосударствен. теат�·овъ 
f\. f\. Чижевской, f\, f\. Усачева и Н. П. 

Шаповаленко 

,,ТА РТ IОФЪ"

нам. М<:>льера. 
Балетъ съ участ. арт. rocyp. театра 
А. А. Федоровой 1 (f\. f\. f\ленсан

f дровойJ. 
Вс·в новыя де1tоранlи И. Ф, Школь

ника. Пост. В. Р. Раппапорта. 
Билеты прод. въ нассi; театра 

дневно съ 11 ч. утра. 

...............•.. : 

� .... ----------�и-
3алъ п�вловой. I ТРОИЦНIИ ФАРСЪ 

1 О. Н. В�РИНОЙ. 
1

Трою1.r<ая, 13. Тел. 15�64. 
1 

. 
въ 

а .,. 
в. 

Ежедневно 2 спвкт. �-�.::._':1-:.� 1
,,ЦАРСКОСБПЬСИRИ БПАf ОДRТЬ

11

. 1 · 
Фарсъ-зшrзодъ изъ жnанn: стn.rща l'ригорiя 1 
Pa<ШY'1'11lia ]JЪ 3 д. соч. �1арюiЗЫ ДЛЯОl<ОIIЪ. ·1

1 ост11nовш1. л. Л. Невс1саго. 
составъ труппы: г.г. ВалJrв, Богщ1.11овс1со.я, 1 
В·1,1шв:а, До1)iанъ, Зарипu. Лу1сомская, Песте-

, 11ов а, С'совская, Ру•н,евс1сая, Роrинс1сая, С•J1-
nерсю1.я, Черпап. Г.г. Врош '_J!;Ь, Вадимоnъ, Rшс-

1 торовъ Ив11повъ н:лодпицюи, Малышевъ, Нов
с�сiй:, н'евворовъ,' СокоJ1ьо1сiй, Ohpa1coвc1ci fi, Со-

11,оловъ, Че1tаловъ, Штс1серъ, ЩуюшъиЮрr,евт,. 
въ аптра1с·r. c•rpyшrы"i: .ор1сеотръ. Билеты прод.1 въ "Pycc1cott Вол.У," Henci,iй ::!4, съ 10 ч�с. д,1 

5 час. п въ юtсс·:Ь 1 еn.тра съ 2 часов 1,, 
1 спнматъ JJepxнee платье пе· обязательно. 
1 Труппа подъ упр. в. Ю. Вадимова. 

N. Адм. о. о. Штекеръ. J;/1! 
�-----------� -------------- -· - --------------
8 m 

СВОБОДЕНЪ ДЕКОРflТОРЪ и ПЕРЕДОВОЙ 

Осколковъ-Никитинъ. 
Гл. режиссеръ В. Епифано

.
въ. JI 

Лдминистра,·ор·ь И. Ждарскl� 

О для rастролы-1ыхъ труппъ: О 
О О Нижнiй-Новгородъ Выстав1ш З nроt.зд1,, 
О Постъ,.Пасху и л'hто. Оперетты не было б лiпъ,о .А· Смахтина. 
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11 1 Пьесы для ближ. сезона (Изда н iя " Театра и Искусства)
(

' . 
"Черн ые ворон ы",  (была подъ запрещ.) о·ь 

5 д. В. П ротопопова. Ц. 2 р. 50 1<. 
"Революцiо1шая свадьба". въ 3 д. (въ 

пе 11ати) (пыла зап рещ. цензурой). Ц. З р. 

., Бюрократическ11мъ ·, nутем1,';, пол�п. 
1ш1ржъ въ '1 д. О. Дымова. Ц. 1 р . 

. ,Въ таежномъ угол к·t", п. въ 4 д. f\. Ястре
бова. Ц. 2 р. 50 1< . 

.,ЛJ1чущiе", въ З д. О. Миртова :  Ц. 2 р. 50 1<. 
.,Сынъ на рода", въ 5 д. Георгiи Гребенщи-

1<ова. Ц. 2 р. 5LJ н .  

1

1 "Анатэма", Л. Н. Rндрееnа. Ц. 2 р. 50  н .  
,.Зедсный 1<а1Саду", въ I д .  Ц .  1 р. 

, . )l(ертны террора",  въ 4 д. Эдмона Гнро,  
перед. 1 .  liебог,пова. Ц. 2 р. 50 н .  

., Пробужденiс nec1tы", Ведеюmда. Ц.  2 р .  
50 !(. 

_J I 

г Одноактныя пьесы изданiя "ТЕАТРА и ИСКУССТВА '( : 
, ,Об1цество борьбы с·1, рос ко111ью". (реп. 

Литей1-1аго театра).  Ц.  1 р. 
"Духъ Коли Бузыю-ша", с 1<этъ Амба (юъ 

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

(изъ ре11 . ., l <ривого Зернала"). Ц. ' 1 р, 
"Вода жизни", п .  въ 4 rрафина1<ъ Б. Гейера 

( из·�, реп . ., l{р 1 1вого Зер1<ала"). Ц, 1 р .  
. ,Крокодил ы", И. Потапен,ю. Ц.  1 р. 
.,Спекулянты", (изъ реп. Л итейнаrо театра) 

Б .  Бе,щоrшна .  Ц. 1 р .  
.,)Кемчужина Мадр ида", Джэнъ и Н .  �< . 

(изъ реп . ., l{рипое Зе р,шло"). Ц. 1 р. 
"Элементы жизни", (изъ реп.  т. , .Кривое 

Зернало"), Б. Гейера. Ц. 1 руб. 
.. Ваньки на литература", процессъ творче

стеа въ 1 д. ( реп . .  , l{ривоrо Зер нал а") Б. 
Гейера. Ц. 1 pyG. 

,,Опасный флиртъ", ш. въ 1 · д· f\ндр. Ма
рею1 . Ц .  1 руб. 

. , Ни  па нод't, ни на cym·t", пер.съ англ .  Ц. 60н .  
" Горе ОТ1, f 'ИПНОТИ3М а", ш. [JЪ 1 д·t.йствiи 

Ц. 1 р .  
, , l(урьер1, Ея Величества", въ 1 д.  Гр. 

Нnолло 11ооа. Ц. 1 руб. 
, ,ИдОJIЫ священной 1·оры", оъ З 1,арт., пе

рев. съ ,шr·л . М lloтane1 1 1<0 (реп . .,Кри
вого ::!ер1<.:1ла"J .  Ц.  1 руб .  

"Нелин.ем·t.ры", с1<этчъшл, амс1нша� 1 с1,оi1 
жиз1 1и,  Гр. Ап от101-1ова Ц. 1 р .  

.,Психологи11ескiй моментъ", сr,этч ъ·, 
Фрш11,.1-Массо1 1 а ,  пер.  Гр. Апотюнова . 
Ц. 1 р. 

,. П ьшкНi мужч ина", ,,ом.  въ J д . п ер . 
3. Львовс1,аго. Ц. 1 р . 

,, Его cиcтel'tHt", шутка nъ 1 д. О. Дымооа . 
ц. 1 р. . 

" П ри•rуды Мш1эди", скэтчъ Стэн,1и, пер. 
Гр. Аполлонова, Ц. 1 р .  

.,Блаrод1;1шiс", 1·1 1шою1.я У рвшщо13д. Ц. 1 р .  

.,Б1.дн ыiк Федя", с1,эт•1ъ въ 2 к. , соч . 

,.fд·t бЫJI II МОИ l'JJ aЗa", [l. В'Ь 1 Jt, 1-1 . 13 . ;1 . 
. ц. 1 р. . 

,.3ят1, 3ш1ьберманаМ, С. !ОшJ<св 1,1 ча. Ц. 1 р.
,.Л юбоn1, на  н·tс1,", пер.  3. Jl t,uoucJ<aro. 

Ц. 1 р. 
,.О на .. , др. эт. Б. Га рина.  Ц. 1 р. 
,.Они", шутка, п е р. М. Потапсвко. Ц. 1 р. 
,.д:ше11:о пойдет·1,ц , пер.  М. П отапс11"0. 

Ц. ] р • 
"Сотрr,д11 и•1 ю1" ,  скэтчъ. !. Ардс тша и Б • 

Гс�-iсрд .  Ц. 1 р. 
Сборникъ, 2 п1 ,сс ы :  
":-Jабыт ыii 1ц1л1н1дръ", въ 1 д. (рспет. т.  

"Кривое Зt•ркало"), Лордд Дсжс 1 1 11 1 1  
,,)l(epтna", др .  въ 1 д. О. Дым оnа. Ц.  

50 ((. 
,,Од11ол юбъ", f-1 . А. 3. и П .  10. ц.  1 р. 
,.tlтоб1, было тихо", Лртсма в·1, 1 ;�. Ц. i р. 
,.П раr\О л,ужч11,/.� 1,1", Лliдрся MaJH'IШ.  Ц. 1 р. 
,.Чср11 а,1 Бетс11 , с1<этчъ, пер. N\. . . Фра н-

ч1 1 11ъ. Ц. 1 р .  
}} 

\\ ,,Ожиnлснныя статуи", въ 1 д· f\. /\. 
� (реп . ., К ривого Зернала). Ц. 75 1<0п .  Аниба. Ц .  1 р .  

======== ==========:::::=:# 

Е. А. Мирови •01,. -)(- Ново, злобод"евна, "омедiя въ 2·П, 11,нса·о i"ъ.  
� 

'!!"""'-·п-о""l:-. ... -J-l"Ъ ... :-д-.. н-.. --.--я ... ..., ........ н-ъ ви'""н_к_и_. -.... 
ВОВА РЕ ВОЛ ЮЦIОНЕРЪ . .. -)(- Ц·tн а  2 руб .  · \ А. l,щ,·f;с1\·1.-Г,1т•1 1шс1<Ш. 

З.:�nрещенн ая цензурой номедiя въ 1 ·  д -)(- ОИ, ЧТО-ТО БУДЕТ'Ь! -)(- Ц·tн.:� 1 руб. 1 СплоL1 1 t 1ой xo:tnтъl" M11mt iш11, т1J ю 1<011 ·1;,l 
Новый 4-й сборникъ 011.ноакт11ых1, n1>ce1,: 

1 1  

, ... _ ,  ... ЧЬИ ЭТО ·БРЮКИ ... СУД." РЬIНЯ') 1) Вова въ 01 п усну. 2) �(рутовертовъ и Сын ъ.  3) Мамuша лучще знаетъ. 4) Зе р1<ало с ватъ '" 1 . " J� • " "
(съ п-внiем1:�) .:;-)(- . Цiща сборню<а z руб. Шуша-Gуффъ в �, 1 д·l.�iст. 2 ш. 2 м. 

ж Е н л т ы  и м Е Ф и  с т  о Ф Е л  ь.

1 1 

2. ,,ОБНАЖЕННАЯ НАИВНОСТЬ · .
Удивительныя при ,тю�енiя в ъ  3-хъ дt,йств. (рол. м .  3, ж .  3). J-{омедiя въ 1 дЬl,!ст. 2 щ, 2 м . 1 -е д-вйств. ·- Любовь по объявленiя мъ. 2-е - Полетъ Мефистофеля со второго этажа .  и 

. 3-е-Танцующая психея. -)(- Ц-tна Z руЬ. Н. , ,ТОРЖЕСТВУЮЩIИ ХАМЪ" .  
П родаютс_ я в ъ  "Театр .  и Ис.", въ Сt..верн. библiот. I<. Ларина. Петроrр. Литейный, 49

. 
и 

;Jj

o Совре�1е1111ая шутна въ I д·Ьйст. 1 ж. 2 �, . 
всtхъ театр. библiотенахъ. Выписывающiе отъ автора за nepecыm<y не платятъ. Полные сборы!. .  Боеш1 1ш сезоrювъl .. 

-===::..::.: Лдресъ: Ст. Стр1щыrа, Балтiйская жел . дор., д. Андреева. ::=::.::...--= .. -·- 1.1:I;н а  п ьесы 75 коп. 

r-------'---------------------------

,, Полные сборы " .-Пьеса с. д. Долинин_�-

"ГРИГОРIЙ РАСПУТИНЪ" t
Драма въ 4 д· (мужс к. ролей 6, женск. 4. Гастро;;;;н·;;"р;�";,-григорт;t 
П ье са вс юду дt.лаетъ нt.скол ько с б о р о въ и и м·ветъ большой ус п·J;,хъ
(авто ръ ли ч н о  1 здил ъ въ село Понровское Тобольской губ . ,  гд·в жилъ
Рdс путинъ и н t. которыя сце н ы  зап иса н ы  со сл овъ близко з н а в ш ихъ

Распути н а ). 
Вы п исы в ать: ПЕТРС ГРf\ДЪ, Николаевснал ул. 20, нв .  22 Со юзъ дра ма- • l __т_
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� СБОРНИКЪ ОДНОАКТНЬJХЪ ПЬЕСЪ (Oш�r�.j���:f
вa. 

1 (продается и каждая отд'l.льно). (Длдл Лша). 1 
� Въ сборникъ вошли сл·1щующi.я десять пьесъ: Перепутаrшца. - Реда1,то1)ъ. - Смерть пред- i ( разсудв:у.-Трус11хн .-Въ �, о �_� ентаJrьной фотографiи.-Тра с 1 1 особ1,.-Дво1>ъ.-Невыра:зимое 11 \ п оложеше.-Ка1tъ uo нотамъ.- Н111tазаппый му ;�.ъ. 
\ Bc·n nьесы разр·l1mепы 1,ъ предстаnлепiю бе3у�ловно (,,Праш1тельстn. Вflстюшъ" М 269 ! 
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бибд. Ларипа, Литейный, 49. Главный: складъ: Одесса, Дер ибасовщш.я, 25 . маг�зи:�ъ "'Грудъ". j 

IEID �,.,.,,.,,_.,.".� ,. , .,,. , , ,- -�-�--- ---��, ,.,._____ .� ., ,·, ·--л.,.,---·"··� ,. __ . . .... , . · .�------- D8
- --------·----------.. ·---·----·------

Снладъ н п родажа: С·tверная библiотена 
К.  П. Л flPИHfl, Литеi�ный, 49. 

.,Театрат,ныя Новиню-1"., Ни1юлаевс1шя, В . 

.. Театрал ьная библlотеrш Н. Н. BOЛ K013R
CEME H0Bfl. 

rv:--------" / . :• ��!!!i�J���::ь .. �,,П!!�rепеИ
Рубе 1-1 са ЧИHFIPOBfl 

{а втора 
.
поnулярн. шут1tи: .,Дорогой поц·в

луй" nыдержавшей 
5960 п р едста вл е н i й) 

Дешево от,цtлался! 
Шуша 1 д·Ьйст. 2 муж. 1 жен. 

Л�:!Ч1�йТт�!, м�!}\�1�н. ���!�� 
всt;хъ театральи. библiотеr<ахъ. 
----.r,,.....,____--

т·· ------� 
НОВЫЯ МИН ff\ТЮРЫ 

И. К. Лисенко-Коныча. 

1) Шалости Маруси .
(П оджареный женихъ). 

Ролей м.-1, }1<.-2. 

2) Б О М Б О Ш К п (Пьер·ь и 
n. Ми шель).

. Ролей м.-2, ж . ...:..1 . 

е е 
КА КЪ ГРИ W Н V СЪ Н ИИОЛ О Й  

3 ) Д О Р О Г О В И  Э Н А. =-�--:--�=:
ахххххххххххххххххххххххх D (Урокъ ревнивымъ женамъ). Р. м.-·2, JH .-2. 

1 !ирь!�� тъ юдоррОЬГIОВКИ3· Н
0
01�1 хна

.

Артри·ноква Ане·-' ! 
:�H���:�;::����r� :�OH· 

==== М J РЪ РА ЗСУДНЛЪ. ::::. ·..:'::·:
Буффон ада-лубонъ съ 1'1-tнiемъ 

Rленс1;я __ I<урбс1<аrо. 
Муэына изъ руссни

х
ъ пi;сенъ 

Ролей 1 женсн. 3 му:жск. 
Вып исывать изъ конторы "Театръ и Иснус
ство", Петроr р адъ, Вознесенснiй пр. 4 и 

изъ театралъпой библiотеки Ларина. 
EI============== 

торы "ТЕf\ТРЪ и ИСКУССТВО". дал. будущ. ролей: ж.-2, м.-2 Ц-tна 1 р .  m-------------.. _-__ -__ -__ -_-__ -__ -___ -____ -_ _  -_-__ GI 
Забыты н·tжныя лобзанья, новыя цы-

Женскiй умъ-лу•1ше всякихъ думъ. СЪ П'БНIЕМЪ И БЕЗЪ . 1 r
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iя 

небы
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75 
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.

1
!m������iGJ ·-(�-е 11 зда1-1iе) (Дядюшr(ина диплома

. 

тiя) 
· 

1
m====================a въ I д, ж -2, м. З. Сборн и къ т. 1 1, 1 )  

� 

Новыя минiатюры Алекс·tя Ку-рбскаrп. 
Новыя минiатюры въ 1 д. И. И. Лисенко-Иоча ны Право л юбить 2) Любовь съ препя- 1) ГОРЕ БЕЗЪ УМА (Ни пава ни ворона)

,,нп ИСПЬIТАНIЕ". 
тстniями 3)  Рука руку моетъ 4)  Юлiй О перет1<а. Музына изъ народныхъ ni,-

n Цезарь въ Египт'I., Цi;на 1 р. 50 н. 

� 

сенъ (с ь приложе1iiемъ нотъ) 
� Дi;йств лицъ :  м. 1, ж. 2. Ц-tна 60 н. Х Выпись1 веть изъ нонт. ж ур.  Теат. и Иен. 2) НЕРАЗБЕРИХА. Фарсъ.

ЖЕНЩИНА съ и3юминкои" Х 
Х Разр-tшен ы безусловно. 

,, · • DX>000000<XI000v"<XXX>OOOOO<Xa � Ц·tна за об-t i рубль. , . 
� Д'tйств. лицъ : м. 2, ж. З. Цtна 60 к. Выписывать изъ конторы ,журн. Театръ· Ш Выпис. 1<. ж . .,Театръ и Иен." и театр. библ G m�rnm���rnrnшmrnш El�=�==�EJ
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: ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 
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� 
пер., д. № 3. Кемарсной 1ш. № 1. И. li. ПcJJe-

• • ··--·,·· .-..... !1-'�_ну. ' 
� Вышлии зъ печати "У ВАСЪ ВЪ ДОМАХЪ" (реп. т. : ________________ .. ____ ---------------

• 

Незлобина), Марка Криницкаго. Ц. 3 р. 

,,МИЛЫЕ ПРИ ЗРАНИ", Л. Н. Андреева Ц. 3 р. 50 к. 

,,POJV\f\HЪ" (Romanse), 

Предста

в

л

е

нiе въ 3 д. съ пролог. и эпилог. Ц. 3 руб. 
.,Про JIЮбовь", въ 4 д. И. Потапенно "Мистеръ Ву", сенсацiонн. пьеса въ З д·, 

(идетъ въ бенеф. г-жи Мироtювой). соч. Воронина и Оуэна (реп. flдель-
Ц.Зр. Роли 4 р.(,,Пр.В."№17 з� 1QJ2r.). гейма, со всt.ми режисс. ремарками и 

"Наука любви", ( реп. т. Яворской), въ щiве en scene, планами, фотогр. и 
4 д· Г. Бостунича. Ц. З р. нотаМJ-1), Ц. З р 50 к., ,,Пр. Вt.стн." 

• шахъ 11 МатъН, въ 4 д., В. f\. Рьшr ноnа № 125 отъ 11-го iюня 1916 г. 
(реп. Импер. т.) ц. З р. Роли 5 руб. .,Вопросы сов'tсти", пьеса въ 2 д· п . 

.ПреступленJе•, др. въ 4 д. Н. Лернера Бурже и с. Буссэ. (Реnертуаръ т.1\. с. 
(реп. т. Корша и nетр. К. Н. Незлобина. ' Суворина). Ц. 1 р. 50 н.
Ц. З р. .,Чиttовники•, (,,Холостой домъ") др. 

"Поn'tст

ь 

о rосподи1111 Со11ыо1н'I.", въ ном. въ 4 д., Н. Лернера. (реп. театра 
4 д·вйств., С. Юшкевича Ц. Э р. Корша). Ц З р . 

• Кувыркомъ•, нС\м. въ 3 д. Ф. Латернера "В1.чный мужъ", пьеса въ 7 нарт. съ 
Ц. З р . (Разр. без. ,,Пр. В." N!:! 218 отъ эпилоrомъ, по разсказу Достоевскаrо. 
12 онт.). · Ц. 2 р 50 н . 

• необычайное происшествJе•, (Чело- .другая жизнь•, драма въ 4 д., в. Оnо-
в'tкъ, nepeж1щwiii самого себя) чинина (репертуаръ 1\ленсандрин. т.). 
пьеса въ 4 д., (реп. А. С. Суnорина). Ц. 2 р. 
Переводъ съ анrлiйснаго М. А. Пота- .Камень, брошенный въ воду•, др. въ 
пенно и Б. Лебедева. Ц. З р. (Разр. 4 д·, е. Сологуба и Чеботаревсной. 
без . .,Пр. В." N!1 218 отъ 12 онт.) Ц. 2 р . 

.,Хрупкая чаша"; въ 4 д. С. f\ycn<mдepa. .,Душа мятежная•, пьеса въ 4 д., П. П, 
Ц. З руб. (Пр. В. No 223.) Немвродова (реперт. т. Яворской) . 

• Нев1.ста•, драма въ 4 д·, Георгiя Чул- Ц. 2 р. 
нова (реп. f\лександрин .т.). Ц.3 р. .,Волчьи души", Джена Лондона, пьеса 

,,Барышня съ верху", фарсъ въ З д., . въ 4 д· Ц. 2 р. 50 н. 

пер. съ англ. f\. f\поллонова (репер. т. .,

В

еселый день княжны Елизаветы", 
F\. С. Сабурова). Ц. З р. ком. въ 5 д., С. 1\услендера (реп. т . 

• Шарма11ка сатаны•, пьеса въ 4 а1t1·ахъ К. Н. Незлобина). Ц·lща З р. (въ пе-
н. Тэффи (реп. Нмпер. т.). Ц. З р. чатн) . 

• мале11ь1<ая же11щи11а", 2-е изд. драма "Пути сердца•, пьеса въ 4 д., Сарры 
в1, 4 д· О. Миртова (реп. т. Суворнна · Бернё!ръ. Ц. 3 р. 
и Незлобнна). Ц. 2 р. 50 н. ,,Зеленый фракъ", (Ея побi;.ца), коме.цiя 

.,Гр1.шюtцы", .црама въ 5 д., Н. Лернера въ 4 д. 1-<айяве и .це-Флерсъ. Ц. З р. 

m m 

11 �!Рм��-i:.!.���!!.�����: 
но. разные срокн, no октябрь 1917 г. длн 
дрв.м1tти•1ещшхъ, оперныхъ и 011ереточ11ыхъ 
СП(ЩТО.JtЛОЙ, lt ТIШЖО для JtOHЦOp'l'ODЪ ll проч. 
1•еатр1tльпыхъ uредстаuлепiй.Полпый чистый 
соо11·ь театра беаъ В. У. И. М., ДJrн гастролей 
1000 руб. Объ условiлх.ъ а11.1ШЮ'1(1Нi.п_ договора. 
спро.ВИТЬСЯ В'Ь Г. J{ypcк·fi, 311.MIIIЙ Тf\0.'Г]>Ъ, 
л. Н. I{олобову или его уполuомоч. Пелаге·h 

Апд11еев11'h Михайловой • 

IЫ=============�:1 

МОДНЫЕ Г\fТТЕРiАЛЫ 
ПРf;;дЗАКАЗОВЬ· 

N. 
(реп. т. Незлобюш). Ц. 2 р. Раз. без. "Пр. В." № 218 отъ 12 он-

,ь., 
�•••••••••••••м••••••••••••••••••••••D••••••••••••••••••••••••••••••••••••� 

ВАЭАННЫЕ ПЛАстикъ·' КОРСЕТЫ,, fl 
НАБРЮШНИКИ 
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ра=� l Протопопова. Продажа fleтporp. Литейный, 49, театр. биб. Ларина, Мосюза, театр. 
библ. Разсохина . 

и ГРУ ДОДЕРЖАТЕЛИ 
ПРЕЙСК�Р.ВЫСЫЛ· 

БЕ3ПIIАТНО· 

======с::::==---� -=:=-===:,ссао =====� ------
tic·� ---------------- _____________ ,@ -------------.---·----·--· ------·- --- ---·· ... 

1Е1 >0000000< XXXX.')()OO(XXXXXXXXIEI . ,·----.·--------·--·-·-.. ·---·------- н о в о с т ы .. --·-··-···--····------·------- . 

1) ги БЕЛЬ М ОН APXI И 
и����:����и��;�. 

2) ,,ФЛИРТЪ СЪ Н'В МЫМЪ" комедiя. ==== 
Ролей 2 жен., З муж. Продажа-Петроградъ, театральная бнбл. n арина. Лнтейный 49. 

Моснва, театральная библ. Разсохина, Тверсная. д. Сушкина. 
@ рол. 2 ж. 4 111. гастрол. рол. 11юл. гер. 

�-------·-_·-···-_-----------==-----_-_--_---------------_-_--; � ,, РАС ПУТ ИН КА Я БЛАГ О ДАТ,,Ь" .
-�-'=-��-���-- .9-�?'7,� �':П�,� �а 

п�����[:��;�);��j()
н
;. _OБbJ_'!_f\_T_��-� � изданiе т. биб�

ь
��{о},�}:· и театральныя 

За Русь Святую въ 1' антi:; СЪ мелоденламацiей и бо�:во/:1 IЕIХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ'лХХШ nt..снью. Муз. Потемrшна, 1 руб. 50 коп.

&�A'r.;J Для дивертиссементовъ и отнрытыхъ сценъ 
КЪ СТАНl(АМЪ- боевой nризывъ ТОСКА ПО ОТЧИЗН't> - Монолоrъ 
--------- въ стихахъ - 50 J<. Полыш-50 к. 

DXXX>900<><XXXXXXXXXXXXXXXXD 

_... Запрещенная цензурой ..._.11етроградъ. Ларинъ. Литейный 49. ·= Телефон,, lZZ-74 . 
..,_ ____________________________________ 13 
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�IАТЮРЪ 
1 Чужъ· Чуженина. 

-t-й: Дама сердца. Музыка супружества. , 
Пугало воронье.-Ролей I ж. 1 м. 

5-й: Ручки въ брю•rки. Тото. Благовонная 
Амврозiя.-Ролей 1 ж. 2 м. 

6-it: Купид.ончикъ. Зn·lцща Каскада. За 
клубничкой.-Ролей 2 ж. 1 м_ 

7-й Обнаженная Сусанна. r.олнечныя ван
ны. Ба"'lаръ невi,стъ,-Ролей '2 ж. 2 м. 

8-й Въдамскомъ обществ't. Неотразимый. 
Оранжевый пенюаръ.-Ролеи 2 ж. 2 м. 

9-й Мухи у варенья. Жасмины цвi;ту-:rъ. 
Любовь испепеляющая.-Ролей 1 ж. 3м. 

10-й Афродита въ: купальн1.. Вла,1<еt1ства 
ночь. Зеленый змjй.-1-'олей 3 ж. 2 м. = Цtна каждаго сDорнина въ з· яlвсы 75 иоп. =

Складъ изданiя: Летроrраnъ, С hверная 
TL'a·r р. Библ. 1(. Ларина, Ли1·ейный, 49. 

Продаются въ конторt. ,.Театра и Искусства". 
L.. 
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Знам. вес. Франц. 3-хъ акт. оперетка 
mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxm ш·к О Л А Л -� Б В И

1 JY ф ЛИ дл.я балета. 
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. ПЯТЬ ориг. боевыхъ З-хъ антн.' 

Петрогр�дъ, К
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нно
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р. 

пр. 4. i ==== НО ВИН О К Ъ. === 1 

т м Б.�.. Т ' · Весь новый оперетт. реnертуаръ 
eJ1.159•45. аг." ьлья И рин

о

". -=-= Обы,t. и музьll{. одноантнини. -::-..:-
ШХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ><m Театр. муз. издател. Н. Х. ДI\ВИНГОФЪ. · 

�rnrnrnrnrnrnmrnmmmma���a 
а--=============================================================-�а:== ЛЬ ТНIЙ ТЕАТРЪ и САДЪ ВЪ ЛьСНОМЪ -

-.. --.·-·--·---- (

У 

Сер

е

брянаrо пруда, Институтская, 22). ---
сдается 1-1а лiпнi й сезонъ подъ драму, комедiю или минiатюръ съ кинематоrр. При 

садъ-буфет-ъ, тиръ и прудъ для катанiя на лодю'1хъ. 
Сnрав,ш толы<о съ 9-ти до 11-ти ч. утра у f\. Н. Дранкова: Невснiй. д. 64, кв. 8, тел. ·2118-40. 

9сматр. м.ож1iо еженд. съ ·12-ти до 4-хъ час., .обр ащ. 1<ъ театр. машинйсту. 
a:===--------------------------....... --------ia 
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