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П·родопжnется подписка но 1911 rодъ. двАдцАть nЕРвый годъ изддн1я. 
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Съ прилож. ежем. 1<н. "Библiотека Т. и Иск." (около 40 новыхъ реперт. nьесъ). 

Годъ 10 руб. (разср. 8 руб. при подпискt, и 2 руб.-1-го iюнn). 

Подробн. условiя см. въ загоJ10вк-в.
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ДИРЕКЦIЯ 
ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ ПО РОССIИ БАЛЕТМЕЙСТЕРА ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ :ТЕАТРОВЪ 

Б. В. f RBRUTБPB 
1VL. lVL. cpQ::EC, 121 :В:.А.. 

И БАЛЕРИНЫ ГОСУ ДАРСТВЕННЫХЪ ТЕАТРОВЪ 
ОДЕССf\, 

Дерибасовская, 10. ---BDPbl ФОКИНОй .. ---
Дирижеръ 1<омпозиторъ-пiанистъ Госуд. театровъ М. П. Карповъ . 

. М аршрутъ: Май-lюнь: Харьновъ, Е1<атеринославъ, Юевъ, Одесса, Ростовъ, Баку, Тифлисъ, Кавк. Группы и Волга 
Уполн. дирекцiи С. Л. Гросбаумъ. 

Тел. 43-79. 

та!����������������� 
ПЕР В О Е ТУР Н Э П О С И Б И Р И. 

ИЗВоСТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ЦЬ!Гf\НС\{ИХЪ РОМf\НСОВЪ 

· )Opiii )Vlopфeccu.
Участв.: f\. П. Инсарова (балер, Петр. т.), f\, Д. Дl)брохотовъ (арт. перваго Вели1шрусск. 

орн.), Д. М. Нарлинъ (рояль). 
R.ююмпанирует1:> Д. М. Карлинъ. 

Маршрутъ: f\прi5ль, Май, Iюнь: Сибирь - Китай_: Японiя. 
f\np'hль: Вологда-4-rо; Вяша-6-rо; П ермь-8-го; Е,<атеринбургъ-10-rо; Тюмень-12-го и т. д. 

Ь 
· Уполномоченн.ый Лапи.11.0. 

� 
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� 1-я Птр. муз.-театр. библlотека § 
9 f\PTИCTf\ ИМП. ТЕf\ТРОВЪ � 
� В. Н. ТРАВОНАГО. � 
� Театр. пл., б (у l<онсерв.). <8> Тел. 443-01, � 
� 

ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, водевили-про-
� � дажа и прокатъ. u 

u ПОСЛ-ЬДНIЯ ЕВРОПЕЙСКIЯ НОВИНКИ: • 
� -- ,,с И П Ь В А". -- § 
.� Оп. въ З д. Кальмана (авт. ,.Осен. мане- � 3 вровъ" и �!?· S 
9 

,,и Н К о Г Н и Т 0''· 
9 В On. uъ з д. О. Штрауса. � 

� НОВИНКИ: Резервисты, Польская кровь, �
8------

Ал. ·Бурд_восхо�въ. 

u Мессалинетта и др. u Ш 8 ВЕСЬ НОВЫЙ и СТАРЫЙ РЕПЕРТУАРЪ. 8 

� МИНIJПЮРЫ: Убiйство привратницы, Ива- § 
РЕПЕРТУ АРНЫ51 ПЬЕСЫ:

1) ;,Р.:спублинанцы" .номедiя (вышла изъ Недозволен. цензурой въ 1915 r. 
пе•�ати). Ц. 2 j:>. 5) ,,Императоръ" (въ печати), 2 д. 

2) ;,Донторъ l{онъ" 4 д. Ц. Z р. 50 н. 6) ,,Отрече\iiе" 5 д· (въ печати). 
З) ,,Развалъ семьи" 4 д. Ц. Z р. 50 н. 7) ,,Бунтъ" 5 д· (въ печати).
4) .,Чi.мъ жить" 4 д. Ц. Z р. 50 1<. 8) ,,Я-король" 5 д. (въ печати). 

Складъ изданiя "ТЕf\ТРЪ и ИСКУССТВО". 
Ц·tна эк3емпляра 4 руб. 

13;;;;- ;;;===============:..===========ф 

ПIКОМ БШПIАfО 

ИСКУССТВА 111-1.И УЧЕБН. ·годъ.
ТЕАТР. 

А.иИ 1ЕКРЫГИНЫХh 
�ТИСТО&Ъ 

. ппчвnо ni тпихъ ЗRНЯТIЙ Z·ro NRЯ 
ПЕТРОГРАдЪ 

НИКОМЕВСКАЯ УЛ.31. 
ТЛф. N

N

'2'37-2 5 иб9-77. 

Дипломы на право преподав. танцевъ въ 
учебн. завед. 

Проспенты (безплатно) и подр. программа (27 I<on.) высылается 
по требованiю. 

···········�····················�······
. ' . • • . СОФЬЯ Б'БЛАSI .

j "ВЕЛИНIЙ ШМУЛЬ'' 
• 3 V 

1 
:. , .• комед. въ д. изъ евреисн. жиз·

; ,,Мамзель Пашетъ '' 
: комед. буфф. въ 1 д.
: бенефисныя роли кокэтъ и про· 
: сrака. �р@д.11етр., Николаевск., 8. 
• • 
: ТеатраJiьны11 новинки. : 
. : 
·····························�·········· 

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

: ОРИГИНАЛЬНАЯ ОПЕРЕТТА \ 
: Чужъ-Чуженина и В. Г. ·Пе.рrамента. 
: 1) Это было весной (Красные 
• тюльпаны) , . . . . · . . . . . 1 д.-2 р. 
: 2) Bc't женщины-вакханки (Одна 
• треть моей жены) . . . . }' . . 1 д.-2 р. 
: З) Миссъ Бри3ъ Бисъ (Женофилы 
• и .Мужефобы) (Изд. , ,  Театр'!'flов.", 
: Петр. Никол. 8) . . . . • . . . • 1 д.-2 р. 
• 4) Цирковая'на,1>3дница (Нана) (Изд. 
: ,,С·l;в. Театр. библ.", Петр. Литей-
• НЬ/Й, 49). . , , . • . , , , , · , 1 д.-2 р. 
: Продается во вс1,хъ театр. библiотенахъ и у, 
• автора: Петроградъ, Лi,сной, Старо-Парго-
\ , ловскiй пр. д. 12. 

: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

n ноsъ Павелъ, Моя женитьба, Ужинъ посл-в n 
� маснарада, Польская нровь, Причуды стра- � 
9 сти,. Дв'h гризетки, Два слiшыхъ, Дитя n 
В -любви, Генер. Р.еnетицiя, Яблоко Рая, �
аа Солдатъ въ �е и др. (5-25 р.). OD C/tl О"...О (7'..<::)(7.,.0 80"..<::) (7"..<::) (7'�С7.,.:::, �. С7..<::) (7"..<::) с:7....::, cn:i 

ш 

6 Новый сборнИl(Ъ· 6 \1 одноактныхъ 

БУФ·ФОН1\ДЪ 
---=- ЧУЖ1>-ЧУ1ЖЕНИНА. --

Букетъ 1фасавицъ.· /
Очаровательный эФiопъ. 
Я дл.я васъ не интересна? 
По1слонницы огн.я. 
l(ошурочка и Мышурочка
Блуждающiе поц·t.луи. ' � 

Ц'&НА сборника 2 рубля. 
� 

Складъ изд. ТЕ/ПРf\ЛЬНЫЯ НОВИНКИ -
Петроrрадъ, Николаевская, 8. 

Продается въ конт. ,,Театръ и Искусство". 
т· 

· 
ш 

Гг � 
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--- КЪ СЕЗОНУ 1916-1917 гг. ---
ИQ.8 ЬJ Е СБОРНИКИ МИНIАТЮРЪ 

1 
.. ·· Чужъ•Чуженина.

4-й: Дама сердца. Музыка супружества . 
Пугало в оронье.-Ролей I ж. 1 м . 

5-й: Ручки въ брючю:1. Тото. Благовонная 
Амврозiя.-Ролей 1 ж. 2 м. 

6-й: Купидончикъ. Звi;зда Каскада. За
клубничкой.-Ро11ей 2 ж. 1 м. 

7-й Обнаженная Сусанна. r.олнечныя ван
ны. Баqаръ нев15стъ.-Ролей 2 ж. 2 м . 

8-й Въдамскомъ обществ't. Неотра3имый. 
:Оранжевый пенюаръ.-Ролей 2 ж. 2 м. 

9-й Мухи у варенья. Жасмины цв'Ёту,·ъ. 
Любовь испепеляющая.-Ролей 1 ж. Зм. 

10-й Афродита въ купальн't. Бла,1<енства 
ночь. Зеленый змiй.-Ролей З ж. 2 м. = Utнa каждаrо сОорн ина въ 3 nlecы 75 коп. = 

Складъ изданiя: Петроrрадъ, Сhверная 
. Театр. Библ. к. Ларина, Литейный, 49 • 

Продаются въ 1<онторt. ,,Театра и 
И

скусства". :::!l 



(р= МАСТЕРСНАЯ ОБЩЕДОСТУПНАГО и ПЕРЕДВИЖНОГО ТЕАТРА . � 
\r (Се р п уховская 10, тел ефонъ 420-ЗЗ) . 11 

1 4  �шя 1 ) ПРОДАВЕЦЪ СОЛНЦА"  П ьеса въ 1 дtйст. Ра-
" • ш ильда, пер . Ремизова. 

2) Чудо странн и ка Анто н iя Пьеса М. Меттерлинна, переводъ э. Э. Матrер ва 
И 8. Jl. 6ИН ШТОl<а.  

Посл. сп. СВЬI Ш Е  н пшеи С И Л ЬI "  Драм<1 Б.  Бьернсона, п ерев·
1 21 , 22-ro мая " П • Э. Маттерна и F\. Воротни нова·

Н чало въ 8 1 /2 ч .  в. Входъ въ залъ во время испол нен iя  не допуснается. Продажа б

:J

1л. 
н<1сс-в Мастерсной отъ З до 8 ч. в.;  въ Центр. насс-t, (1 1 ,  Ш .  Х ряды). uъ н . р·i, ,.Пут

ни 1<ъ,. ( IV, IX р яды). 

Н А Р О Д Н ЬI Й  Д О М Ъ 
ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ. 

1 5 -го мая " l(aJ1 и ryJ1a" , 1 6-го "Миссъ-=Гобсъ" ,  1 7- го "Мас1(арад:ь " ,  1 8-го " Да ма 
съ 1,амеJi i� м и " ,  18-го "Эрнани" .  

ТАВР ИЧЕСЮЙ С АДЪ. 
1 5 - го м ая " Казн ь " ,  1 6- го "Ал-rар ь J1 юбви " , 1 7-го "Дни 1Iашей жизн и " , 1 8-гО 

., Дни нашеi1: жизни'· ,  1 9- го· ., АJ1тар1-. J1юбви". 

��tтнiй тватръ 
ПУUR·ПRРИЪ. 

М осковсная оперетта театра "3 О Н" 
Гастроли Шуваловой ,  Монахова. Ваnича. l(ошевскаrо, съ 
уч.: А1,rустовс1<ой, Ветлужской, Глорiя, Дмитр iевой, Дуб� 
ровс1<0й, Оболенсной, РаР.вшой, Рейс,шй.  Руджiери, Стри· 
шевс1<ой ;  г. r. : А11тоt1ов :1 ,  Дашшьсю1rо, Дашко1,с1еаrо, Му
ратова , О рдонс1<аго, Расвлонова ,  Шорснаrо, Филонова и др. 

Балетъ 12 чсJ1. ::..-:::-: Хоръ 36 чел .  ·= Ор1сестръ 28 чел. 
Р Е П Е Р Т У А Р Ъ: 

Телеф. :  404-06 и 59 3-49. 

�\\ \� 

,, Л Ю Б О В Ь  П О Д Ъ  М А С К А М И " ,  
==== , ,O C E H H I E  М А Н Е В Р Ы", =::::: 

,,К О Г Д А  М У Ж Ь Я  И З М °t:) Н Я Ю Т Ъ". 
Главн. 1<а п .  Г. И .  Янобсонъ. Балетм. Р. П Боrдановъ. Худож
нн 1<ъ-дц1<0раторъ Н. Ф. Б·lзл r,1й Б илеты в·ь 1<acc·I, и цен-

F тральной (НевСl{iЙ 23). Начало въ 8 1/2 ч. 

Главный администраторъ А. Н. WyJJЫJ.Ъ, 
-..,.,.,,,._.�, _______________________________ (ПШ[_..; 

i ::ИЕвСй,i{сЫРсъ:. i Н евс1(iЙ просп., N:,i 56. 
-------" ТЕЛЕФОНЫ: -� 
I<ассы 275-28, I<Oli'ГOPЫ 21 2-99. 
Диренцiя: Л. Добровольс1шго, 
П. Ниrюлаева, В. И. Разсудова

Куляб1<0. 
Ежедневно. Трупп?ю дра м. а ртистовъ, 

подъ управлен ,емъ Чер1,асова. 
ПРЕДСТF\ВЛЕНО БУДЕТЪ: 

Новtйшiй фарсъ въ 3-хъ дtйств. 
1) ОХОТА НА ЕДИ НОРО ГА.

2) Сенсацiон. , пьеса изъ соврем. жизви: 
НОЧ НЫЕ ОРГIИ РАСПУТИНА.

З) Ди вертиссементъ: Гастроли извtст. lисп. цыrанс1<.-руссн. романс. и патрiотич. 
пt.сенъ О. Н. Мордвиновой. Нина Кир
санова , танцы). Б. В'tровскiй (коло рит. 
свистъ). Иза-встный номинъ - юмор истъ 

А. Арсиковъ-Суринъ. · 
На чало въ 81/2 ч. веч. Касса с� 11 ч. утра . · \Jk F\дминистрат

d 
И. Е. Шуваловъ.::::!J 

[Q [gJg][g) [gJ fg] [g) [g](g][Q][g)/Q] [g) 

Т. Е RТ РЪ Л И НЪ. 
Невс1tiй 100. Дирекцlя в. Ф. nИН'Ь. Невскiй 100. 

ТЕЛЕФОНЫ: � 
Кассы 51 8-27. Контор ы 69-52. 

Дире1щiи 1 22-40. 

1 ) ,, IСОМЕДI А НТЫ",  оnперета въ 1 д. 
l l pи уч. r-жъ Бахваловой, Мореной, Сафро · 
новой. Г.r. Голубещ,аrо, Епифанова, Карта
венно, Михайлова, Симбир наrо, Соноловснаго 

и друг. 
2) Цыга н на Мартынова подъ акк.

гита р. 6, · Крамотата. 
З) З н а м .  н о м и к1> I< откэ, 
4) Н. Н. РадошансJ(iЙ , 

(пt.сн и и романсы).
Нач. въ 8 ч. и 9 ч. 45 м. в., насса с·ь б ч. веч. 

/� 
Гл. режиссеръ В. Епифановъ. 

� Адм1ти страторъ И. Ждарс1<iй .  

•• ••••••• •••а•••••••••••••••••••••••• 

• ЛИТЕИНЫЙ ТЕАТРЪ : 
Е. А. МОСОЛОВОЙ. е Д11ренцi я 8 

Зи н .  Л ы.1овс1с.1го и и. Морочш11<а. 
Л't.т1-1i i.j сезонъ. Леrная номедiя. 

=== Е Ж Е В Н Е В Н О  ===
въ 1 - i.j разъ nъ Росг. i 11 новая пt,еса Марга

рстъ Ма110 (автора "Моего Г3эби'') 

СУПРУЖЕСЮЯ ЗА Т13И . 
I<онедi я-фарсъ въ З д. пер. съ англ . 

м. А. Потапенко. 
У•1 аствуютъ: f\лейшшова, f\стафьева \ ,  
f\стафьева 1 1 ,Луномсная, Павлова, Рим мина, 
Рошновсная, Смирнова, Снtжtн�а, Юрьева 
rr·. Гарннъ, l<азаринъ, l<узнецовъ, l{ури
хинъ, Ольшанснil-1, Разумн ый, Сазонuвъ. 

Реж иссеръ П. П. Сазоновъ. 
Въ З-мъ дt,tlcт. Е. П. Смирнова нспол , 

иип) энзотичес1<iе 1'i.11ЩЫ, 
H a•taJIO 61, 81/:J ••• BC'ICJ)a. 

Б илеты у Шредера (НевснiН, 52) 11 1п, 
н асс·J; театра. 

• Упол номоченный дире1(. Б. А. Мн роновъ. • •••••••••••••• •••••• ••••••••••••••••• 

�t.!:��H���!l�ff �}.1 1 
.- Но ва11 11 р о 1'рамма � == съ уча.стiемъ всей тру ппы Троиц1<<1 1·0 : == театра и а рт. rосуд,1рствен. теат� овъ : 
•= f\. F\. Чншевс1<С>Й ,  f\. f\. Ус<11 1ева н Н. 1 1 . =• 

: Шапова ле1шо : == ,,Т А Р Т  1О Ф Ъ "  ; 
·= =· 
·= -·

: 1<0м. Мольерi:1. _: 
•= Балетъ съ участ. ирт. rocy�1. театра -• 
: А. А. ФсдО().()ВОЙ 1 (f\. н. f\лe1{C<IH· =: •= ,дро воИ). =• 

: Bci; нов1,1я денора �ti и И. ф. Ш1юль- : =1 вина. Пост. В. Р. Ра11 11апорта. : 
•= Билеты прод. въ нассi! те,пр а e)l{e- =• == дне[JI- \О  съ J 1 ч . утра. _: 
·= =· 
·= =· 

• •
• • : .................. ...............••• :
ш-----------� 

1-4" Залъ ПАВЛОВОЙ. �,,.
1 ТРОИ ЦКIЙ ФАРСЪ 

1 О. Н. В � Р И Н О И. 1 
J 

Троицкая, 13. Тел. 15-64. J 
1 JIRРСКО�ЁПьёКп� СБППr�ОДRтi� 1 
J Фарсъ-эrшзодъ u:n, жшши стn.р цn. L ' 1шгop lsr 1 
1 Распу·1'иш1 въ 3 д. соч. ,\, ар1сизы Дшrо,,он·ь. 1 . OOTl1UOnICl1 Л. Л. HeIJCJctt('(I, 
1 Составъ труппы: г.r. Ба ·iJre, Бnгщ1повс1tаsr, 1 

13-h pиna, 1 орiанъ, Варин�t Л у1со:мс1iа11. Но:сте-1 ров ·1, , совокая, Ручьевс1сал, Ро 1 ·ш1 с1шн, С'!!- 1
верс1сая, Чер пая. Г.г. Брош JIЬ, В1�,щм11 нъ, В 1щl то ровъ, Иn,шов·ь, Клодницrсiй, Маш,rmевъ, Нов- 1 

1 
crtiй, Невзоровъ. Co1c11Jп,c1c 1 i-i, C·J1p a1roncrc , , Со-

1Ii:OJ!OB'Ь . ЧeJCO,JIOD !, , IП'I'('JC<lpъ, Щy!iIIJIЪ п Ю  рьr•въ. 

1 Въ air•rpa1tт. с·груш1ы орrсос·гръ. Виш;,r•ы прод
.
· 1 въ "Pycшcoit Вол-11" Нев с кШ :!4 съ 10 •111,с. до 

1 
5 •щс. п въ 1ca.cct ·: eu;rpa съ 2 чаоовъ. 1 

Г(я��!��� П!!!!,ЕПIЙ
Рубенса ЧИНАР_ОВА 

. Снимать верхнее платье не оl'iлао.тольно. 

==================m ·1 'l' pyuпa ПОД'Ь упр. в. ю. Вадимова. 1
N. . Адм. о. О. Штекеръ. _ .ь., 

(автора поnулярн. шутки: .,Дорогой поцi;
луй" выдержавшей 

5960 предста вл е н iй) 

Дешево от,цtлапея! 
' Шутна 1 дЬlkт. 2 муж. 1 жен. 

ЛУЧШЕ ТЫ, Ч13IVIЪ ДРУГIЕ! 
Фарсъ 1 дtйст. 2 м ,•ж. 1 жен. Имt.ется во 

всtхъ театральн. биб.Т1iоте1{ахъ. 
�'� 

Къ весеннему л'tтнему сезонамъ: 

Отъ "Зари до Зари" . 
(В Ы РОЗЫ ПЛАЧЕТЕ?). 

Минiатюра-греза въ 1 -мъ дt.йствlи 
Е. UJ ИЛОВСl(ОЙ. 

Музьша И.  И. Чекрыгина. 
Вып и сывать только отъ автора Е. Шилов
сrюй, Петроrрадъ , Литейн 1 ,й  пр. д. 50, нв. 41 . 

Ц'tна 1 р. 50 к. 
=============Ш 

�-----------� 
.J ������ lbl 

� СЪ П'БЮЕМЪ И БЕЗЪ � 
� 

Новыя минiатюры Алекс·tя Курбс1саr6. 
� · 1 )  ГОРЕ БЕ3Ъ УМА (Ни пава ии ворона) 

Опе ретка. Музь11,а изъ народныхъ ni;-

� 

сеиъ (съ nриложе1-riемъ нотъ) 
2) НI:РАЗБЕРИХА. Фа рсъ. � 

Разрt.шен ы  безуслов1 10.  � 

� 

ц1а1а за об·t 1 JJубл ь.  
Выписывать изъ нонторы .журн.  Театръ � 

и Ис1,усства Петр. В0знесе11с1,:i й ,  4. � 
[:)��� ���!;! 

fF Пьесы· для ближ. сезона (Изданiя " Театра и Ис 1<усства) t( . 
"Черные вороны", (бь�ла подъ заnрещ.) въ 

, 5 д. В. Протопопова. Ц. 2 р. 50 к. 
"Революцiонная свадьба", въ З д. (въ 

печати) (была зап рещ. цензурой). Ц. З р. 
.,Анатэма", Л. Н. Rндреева. Ц. 2 р. 50 н .  
.,3еленый 1,акаду", въ 1 д .  Ц. 1 р. 

. ,Бюрократическимъ путемъ", полит. . .Алчущiе", въ З д: о. Миртова. Ц. 2 р .  50 н. 
шаржъ въ 1 д. О. Дымова. Ц. 1 р. .,Сынъ народа", въ 5 д· Георriя Гребенщи-

, .Въ таежномъ уrолк'I;", п. въ 4 д. f\ .  Ястре- нова. Ц. 2 р .  5CJ 1<. 
бова. Ц.  2 р. 50 к. ,,Пр обужденiе весны", Веденинда. 

. . Жертвы террора", въ 4 д. Эдмона  Гиро, 50 н • 
перед. \. Небоrатова. Ц. 2 р. 50 к. 

ц. 2 р • 

� 
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УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: 52 №№ ежен. иллюстр.11 1 
ПЛIПЛ ЗR ОБЪЯВЛЕНIЯ: (стро1ш нонnа-

D 

11 журн., съ прил. 12 еже· реля въ треть страницы). впереди тенета 
М"ЕСЯЧJ-1, ннигъ " БиблiотеJ{И Театра • От,цtпьные №№ по ао кoiJ"71 75 ){ОП., позади Tel{CTa 50 1{0П, о о
и Ис1<усства". На годъ 'съ 1 января • • • � J{Ol-_lJOPf\ РЕДf\К.ЦIИ: Петроградъ,
по 31 де1<абря) 1 О руб ., за границу 15 руб .; 

1 
1 

Вознесенсюи пр., № 4. (Открыта съ 10 час. 
на полгода 6 р., за границу 8 р. утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69). 

·-------------- -----
6666 :_:::=:::::::::;::::========�======:::::::==:::::::::::::::::::::::��6�6-6-6� 

СОДЕРЖАНIЕ: 
Соо·tщанiе петроrр. членовъ Т. 0.-·-Хроника.·-Музыt<а и революцiя В. каратыr'И1-1а.-,,Элобод11евныя" п1,есы А. Тумансю:1го 
Зам1;тнн. Horno nоvus.-Маленышя хроника.-Письма въ редшщiю.-Провинцiя.--Объявле1-1;я. 

Рисунки и портреты: -1· С. f\. Свiпловъ, А. И. Зилоти, е. Д Батюш1<овъ, ,,Занатъ" (3 рис.), ,,Тартюф·�," (2 рис.) 
,, Н1нушъ" (З рис.). 

ОТЪ КОНТОРЫ: 
Въ виду приближенiя сро1са ВТОРОГО 

·взноса (1-го iюня), 1,онтора 001,орн'tйше про
ситъ r.r. ПОДПИСЧИl{ОВЪ въ разсрОЧl{У позабо
титься внесенiемъ таковаго (2 руб.), во изб·J)
жанiе перерыва въ полученiи журнала.

При высышсв взноса необходимо ука3ывать
N'2 бандероли, подъ 1,оторымъ получается жур-
налъ.

ЗА ПЕРЕМ'БНУ АДРЕСА гор. на гор. и
иногор. на иноrор. уплачивается 25 1,., гор. на
иноrор. и обр�а.тно-60 к.

••11•••11•••••

Петроzрад'Ь, 14 лtая 1917 года. 

Надняхъ состоялось "совi3щанiе." петроград-. 
скихъ членовъ Т .. О. по вопросу объ отношенiи 
ихъ · 1<ъ Обществу. (Подробно объ этомъ. совi3ща
нiи см. ниже). Каl{Ъ мы неоднократно указывали, 
отн.ои.!�цiр это настолько ненормально, что совер
шенно t·1свозможна связь Петрограда съ Москвой. 
Общество, основанное въ Петроградi3, и здtсь же· 
имtющее главныя свои благотворительныя учре
жденiя, лишено всякаго центральнаго органа; и 
к.акъ справедливо было указано г. Менделtевымъ 
въ № .18 "Т. и Иск. Н, назначенiе Совtтомъ по 
свое·му капризу или хотtнiю лицъ для представи
тельства въ Петроградt и незаконно, да и глу
боко обидно по своей антиобщественности. Въ 
отношенiи финансовомъ и матерiальномъ трудно 
представить, ка1<ими мtрами 11/Jожно о�езпечить 
призрtваемых� старюювъ и дtт$=Й. Большое число 
безпомощныхъ сценическихъ дt�телей, и;зъ живу
щихъ въ Петроградt, остались безъ обычныхъ 

· пенсiй и пособiй. Петроградскiе члены по.чти ли
шены возможности пользоваться ссудами и пр.
Московскiе захватчики просто вышвырнули Петро
градъ въ благодарность за преступ1:ую-сказали
бы. мы-еrо деликатность ,и уступчивость въ во
про<;i5 о перенесенiи Совi3та· i;iЪ Москву. Москва,

: И·Г1.13Я� Б.IQJ5<:>,· JЗСе раено объ�диняr�а .сценическ.iй мi.ръ,
а Петроградъ · держался Совtтомъ. Это была, въ
основi3, правильная система. Сейчасъ. Петроградъ,
трехм:иллiонный городъ, оказался за бортомъ.

Въ связи съ этимъ,. для петроградскихъ чле·· 
новъ, которыхъ очень много,.возникаетъ вопросъ,
кю{ъ, вообще, смотр-вть на Т. О., утратившее вся
кiй моральный авторитетъ и тtнь какого либо

значенiя. Посntднее делегатское собранiе, не г о  
воря уже о составt, вообще, было не правомочно 
реорганизовать Общество. Составъ членовъ Со
вtта едва ли даже самый снисходительный членъ 
Общества назоветъ удовлетворительнымъ. Лучшiе 
э11ементы московскаго актерства и театра отшат
нулись отъ Общества, и слtды этого отношенiя 
читатели .могли найти въ письмахъ 8. 8. Комми
са ржевс1<аго. 

Изъ этого положенiя надо какъ нибудь выйти. 
Въ такомъ вид·/3, какъ сейчасъ оно сложилось, 
Т. О. совершенно ненужно-мало того, вредно
Петрограду. Одно изъ двухъ: или необходимо ре
организовать Общество, изм·внить составъ Совtта 
и устроить центральный органъ Общества также 
и въ Петроград-в, или·же нужно отложиться и 
создать вокругъ петроrрадскихъ блаrотворитель
{-IЫХЪ учрежденiй новое Общество. 

Въ дополненiе къ зам-вткв объ образовавшемся въ 
Моснв l; . Союзt мосновс1<ихъ аюеровъ, п риводимъ н·l:,l{о
торыя выдержни изъ устава и программы Союза. 

Районъ. д-вятельности Союза-Моснва и мос1<овскiй фаб
ричный районъ. 

Для проведе.нiя въ жизнь программы и для защиты 
своихъ интересовъ Союзъ, въ случа-в необходимости, .,всту
паетъ на путь организованной борьбы на общихъ началахъ 
борьбы трудящихся массъ". 

Стажъ-2-л-втнiй. 
Для лицъ, получившихъ удостов-вренiе объ 01<ончанiи 

театр.i:ЩqНЫХЪ шнолъ, стажъ-одинъ rодъ. 
Р., нтрепренеры не имъютъ права быть членами Союза, 

хотя бы они были одновременно и художественными д-вя
телями сцещ.1. 

Сов-втъ-- состоитъ изъ 30 лицъ и· 9 нандидатовъ, изби
раемыхъ на З·хъ лiпнiй сро1<ъ. 

Сов-втъ организуетъ изъ своей среды. 1<омиссiи: а) ху
дожественную, б) финансовую, в) трудовую, г) личнаго со-
ставаt д) юридическую. . , 

. Корпоративный судъ (Остоитъ изъ 9 лицъ и З 1<андид. 
-Отчетный rодъ считается съ' 1 октября.

Средства Союза составляютъ членснiе · вз1-юсы, Отчи
,с:Пенiя за выступленiе члена Союза въ благотворитель
номъ вечер-в ищ, спентанп-в, процентныя отчисленiя
съ професс. доходовъ.

Веяное соглашенiе между членами Союза и предпри-
1-1имателями, независимо отъ того, будетъ ли оно выражено
письменно или словесно, обязателы-10 совершается LJерезъ
союзное бюро труда. .

Союзъ сrавитъ своей задачей: охрану труда и улуч
шенiе положен1я членовъ Союза, освобожденiе членовъ 
Союза от1:> требованiй со стороны антрепризы им-вть �об
ственный гардеробъ, переходъ всtхъ постоянныхъ театровъ 
на годовой бюджетъ, о:1лата · репеrицiоннаго времени и 
великаго поста, считая его за 7 нед-вль, созданiе собствен
ныхъ театральныхъ nредпрiятiй, содt.йствiе нъ переходу 
ча<;тнь1хъ п редпр!ятiй въ ·rоварищескiя (кооперативныя) и пр 

, · .  
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Союзъ ставитъ своей задачей орrан.изацiю при каждомъ 
театр-в выбранныхъ труппой норпоративныхъ сов-втовъ, 
учрежденiе образцовых:.., театральныхъ ш1{олъ, учрежденiе 
театральной Rнадемiи съ тремя отд-вленiями: а) художе
ствен но-научнымъ, разрабатывающимъ теорiю и исторiю 
театральнаго ис1{усства, 6) Педагогичеснимъ и в) Rюер· 
скимъ и пр. 

Въ профессiонально-правомъ отношенiи союзъ ставитъ 
своей задачей, между прочимъ, стремленiе нъ тому, чтобы 
ни одинъ театръ, возникающiй на народныя средства, не 
им-влъ права фу1шцiонировать вн-в художественнаrо 1юн
троля со стороны Союза. 

Таковъ уставъ этого наибол-ве просв-вщеннаго, такъ 
сказать, Союза. Однако, какъ леп<о вид-вть, онъ не ли
шенъ боевого характера ( ,,сод-вйствiе къ переходу част
ныхъ предпрiятi11 въ товарищеснiя") и т-вмъ самымъ впа
дае,ъ въ явный утопизмъ. Совершенно непонятно, по 
1<райней м-вр·в, съ точки зр-внiя юридической право�v.-вр
ности, съ одной стороны, обязательство за1<лючать дого
воры черезъ Бюро, а съ другой-,,вступленiе на путь орга· 
низованной борьбы". Одно изъ двухъ: либо договоры 
должны сохраняться, и тогда непонятно, на что f!апра
вляется ,,организованная борьба", или же договоры не 
должны сохраняться, тогда всуе ихъ писа1•ь ежели ихъ не· 
исполнять ... 

Мы повторяемъ еще разъ, что говорили неоднонратно: 
предвидимъ страшную разруху для театра 01ъ 1<оллеюивист
с1{аrо напора . аюеровъ на театръ. ,,Сод-вйствiе переходу 
частныхъ предпрiятiй въ товарищескiя" при помощи 
"организован1·1(1Й борьбы"-это таной флагъ, подъ ноторымъ 
могут ь идти ле1-1инснiе ма1{сималисты, но который ни съ 
1<а�<ой стороны несоснв-втствуетъ ни реальному соотноше
нiю силъ, ни деликатной 1<онструнцiи театра. Можно и 
ДОЛЖНО УДИВЛЯТЬСЯ, ЧТО ВЪ ВЫрабОТl{'Б СТОЛЬ СНОЛЬЗl<ИХЪ 
постановлен iй устава участвовали многiе достаточно изв-вст· 
ные и, кr1залось бы, уравнов-вшенные московснiе сцени
ческiе д-вятели. Подлинно: ,,куда влечетъ нев-вдомая сила?" 

Совtщанiе ч11еновъ Театральнаго о-ва. 
Сов-вщанiе, созванное по иницiатив·в г.г.:Ермакова, Гай

дебурова (кандид. въ члены Сов-вта), Брагина и Севастья
нова для выясненiя отношенiя Петроград. членовъ къ 
Обществу, состоялось въ театр-в Гайдебурова. 

Немногочисленное сбранiе (челов. 251, избравшее 
предсtдателемъ г. Градова, открылось вступительнт,�мъ 
словомъ П. П. Гайдебурова, сообщившаго т-в мотивы, 1<0-
торыми руководствовалась иницiативная группа, пригла
шая на сов-вщанiе. Театрал. о-во, накъ давно существую
щая орrанизацiя, содержитъ въ себ-в всt элементы, чтобы 
явиться объединяющимъ органамъ. Но мосновскiй Сов-втъ, 
не обращая вниманiя на н:ипучую жизнь встрепенувшейся 
посл-в переворота Россiи, упустилъ моментъ и въ резуль
тат-в этого явилось образованiе самостоятельныхъ союзовъ 
въ городахъ: Петроград-в, Москв-в, Юев-в, Харьков-в и т. д. 
Московскiй Совtтъ РТО., очевидно, непродуман-но оставилъ 
Петроградъ безъ органа театр. о-ва, канъ будто Петро
градъ не громадная театральная единица, не умственный 
и нультурный центръ общественой и политической жизни ... 

, Такъ дi;ло оставаться не можетъ, .. 
В. Л. Градовъ, единственный изъ шести петроградснихъ 

делегатовъ, бывш iй этимъ постомъ на съ-взд-в, (Остальные:· 
Дютель, Дынинъ, Ермаковъ, Осиповъ лишены были воз
можности вы-вхать въ Москву въ силу стихlйны>.ъ причинъ)
доложилъ собранiю о "кошмарномъ" впеч.атл-внiи, какое 
онъ щ,1несъ отъ того, что творилось на съ-взд-в. Вообще, 
убiйственная характеристина ,ъ-взда r. Градовымъ была 
подкр-вплена однимъ прим-вромъ, явившимся .для ·собранiя 
поражающей новостью, до сихъ поръ печатно не отм-вчен
ной (ю::тати, вообще о делегатскомъ съ-взд-в св-вд'hнiя были 
весьма ничтожны и глухи�. На съ-взд-в, при упорномъ, 
яростномъ желанiи уничтожить петроградсtсое театр. о-во, 
было сд-влано предложенiе: ,,продать моzилу-склет, и 
цер,совь убrь;жuща, zдrь этоm'Ь склеn'Ь по.м.rыцается,-мrьсто 
упокоенiя праха основательницы Т. 0-ва · u лу�tиtей русской 
а,стрисы Mapiu Гавриловны Са иной" ... 

И было понятно негодованiе говорившаго зат-вмъ 
R. С. Ермакова, ноrда онъ далъ яркую характеристину ·дtя
тельности мосновснаго Сов-вта, совершившаrо послi. пе
реворота рядъ непоправимыхъ безтантностеt.: "превьiшенiе
власти", случайно и очевидно ошибочно данной моснов
Сов-вту номиссаромъ Москвы-попытка введен,iя цензурь1·
тqгда когда веяная цензура отошла въ область печаль наг 0

прошлаго; ,,полный нравственный провалъ" мос1<. совi::,та 
во мн-внiи лучшихъ театральныхъ д·вятелей Мос1шы (письма 
8. 8. Н.оммисаржевс1<аrо въ нашемъ журналi;; и проч}

Что же !{асается шшулирован ья Петрограда, !{аJ{Ъ те·
атральнаго центра, то г. Ерма1ювымъ 6L"1ло уназ:�но на 
странное явленiе: на вс-вхъ делегатс1<Ихъ съ·J;здахъ r.г. оппо
зицiонеры указывали на лтнусы въ дtятельности бывшаго 
ИРТО и ни разу не былъ данъ обстоятель11ый, исчерпы
вающiй справочно-статистичеснiй и историчесJ{iЙ обзоръ 
д-вятельности ИРТО, 1{оторыi1 язы1<омъ цифръ и фа1<тоnъ 
указалъ бы "актерской громад-в" на всю значительностr, 
дtятельности о-ва за много л-втъ его жизни, парализовавъ 
и мнимые и д-вйствительные дефе1пы· его Не лишнимъ 
будетъ уназать на тотъ 1<раснор-вчивый фаюъ, что боль-
1шщсmво 1сршсуновъ пропшвr, бывшто ИРТО дrrJ1cc не со-
сmояли 1tлr.1ш.м.и его. 

Т. о-во фантичесни сейчасъ }ННВетъ неза1юнной жизнью, 
та1<ъ ка1,ъ постановленiо прошлогодняго делегатс1<аrо 
съъзда, выработавшаго изм-вненiе устава, не могло войти 
въ за1юнную силу, а. сл-вдовательно, и въ жиз1п, 110 04епь 
простой причин-в: до сихъ поръ новый vставъ не утвер
жденъ ни старон (до переворота). ни новоi"r властью. Про
дол.-нсаетъ дп)tiствоаать 11 явллется по1са ei)aнcmвeNtU) :т-
1сопны.i\rд, старый устав'Ь Петр. НР7'0. Поэтому совершенно 
невtроsпнымъ является уничтоженiе единственнаrо за1{он
наго органа (Петроградснаго Сов-вта) и существова!liе 
незан:оннаго сов-вта въ М )СI<в·{�. 

. Безцеремонность Мос1<овскаго посл·J;дняrо депеrа1·скаго 
съtзда въ отношенiи Петрограда и см·!;лое постановленlе 
уничтожить въ I Jетроградt, гд·!; зародилось и суш,ествуетъ 
34-ый rодъ Театр. О-во, вся1.:iй егu сл-вnъ, является а�помъ
почти вандализма и могло быть саннцiонировано толы<0
случайнымъ, исн.уственныl\1Ъ подборомъ чле1-1ов·ъ деле
гатснаго съ-взда,-большинство ихъ въ видъ облом1швъ
прошлогодней партiи 0611овленiя tлидеры 1<0торой, увы,
уже покинули Мос1юв Сов-втъl),-и странно�� представляется
растерянн.рсть Петроrрадскаго президiума, допустившаго
.и способствовавшаго переносу всtхъ д·вл·ь и напиталовъ
въ Москву съ удивительной посп·!:,шной · предупrеди
тельностью, хотя это было вн·!; за1юна. Пет�:юrрадсное
Т- О. живетъ и имtетъ вс-в законныя права на жиз1н, и
д-вятельность, а оно добровольно принесло себя въ жертву.
Можно разсматривать этотъ поразительный фа1пъ, юшъ
верхъ растерянности, почти не имtю1дей преце-.
дентовъ.

Та1<0е "беззаконiе съ заранtе обдуманнымъ нам·вре· 
нiемъ вдвойн-в преступно",-1<акъ счастливо выразился 
С. В. Браrинъ,-конечно, не можетъ остаться не опроте
стованнымъ Петроград. членами 0-ва, желающими воз
становить положен ie, ка1<ъ выяснено, слуt1айно �и· непо
нятно нарушенное и ни съ 1<а1<ой стороны не за1<он1-10е. 

' Если допу-:.тить-- даже, что сейчасъ новый уставъ (в·вр·
н-ве изм-вненный) и можетъ быть утвержденъ, то все тани 
весь перiодъ д-вятельности мос1швскаго Сов·вта необходимо 
будетъ .признать юридическимъ nonsens'oмъ и, 1<акъ та1<0· . 
вой,-подлежащимъ обжалованiю судебнымъ порядкомъ 
Кстати, нанъ выяснилось, въ Петроград-в находятся юристы 
готовые взяться за веденiе этого любопытнаго процесса, 
если ему суждено возниннуть . .  

Совtщанiе 9-го мая въ r<онц'h нонцов"Ь, посл-в пренiй, 
признало неотложную необходимость бороться и спасать 
Петрогр. Театр. О-во отъ поzребенiя зажив'о. Для этой ц-вли 
ръшено выработать мотивированное воззванiе къ Петроград. 
членамъ 0-ва, приглашая ихъ 24 ceiJ Мая на общее со
бранiе, чтобы высказаться 01<0нчательно по вопросу о су
ществованiи настоящаго, отв-вчающаго потребностямъ Пе· 
трограда. 1й1нъ столицы, канъ художественно-культурнаго, 
и политичеснаго центра-ор�ана, 1comopыii явится 1шпре� 
кращавиш.м.ся продоло,сенiем'Ь дrьятельноста Театр. 0-ва. 

Выбранной изъ 9-ти лицъ Комиссiи, I{poмt того, прец· · 
ложено подготовить всt. необходимыя статистичес1{iя, исто· 
рическiя 'и юридичеснiя данньiя дnя донлада антерсной 
громадt. н·а nервомъ Всероссiйс1юмъ професiоналы-1омъ. 
съ-вздt., · или будущему делегатскому съ-взду, смотря по 
тому, который соберется раньше. 

Русск. Теа1р. О-во, 1юнечно, должно явиться i..>бъе· 
диняющимъ центромъ вс-вхъ сценическихъ союзовъ, Rа1<ъ 
союзъ союзовъ. Для этого у него на лицо вс1; данныя и 
историческая преемственносrь ... И будетъ печальной исто·· 
ричесной ошиб1<0й и недоразум-внiемъ, если этого не 
произойдетъ... 

Белами. 

•••••••••••• 

:: 
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Слухи и вtсти. 

-Художественно-репертуарный сов1,тъf\л.:ксi:11-щринска
го н�атра разработалъ реr.ертуаръ на будУU:,IИ сезонъ. Для 
от1{рьпiя пойдетъ "Горе отъ ума" съ учаспемъ Давыдова. 
Денорацiи будетъ предложено написать М. В. Добужин
скому. Далtе р'Бшено возобновить _,,Смерть }оанна Гроз
наго" Rл. Толстого по случаю 50-л·!зпя первои по�тановки 
этой пьесы на Rле1<сандринс1<0й сценt. . Въ основнои репер
туаръ будущаго сезона войдутъ пьесы: . Ревизоръ", ,, Же
нитьба" Гоголя Недоросль" Фонвизина, ,,М'Бсяцъ въ де-• "  

" п 
. 

" н ревнt" Завтра1<ъ у предводителя , ,, ровинц1ална и " а-
хл·l:.бни;<,;:" Тургенева, ,,Д·tло" и "Смерть Тарел�ина 1

' Сухово
l{обылина, ,,Плоды просвtщенiя" Толстого, ,,1 орышя судь
бина" Писемскаго, ,,Вишневый садъ" Чехова и др. Будутъ 
таюне возобновлены тв пьес1"1. 1<оторыя мало были псполь,:зованы въ тенущемъ сезон·t. Для утгеннихъ спе1па1ше,�-1нам'Бчены пьесы Островс1<аго: ,,Бi;дность не поро}{Ъ , 
,,Дмитрiй самозванецъ и Василiй Шуйс}{iй", ,,Невольницы", 
,,Не отъ мiра сего" и "Богатыя нев-1:,сты". .. -- f\. И. Зилоти избранъ управляющимъ труппои Ма
рiинс1шго театра. 

- Театр:::�льно-литt:ратурный 1<омитетъ при F\ле1<сан
дринсномъ театрt. ilреобразованъ въ литературную номис
сiю. Въ число членовъ ея выбраны: П. Н. Са1<улинъ, П. О. 
Морозовъ и F\. Бло1<ъ. 

- Сборы въ f\ле1<сандринс1{омъ театрt. _составили въ
11стекшемъ сезон'Б 495,820 руб. 3 1<оп. Руссюе драматиче
снiе спе1па1{ли въ Михайловскомъ театр'Б дали въ минув
шемъ сезонt 36 8SЗ руб. 65 коп. Въ сравненiи со сборами 
сезона 1915-1916 г. сборы посл'Бдняго сеаона выше на 
133.288 руб. 36 \ЮП. 

·- 6-го мая отправлены на фронтъ съ маршеI?оЙ ротой
артисты, среди 1<оторыхъ насчитыва:.тся не мапо �опуляр
ныхъ именъ: художни1п, С. 10. lудеи1{инъ, артистъ I осу
дарственной оперы R. F-\ленсандровичъ, артистъ Музьшаль
ной драмы И. Иванцовъ, В. J'{урихинъ, артистъ театра Су
вориоа Шмитгофъ,� :t·атралы-1ый ирит�l{Ъ Вл. Со:!овьевъj 
изъ представителеи балета съ даннои маршевои ротои 
ниюо отправленъ не былъ. 

-- Изъ труппы театра R. С. Суворина выбываютъ на 
будущiй сезонъ -г-жа Миронова, rr.: Рыбню{овъ, Муравьевъ 
и Боронихинъ. 

- Василеостровскiй театръ сданъ rородскимъ управле
нiемъ на оди:нъ rодъ драматической труппt. л.-гв. Финлянд
снаго по1ша. 

- I{онцерты въ - Сестрорt.ц1юмъ курорт'Б ':ач нутся
14-го мая. Играть будетъ оркестръ артистовъ Мар1инс1<аrо
театра подъ уnравленiемъ дирижера г. Брауэръ. Приrла
шенъ на Н'БС1<олы<.о концертовъ г. f\. Коутсъ.

-- Долго пустовавшiй театрп ,,Пиковая дама". снятъ 
rрупnой nредприниматР.лей, которая превращаетъ . его въ
nолитиLJеское Rабарэ. Вснор в предполагается открыт,е этого
кабарэ. 

-- Этимъ лt.томъ будетъ фун,щiонировать садъ и те· 
а·rръ "F\кварiумъ", бездt.йствJвавш ie прошлымъ лt.томъ. 

- Въ л'Бтнемъ "Буффt." нафешантанная сцена пере·.
д'Блывается въ лt.тнiй театръ, въ ноторомъ.будетъ играть дра
r'1атичесl{ая труппа. Труппу формируетъ f\. l{рамовъ. Изъ 
приrлашенныхъ уже артистовъ назовемъ-арнистку театра 
Су.ворина r-жу 'I{ирову. артиста rocy.rr;. театровъ С. В. Бра
гина. Ведутся переговоры съ С. В. I{орсаковой и др. 

- Получив,uая .одобрительный отзывъ на коннурс-в
имени Островс1<.аго пьеса "Молчанiе звt.ря" принадлежитъ 
перу драматурга С.' Шиманскаго. (автора · пьесы "Кровь")

..: Пьеса э �а набросокъ четырехантной драмы, ,рисующеи 
бы1ъ полицейс1<ихъ врачей. Врачъ Мельниковъ убиваетъ 
любовн11ка своей жены. Въ комнатt, rдt. произошло убiй
ство, ост_алась запертgй кошl<а. Ея присутствiе обнаружи
ваетъ преступленiе. Эта кошна единственный нtмой сви
дt.теJJь убiйства и символъ чего то оставшагося послt. 
смерти убитаго. Увtренность въ мопчанiи. звt.ря сначала 
вноситъ спокойствiе въ душу Мельникова, а потомъ · дово
дитъ его до сумасшествiя, и въ изступленiи, выбросивъ въ 
01шо "черный комокъ", онъ кончаетъ самоубiйствомъ. 

Вторая отм'Бченная пьеса-,,Поб-вда Земли" также пр11� 
надлежитъ не новичну въ драматургiи. .F\вторъ ея-С. Зу
серъ, пьеса ,штораго "Право на жизнн" нt.сколько Л'БТъ 
назадъ шла въ Одессt., въ антреприз'Б Д. Басманова. 

* 

* * ,,

Отъ Совtта Т. О. мы получили слl:.д. воззванiе о "Займ'Б 
Свободы". 

ГРf\ЖДR Н E-R РТИ СТЫ 1 
Вы всЬ безъ сомн·tнiя, прони1шуты сознанiемъ граждан

СJ{аrо дол;а передъ родиной и считаете необходим.?1мъ
отозваться на призывъ·Временнаго Правительства о 3 а и м  i; 
С в O бод ы. Поэтому Сов'БТЪ Pycc1<aro Теа1 ралы-1nго (?,бщ�
ства предлагаетъ вамъ неотложно оювать сод·виств1е 
по успtшной реализацiи займа, отъ чего зависит�:, nобi:ща, 
снорt;йшее за1шюченiе (лавнаrо мира и 1'рядущее возро
жденiе родины. 

Подписывайтесь сами на �., а е м  ъ С в о б  о д ы, призы
вайте подписываться, ВС'БХЪ съ I{13МЪ Вамъ приходится встрt.
чаться, обращайтесь 1<ъ публин-в съ призывомъ со сцены 
и съ эстрады, устраивайте шес1вiя, печатайте о �ай м ·l; 
на nрограммахъ, афишахъ и зана1з,13сахъ, вын·вшиваите пла-
1<ать1 и отнрывайте въ театр��хъ 11одпис1<у на 3 а е м  ъ 
с в о б  о д ы. 

О результатахъ вашего содtйствlя. по 3 а й  м у С' в о
б од ы сообщайте въ Сов·втъ Pycc1{aro 1 еатра11ь11аго Обще
ства, чтобы онъ моrъ сохранить наиболt�е полный мате· 
рiалъ объ участiи вс·l:,хь с.L�еничес1шхъ и театралыr�_,хъ д·tя: 
телей въ этотъ историчесюи моментъ переживаемыи нашеи 
родиной. 

Съ своей стороны Совt.тъ прiобр·Ьлъ 3 а е м  ъ с
. 
в о

б о д ы  на всю сумму, ассигнованную 5-мъ Собраюемъ 
Делегатовъ на "Домъ Русс1<аго аI<тера". 

Совhта Руоснаго Театральнаго Общества. 

Публичный актъ Петрог1эмснои Ионоерват�.>рiи. Изъ отчета 
прочитаннаrо проф. Лавровымъ, видно, что в·ь ис1·е1<шемъ 
году въ Консерваторiи обучалось всего 2509 челов·в1<ъ, изъ 
1{оторыхъ окончило съ дипломомъ 133 (по 1<лассу форте
niано-92, по П'Бнiю-9, по оркестровому отд·!:;лу--26, по 
теорiи 1юмпоз1-щiи-6) и съ аттестатомъ 59 (по фортепiано-
20, по п'Бнiю--6, по ор1<естговому отд'Блу-32 и орга11у--1 ). 
Рояль въ память 50-лt-rняго юбилея R. Г. Рубинштейна 
(фирмы Шредеръ) присужденъ г-жt Ю. Фре1шель, 01юн· 
чившей 1<урсъ по 1{лассу проф. Бариновой. Рояль нъ па
мять Б. 1-1. Есиповой {фабрю:и Бе,шеръ) получил.з г-жа С. 
Грауданъ, ученица ст. препод. Михельсонъ-Минлашевской. 
Пiанино Оффенбахера, обынновенно nрисушдаемое лауре· 
атамъ - n'Бвцамъ, присуждено r-}1<"13 Слободснuй ( r<ласса 
проф. Ирец1<ой) и г. Чефранову (нласса проф. Габеля). Пре
мированнымъ абитурiентамъ пришлось 1·яну1ъ жребiй, и 
пiанино досталось r-}l<'Б Слободс1<0й. 1 lремiя имени проф. 
Шуберта присуждена Ю Ваксу (труба) и М. Висневс1<0му 
(флейт.а), онончившим� у проф. Гордона и Цыбина. Премiи 
Михайловскаrо дворца 1200 руб. удостоенъ С. LUпильм1.1нъ, 
онончившiй по классу вiолончели у проф. Rббiате. 

По прочтенiи отчета началась музынальная часть а,па. 
Изъ окончившихъ по классу пра1пичеснаrо сочиненiя. 

проф. Штейнберга съ своими произведенiями выступили 
r.r. Пащенно и КолJiи нrвудъ, оба уж� достаточ1ю изв·вст
ные Rомлозиторы. Первый былъ представленъ с1{ерцо изъ 
си;11фонiи (толы{О что исполнялось на 1<01-щерт"В Государ
ственнаго орRестра), второй---отрывнамъ изъ "Макбетаи для 
пt.нiя съ орнестромъ. Сочиненiе г. Пащенно произвело 
болt.е сильное впечатлt.нiе, музыка ЖЕ' 1<ъ ,, /\-iакбету", инте� 
ресная въ техничес1юмъ отношенiи, н·вс1<оль}{о бл'Бдна и 
недостi\точно выразительна. 

Исполнителемъ этихъ вещей былъ Государственный 
оркестръ, игравшiй подъ управленiемъ проф. Черепнина. 

Выступили и об'Б лауреат,ш по нлассу фортепiано. Г-жа 
Грауданъ музыкально, безу1юрианенно въ техничесномъ 
отношенiи, но Н'Бскольно .а1<адемично сыграла 1 · ю часть 
Rонцерта D-moll ррамса, г-жа Френн.ель во второй части 
концерта F-moll Глазунова (съ варiацiями) блеснула зa1<oti·. 
ченностью передачи, 1емпераментомъ и изяществомъ исnол
ненiя. Rкl{омпанировалъ пiанисТl{амъ ор1<естръ подъ упрао 
вленlемъ · R. К. Г:пазунова: Г. Шпильманъ чисто и красив� 
сыrралъ на вiолончели "варiацiи на тему Ро1<01ю" Чай1{0В 
ковснаго, не выназавъ, однако, особенно силы, аго и пол· 
наго тона; снрипачъ r. Португаловъ, онончившiй у проф. 
F\уэра, хорошо передалъ l{Онцертъ E-moll l{оюоса (во rлавt. 
оркестра былъ проф. Череп1;инъ). Съ оркестромъ испол
нена г-жей Слободс1<0й трудная арiя Селики изъ второго 
анта "f\фри1<анн.и" Мейербера. 

Молодая П'Бвица выказала темперамеюъ, хорошую 
динцiю, нрасивое, звучное, свободное и ровное во всt.хъ 
регистрахъ драматическое сопрано. Предъ г-жей Слободской 
несомн·внно оп<рывается сценичес1<ая будущность. 

Г. Чефрановъ сп'Блъ подъ а,шомпаниментъ уч. Гаука 
на фортепiано рядъ романсовъ, обнаруживъ небольшой, 
но недурно поставленный голосъ и музыкальность пере· 
дачи. А. ХОJIОАНЫЙ, 
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Спектакли московскаго Мапаго театра. У тtхъ артистовъ 
московскаrо Малаго театра, которые прit.хали къ намъ, 
оказался опасный врагъ: блестящая репутацiя ихъ театра. 
Наши театралы ожидали отъ представителей дома Щепкина 
новыхъ чувствъ, тано�:о увлеченiя, ка�<имъ не воодушевляли 
насъ свои театры. 

И пришло разочарованiе. Въ хорошемъ анс_,амблt, 
среди хорошихъ мос1ювскихъ артистовъ, нt.тъ яркои лич· 
ности за иснлюченiемъ О. О. Садовской и f\. И. Южина. 
Все у;.,но, благо родно по техникt., тепло по чувству ... и не 

озарено твмъ "чуть-чуть", которое по опредt.лен1ю Брю
лова составляетъ сущность искусства. 

Когда Ермолова играла Орлеанскую Д-вву, Марiю 
Стюартъ, Нt.rину, ·цt,лый рядъ сценъ оставался въ памя1и 
на всю жизнь. О хорошихъ артистическихъ силахъ, играю
щихъ теперь у насъ, память I{ороткая. 

Однажды къ Барнаю на представленiи пьесы Лаубе 
подошелъ е.вторъ за кулисами и проговорилъ: ,, Недур;.10, 
очень недурно, но кто же писалъ пьесу, вы или я7 -
,,Пьесу писали вы, но роль созда.�:�ъ я" ,-отв�тилъ Бар_най. 

Ta1<0ro отвt.та наши московсюе гости, за иснлючеюемъ 
уже указанныхъ, дать бы не могли. Ролей они не "со
здаютъ". 

Къ тому же О. О. Садовская и f\. И. Южин� высту
паютъ не въ 1шждомъ спекта1шt. Вмtст-в они сощлись 
лишь въ "Старомъ заналt.", гдt у О. О. Садовской 
совсiмъ малены<ая и неинтересная, въ 1<ачествt ма
терiала, для этой артистки рольl{а батальонной командирши. 
F\. И. Южинъ играетъ поm<овни1{а Олтина сильно, яр1ю 
съ тt.мъ налетомъ военнаrо рыцарства, rрубоватаrо внtшне 
и блаrороднаrо по духу, который зд-всь такъ умtстен:'. 
Ни1<акихъ компромиссовъ: чувствовать - значитъ д-ви
ствовать; видiпь-значитъ откликаться на это .. 

Изъ новыхъ артистовъ, не иrравшихъ въ первомъ 
спе1<танлt, выступила въ роли Людмилы г-жа Шухмина. 
Выступленiе было не изъ удачныхъ. Отсутствовал? стиль. 
Живыя и причудливыя, бойкiя безъ дерзости Ольга и Мар
финьна ... имъ, конечно, сродни Людмила въ " Отаромъ зз
нал-в".И н� сродни была г-жа Шухмина, бo,nte близкая к.:' 
вызывающей дерзости нашихъ демократическихъ днеи, 
ч·вмъ къ акварельной живописи былого. 

Гораздо бonte благолрiятное впечатлt.нiе произвела 
г·жа Левшина, игравшая Bt.py. У ?tртистки есть 
разнообразiе: е'я Людмила и Наталья Муравлева въ 
"Закатt." совершенно различныя фигуры не только 
по психикt., но и по всt.мъ внi:;шнимъ· nризнакамъ. 
Одно сходство лишь ихъ связываетъ. Обt фигуры 
будничныя, лишенныя полета, неспособны.я вдохновить 
по:эта и мечтателя. Людмила у г-жи Левшиной существо 
трогательное 'и задушееное, но это въ полномъ смыслi:; 
слова "домашняя добродi:;тель". Мечты, rордость. идеалы 
вtрностУ1, да и npoчie идеалы гораздс0 менtе ей присущи, 
чi:;мъ свой домъ, свой мужъ и, скажемъ, хотя бы шестеро 

дtтей. 
Г. Муратовъ никаRъ не хотiшъ. оживить Бi:;лоборскаго 

и назнилъ его хо-лодомъ, r. 'Остужевъ мяrRо и .сердечно 

нарисовалъ храбраrо . офицера пацифиста, характерные 
образы дали r. Яновлевъ (Бристъ) и r. f\лександровскiй 
(Глушаковъ). · 

Непонятно, зачi:;мъ московскимъ артистамъ нужно было 
поставить третьимъ спектаклемъ · .,Безъ вины виноватые". 

Ни г-жа Садовская, ни г. Южинъ не участвовали. 
Интересъ могло бы вь1зв?ть разв-в очень сильное ис:nол-
ненiе ролей Кручининой и Незнамова. 

У г. Остужева роль Незнамова выщла расплывчатой 
и лишенной темперамента. Былъ остепенившiйся уже го
сподинъ, а не стремителЬ'ный, хотя и .много пережившiй 
юноша. .. 

Г-жа Смирнова очень благородная, задумчиво-сосредо
точ.енная Кручинина, н-в1<01 орыя мt.ста роли, канъ, на·пр., 
минуты воспом,инанiя' о сынi:; въ разr�ворt �ъ Дудук11нымъ, 
проведены n,.ревосходно, но сильныя· сц�ны · лишены за-
хвата и подлиннаго· драматизма. ., 

Какъ·то прiятно,-не могу найти другого выраженiя
играетъ Дудукина г. ·климовъ. Да .и самъ онъ своей на
ружностью удивитель/iо и прiятно наnоминаетъ В. П. Дал-
матова. 

Остальное въ спекrакл-в ничt.мъ не выдавалось. 
Божена. Витвицкая. 

r 

Алекса,ндринскiи театръ. Экзаменацiонный выпуски.ой 
спектакль балегнаго отдt.ленiя Государственнаго Театраль
наго училища. Въ эти дни, дни тяжелыхъ испытанiй, пережи
ваемыхъ родиною, въ. эти дни тревоги кажется танимъ стран-
1,1ымъ это1ъ спектакль, спектанль юности, красоты, Рi=�дости, .. 
Но очарованiе n.Jэзiи, музыки и тагща даютъ хотя нена• 

е. Д. Батюшновъ. 
(I{ъ назначенiю главноуполном. по Государств. театрамъ). 

долго отдыхъ душ-в, отвленаютъ отъ "злобъ" дня. И словно 
баю1шетъ тебя и окружаетъ свtтлыми грезами волшебный 
мiръ ... Хочется получить хоть крупицу радости, хоть мимо· 
летную иллюзi ю... 

Нынtшнiй балетный выпуснъ-довольно бол��шой. 
Наиболtе выдt.ляются изъ женскаго персона.11а выпус1{· 

ныя воспитанницы-Тюнтин�. Меркулова, Групильо11ъ и 
Панфилова. 

Г·жа Тюнтина-почти за1<0нченная артистка; она жи" 
ветъ на сценi:; и подражаетъ заводной куклt въ "l{опnелiи" 
очаровательно. Она недостаточно задорно и мими� 
чесни блt.11новато проводитъ сцену боязливо-.шаловли
выхъ попытонъ убtдиться, Rунла .передъ ней, или живое· 
существо. Но затt,..,ъ вся роль исполняется художественно, 
а танцы полны грацiи. Особенно артистически исполненъ 
былъ шотландснiй танецъ и поражали ч11стотой и леп<остью 
пиру�тты. 

Г-жа Меркулова обладаетъ воздушностью, леrностью, 
что особенно сказалось въ прыжнахъ • взлетахъ, но на 
лицt мало отражаются "настрое.нiя" танца. 

Г-жа Групильонъ-изящна, пластична. Въ ея танцахъ-, 
много классической красоты, нd надо, также нанъ и г-ж-в 
Меркуловой, оживить лицо. · ' 

Г·жа Панфилова обладаетъ дороrимъ на сценt "char· 
mе'"омъ и въ соединенiи съ блестящей техникой танца-это 
большой }_{озырь для буцущаго. Особенно понравилось 
прямо "нолоратурно�" presto въ pas-de deux, со смtлыми 
"бЕосi<ами", въ ноторомъ шумное одобренiе вызвалъ и 
r. Петровъ, еще не нончающiй курса, но проявившiй боль·
шую силу, ловкость и темпераментъ въ танцt. 

Понраеились и ононч1-1вшiе курсъ г.г. Пронофьевъ, 
Кирхrеймъ и f\ндреевъ, а также не выпускной r. Шавров�:,, 
въ танt\ахъ кот()раго много элегант11ости, чему помо rаетъ 
стройность фигуры. 

'Изъ невыпускныхъ воспитанниuъ большiя надежды 
подаетъ г-жа Б�,санина; 'у нея. очень красивая внi;шность 
и рtдкая пластичность и rрацiя, въ ея танцахъ есть оrоне1{ъ 
и 6риrинальr1ост,з, но прелестное лицо мимируетъ еще 
однообразно. Хорошо танцуютъ и г-жа Горева (легкость), 
Каукаль I задоръ), Войтовичъ (чистота антраша), борашъ 1 
{изящество), 

Оканчиваютъ еtце г-жи Рошкорева (выка3ала бойность, 
но недостаточно темперамента въ мазурнt). ftлeкctieвa, 
Комарова, Облакова, РµtХлякова, Чупрова и r.r. Рождествен
снiй ·и С�довъ. Если они ус упаJQтЪ отмtченнымъ, то все-же 
дt.лаютъ честь преподавателямъ г-жамъ Куличевской, 
Леонтьеву, Семенову, ftндрiанову и · авликовскому. 

Г-жа Жунова также'· можетъ го'рдиться своими "маленL.,· 
кими" ученицами, очаровательно танцовавшими dans 
papillons. 

Въ дивертиссем"нтt очень понравилось хореграфиче· 
екая карт!'fнка "Вальсъ Пьереты" съ мелодичной музыкой 
г. Гончарова, красиво скомпанщзанная r. Леонтьевымъ, въ 
которой привела. театръ въ восхищенiе r·жа Тюнтина. 

* * * 

Н. Тамаринъ. · 

О�крытiе Павловсиаrо вокзала. Павловскiй вокзалъ, бы·�шiй 
всегда центромъ лtтней музынальной жизН'и Петрограда, 
началъ свой 80-й концертный сезонъ. Музыкальная сто· 
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рана, повидимому, въ наступившемъ сезонt не под
вергнется 1<акой-либо ломк-в, но внутреннiй расп6рядокъ 
въ вонзалt. изм-внился. Прежде всего уничтоженъ прнн-

, ципъ безплатности концертовъ. Не только сохранена плата 
за нумероuанныя мt.ста передъ музыкальной эстрадой, но 
назначена особая плата и за входъ въ вокзалъ въ раз
мt.р-в 30 I<оп. Сборъ за вхоп.ъ и плата ::а н·умерованныя 
мt.ста поступаютъ на. благотворительныя цi;ли Общества 
М.- В.-Р. жел·l;;зной дороги. Отсутствуетъ также военный 
оркестръ, игравшiй въ а1пра1пахъ и дававшiй свои концерты 
по понедtлы-1и1<амъ. Зам-втно изм-внился и СQСтавъ пуб
лики, принявшiй значительно большiй демоffратич�снiй 
хараюеръ-знаменiе переживаемаrо нами историческаrо 
времени! Столичной публи1<и сравнительно немного, пре
обладаютъ м-встные жители и царскосельцы. Это было за
м-втн J уже въ поt.здt..: ,,музынальный" по·вздъ, обычно въ 
день оп<рытiя вокзала, переполненный до послt.дне:� сте
пени, на этотъ разъ шелъ достаточно свободнымъ. На 
небольшой наплывъ петроградской публики, · впрочемъ, 
01<азала свое влiянiе холодная погода .. Во глав-в ор1<естра 
на первомъ 1<01-щертt находился главный руководитель 
Павловс1<ой музы1<и въ этом ь сезон-в Н. F\. Маnы<о, кото
раго на ближа й шихъ вечерахъ смtнятъ r. r. Гlохито,-ювъ 
и Вольфъ-Израэль. Въ программ-в исключительно хорошо 
изв-встныя произведенiя русскихъ номпозиторовъ: у13ертюра 
1<ъ "1:услану" Глин1<и, ,,Эй ух1-1емъ" Глазунова, ,,Дубинуш1<а" 
и ,,Св·втлый праздникъ" Римснаrо-Корсакова, хоръ посе
лянъ изъ "Князя-Игоря" Бородина,,,Баба-Яrа"Лядова, СЮk1Та 
изъ "Лебединаго озера" Чай1<0вскаrо, ,,Малороссiйснiй наза
чекъ" Даргомыжснаrо ... Солистами наотJ{рытiи были r·жа Гор
с1шя, блеснувшая пре1<расными верхними нотами и коло
ратурными пассажами въ арiи Шемахансной царицы изъ 
,,Золотого ntтуш,ш" (исполнено съ оркестромъ), \1 r. П. F\нд
реевъ, съ э1<спрессiей исполнившiй "Пол1<оводца" Mycopr 
снаго. Оба солиста им-вли усп-вхъ и долж�,ы были п-вть 
св1::рхъ программы. flююмпанировала п-ввцамъ r·жа Янке
вичъ. За1<ончился 1<онцертъ эффент1-1ымъ "F\мериканскимъ 
·маршемъ" Глазунова. . · · Ал-вiй, 

* * ·Х· 

Концерты ГосудаJ)ственнаго оркестра. Бывшiй придворный, 
нынt Государственный, оркестръ за посл·вднее время на
чалъ развивать довольно энергичную дtятельность, обна
руживая стремленiе обслуживать широнiе круги населенiя. 
Предполагая въ теченiе наступающаго лtтняго сезона орга
низовать рядъ общедоступныхъ симфоничеснихъ нонцер
тов ь (намtчены выступленiя ,въ залахъ 1-ro Кадетснаrо или 
Мореного норпусовъ, въ l'iародномъ домt), Государственный 
оркестръ за

1

1<ончилъ зимнiй сезонъ двумя интереснымн !{QН
цертам11 въ залt пtвчесн.ой Капеллы .. Программа этихъ кон
церт въ цtликомъ была посвящена новымъ произвел.енiямъ 
современныхъ русскихъ композиторовъ.�причемъ большин
ство исполнявшихся вещей явилось <;:свершенными новин
ками. Въ программ-в перваrо вечера стояли сочиненiя fl. Па
щенко, Ю. Шапорино, Н. Черепнин�. С. Ляпунова и Н. Го
лованова. Однимъ изъ на,иболtе нрупныхъ и интересныхъ

I{апитальнымъ номеромъ второго концерта были двв 
нартины изъ "МетаморфJзъ", музы1<ально • мимичес1<аrо 
триптиха по овидiю М. О. Штейнберга: ,,Семела" и "Ми
дасъ". Талантливый учР.никъ Н. F\. Pи1v1c1<aro - J-<орса1<0ва 
идетъ по стопамъ своего учителя и поддерживае,ъ 
славу блестящаrо инструментатора. Въ инструментовкt. 
г. Штей1-1берга чувствуется не толы<о велинол-впная тех
ника, но и яр1<ая фантазiя, то1·шiй вкусъ. Въ "Метамор
фозы" вnожено таюне не мало подлиннаго музынальнаго 
содержанiя, встрtчается много эффеюныхъ 1<01-прастовъ, 
ориrинальныхъ rармоничеснихъ оборотовъ. Съ увлеченiемъ 
проведенныя г. Варлихомъ »Метаморфозы" им-вли рt.ши
тельный успtхъ, и авторъ былъ вызванъ. Въ первый разъ 
б!,1ла исполнена та1<ше "С1<азочна·• для ор1<естра Юлiи Вей
сбергъ, эффектно инструменто�занная, 1-10 лишенная настuя
щаго сназочнаrо, фантастичес1<аrо J<олорита. Музы1<альная 
характеристина бtдна го rорбуна-1шрзинщи1<а и ero пере· 
живанiя бол-ве удались г-жt Вейсберrъ, ч·вмъ чисто фанта
стичесиiй элементъ, эльфы съ ихъ п·13снями и хоровод()МЪ. 
Gодержателенъ и хара1<теренъ по своей музык13 "Поеди
но.къ съ судьбой", баллада для пt.нiя съ ор1<естром1!) того 
же автора. Партiя ronoca выразительно и 1<расиао передайа 
г-�1<ей f\. Мейчи1<ъ, сверхъ прог·раммы испотн1вшей "Пi:;снь 
цыганъ" также г.-жи Вейсбергъ (аююмпанировалъ г. Бел
лингъ). Мен-ве интереса представили дв-в друriя новиню1 
концерта: . ,,Торжественная увертюра" F\. }!{ номiрснаго и 
,,Поэма" Л. IСоллинrвуда. Оба эти произведенiя не отлича· 
ются ярной индивидуальностью, но звучатъ недурно, сви
д-втельствуя о техничес1<омъ мастерствt t<омпозиторовъ и 
ум-вньи распоряж�ться ор1<естровымъ матерiаломъ. Въ 
излишне щумной "Увертюр-в'' }l{итомiрс1<аго, гд-в замtтно 
переплетаются влiянiя Корса,юва, Глазунова и С1<рябина, 
довольно любопытно разработаны "Слава"; поэма Itол
лингвуда, очень благозвучная и не лишенная 1<расивыхъ 
музьшальныхъ стра1-1ицъ, выиграла. бы, если бы не была 
такъ растянута. Сочиненiями r!{и,;омiрснаго и Коллингвуда 
ув-вренно дирижировалъ г. Белл11нrъ. 

А. Холодный. 
·)(· * ·Х· 

Открытiе сезона въ Луна-Паркt, Лt,тнiй опереточный сезонъ 
открылся 6 мая одно 01ременно на двvхъ сценахъ-въ Зо
олоrическомъ саду (шелъ ставившiйся уже въ. прошломъ 
rоду "Графъ· Люксембургъ") и ,зъ Луна-Парк!;, гдt, п J 

прим-в,ру прежнихъ л-втъ, прiютилась мос1швс1<ая труппа 
,,Зонъ. 

Петроградъ уныло встр-втилъ мос1<ВИ L/ей. Погода стояла 
на рiщность холодная и мозглая. Театръ все же былъ по
чти полонъ. Сезонъ открылся оnереп<ою "Любовь подъ 
мас1<ами. Музьшальная сторона этой пьесы не .изобилуетъ 
красотами (удаченъ лишь вальсъ въ стилt Легара, играю· 
щiй роль лейтъ-мелодiи Что-же касается либрет:о, то фа
була его избита и без1юнечно тягуча. Къ достоинствамъ 
nьесы надо отнести отсутствiе въ ней назойливой пошло 
сти и непристойности, въ которую танъ часто впадаютъ 
нов-вйшtе кропатели опереттъ. 

Рааыграна "Любовь поцъ маснрми" дружно, хотя труп.па 
еще не вся моб�:rлизована: нtтъ Монахова, нtтъ г-жи Шу· 

·номеровъ программы былъ эснизъ для оркестра Н. Н. Че
. репнина "Itъ сназн-в о Марь-в Марьевн-1:.", исполнявшiйся, 
однако, уже въ. прошломъ. rоду въ Павло.вснt� Это содер
жательное и поэтичное nроизведенiе, блещущее нарядными 
оркестровым.и .нрас1<амf,1, эффектной rармонизацiей, отлично 
ис;:полнено орнестромъ подъ управленiемъ автора. Друrимъ 
1<рупнымъ симфоничеснимъ номеромъ 1<онцерта была поэма 
по трагедiи Эврипида "Вакханни", принадлежащая молодому 
композитору fl. Пащенко. Г. Пащенкообнаружилъ прево
сходное влад·внiе орµестровымъ аппаратомъ и солидный 
баrажъ музыкальныхъ мыслей. Пренраснымъ инструмен
таторомъ и интереснымъ rармонизаторомъ авторъ "Вакха· 
нокъ" выназалъ себя и въ · ,,Симфониче<жом�:, скерцо", 
инструментованномъ колоритliо и эффектно, хотя нъснолы<о 
грузно, что, впрочемъ, .. соотвtте1вуетъ н-вскольно серьезному 
и даже мtстами мрачному характеру этоrо .сочиненiя. Об-в 
вещи r. Пащенка яр!{о проведею,1 .r. Вар.пихомъ, который 
продирижировалр также "Кондоромъ" (фантазiя для баса и 
оркестра) Ю. Шапо::>ина, довольно удачно ил.пюс;трирова�
шаго въ оркестрt текстъ' И. Бунина, но очень блtдно на
писавшаrо партi1:0 голоса (n-влъ r. Молчаноаъ). Съ'усп-вхомъ 
исполненъ. подъ управленiемъ автора уже извt.стный кон
церт�,, Es-moll"для фортепiано съ орнестромъ, rд-в сольная 
парпя чисто и музынаJ1ьно, хотя безъ должнаrо темпера· 
менrа, �ередана мо,тюдой пiанисткой r·жой Шандаровсной. 
О:ень ин�,ересной новинкой ·оназалась "увертюра на р'ус
сюя темы Н. Голованова, регента Мосновснаго Синодаль
наго хора и хормейстера Большого театра, унени'ка проф. 
Насипенно. Увертюра произвела отличное впечатлtнlе ши
ротой писvьма, импозантной' звуч.ност1.ю, эффf'ктной инстру-

f\. И. Зилоти и Ванда Ландовская. (I{аррик. П9ля Ребер.а).
ментов•,ои, лоrич � 1<имъ развипемъ темъ, Дирижировалъ ··" (Къ избранiю Зи.n0111 управляющимъ труппой Марiинскаrосамъ авторъ съ темпераментомъ и увt.ренностью. . театра).· 
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О. О. Садовская-помt.щица Валунова 
,,За1<атъ''. (.Рис. F\. Шабадъ'. 

валовой. Старые любимцы публини-Вавичъ (Обье), F\н· 
тоновъ (Винторъ), Кошевснiй {Бабнсонъ) старались по 
м-връ силъ. То же можно сназать объ испытанной артистнt 
г-жt. Руджiери, на этотъ раз:ь нt.си.ольн.о шаржировавшей. 
Новыя силы-г-жи Оболенская (F\нжель) и Раi:\с1<ая (Мар
гарита)-пока еще не обладаютъ въ полной мtpt. тt.ми 
свойствами, которы.st должны отличать опереточ1-1ыхъ при
мадоннъ. Но сценичеснiя. данныя на лицо. Остается еще 

, упомянуть о г. Дашков,с�<омъ (Дiомениль), г-жt Глорiа ( '1'В· 
сн.ольн.о грузной шансонетной пt.вицt.) ) 

о расторопномъ 
метръ-дотелt. г. Данильсн.омъ, и способной актрисt. r-жt. 
Ветлужс1шй, хорошо справившейся съ довольно значитель
ной ролью служанки Гортензiи. 

За дирижерсн.имъ пюпитромъ сидt.лъ испытанtfый шефъ 
Г .. И. Якобсонъ. Ему ел-вдевало бы однако добиться отъ · 
артисто8Ъ болt.е точной ритмини. Оперетта все же про· 
изведенiе въ н-вн.оторой части музыкальное. Гибкость и 
острота ритмики въ этомъ жанрt. особенно цt.нны, танъ 
нанъ онt. придаютъ нервъ исполненiю. -въ 

•••••••••••• 

Музына и" революцiя *). 
Стоитъ про.изнести' рядомъ слова "музыка" и 

"революцiя ", чтобы у каждаго возни ила мысль о 
революцiонномъ гимнi:;. Новый гимнъ с.вободной 
Россiи - проствйшiй, естественнt»йшiй контактъ 
между сферами революцiоннаrо переворота и музы -
кальнаго искусства. n"Бснь ·во славу гражданской 
свободы первi;е все�о рождается въ умi:; нашемъ, 
какъ только союзъ {,и" сдъланъ. связующимъ зве
номъ между революдiей и музыкой .. 

Въ вид"Б вс�;упл.енiя къ .. настоящей замiпкi;, по
ведемъ рi:;чь о революцiонномъ гимнi:;, но только 

*J Статья эта представляетъ собою литературную обра
ботку рt.чи, произнесенной автор,омъ на концертt.-мит· 
тингt. Народной нонсерваторiи, состоявшемся 1-го мая въ 
Михайловскомъ театрt.. 

рtчь самую краткую, ибо если одной своей цi;лью 
она имъетъ не обмануть ожиданiй читателя, заrла
вiемъ этой стапи невольно настроившагося на 
размышленiя о революцiонномъ гимнъ, то другой 
ея цtлью является, налротивъ, убъдить того же 
читателя, что вопросъ о новомъ rимнъ отнюдь не 
самый важный въ отношенiяхъ музыки къ рево
люцiи и новому строю. Навага гимна у насъ пока 
ч·то Н'ВТQ, Эrо, конечно, обидно. Но особенно со
крушаться объ этомъ едва ли нужно Всякiй гимнъ 
несетъ въ своемъ психологическомъ существt 
нtчто отъ оффицiальности, отъ парадности, отъ 
внtшняго и показнаго блес1<а. f\ демократiя,-ч·sмъ 
она выражена полнtе, послъдовательнtе и опре
дtленнi;�, тtмъ менtе она нуждается въ показ
ныхъ элементахъ своего бытiя. Эrимъ соображе
нiемъ не. вовсе обезцi:;нивается психологически 
сплачивающая роль гимна въ жизни всякой госу
дарственной единицы, въ томъ числi:; и демократiи, 
но лишь ограничивается. значительность этой роли 
именно для демократiи. ПoчeJvIY до сихъ поръ ни
кtмъ не создана пъсня, могущая по художествен
ному смыслу своему и характеру обратиться въ 
гимнъ,-не знаю. Можетъ быть, перевелись на 
Руси композиторы и поэты съ достаточной силой 
идеалистичеснаго паеоса, внi:; к.отораго созданiе 
гимна невозможно? Можетъ быть, сама наша ре-

. волюцiя бъдна идеалистическими элементами'? Мо ... 
жетъ быть, въ данномъ случаi; вся русская поэзiя 
и музыка оказались въ томъ положенiи, въ какомъ 
нерi;дко оказываются отд-l:;льные художни1<и, му
зыканты, стихотворцы: можетъ быть, необходимъ 
извi:.стньtй срокъ для того, чтобы rрандi озныя со
бытiя, нами пережитыя и переживаемыя, t�тлежа� 
лись, устоялись въ душi:;,-лишь тогда явятся на 
свi:;тъ Божiй продукты мощной кристаллизацiи 
этихъ событiй въ художественныхъ образахъ, лишь 
черезъ достаточное время послi; революцiонно
д�мократическаго сдвига появиrся пi:;снь, достой-

Княжна Сосо (г-жа Реv.зенъ). 
, .,Закаrъ" .. lРис. F\ •. Шабадъ). 
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ная имени гимна? Подожцемъ-увидимъ. Но сей· 
час:ъ, вмi3с:то того, чтобы с'Бтовать на отсутствiе 
навага гимна и преувеличивать желательность его 
возникновенiя, не лучше ли заняться дi3лами ба· 
Jтte серьезными, но лежащими въ нъсколько иной 
плоскости. Демократизацiя искусства, вообще, и 
музыки, въ частности,-вотъ лозунгъ художествен
ныхъ д'Бятелей нашихъ дней. ,, Искусство-народу", 
l<al{Ъ гласилъ красный плакатъ на первомайс1<ог-1ъ 
1<0I-Jцерт'Б-миттингt Народной Консервато_рiи,-
вотъ кличъ нашего времени, вотъ отношенiе искус
ства къ революцiи куда болi3е существенное, чъмъ 
вопросъ о революцiонномъ rимнъ. 

Исторiя искусства учитъ насъ, что безъ искус
ства 1-ГБТЪ культуры, что ис1<усство повсюду И всегда 
являлось болi;е непремi3ннымъ факторомъ жизни 
и развитiя народа, чi3мъ какая-либо другая сфера 
челов·вчес1<0й дtятельности. Были-и существуютъ 
ное·rдi3 понын·в - народы грубые и варварскiе. 
Бываютъ формы жизни, общественности, прав
ленiя столь примитивныя, что онi3 кажутся 
какъ бы отсутствующими. Но нtтъ нацiи, лишен
ной эстетическихъ переживанiй. Уровень знанiй, 
бытового уклада, вtрованiй

1 соцiальнаго строи,;ель
ства можетъ варьироваться въ самыхъширокихъ пре
д·влахъ Культура доисторическаrо челов"tчества ми
нимальнс:1. Но и она не чужда искусства, иной разъ 
достиrающаrо даже значительной высоты художе
ственности. Челов-вкъ можетъ жить безъ домовъ, 
замi3няя ихъ пещерами, и безъ оде)-f<дъ, ·покрывая 
т-вло звtриными шкурами, безъ сознанiя человi3-
ческаго достоинства, всецъло растворяя свою лич
ность въ величiи какого нибудь могущественнаrо 
деспота-земного боrr.1-такъ было въ Египтъ, въ 
f\с<:ирiи и многихъ друrихъ странвхъ древняго во
стока. Но укажите мн-в человi;ка, могущаго жить 
безъ искусства, укажите народъ, который не оста
вилъ бы памятниковъ художественнаго творч.ества. 
Исторiя не знаетъ танихъ народовъ. Искусство -ду· 
ховная пища столь же необходимая человi3ну, какъ 
пища матерiальная. И 1<онечно, русскому народу, 
сколь ни ci3po и грубо было до сихъ nоръ его ис-

• ' 1 

торическое существован�е, духовная пища нужна
не менъе, чi3мъ всякому другому народу. Даже
болi3е, чtмъ многимъ другимъ народамъ. Развi3
созданiемъ великол-впныхъ изумительныхъ по рит
мическому и мелодическому богатству русскихъ пt
сенъ, нашъ народъ не доказалъ у.же давно своей
zепiальности? Развi3 н.е русскiй народъ по"родил?
Глинку, Римскаго-Корсакова,Мусоргскаrо,Скрябина?

Все это такъ, возразятъ, быть можетР, мнъ, 
но вотъ въ связи съ толыю что названными име
нами, въ особенности, съ именемъ Скрябина и во· 
зникаетъ нtкоторое · недоумi,нiе по вопросу о 
демонратизацiи иску<;:стра. Настоящее народное 
искусство,·-народная пt�сня, обслуживавшая эстети-
ческiе интересы и нужды широкихъ народныхъ 
мас:съ, нынъ въ силу 'сложныхъ и мноrоразличныхъ' 
историческихъ причинъ вырождается и умираетъ. 
Искусство же "кулы:урныхъ 'l'композиторовъ нашихъ 
и иностр'анныхъ чуждо народу. Какое · ему дi3ло до 
германскаrо 

I 
Олимпа, эос:nроизводимаrо въ тeтpa

.rioriи Ваrнера, до изнъженной лирики Шопена, до 
жеманнаго з�зуковоrо ,,рококо". Моцарта, до экзаль
тированной страстности ,Скрябин�? Если ужъ рато
вать за демократизацiю музыки, т.о надо потрудит�ся 
раньше демократизировать ея существо Пус:ть ком
позиторы станутъ писать иначе. Пусть они научатся 
вести бес-вду о чувстеах-ь ясныхъ, простыхъ, цiшь
ныхъ. Такое искусство наро,�ъ мощетъ принять, 
иное онъ отверrнетъ. 

Что отвtтить на подобныя соображенiя? Должна 
ли демократизацiя музыкальнаго искусства (да и 
вся1<аrо искусства вообще) вестись по линiи при
способленiя существа музыки къ уровню демш<ра
тической аудиторiи, или эта демо�<ратизацiя под
лежитъ осуществленiю въ плоскости формальнаrо· 
существованiя искусства, т. е. путемъ. распростра
ненiя въ широкихъ массахъ всего того ис1<усства,. 
ноторое ран·l,е было на практикi3 доступно лишь, 
верхнему десятку тысячъ 7 

Нtтъ спора, въ разныя эпохи, разные компо-· 
зиторы творили въ разныхъ жанрахъ. Мы имъемъ 
образцы искусства аристо1<ратичесtш-придворнаго 
въ музыкi3 Моцарта, искусства "буржуазнаго" въ 
творчеств-13 Мендельсона или нашего Чай1<0вскаго, 
искусства ярко "демо1<ратическаго" въ генiальныхъ 
вдохновенiяхъ Mycoprc1<aro, и т. д· Было бы, одна1<0, 
величайшей ошибкой за различiемъ жанроRъ про· 
глядi3ть основное единство эстетичес1<0й субстан
цiи. Вi3дь у Моцарта вы ощущаете не одни пу
дренные парики и грацiозныя присъдан1:;�я 1 но и 
ярt<ую солнечность фантазiи, нъкую изиачальную 
свi3тозарность души. Вi3дь Чайковскiй пов·вствуетъ 
не только о переживанiяхъ "средняго" человi3ка, 
но иной разъ сквозь призму .обыденности пш<азы
ваетъ и такiя мощныя напряженiя эмоцiй, что они 
вводятъ насъ въ мiр1=> всечеловi3ческой психики. 
Вi3дь Мусоргскiй не только "демократъ", но и про
зорливый религiозный мистикъ, черезъ демокра·riю 
подводящiй слушателя къ глубиннымъ тайнамъ 
опять-таки всечелов·sческаго духа. Сквозь самые 
разные роды ис1<усства, сквозь разныя нацiональ
ныя его окраски, Сt{возь простоту или сложность, 
массивность или прозрачность, здоровье или бо� 

Гf\СТРОЛИ МОСКОВСК. МRЛf\ГО TERТPF\. 

Муравлева (r-жа Левшина). 
1)3акатъ�'. (Ри�. f\. Шаб�дъ), 
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Органистъ (г. ЖуравлеНJ{О). 
,,M-elle Нитушъ''. (Рис. R. Шабадъ). 

лi3зненность, реальность 11ли фантастичность, ари
стократизмъ или демократизмъ - просвъчиваетъ 
нi3кое внутреннее единство всей стихiи искусства. 
Его постоянная связь съ внi3временнымъ и вн-13-
пространственнымъ, его П

1

остоянное тяготi3нiе къ 
мiрамъ инымъ, его связанность съ высшими за
проса ми духа-вотъ въ чемъ единств..,о искусства,
и что ст'авитъ цънность его глубочаишаго суще
ства превыше всtхъ раздъленiй его на роды и 
виды въ рамкахъ внi3шней, эмпирической класси
фикацiи. Да и самыя дъленiя эти до чего бываютъ 
подчасъ условнь1. Возьмемъ Бетховена. Республи
канецъ по убi:;ж.ченiямъ, онъ · СОЧtfНИЛЪ рядъ гран
дiозныхъ симфонiй, дивныхъ квартетовъ, чудес· 
ныхъ фортепiанныхъ сон·атъ, изъ коихъ многiя 
овi3яны пылкимъ духомъ безграничнаго свободо
любiя. ,Но такъ ли ужъ демократично искусство . 
Бетховена въ цtломъ? Для надлежащаго его nо
ниманiя и :оцtнки не нужна ли предварительная 
солидная тренировка . по чеiсти изученiя формъ, 
гармонiи,. полифонiи? Послtднiе квартеты 1?етхо
вена донынt мало доступны даже мJ-Iогимъ куnь-

, �ур�:tымъ музыкантамъ. Лр�метъ ли ихъ крестья
нинъ? f\ Скрябинъ съ .его мечтами о вселенскомъ 
синтетическомъ искусств-в и съ его музыкой, до 
ТОГО ИЗОЩре}iНОЙ гармонически� ЧТО ВЪ ней СЪ тру
ДОМЪ разбираются · иные образованн-вйшiе музы
канты! Кто онъ, аристократ']j или демокра rъ? Он1:> 
звалъ къ революцiи, 110 въ области духа. Онъ пи
салъ изоiцренн вйшiя сонаты и поэм.ы, которыя, 
однако, такъ насыщены. патетическимъ содержа
нiемъ, что способны увлекать собою широкiя массы, 
несмотря на то, чтQ мелодико-гермоническое со
держанiе этихъ поэмъ и сонатъ воспринимается 
�tми же масса ми весьма смутно. 

Итакъ, XOT\Sf и существуютъ разные роды и 
виды музыки, но они очень условны, внъшни, 
часто совсi:;мъ не ясны въ ихъ границахъ и ни
когда не восходятъ до того высшаго плана, въ, 
котОRОМЪ всякiй шедевръ искусства даетъ просвt.
ты въ вt.чное и безконечное, и гд-в всъ роды и 
виды искусства, равно какъ всt. вообще искусства 
обнаруживаютъ конечное Единство своей истинной 
природы. 

Искусство едино при всемъ своемъ разнооб· 
разiи, ибо единъ его источникъ-свободно творя· 
щiй человt.ческiй духъ. l{акiя ограниченiя возмож-· 
ны въ области искусства нромъ единственнаго
отграниченiя подлиннаго, живого искусства отъ 
безчисленныхъ мертвенныхъ rюддtлокъ подъ него? 
Можно ли рекомендовать художнику обратить свое . 
творчество на демократическiе или какiе иные 
сюжеты? Можно ли, не унижая достоинства искус
ства, а заодно не нанося замаскированнаго оскор
бленiя той же демократiи, стремиться къ демокра -
тизацiи искусства путемъ демократизированJя со
держанiя искусства? Къ чему, кром-в тенденцiозной 
и убогой фальсификацiи подъ искусство, придемъ 
мы этимъ путемъ? И какое на этомъ пути обна
ружимъ мы недов-врiе къ демократiи, почитая ее не
способной возвыситься до "утонченности" Дебюсси 
или Скрябина! 

Нt.тъ, демократизацiя искусства ·па содержанiю 
его должна быть 'отвергнута самымъ рtшитель, 
нымъ обра;зомъ. Не только "Искусство-народу"
но и· ,,Все искусство-народу." Такъ должно быть. 
И такъ будетъ. Когда? Конечно, не сейчасъ, а 
черезъ десятки лt.тъ. Но художественно-демокра· 
тизацiонная работа должна начаться сейчасъ, не" 
медленно. Не въ основной су.бстанцiи, но въ формахъ 

Де�иза (г-жа Давь;дова). 
,,M-el\e Нитушъ". (Шаржъ f\. Шабадъ). 
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<;воей жизни ис.кус.ство; вообще, и музыка, въ част
ности, должны имtниться значительно. Устройство 
музьшальныхъ училищъ для широ1шхъ народныхъ 
массъ, учрежденiе консерваторiй, широко открытыхъ 
для всtхъ, желающихъ учиться музыкв, организацiя 
на демо1<ратическихъ основанiяхъ вс:якаго рода 
концертовъ и музыкальныхъ лекцiй, распростра
ненiе музыкальна.го просвtщенiя въ глубь народа 
-вотъ задачи момента, вотъ единственный пра
вильный смыслъ демокрап�изацiа музьши. Все ис
кус.:тво-всему народу. Это незыблемый принципъ.
Его практическое осуществленiе должно вестись
въ порядкt неуклоннаго повышенiя музьшально
:эстетичес1<аго вкуса масс:ъ. Народъ, давшiй С1<рябина
дойдетъ и до пониманiя его искусства. Для этого
нужна надлежащая подготовка. Она дожна ве
стись столь же энергично, сколько планом·l3рно.
Она должна быть очень постепенной, но безъ ма
лtйшихъ уступо1{ъ въ сторону псевдо-ради1<аль
ныхъ разграниченiй а рисrократичес1<аrо и демо·
кратическаго жанра. Народъ, столь даровитый въ
области ,музыкальнаго творчества, какъ русскiй,
долженъ прiобщиться ко всему" евIJ'Ьпейскому ис
кусству, къ полной гаММ"Б художественно-зву1<0-
выхъ переживанiй. Все иснусство-всему на роду!

В. Каратыгинъ.· · 

,, Зnободневныя" пьесы. 
Сейчасъ развелась цtлая театральная "литера

тура", если можно выразиться, рас.читанная един
ственно на успtхъ диффамацiи и с�<андала. При
знаться, ни одной изъ этихъ пьесъ я не смотрtлъ
по вполнt понятной брезгливости-но по дtлу, мнt 
пришлось быть въ одномъ московскомъ театрt 
минiатюръ-изъ сравнительно приличныхъ-и слу· 
чайно поtмотрtть пьеску "Чай у Вырубовой". 
"Чай" этотъ состоялъ въ томъ, что по очереди 
выходили актеры, загримированнЬiе то Протопо
повымъ, то-дистанцiя огромнаго размtраl-Мана
севичемъ-Мануйловымъ, и пъли какiе то чепуши.:. 

стые нуплеты. Главные же' куплеты пtлъ н-вк:то, · 
одtтый придворнымъ ла_кеемъ (п'о 1-1с;:1слtдству
Фигаро отъ Бомарше), .и онъ то, лак�й, и былъ, 
надо дума.п,, главный остроумецъ пьесы. Про быв
шую императрицу онъ острилъ, что со смертью 
Распутина, она-,, вдовствующая императрица 11, а 
про · Распутина говорилъ, обращаясь къ актрисt, 
изображавшей Вырубову, что, молъ, · у Григорiя 
были чудесныя "мужскiя свойства" и т. п. Вотъ 
это есть настой ,,чая", которымъ поили публику 
(мtста отъ 8 руб. кресло!). Я ожидалъ,. конечно, 
что будетъ пошло и неостроумно, но чтобы было 
так� развязно-сознаюсь, не думалъ. И тогда, не 
рtш�аясь тратить вeyepi:i, чтобы слушать и смо· 
трtть всt эти прелести, я все же ра:щобылъ нt� 
сколько театральныхъ пьесокъ, знаменую'щихъ со
бою наступленiе "театральной свободы 11• Хотiшъ 
было достать ,еще ,, Царс1<осельсI<ую благодать''' 
сочиненf-\ую ка ной то "Маркизой Для-оконъ", �,фарсъ 
эпизодъ въ 3 д.", но въ продаж.t не оказалось. 
Впрочемъ, за,глянулъ въ программу, и удовлетво
рился. Въ ,программt значатся· дtйствующими ли
цами не только Вырубо"ва и лр,./ но и Лазарь Си
моновичъ, о€5ыватело�. танъ сказать, третьяго раз
ряда. Такимъ образомъ .,,т�атральная свобода", 
какъ ее rюнимаетъ наше J3ремя. (крнечно, только 
въ извъстныхъ театрахъ\ занлючается въ томъ, 

что сочиняются пьесы, въ ко1орыхъ обыватели, 
называемые еп toutes Iettres, изобличаются въ раз
ныхъ дtянiяхъ интимнаго свойства, причемъ такъ 
какъ въ замочную скважину никто при. этомъ не 
смотрtлъ, то сочинитель просто сочиняетъ, за свой 
страхъ, что ни придетъ ему въ голову. Однимъ ело· 
вомъ, даже если сочиненiе сочинителя--не клевета, 
то во всякомъ случаt. ,,диффамацiя'', 'какъ ее совер
шенно точно формулируетъ уголовный законъ. 

Но обращаюс;ь къ лежащимъ предо мною 
тетрадкамъ злободневныхъ пьесъ. Вотъ, напримi.::;ръ, 
авторъ г. В. Леонидовъ. Товарищъ Леонидовъ на� 
писалъ или издалъ цБлый рядъ пьесъ. Къ одной 
изъ нихъ приложено слt.дующее обращенiе, кото
рое авторъ скромно сов·втуетъ "режиссеру прочи
тать предъ началомъ спектакля": 

Г раждане·Rртисты. 
" 

День великаго торжества насталъ! Монархизмъ умеръl 
Нашъ нравственный долrъ передъ изстрадавшейся Роди
ной послужить ей свободно на столь велиrюмъ поприщi.3, 
Rа1<имъ является драматическiй театръ,-эта всенародная 
шRолаl Во времена умершаго царс1<аrо правител1.ства 
пь<:с1?1, которыя обличали язвы руссt{ОЙ жизни, Rоторыя го· 
в ори 11и о правдt. и кривдъ среди насъ,-не разрt.шались 
царизмомъ къ представленiю на сценахъ. У насъ есть боль
шой репертуаръ запрещенныхъ царизмомъ I{Ъ представле
нiю пьесъ, вс-в он-в почиваютъ въ архивахъ главнаго упра
вленiя по дt.ламъ печати. Каждая изъ этихъ запрещенныхъ 
пьесъ должна увидtть свt.тъ рампы, ибо онt. были полит.-1-
ческими изгнанниками нашей литературы, онt. были при 
жизни царизма та1{Ъ же гонимы, на1<ъ и всt. мы пролетарiи. 

Какъ видите, въ общемъ, сильно сказано, и до 
извъстной степени даже справедливо сказано. 
Конечно, не совсtмъ понятно, почему именно "ка
ждая изъ запрещенныхъ пьесъ должна увидtть 
св·13тъ рампы 1', потому что вt.дь весьма ста точно, 
что запрещенная за "неблагонадежность" пьеса 
есть вмъст-в съ тtмъ ерунда, которой, по гоголев
скому выраженiю, ,,лучше бы и на свtтъ не'_ро
диться". Но все же понятны одушевляющiя "изгнан
ника-поэта", товарища В. Леонидова, чув:тва. Одна
ко, къ сожалtнiю, нужно сознаться, что, получивъ 
столь долго жданную свободу, това рищъ В. Леони· 

·, довъ использовалъ ее нельзя сказать, чтобы съ 
большимъ гражданскимъ паеосомъ. Такова лежс;t
щая предъ моими глазами его новая----уже послt 
амнистiи нашего, цензурой запрещеннато, _поэта
изгнанника , -пьеса "Гришкинъ rаремъ\ ,, сатири-. 
ческiй фарсъ изъ жизни · придворныхъ сферр въ 
4 дt.йст.". Нашъ поэ+ъ-гражданинъ;- имtвшiй, какъ 
надо полагать, полную возможность наблюдать 
"жизнь придворныхъ сферъU, рисуетъ ея черты 
и ·особенности слtдующи�1ъ образомъ. Во первыхъ, 
онъ насъ знакомитъ съ дъйствующими лицами, 

,,M,elle Н_итушъ· .-Послt.днЩ .flRTЪ: "дt.+и, отвернитес1:>I".
(Рис. R. ШабадъJ. 

.-
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Дорина (Г-жа Попона)., 
,,tартюфъ". (Рис: г; Елисtева). 

которымъ уже въ началt; даетъ, такъ сказать, 
исчерпывающую характеристику. 

Фрау f\лиса-полнота, достаточная (?) для возбуж-
денiя стра_сти, но не таНi:lЯ, чтобы портить фигуру, талiя 
тон1<ая, глаза блестящiе, губы нрасныя-чувственныя, смtхъ 
весеяый, голосъ звучный; одiпа во что то l?) тонное, видно, 
что туалетъ составлялъ мастеръ своего· дtпа". 

Затtмъ, въ порядкt постепенности, слtдуютъ. 
фрейлина Вырубова,- ,,высокая стройная", брю
нетка, ,,съ насмtшливымъ ртомъ" ,,въ облакt бt
лыхъ кружевъ пунцоваrо атласс1 (? ?)", граф. Иг
натьева, ,,блондинка съ черными глазами". ,,въ го
лубомъ туалетt, усtянномъ (?) серебромъ", кн. Ша
ховская "съ огненнаго цвtта волосами" ,,въ зеле
номъ атласномъ (!) платьt· съ лiонскими круже

вами 11 ; Головина, на которой нашъ авrоръ оста
навливается особенно r;юдробно., 

· Холоднь1е голубые глаза, съ черными р-всницами. Ро- ·
сношные · густые волосы, �;-�ренраснаго бtлонураго цвtта, 
пад нотъ прихотливо завива_ясь прядями до талiи; губы пре
Зрительныя, приподнятыя; ii.Jeя довольно (?J длинная, чуд
ныя плечи. Она тонетъ въ обланt. чернаго газа съ сталь
ными унрашенiями и отдt.лной изъ атласа (!) огненнаго 

1цвt.та. 

И т. д. и"т. д. вплоть до графини (?) Голицы
ной, столь· же прелестной, какъ и всt остальныя, 
но отличающейся еще нtкото"рыми , можно ска
зать, рtдкими особенностями -танъ, ,напримtръ, у 
этой "графини" ,,порой видна жажда ,страстныхъ 
поцtлуевъ, -которая вдругъ, безъ всякой · причины 
исчезаетъ". Какая жалость/ Само собqй понятно , 

'что этой эксцентричности соотвtтствуетъ n на рядъ 
фантастическiй изъ бtлаго ·бархата, съ малино
выми полоскамf.4". И замtтые, неизбtжнаго "ат-

, ласа" на "rрафинt" Голицыной уже н'tтъ. Booбu:ie, 
описанiе дамскихъ красотъ и туалетовъ доказы
ваетъ, еыражаясь сло13ами автора, что "составлялъ 
·маiстеръ своего дtла".

Все это, разумtется, необычайно интересно,
и главное-прямо "изъ придворныхъ сферъ", но
паеоса революцiонной свободы пока еще нtтъ.
Однако тише: дtйствiе начинается. Будуаръ у
Вырубовой. ,,Разная мебель". Протопоповъ одинъ.

ПРОТ. (гуляя по зал-в- 1<уритъ). Одна,ю, мн-в долго 
приходится ожидать очаровательной хозяи1<и этого рай
скаго уголка, но что же дt.лать?l (Сидитъ въ кресл t. Пауза) . .
Какая зд·'3сь тишина! .. Можно, по 1<райней мt.pt., серьезно 
вспомнить прошедшее ... а о немъ слtдовало бы всr�омя
н уть ... Года два тому 1:-1азадъ, по совtту нашего отца-по-
1<ровителя Гриш1<и-ум нина, я прошепталъ слово любви, въ 
объятiяхъ хозяй1<и этого райс1<аrо yrom<a, и на ея I<руглень
l{ОМЪ плечикв, рядомъ съ чернены<ими пятнышнами, на
печатл-влъ мои поц·l;луи! Брръl Ка1<ъ хорошо бь\ло! И вотъ 
сегодня я министръ! Канъ мало надо было для этого! ... 
Я не разъ самъ одt.валъ ее, застегивал'"'? 1юрсетъ и испы
тывалъ безграничное волненiе, когда талiя ея, подъ уси
лiями моихъ цtпнихъ ру1<ъ, онруглялась! · Она улыбалась 
мнt. и, см·l;ясь, говорила: ,,Не танъ туго, мой милый, ты 
меня задушишь". Я бы охотно сошелся съ ней, если бы 
прошлое ея не внушало мнt. сомнt.нiй, а �-tастоящее без-
покойства. 

Размышленiя эти прерываются выходомъ Вы
рубовой . ' Происходитъ "свtтскiй дискуръ\ во 
время котораго Вырубова объясняетъ, что даетъ 
званный обtдъ, но такъ какъ всtхъ лакеевъ она 
расчитала, то Протопоповъ долженъ достать ей 
комплектъ новыхъ лакеевъ. ,, Куда я обращусь за 
этой сворней (?) лакеевъ?"-протестуетъ Прото
поnовъ, одна1<0 соглашается на за1пра "предо
ставить· четыре пары отборныхъ икор'Ь 1\. И когда 
затtмъ прit-зжаетъ Манасевичъ-Манулйовъ, то Про.�:. 

топоповъ об!"'ltнивается съ нимъ мыслями такого 
рода: 

Хочешь я тебt. снажу по секрету, 1-шная нить привя
зываетъ меня 1<ъ этой жизни. 

MF\H. Мf\НУИЛ. Ну? 
ПРОТОП. Женщины, милый мой, женщины. Справед

ливо оно или нt.тъ, · разумно или неразумно, честно или 
вtроломно, либерально· или стtснительно,. я ничего этого 
не знаю, и . ни о чемъ не думаю, н.анъ только увижу 
этихъ ... (съ умиленiемъ) восхитительныхъ, непостоянныхъ 
и все·та1{И обожаемыхъ существъ, то rотовъ убить себя за 
одну изъ нихъ, Ты себ-в nредсювить 'не можешь, что это 
за бt.шенныя голубки, любящiя тигрицы, «ровожадныя 
нолибр�! 

Послt чего Манасевичъ-Мануйловъ, Протd
поповъ и всt прочiе · ръшаются превратиться въ 
лакеевъ очаровательныхъ придворныхъ дамъ, и 
,,у нtкоторыхъ приклеены баки". Тутъ, само собою, 
слtдуютъ сцены во вкусt Фоблаза, и так;р какъ 
авторъ . препусмотрительно ' у1<азываетъ, что 

Клеантъ (г. -Рудннъ). 
"Тартюфъ". (Рис . .К. Елисt.ева), 
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что "въ глубинt большой изящный шкафъ", то 
вы д�гадываетесь, къ чему клонится. Положенiе 
одtтыхъ ла�{еями · героевъ оказывается, можно 
с1<азать, пиковое. Напримъръ, выходитъ фрау 
F\лиса, причемъ 

ШТЮРМЕРЪ снимаетъ съ нея ма1-1тiю и u:влу �rъ ея рун:у 
повыше кисти, она ударяетъ его слеп{а по ще;<t. и съ жи
востью rоворитъ: (f\хъ извините!.. Мн-в бы нужно было 
сдtлать видъ, что я замвчаю... Но ужъ та1<ъ сл1чилось ... 
(nроходитъ налt.во). 

WTIOJ;>M. (держась за щеку). Вотъ это-по царски! Раз
махнулась да и въ ухо! Впрочемъ все это пустяни, въ с.рав
ненiи съ т1>мъ, что будетъ послt. этого?. 

И дъйствительно, посл-в этого всt оказыва
ются въ вышеупомянутомъ "изящномъ шкафу", и 
чуть не задыхаются, по1<а,, наконецъ, 

"Вырубов:� даетъ Ман.-Мануйлову ключъ. Онъ быстро 
отворяеть шнафъ, пл·в1-1нини вылетаютъ и падаютъ куда 
попало, задыхаясь и всв въ поту. Дамы хохочутъ)". 

Посл-в чего слtдуетъ обмtнъ любезностей, 
явно переведенныхъ съ французскаго, _и "занав·всъ 
медленно опус1<ается". 

Эта очаровательнi:1Я пьеса, надо сказать 
правду, была бы не толы{О разрtшена, но и 
благословлена цензурой стараго режима, разу-

, мtется, если бы вмtсто Вырубовой, ,, графини" 
Голицыной; Штюрмера·, Протопопова и друг. были 
бы поставлены nервыя попавшiяся, имена, а еще 
лучше, если бы дtйствiе происходило, какъ ему и 
полагается, въ XVIII столtтiи, въ салонахъ мадамъ 
Помпадуръ. 

Увы, ни въ чемъ не видать, чтобы въ. откры
тую дверь темницы, гд-в тосковала изгнаническая 
мысль г. Леонидова, выпорхнули плtнныя идеи ... 
Во всякомъ случа-в-и съ этими согласится самъ 
товарищъ Леонидовъ-пьеса "Гришкинъ Гаремъ" 
ничего не дала ·,, свободъ Н, какъ ничего отъ "сво
боды" не получила, если не считать возможности 
проставлять какiя угодно имена въ афишt, · и 

. сочинять про нихъ явныя небылицы, отъ .которыхъ 
,iмужчи1:ы въ поту 11 , а ,,.�амы хохочутъ" ... 

А. Туманскiй. 
�� 

3 а м t тки. 

Получилъ печальную вtсть о кончинt С. 11. 
Свtтлова, давнишняго сотрудника нашего журнала 
и многолtт�яrо дtятеля Тесtтральнаго · Общества. 
Святоспавъ f\дамоsичъ удалился въ Сс:1 ратовъ (гдt 
протекала его молодость) года два назадъ, занявъ 
мtсто въ редакцiи "Сарат. Листка". Онъ молчалъ 
т. е. вtрнtе, отмалчивался, когда его спращивали, 
почему онъ рtwилъ, уже на склонъ дней, 
вдругъ уtх�,ть изъ Петрограда "въ глушь, въ Сара
товъ"; и даже; такъ сназать, перемtнить "родъ 
дtятельности". Что ДО меня, то я его и не 
сnрашивалъ о 'nричннt такого рtшенiя. Для м�ня 
все было ясно и безъ сповъ. И потому, что 
жизнь С. F\. Свtпiова-немалая трагедiя театра, 
читатели, на:дtюсь, благосклонно прочтутъ ниже-
слъдующiя стр�:жи. · , 

Свят. R.д. по образованiю былъ вра�ъ, слу� 
жилъ въ земствt, и до зрtлаrо, сравн11тельr10, 
возраста f:ie думалъ ни о сценt, ни о театръ. 
Столкнулся онъ съ театромъ, какъ сталкивалось 
большинство-;случайно, черезъ близкихъ людей. 
Братъ С. f\. ·былъ небезызвъстный актеръ 
Марковскiй, кончившii1 н-всколько лtтъ назадъ 
жизнь самоубiйствомъ, посл'Б цtлаго ряда душев
нь1хъ потрясенiй и сумасшествiя. Въ стать:в "Па� 

мяти брата", напечатанной въ 191 О г. въ на шемъ 
журналt, Св. f\дам. разсказывс1етъ о томъ, какъ 
В. f\. Марковскiй сталъ актеромъ. Онъ тоже 
служилъ въ земствt (ветерин. в�:;ачемъ), и только 
за 30 лtтъ сдtлался актеромъ. Ка1<ъ водится, 
сначала поиrрывалъ въ любительскихъ спекта1<пяхъ, 
и потомъ-случайность. ,, Въ 1902 г. участники 
этихъ спектаклей вздумали совершить турнэ по 
Волгъ, и это рtшило участь В. F\. 11 -такъ разска
зываетъ С. f\. F\ затtмъ Марковскiй "женился на 
молодой аюрисt Ромаскевичъ 11• Такъ и пошло ... 
Я не имtю автобiографическихъ указанiй относи
тельно Свят. f\дам., но думаю, что и у него, какъ 
и у Марковскаrо, было тоже самое, т. е. сначала 
слегка поигрывалъ, какъ истый интеллигентъ, на_ 
народныхъ спеюакляхъ, потомъ втянулся-вотъ 
накъ незамtтно втягиваются въ куренiе-и готово. 

Я познакомился съ Свътловымъ, когда онъ 
уже былъ профессiональнымъ режиссеромъ и 
а1перомъ, изъ медицины зналъ, ка>I{ется, толы<о 
"рецепты pro те", которые писалъ для аптечной 
скидки. У Свътлова не было замtтнаrо. сцениче
с1<аго дарованiя, и конечно, не пря1'·jая его дtя
тельность на подмосткахъ выдвинула его въ 
театральномъ мiр·13. Свtтловъ былъ энергическимъ, 
настойчивымъ многолtтнимъ театрально-обще
ственным"Ь дtятелемъ, 11 туп:) аторая сторона 
театральной драмы. 

Вотъ онъ умеръ уж� въ пожиль1хъ годахъ, и я 

Л Pi У Р Е f\ Т Ы П Е Т Р, К Q Н С Е Р В F\ Т О Р I И. 

С. Шпильманъ (получилъ премiю 1200 р. М�хайлоас1фrо 
дворца по ,классу вiолончели профессора f\ббiат�). 

·-
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себя спрашиваю: что ему далъ театръ? И долженъ 
отв·13тить: много горечи, никакого удовлетворенiя. 
Театръ соблазнилъ его, какъ соблазняетъ мо
лодую дi3вушку блескъ бог�той и праздной 
н<изни, а потомъ отшвырнулъ. На его судьб·13 
с1<азалось в·tчное коварство театра. Это-какъ об
манчивый весеннiй вътерокъ, когда небо такое 
гоJ1убенькое, ясное, и откуда то доносится пряный 
ароматъ талой земли и возрождающейся жизни, и 
такъ легко дышется во всю ширину легкихъ. Но 
распахните довi3рчиво пальто, и-о,-какъ вы буде
те наказаны! Набъгаютъ тучи, холодный вътеръ, 
наступаютъ замороз1<и, и вспоминаешь предостере
гающую народную мудрость: ,,до святого Духа не 
снимай кожуха". 

Былъ вра чемъ, земскимъ дъятелемъ -сталъ 
аюеромъ и организаторомъ театральной актерской 
пыли. Принесъ въ театръ же интеллигентскiе 
навыки, свободолюбiе и де·мократизмъ "третьяго 
земскаго элемента", но все это тутъ оказалось со
вершенно ни I<Ъ чему. Я не могу судить о. той 
степени разочарованiя, которое испыталъ С. f\. 
Св·l3тловъ, 1<акъ актеръ и режиссеръ. Онъ объ 
этомъ помалкивалъ. Но что я близко видълъ, чему 
былъ въ теченiи многихъ лi3тъ ближайшимъ сви
д·13телемъ, это-лечапьнi3йшiй и, п:зволю себъ вы
разиться, глуп-l;йшiй крахъ его организаторской, 
театрально-общественной работы.· Мы Р'1:ботали 
съ С. f\. Свътловымъ и въ ревизiонной комиссiи, 
и въ Сов·вг13 Т. О., писали уставы, организовывали 
Союзы а�перовъ. Продолжалась эп1 работа, с1:> 
большею или меньшею энергiею, не менъе 15 
лi3тъ. С. f\. Свътловъ былъ человъкъ съ весьма 
ограниченными средствами, но за всю свою ра· 
боту онъ не получалъ ни единаго гроша. И не 
потому, что онъ не считалъ себя въ правъ, въ ка
чествъ секретаря Совъта, редактора "Извъстiй" и 
т. п., что нибудь получать. ,Въ его положенiи бы
ло бы и неразумнымъ, да пожалуй, и лицем-вр
нымъ-отказаться отъ какихъ нибудь 75-100 р. · 
въ м·всяцъ за большой и отвi3тственный трудъ. 
Нътъ, онъ былъ въ правЁ получать во.знагражде
нiе и не скрывалъ этого своего права. Но не да·· 
вали. Говорили: знаете, общественный трудъ, по
стоянный дефицитъ и пр. С. f\., впрочемъ, и не 
возбуждалъ вопроса, а только видно было, что 
нуждался, и все таки работалъ. Затъмъ въ рабо· 
т-l; С. F\. наступилъ тотъ моментъ,. который, по 
1<райней мъръ, въ прописяхъ считается "наградой" 
за долгое и самоотверженное служенiе: новые ус
тавы Т. О., надъ проведенiемъ и разработкой ко
торыхъ о·нъ трудился болъе 1 О лi3тъ, были осу
ществлены, сценическiй мiръ сталъ жить такъ, какъ 
объ этомъ мечталъ С. f\. Тогда, не бол-l;е, какъ 
черезъ . rодъ послъ этого, на ближ.айших-ь вы
борахъ членовъ Совъта т. О., г. г. делегаты, ТБ 
самые, для существованiя которыхъ С. . f\. жилъ 
и · работалъ, ръшили его ·,,прокатить на воро· 
ныхъ". Съ большимъ трудомъ· удалось предо
твратить этотъ, актъ тупости. и жестокой небла
годарности. Но я не могу забыть, какъ С. R: стоялъ 
на трибунъ и говорилъ по "личному вопросу", 
при чемъ у него тряслись не только губы и руки, 
но, казалось, и ларали�ованные мышцы его пра
вой щеки. Послъ этого, С. f\. какъ будто замол
чалъ, и черезъ нъкоторое время я узналъ, что 
онъ принялъ предложенiе "Сарат. Лист. 11 заняться 
редакцiонной работой и сотрудничествомъ. Онъ 
быстро собрался и уъхалъ. Онъ мало былъ скло
ненъ къ общительности и излiянiямъ, да я и не 

разспрашивалъ и не допытывался. Вtдь все было 
такъ ясно, такъ просто, такъ обыкновенно по
жалуй! Человъкъ отдалъ свою жизнь общес;вен
.ному д·влу, направилъ его, а потомъ оказалось,
что кто-то дъло его жизни забралъ себъ въ руЕ<и, 
а настоящаго творца и иницiатора ославилъ, 
осрамилъ, да еще и надругался ... Что я могъ ска
зать Свътлову въ угвшенiе? Во всемъ этомъ былъ 
фатальный ужасъ человъческой, а въ частности, 
именно театральной неблагодарности, и конечно, 
оставалось одно: уйти-уйти, какъ нъкогда ушелъ 
Цинцинатъ, и повторять про себя: ,,beatus ille qui 
procul negotiis ... " и пр. И едва С. f\., на с1<лон-l; 
дней своихъ, ушелъ отъ театра и отъ Т. О., ка1<ъ 
широкою, можно сказать, р-вкою полились мно
гимъ жалованья въ 300 руб. въ мi3сяцъ, лишь ему 
одному за весь его трудъ не удалось получить и 
50 руб. Кто-то прозвалъ С. f\., еще въ бытность 
его режиссеромъ и актеромъ, ,,патеръ Беппо", 
изъ "Сестры Терезы", будто бы потому, что онъ 
былъ такой же хитрый, 1шкъ этотъ патеръ. И эта 
глупая кличка за нимъ утвердилась. Но· если это 
была хи.рость, то чрезвычайно курьезная: хитрость 
безкорыстнаго работниI<а, оставленнаго за всt свои 
труды не у ДБЛЪ. Во вся комъ случаъ, ясно, что 
если что и нужно для общественно-театральнаго 
д'13ятеля, то это не хитрость, а наглость_. Нагло
стью же, увы, С. f\. не былъ одаренъ ... 

И вотъ, С. .F\. умеръ. Сомкнулъ на въки глаза 
человi3къ, съ �от_орымъ я столько лътъ работалъ 
вмъсгв, свидътель столь многихъ моихъ увлеченi й 
и восторговъ, оказавшихся столь же глупыми, какъ 
и его собственные труды и надежды. Нужно по
мнить, что С. f\. работалъ въ самое неблагопрiят· 
ное время-реакцiонную пору до 1905 г., и· реак
цiю >i{e послi3 1905 г. Закладывать фундаментъ 
общественности въ театральномъ мiръ въ то время 
было очень нелегко, и тъ самыя истины, которыя 
нынче кажутся_ сто'ль естественными и не требую
щими доказательствъ, приходилось разъяснять и 
вдалбливать. Ну, а когда разъяснили и вдолбили, 
тогда разъяснителя и вдолбителя-по боку, а на
брали 6Jгъ знаетъ ка кихъ и откуда явившихся 
развязныхъ людей, изъ какихъ то "минiатюрныхъ" 
трущобъ, и' надавали имъ жалованья!.. 

Когда С. f\. умиралъ, а умиралъ онъ долго (онъ 
писалъ мнъ, что у него мiокардитъ, и что �уже 
нъсколыю М'Бсяцевъ онъ прйкованъ къ лостели)
то не могъ, конечно, не перебрать въ ум-в всей 
своей жизни. Какъ онъ думалъ быть и былъ вра
чемъ, дi3ятелемъ земской 1.'1едицины и помогать 
народу въ .его темной, тяжелой, забитой жизни; 
какъ далъ себя увлечь обманчивымъ огоны<амъ 
театра, и какъ коварно всъ эти огоньки его обма.:. 

нули. Слава актера? Дымъ! Режиссерство? Тяже
лая ноша! Союзъ сценическихъ дi3ятелей? Не рас
цвiзлъ и отцвълъ въ утрt ласмурныхъ дней! Те
атральное Общество? Пят1-:адцать лътъ работалъ, 
чтобы вывести на дорогу, и едва вывеnъ, какъ 
получилъ отставку, а самое Общество быстро по· 
катилось подъ гору, утративъ всякiй авторитетъ и 
всякое зна ченiе! И быть можетъ; въ душъ уми
рающа го шевельнулось-ну, хотя бы на минуту 
толы<о-проклятiе театру, 1<оторый такъ соблазн�,1-
тельно tверкалъ, гор-влъ, разсыпался миллiонс1ми 
огненныхъ брызгъ, и оказался такою призрач" 
HOClbIO ... 

И в-l;роятно, пожалълъ, что пов-l;рилъ огонь
камъ, потому что и пользы не видълъ отъ своего 
труда, _да И себя обид"БЛЪ .. , 
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Жизнь безъ сказки, конечно, невозможна. И 
среди сказо1<ъ жизни самая плi3нительная-это 
сказка театра. Но надо, чтобы она была до 
1·<0нца, ч rобы не прерывалась на са момъ жгучемъ 
мi3сгв, 1<огда порвана я нить сказки не можетъ уже 
быть возстановлена. И это вi3дь уже гнусная жесто
кость неблагодарнаго человi3чества-портить въ 
сказ1<ъ театра пос11·sднiй уходъ "подъ занавi3съ" .: 

Ношо novus. 

•••••••••••• 

rтисьма въ редаицiю. 
Товарищи артисты! Нав·врно мноriе изъ васъ помнятъ 

товарища Ивана Васильевича Фролова. Его положенiе въ 
настоя11.1,Н1 мигъ безвыходно и ужасающе, и ни1по, ни1по 
не знаетъ объ ::этомъ, т. н. онъ никого ниноrда не посвя
Lцалъ въ свою жизнь и былъ слиш1<омъ гордъ, чтобы 
жаловаться и просить объ одолженiи. 

Н Ао1ъ онъ больной .• почти лишенны11 ноrъ и способ
ности передвигаться, 1-1ахоrr.ится на попеченiи своихъ се
стеръ, им-tющихъ толыю 50 р. въ м'!:,сяцъ. Вчера одна изъ 
его сестеръ прислала мнt. письмо о его положенlи, нато
рое я препровождаю въ реда1щiю. Товарищ�,, артисты! вы 
не оп{ажетесь помочь вашему собрату, 1<оторый въ свое 
время съ горячей любовью и талантомъ служилъ ис1<ус
ству, Rоторый исходилъ Россiю вдоль и nопере!{'Ь и въ 
од1-1омъ изъ nутешествiй "по шпаламъ" въ Сибири во время 
зимнихъ холодовъ отморозилъ себ-\3 ногу и съ тt.хъ 
поръ лишился возмонш6сти выступать въ театрt. и танимъ 
образомъ остался безъ 1<ус1ш хлt.ба. 

Вt.рю, что въ дни свободы и братства люди вспомня1ъ 
своего больного стараго товарища и под·вля ;ся ,по чt.мъ 
можетъ. Его адресъ. Обводный 1<аналъ дом. № 99 f{B .1 "О. 
Ивану Васильевичу Фролову. 

О. Маръ. 

М. Г. Прошу товарищей артистовъ и антрепренеровъ 
не отказаться сообщить по адресу Юевъ Большая Василь
I<овс1<ая № 11 Н. В. Бошно-не знаетъ-ли кто-нибудь адреса 
артис.та Юлiя Моисеевича Юратова (Рапопорта) и артисши 
Любовь Евграфовны Смирновой. Въ нзчалt. 1914 года они 
служили въ Енатеринодарt., въ Rotщt. 1914 года Юратовъ 
призывался въ l·(азани для отбыванiя воинс1<ой повинности. 

Н. Бошно-Сарматовъ. 

�� 

Маленькая ·2<роника. 
-:.·1* В� ба1<Инской газетt. ,,Каспiй11 разскааывается о 

послtднемъ выступленiи И; f\. f\лчевскаго'. Жуткое чувство 
оставляетъ этотъ разсRазъ. · 

,, Во вторникъ, 11 апр�ля, для очередной гастроли И. f\. 
f\лчевс1<аго въ театрt.· бр. Маиловыхъ должна была итти 
,,Жидовна" Галеви, и публика, въ весьма большомъ коли
чествt., · стала собираться въ театръ съ 8 часовъ .вечера. 
Однако, дирекцiей было отдано распоряженiе публику въ 
театръ не !впускать до половины девятаго. Въ 
81/2 часовъ, нанонецъ, публику впустили въ театръ, и нъ 
9 часамъ онъ оказался переполненнымъ. Спекта1<ля, тt.мъ 
не менt.е, не начинали. Публика ждала и нервничала. На
нонецъ посл-в третьяго звою{а, даннаго оноло 10 .. часовъ 
вечера, поднялся занавtсъ, и на сцену вышелъ комиссаръ 
7-ro учасТ!{а np. пов. Шелковниновъ, 1<оторый заявилъ, что
по болtзни r. F\лчевскаго спектакль отмt.няется, а также 
отмt.няются и всt остальныя гастроли г. f\лчевснаrо. · На
пряженное состоянiе, въ которомъ находилась публика,
нашло себt выходъ въ rромкихъ неrодующихъ кринахъ и
сильномъ шумt.. J{омиссару говорить больше не давали. 
Попытка успо!{оить rfублину со стороны П. И f\мираrо 
также не имt.ла нинаког6 успtха. ·Нанонецъ, комиссару, 
послt долгихъ усилiй, удалось объявить 20-минутный 11е
рерывъ. Во время перерыва часть публики осадила кассу,
требуя обратно деньги, 6011ьшинство же, узнавъ частнымъ
образомъ, что г. f\лчевск\й согласнлся пt.ть, стало ожидать.·

О1юло половины одиннадцатаrо начался спектанль. 
f\лчевснiй вь1шелъ въ партiи Елеазара явно больнымъ: 
rолосъ его хрипt.лъ, вибрировалъ, глаза лихорадочно бле
ст·вли. По окончанiи акта· на вызовы онъ не вышелъ. 
Антракть тянулся долго, и публика, снова стала нервничать. 
О,юло 12 часовъ ночи занавtсъ поднялся снова, но на сце.ну 
опять вышелъ комиссаръ и, обращаясь къ nублинt., ска-

залъ: ,,Г.r. состоянiе здоровья г. f\лч.евскаго таково, что 
заставлять его пtть дальше был.J бы преступленiемъ. Мы 
сеi:iчасъ посылаемъ срочную теnеграмму матери г. f\лчев
с1<аrо о томъ, что ея сынъ опасно забол-tлъ. Деньги за 
билеты ю1сса начнетъ возвращать завтра въ 11 часовъ 
утр.:�". Это заявленiе сразу охладило пылъ большинства, 
и публюш стала спокойно расходиться". 

=!=*'� Въ антра1пахъ на спектанляхъ 1-го мая, въ пользу 
московс1<аrо "Сов·Jпа Раб. и Сол. Депутатовъ", продавали 
однодневную сатирическую газету "Нзвt.стiя а1перс1<Ихъ 
депутатовъ", редакцiя ноторой заявляетъ, что: 

,,Въ настоящiй отв·втс7венный политичес1<iй моментъ, 
Редакцiя задается ц·влыо не задаваться ни1<а�<ими ц-tлями" . 

Въ "текстt." нtс1<олы<о забавныхъ "сообщенiй": 
С т р  о и т е л  ь н а я г о р я ч I< а.· Балерины Балашова 

и 1-<аралпи спt.шно приступили кълостройн·J; собственныхъ 
дворцовъ. 

3 е м  е л ь  н а  я с п е  1< у л  я ц i я. Опасаясь аrрарныхъ 
волненi11, Художественны�'i театръ продалъ Крестьянс1<0му 
Ба1-11<у "Село Степанчиново" и "Вишневый Садъ". 

Н о  в а я о п е р  а. Намъ передаютъ, что извt.стный 
либретис:тъ Званцевъ сп-tшно передt.лывае1ъ оперу "Жизнь 
за царя" въ ,,}Кизнь за Исполнительный l{омитетъ Сов·!:;
товъ Рабочихъ и Солдатснихъ Депутатовъ''. 

Кр у пна я р е ф о р м а. Въ репертуар-\3 Художествен
наго театра-1<0ренная ломна. Пьеса Гамсуна "У Царс1шхъ 
вратъ" пойдетъ въ бу.п.ущемъ подъ названiемъ "У вратъ 
врем�ннаго правительства". 

·:-:·1t·к· Образецъ новой ренла мы. Въ те1<ст-t ,,1Iетр
Газ." находим1:> сл·!зп,. ано1;съ: 

,, Если-бы три мt.сяца тому назадъ въ "Троиц1<0мъ фарсt." 
была поставлена "Царсносельсl,{ая благодать", сочиненiе
маркизы Дляоконъ, то не толыш былъ-бы повt.шенъ 
авторъ, но и режиссеръ и дире,присса". 

Но и сейчасъ можно ли гладить по rолов1<1; за та1<ую 
,, бла гадать•·? 

·)t ** ,,Пропагандируя серьезное ис1<усство, я в'оздержи
вался писать рецензiи о гастролирующей въ настоящее 
время въ rородскомъ театрt.. опперетt.". 

Таl{ъ начинается замt.п<а въ Самарс1шй rазегв "Волж
сное Слосо а. Послt. долгаrо воздержанiя, рецензентъ, 
однако, разрt.шился рецензif'Й. 

,,Если, отбрссивъ музыкальную сторону, - философ
ствуетъ рецензентъ,-смотрtть на опперету, 1<аf{Ъ на раз
влеченiе. то и съ этой стороны насъ не удовлетворяетъ: у 
артистонъ не модное de sous и никто изъ всей труппы не 
ум-tетъ танцевать канъ-1<анъ 11

• 

Тt.мъ не менtе "поилоннинъ" ,,de sous" въ восторг!; 
отъ r. Драгоша и г-жи Миличъ: 

,,Они оба обладаютъ такимъ темпераментомъ, что 1<а
жется, способны растопить ледъ, превративъ его не въ 
воду, а въ 1<а1<ую либо изъ ·легко воспламеняющихся жид
костей, что и было вчера на "Матео". 

Доволенъ рецензентъ и самой пьесой: 
"Но, особенно хорошее _впечатл-tнiе оставляетъ то·, что 

въ пьесt. нtтъ НИl{Ш<ихъ забавниковъ и ни одно,·о канкан
чина, а впрочемъ, можетъ быть любители оперето1<ъ и не 
согласятся со мной". 

"Забавнину" изъ "Волжсн. Сл." лy·1Uf.� бы и
впредь воздерживаться отъ писанiя реценз1и объ опе· 
·реткв, а еще лучше-отъ писанiя, вообще, 1<акихъ бы то 
ни было рецензiй. 

По провинцiи. 
Астрахань. 29-ro апрtля QТ!{рылся лt.тнiй сезонъ драмы 

г-жи В. С. Кряжевой и Г. н:. Розанова въ "Луна-Парк-в". 
Вопре1<И установившимся трацицiямъ отнрытiе послt.довало 
не старой пьесой, а "Романомъ" Шельдона. Въ главныхъ 
роляхъ дебютировали: Е. f\. Стеnная-К.аваллини, м.-f\. Бец
кiй-пасторъ и l{. Ф, Моревъ-Ванъ-Тайль; 

Батумъ. Намъ телеграфируютъ: ,,За Пасху, фоминую 
Тарто, взявъ двадцать тысячъ, сдt.лало пять рбл. на мар1<у. 
F\дминистраторъ Ярославцевъ". 

Вороиежъ. 29 апрt.ля состоялось отнрытiе лt.тняго го
родскаrо театра. Для перваго спектакля и, перваго дебюта 
г-жи Яновской была поставлена пьеса "Bt.pa Мирцева". 
Г-жа Яновская въ заглавной ,роли очень понрi:!iзилась 
публикt. Хороши были и г-жа · Токаржевичъ (Юля) 
r.r. Вро1:1скiй (Мирцевъ) Зражевс1<iй (Старобtльс1<iй) и
Грановскiй (Жеrинъ). Большой успtхъ имt.лъ r. Казанскiй,
игравшiй Побержина. 30 апрt.ля была поставлена "Мечта 
любви" съ участiемъ г. Кожевни1юва · въ роnи Луганс1{аrо, 
которую онъ провелъ не безъ ycnt.xa, r-жа Яновсиая (Mapie). 
Мt.с1·ный артистъ С. f\. Тодарскiй написалъ злободневную 
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пьесу: ,,Протоповъ въ день русской революцiи <•. Пьеса эта 
шла 1 мая въ зимнемъ городс1<омъ театръ". 

В. П, Род-хъ. 
Еиатеринославъ. Сезонъ въ лtтнемъ театр-!:, Англiйс1{аго 

нлуба (�ирею.�.iя �,�· Н. Болховс1<аrо) открыnся 28 апръля
"Золотои нлвт1юи Ocтpo}I{Cl{aro, вторымъ спе!Паклемъ шла 
,,Ревность" с ь г-жей J{арели ной-Раичъ, далы-1-Ьйшiй репер
туаръ-,,Хам1{а", ,,Вишневый садъ", ,,Душа, твло и платье".· 
Сборы хорошiе. 

Нiевъ. Гастролы1ые спентакли труппы К Н. Незпобина 
въ театръ "Соловцовъ" иачались пьесой "Ревность". 

Спекта1шь привле1{ъ немного публики. Причиliы, въ
ронтно, �<роятся, въ неудачномъ выборt пьесы, достаточно 
пригляд·ввшейся публи1<t. 

Въ главн ыхъ роляхъ выступали г-жа Рутковская, r.r. Руд-
1-1иц1{iЙ, Лихачевъ, Нелидовъ и Грузинс1{iй.
. Sторая постановка-,,Хищница" ·- (г-жа Рут�<овс1{ая i сдt-

лала полный сборт,. 
- Сезонъ 1юмедiи въ гор. театръ ошрылся "Дамой: изъ

Торжка". 
·-- Въ л·втнемъ� театр·I:, ltупечес1<аго Собранiя начались

спе1па1<ли у1<раинс1<Ьй труппы Т. 1-<. I{олесниченно. 
- Сезонъ въ театр-в "Пэл-Мэл" зан:ончился съ боль

шимъ матерiальнымъ успt.хомъ. f\нтрепренеры r.r. Максинъ 
и Бунинъ получили чистой прибыnи свыше 45 тысячъ ру
блей. 

На будущiй сезонъ въ театр·в б. Бергонье (антрепри;за 
r.r. Ма1<сина и Миролюбова 1 от1r.рытiе сезона послiщуетъ
1-ro августа) rлавнымъ режиссеромъ приглашенъ Р. 3.
Чина_ровъ.

--- Въ театр·в "Фарсъ" спе1пакли труппы r. Эрельбэ 
зананчиваются 15 мая. Съ ·16 ман въ этомъ театръ будетъ 
подвизаться еврейс1шя труппа r. Безмана. 

Съ 15-го мая въ помtщенiи Интимнаго театра 
отнрываетъ сезонъ "Свободный театръ". (Театръ Минiа
тюръ). 

Ново11сриассиъ. Оп<рытiе · лiпняго сезона. Игравшая съ 
3-го апрt.ля въ Зимнемъ театр·в оr1ереточная труппа С. В.
Васильева 30-го переселилась въ лt.тнiй, открывъ сезонъ
,,Пре1<расной Е· еной".

·-· Съ 3 мая на сценt го.родсноrо I{луба открылся лtтнiй
сезонъ харь1<ов::кой 011еретоt1ной труппы подъ управленiемъ 
С. П. Медвtдева, опереточнаго актера. 

ОдесDа. Городской садъ сданъ о-ву орнестровыхъ музы-
1<антовъ и музьшальныхь дtятелей r. Одессы. Оп<рытiе 
состоялось 9 мая. 

Благодtтель челов·l:.чества. f\нтрепренеръ го-
род. театра f\. И. Гомбергъ, меценатствующiй м-встный 
богатый 1<упецъ, идя навстрt.чу духу времени, по словамъ 
газетъ, будто бы сдt.лалъ предложенiе членамъ своей опер
ной труппы организовать т-во для веденiя двла на буду
щiй зимнiй сезонъ, при этомъ г. Гомберrъ заявилъ 
артистамъ, ,,что если бы они избрали его президентомъ 
ихъ маленькой республи1<И, то онъ бы охотно принялъ 
эту честь". Танимъ образомъ, т-во, по всей в-вроят1-юсти,· 
будетъ вестись подъ управленiемъ г. Гомберга. При этомъ 
r. Гомбергъ гарантируетъ· всt.мъ жалованье полнымъ руб
ле�ъ; такимъ образ'омъ, если по д-влу о-кажется убытокъ, 
то онъ лежится на г. Гомберrа. Что же касается труппы, 
то она уже сформирована r. Гомберrомъ на буд. сезонъ, 
причемъ на совt.щанiи артистовъ нъкоторые выс1шзыоо
ются за со1<ращенiе ея, такъ ка1<ъ чрезвычайно громадная 
труппа истекшихъ 2 сезоновъ была одной изъ причинъ 
того, что при колосальной цифрt. вал ого · сбора 400 тыс. р. 
за 8 мt.сяцевъ, сезонъ далъ 200 тыс. убытку. 

Пенза. Свободный общедоступный театръ совiна сол
·датскихъ и офицерскихъ депутатовъ-подъ такимъ назва
нiемъ открывается ца-дняхъ новый драмат. театр:ъ. Составъ
труппы: Бокарева Л. И., Дагмарова П. М., Дмитрiева М. f\.,
Елис-вева f\. f\., Жуковс1<ая М. И, Ларина. f\. П., Лонс1<ая
Р. f\., Самборс1<ая f\. И., Славина М. Д. РжевсI{ая 3. Д., Чи
стякова Н. Я., Райская М. С. Г.г. Богосл.овскiй 1. f\.' · Дани
ловъ Е. Я. , Злобинъ В. В., Ивановъ П. М., Истоминъ В. f\,,
I-<речетовъ И. И., ltузнецовъ В. М., Ледневъ Н. I-<., Миловъ
Я. Т., Нестеренко Д. С. Некрасовъ П. С., Проста1<0въ Я. П.,
Строванскiй И- С., Шовер_!-lовъ Е. С.

Рига. Намъ телеrрафируютъ: ,,Деватаrо началась съ
большимъ успtхомъ опера Рудина, f\нгарова, Снлярова.
На рядь объявленныхъ спеюаклей билеты всt. проданы -
Рудинъ". 

Ростовъ н/Д. I0евс1<ая труппа Оинельниковt1, открыла
спектанли въ Машонкинскомъ театр-в "Мечтой любви" съ
г-же:й Полевицкой и r. Ходотовымъ. Успt.хъ большой.

- ,,Минiатюрная" ,,революцiя", свергнувшая r-жу Сар
матову и · передавшая . в<:ю полноту вл=:сти антер
скому колле1<тиву, пока не отразилась на художественной
сторонt. предпрiятiя (а в-вдь ,антихудожественность репtЭр
туара была одной изъ rлавнq1Хъ причинъ, по которой

мtстный совt.тъ рабочихъ депутатовъ счелъ возможнымъ 
отнять театръ у антрепренера). 

"Рост. Ръчь", I{онстатируя, чтv "новыя вt.янiя еще не 
1<оснулись репертуара-программа составлена по старому 
трафарету", всс-тани не отчаивается, понимая, что "сразу" 
ничего не д·влается и что "вся1{iя реформы должны про
водиться съ планомtрной посл·tдовательностыо". 
' ,,Меньше всего,-поучаетъ rазета,--·театръ·!"1и1-1iатюръ 
долженъ преслtдовать интересы нассы и пота:-:ать гру
бымъ вкусамъ своихъ посtтителей. 11е с;г!:;дуетъ забывать, 
что это погубило м-ме Сарматr,ву". 

"Меньше всего театръ дотненъ преслi;довать интересы 
1rассы". Это хорошо. Но согласится ли ,,нооперативъ" го
лодать кооперативно? 

- Гастролеры М. Ф. f\ндрсева и В. В. Ма1{симовъ и "чер
ный автомооиль". М. Ф. f\ндреева, Сперанцева, В. В. Ма1<
симовъ и админпстраторъ театра е. М. Жигаловъ послt. 
спекта1шя 1штались па автомобил·I;. 1-<оrда они Щ?о·взжали 
Нахичевань, толпа вооруж1н1ныхъ солдатъ и милицiонеровъ 
съ револьверами въ ру1<ахъ бросились съ троту,Lра на мо
стовую и подъ угрозой: ,.будемъ стрt.лять" потребовали, 
чтобы автомобиль быль остановленъ. 

f\терамъ пришлось нуrешествовать въ участонъ. И 
толы<о благодаря ВМ"Бшательству солдата, ноторый "по 
э1<рану" узналъ хара1стерное (sic!) лицо г. Ма1<симова,---за
держанныхъ отпустили изъ учасТl{а на свободу. 

Фа1<ТЪ или ренлама? .. 
Саратовъ. Въ гор. театрt. въ весеннемъ сезон-в играетъ 

труппа мивiатюръ-театръ "Водевипь"-ансамбль артистовъ 
петроградс1<. и мосновск. театровъ подъ уп равл. f\. П. Га� 
рина. Глав,-�ая сила_ труппы-самъ г. Гаринъ. Труппа д·в
лае,ъ хорошiе сборы, 

- Ф. f\. Строгановъ, I{О!-lчившiй на зимнiй сезонъ въ
сарат. гор. театрt. въ а�препризу f\. Г. Мевесъ, подnисалъ 
въ настояще� время t<Jнтраюъ I<Ъ 1-\езлобину, въ Моснву. 

,,Сар. В." ставить вопросъ: ,,много ли стоитъ послt. 
этого слово артиста?" 

Чернассы. Взглядъ на театралы�. собственность. Намъ 
пишутъ: ,,Мt.стный Исполнительный номитетъ, .въ одномъ 
изъ своихъ засtданiй, лостановилъ отчислять въ течен1и 
м·всsща 25 О/о съ валового сбора драматичес1юй труппы 
В. F\. Сельской въ пользу пострадавшихъ отъ наводненiя. 
f\нтрепренерша г-жа Сельская, оспаривая это постановле
нiе, возражала, что· эта мt.ра можетъ- раззорить и антре
пренершу и а1перовъ. Ей придется съ труппой выtзжать 
въ. близьлежащiе города и та1<имъ ()бразомъ на долю 
Чер1<ассъ прiйдется 2-3 спектанля въ недtлю. При та
кихъ обстоятельствахъ пострадавшiе отъ наводненiя полу
чатъ немного, а труппt. будетъ нанесенъ большой ущербъ. 

Исходя изъ этихъ соображенiй, r-жа Сельская1 идя на 
встрt.чу идеt. помощи пострадавшимъ предлаrаетъ дать 
1 1/2 спента1<Ля, весь ва,L1овой сборъ съ 1<оторыхъ по
ступитъ ,въ пользу пострадавшихъ. При этомъ выборъ 
пьесъ t1редоставляется Исполнительному комитету. Предло
женiе г-жи Сельской принято единогласно. 
. 28-ro апрt.ля "Безприданницей11 открылся л-втнiй сезонъ 

драматичес1<0й труппы В. f\. <::ельсной. С. R--:нъ. 

Владивостокснiя письма. 
XVI. 

Стремительный переходъ нъ новому строю засталъ 
мt.стныя теаrральныя орrанизацiи, какъ и вообще; всi; 
общественны� слои дальн�восточной окраины, совершенно 
врасплохъ, благодаря чему театру не удалось, сразу же 
занять ту позицirо· въ дtлt. кулыурнаго развитiя самыхъ 
широкихъ народныхъ массъ, какая неми1;;.1уемо · принадле
жала бы драматичес1шму театру, если бъ развитiе театраль
на го д-вла шло у насъ нормальн ымъ порядномъ. Именно 
сейчасъ пришлось намъ учитывать самымъ приснорбнымъ 
образомъ долrол-втнюю оSщественную апатiю нъ вопро
самъ упроченiя драматическаго театра-игнорированiе 
театра, на1<ъ учрежденiя большой ну11ьтурной важности, 
со стороны всевозможныхь общественныхъ и просвt.ти
тельныхъ организацiй, проходитъ нрасной нитью въ жизни 
города, въ особенности за послt.дi-!ее десятилt.тiе. И ре· 
зультаты подобной непростительной безпечности с1<аза
лись особенно ярко въ.первые же дни всеобщаго подъема. 
Публика, гл. об. , широ1<iя народныя массы, хлынули I{Ъ 
театру неудержимымъ потокомъ, но театръ, I<Ъ стыду 
своему, оказался совсt.мъ не на высотt. отв-втственной за
дачи-играть нечего, а главное, некому, а. между т-вмъ, 
бывали дни, ноrда три драматическихъ сцены (Народный 
домъ, Пушкинскiй т. и "Зол. Роrъ'') играли при перепал 
ненныхъ публиl{ОIQ зр. за11ахъ. И сто11ичныя театральнь1я 
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сферы въ репертуарномъ отношенiи оказались неподгото
вленными къ настроенiямъ текущаrо момента. Но въ цент
рахъ культурной жизни въ этотъ отвt.тственный для др.
театра моментъ все же подъ рун.ой оказащ1сь профессiо
нальныя труппы, r<оторымъ леп{О быпо вытряхнуть 1<ое
что изъ забытаrо репертуара. 

Г.г. солидные театр. предприниматели, обычно съ пре
небреженiемъ обходившiе нашу онраину, сейчасъ могутъ·
сонрушаться самымъ ис1,реннимъ образомъ надъ неразумно
утраченной возмо»тостью с1юропалительнаго обогащенiя
самая снромная труппа могла бы сейчасъ сторицею 01{у·
питься-столь интенсивенъ у насъ по cie время не осты
вающiй интересъ къ театру. Зауряцныя мелодрамы, вродt, 
пресловутыхъ "Черныхъ вороновъ" Протопопова, прошед
шихъ117 разъ, .пьесы стараго репертуара "На днt,", ,,Мt,щане -идутъ при переполненномъ зр. залt., играютъ
повсюду почти од1-1·в любительс1<iя силы, при снудной до
морощенной обстанов1{t.. Изъ пьесъ, освободившихся отъ
цензурнаго гнета, прошли: ,,Ледоходъ" С. Lllapъ, изъ эпохи
1905-6 r.r. и "Павелъ 1" Д. Мереншовсн<:1го. Пос.ri·J;дняя 
пьеса оставила невыгодное впечатлi:.нiе. Драма Мережнов
скаго очень ц·tнна, накъ историческая моногрс1фiя, выпи
санная съ исчерпывщющеi1 полнотою историчесl{аrо ма
терiала; картина вос1{ресаетъ передъ 1штателе;,.1� любо
пытный 1<усоче1{Ъ эпохи во всей сово1<упности деталей. Но 
въ ней нtтъ ни дt.йствiя, способнаго захватить темпера
ментъ а1{тера, ни борьбы, обусловливаю1.цей наличность
драмы, ни хара1перовъ, на1ювые замtняются силуетами 
1zc11иp1.tlfectcaxr, Лllttliocmeй, такъ что аюеру въ та�юй. 01zи
r:ательноii. nьect почти что нечего д-1:шать. Остается бога· 
,t.йшiй бытовой матерiалъ. требующiй qслt.пительно яр1шхъ
1{расо1{ъ, тtмъ болtе цtннь,й, что бытовая обстанов1{а вы
писана МережновсRимъ съ педантичной вt.рностью исто
рической nравд·'3. И въ этомъ смыслt., вполнt. понятенъ
протестъ лротивъ снороспtпой постановки ,,Павла" на 
лt.тней сценt. театра минiатюръ со стороны представителя 
авторскихъ интересовъ, такъ нанъ с1{ромныя обстановоч
ныя средства лt.тняго театра ни въ коемъ случаt не
могли обезпечить спектанлю художественной цtнности;
Невзирая на запрещенiе агента, пьесу все же поставили,
столь небрежно, что спента1<Ль носилъ не1{расивую ОI{рас
ку покушенiя на художеств�нный престижъ Д. Мережков·
снаrо. 

Состоялись два концерта, r. Шевелева-п·l;вца, успi:.в
шаго сохранить прiятныя вокальныя качества, но сопут
ствуемаго ренламою не въ мt.ру 1<рикливаго тона. Вообще, 
прiемы r. Шевелева отдаютъ чисто провинцiальной де
шевкою: анонсируется r. Шеве-левъ "знаме!"{итымъ" и ...
"единственнымъ" баритономъ, въ программу нонцерта

В. 1(. МЮЛЕ=ВАСИЛЬЕВ"Ъ. 

в1<точаетъ, совсt.мъ не1<с1ати, шумановснихъ "Двухъ гре·
надеровъ", въ которыхъ rейневс1<iй сюжетъ 01<азался не
ожиданно перелицованнымъ, примt.нительно 1<ъ настрое
нiю текущаго момента. Пренлоняясь предъ искренностью
патрiотическаrо настроенiя r. Шевелева, полагаю, всеже,
что посягать на чужую творческую мысль. въ особенно
сти-на мысль, выче1шненную въ художественную форму
поэтомъ-1<ласси1юмъ, r. Шевелеву, на1<ъ испытанному жрецу
искусс:ва, менt.е всего удобно. Своеобразную транс1<рип
цiю "Двухъ гренадеровъ" сопровождавшую афишу 1<0н
церта при семъ прилагаю: 

Въ Россiю два r�::-енадера 
Съ 1-1 е м  t. ц к  а r о плt.на брели,
И оба душой были рады, 
Дойдя до родной имъ земли:
Придется услышать увидt.ть 
Въ .разрухt, родную страну ... 
Но храброе войс1<0 все цt.ло,

f\ нашъ императоръ въ плt.ну !
Иная на сердцt, мнt, радость: 
Въ nлt.ну Ни1<0лай нашъ въ плtну !

Знамена побtдно шvмятъ ... 
Тутъ выйдетъ на встрt.чу Родзянно 
И весь русснiй народъ ! ... 
Въ Народномъ домt, режиссура перешла нъ Jl. F\.

Бt.льсному, успt.вшему поставить "Весеннiй пото1<ь", ,,1-<о
роля'' Юшневича--пьесы, о ноторыхъ Народному дому
прежде и мечтать не приходилось. 

Изъ длиннаrо ряда концертовъ слi;дуеть отмt.тить
симфоничесное выступ.rrенiе мt.стнаrо отдi:.ленiя Русснаго
Муз. Общества подъ упр. П. Д. Добросмыслова, программу
I{oero у1<рашаютъ имена оетховена, Листа, С1<рябина, его
же 1<аNерный вечеръ посв. норвежсной музыl{'В

1 
съ r·жей Ху

цiевой и r. Вагнеръ-Скальскимъ у рояля. 
Съ громаднымъ успt.хомъ выступаетъ въ мi;стныхъ

1{01-щертахъ австралiйская пt.вица IСарменъ Харрисъ, обла· 
дательница завиднаго дiапааона меццо сопрано, пi;вица
музынальная, съ интересной передачею настроенiй испол·
няемыхъ пьесъ. Вообще, въ художественномъ отношенiи, 
музыкальная жизнь города стоитъ несоразмt.рно выше
драматической. Не обошлось, нонечно, безъ прославленiя
"подвиrовъ" Распутина не толыю на энранt., но и въ
,,драматической" обработкi:.. 

Баронъ Зетъ.

Редакторъ О. Р. Куrель. 
Издательница 3. В. ТимоФ-hева (Холмская). 

-1 ,,Гришка Распутинъ у цыганъ". � С. РУДЕНКОВ� 
=== для. антрепренеровъ. 

Быль въ шщахъ съ пi;нiемъ въ 1-мъ д. сь nрилож. клавира. 
Ролей: 2 женсl{., 4 мужсн. ХОРЪ. Цъна I руб. 

Выпис. ·изъ театр. библ; К. Ларина, Птгр., Литейный, 49. 
!-------

1 ШТУЧКИ 
--------------------- СБОРНИКЪ МИНIFПЮРЪ. . .

lfl,,· _______________ _ -------------!'!� 
.:::::=-....:-:===---======= Н О В О С Т Ь! =-..:::=-=-------··-·--·-··-----= 

. 1) Г И БЕЛ Ь М О Н А Р Х I И Д;�����
ь

;�и����. 
- 2) ,,ФЛИР'ГЪ СЪ НЪМЫМЪ" номедiя. ===

Ролей 2 жен., З муж. Продажа-Петроrрадъ, 1·еатральная библ. Ларина. Литейный 49. 
Мос1<ва, театральная библ. Разсох.ина, Тверсная д. Суш,шна. 

(Шапна..;невидимна. Не люби меня 
публично. Взя�ая на харантеръ. Ре
визiя отдi:.ленiя. Исполнительный
листъ. Коля и Оля. Послt.днiя но

вости. Милыя дамы. Интервью). 
Цъна I руб.

Выписывать изъ 
,,ТЕАТРА и ИСКУССТВА". 

'-��==�===-...-::;.---

г Dдн_оактныя пьесы изданiя "ТЕАТРА и ИСКУССТВА": 
,,Общество борьбы съ роскощью", (реп. 

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

реп. Литейнаrо театра). Ц, 1 р. 
"Что rоворятъ, что думаютъ", Б. Гейера 

(изъ реп. ,,Кривого Зер1tала"). Ц. 1 р, 
"Вода жизю1", п. въ 4 rрафинахъ Б. Гейера 

(изъ реп. 11 .KJ)ИBoro Зеркала"). Ц, 1 р. 
,,Крокодилы", И. Потапенно. Ц. 1 р. 
,,Спекулянты", (изъ реп. Литейиаrо театра) 

Б. Бенцовина. Ц. 1. р. 
.. Жемчужина Мадрида", Джэнъ и н. К.

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

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

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

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

\\ ,,Оживленныя статуи", въ 1 д· f\. I{, 

� 
(реп . .,Кривого Зеркала). Ц. 75 ноп. 

,,Ни на вод't,ни на суш·t",пер.съанrл.Ц.бОк: 
"Горе отъ гипnотизма", ш. въ 1 дt.йствiи 

Ц. 1 Р· 
,,Курьеръ Ея Величества", въ 1 д· Гр, 

f\поллонова. Ц. 1 руб. 
,,Идолы священной горы", въ З нарт., пе

рев. съ англ. М Потапенно (реп. ,,Кри-
1юrо Зер1<ала"J. Ц. 1 руб. 

"Нелицем1.ры", с1<этчъиаъ амери1<анской
жизни, Гр. Аполлонова Ц. 1 р. 

,.Психологическiй моментъ", с1сэтчъ,
Фрашса-Массона, пер. Гр. Аполлонова. 
Ц. 1 р. 

,.Пылкiй мужчина", 1<ом. въ 1 д. пер.
3. Львовскаго. Ц. 1 р. 

,,Его система", шуп<а в·ь 1 д. О. Дымова .
ц. 1 р. 

,,Причуды Милэди", скэтчъ Стэнли, пер.
Гр. Аполлонова, Ц. 1 р. 

,.Благодъянlе", fiиколая Урванцова. Ц. 1 р.
,.Б1.дный Федя", С[(ЭТ•I'Ь въ 2 ((,, соч.

Алиба. Ц. 1 р. 

,,Гд't были мои глаза", п. въ 1 д. Н. В. 3. 
ц. 1 р. .

,,Зять 3ильбермана", С. Юшкевича. Ц. 1 р. 
,,Любовь на въсъ", пер. 3. Львовс1<аrо.

Ц. 1 р. 
,.Она", др. эт. Б. Гарина. Ц. 1 р. 
,.Они", шутка, пер. М. Потапеико. Ц. 1 р. 
·,.далеко пойдетъ", пер. М. Потапенко.

Ц. 1 р. 
,.Сотруднички", скэтчъ. 1. Арденина. и Б. 

Гейера. Ц. 1 р. 
Сборникъ, 2, пьесы; 
,,Забытый цилиндръ", въ 1 д. (репет. т.

"Кривое Зеркало"), Лорда Дежени и 
,.Жертва", др. въ 1 д. О. Дымова. Ц. 

50 к. 
,.Однолюбъ", Н. А. 3. и 11. Ю. ц. 1 р. 
,.Чтобъ было тихо", Артема въ 1 д. Ц. 1 р. 
,.Право мужчины", Андрея Марека. Ц. 1 р.
,.Черная Бетси", с1<этчъ, пер. м. Фран-

чичъ. ц. 1 р. 
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· А. О. ДР АНКОВЪ.
ПЕРВАЯ ВЪ РОССIИ ФАБРИКА КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ЛЕНТЪ 

ГЛАВНАЯ НОНТОРА: тr 
· ОТД 1> ЛЕН I Е: 

MOCKBf\, Тверская, № 37. _JL ПЕТРОГРf\ДЪ, Невскiй, 64, кв. 8.

\\.... 
Телеф.: 434-31, 5-63-97. Телеф. 218-40. 
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Въ непродолжительномъ времени . 
f:t.}�: - ift�j 

состоится выпускъ ряда художе-

. ственныхъ картинъ 

СЪ УЧАСТIЕМЪ 

артиста .· Г осу дарственныхъ театровъ 

КОРИФЕЯ БАЛЕТА · 
. 

-

fv\. fv\.· МОР Д·К ИН li, 

выступающаго ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ лентахъ 
· � · нашей Фабрики. dJ 

Въ качествt ГЛАВ НАГО РЕЖИССЕРА приглашеиъ . 
,1 

n 

" 

8. 8. '. НОММИСАРЖЕВСН/Й.

·===�=====:!J
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ТЕАТРЪ и ИСКУС·СТВ0. 
Выш.11ии зъ печати "У ВАСЪ ВЪ ДОМАХЪ" (реп. т. 

Незлобина), Марка Криницкаго·. Ц. 3 р. 
,,МИЛЫЕ ПРИ ЗРАКИ", Л. Н. Андреева Ц. З р. 50 к. 

,,РОМRНЪ" (Romanse),
Представленiе въ 3 д. съ пролог. и эпилог. ц: 3 руб. 

,.Про любовь", въ 4 д. И. Потаnенно "Необычайное происществiе", (Чело-
(идетъ въ бенеф. r-жи Ми роновой). в'tкъ, пережившШ самого себя) 

8 В 

1 �!.fм��i=,п:���!!.���:.�� 
по. разные сроки, по октябрь"1917 r. для 
дра:ы11.тпчео1tпхъ, оперпыхъ и опереточвыхъ 
спекто.uей, а т�же для копцертовъ и проч. 
тео.тра.льныхъ nредсто.вленiй.Полпый чистый 
с6оръ театра безъ В. У. И. М., для гастролей 
1000 ру'б. Объ условiлхъ ва1слючеniл договора 
справиться въ г. Курск11, впмнiй теа.тръ, 
Л. Н. Колобову пли его уполпо:ыоч; Пелагеil 

Лпдреевп·Ь Михайловой. 

Ш==============Ш 

Ц.Зр.Роли4р. (,.Пр.В."№17зз JQJ2r.). пьеса въ 4 д., (реп. А. С. Суворина) . 
.,Наука любви•·, (реп. т. Яворской), въ Переводъ съ англiйснаго М. А. Пота- ШX:XXXXXXX:XXXXXXXXXXXXX:XXXX

IEI .. 4 д• Г. Бостунича. Ц. З Р· . пенно и Б, Лебедева. Ц. З Р· (Разр. 

1
.шахъ и Матъ", въ 4 д., в. f\. Рышкова без. "Пр. В." N2 218 отъ 12 окт.) МЕЛ

И
ТОПОЛЬ Тавр гуn Х 

.,Преступленlе", др. въ 4 д· Н. Лернера Ц. З р�б. (Пр. В. № 223.) 
ОВQБQДЕНЪ 

·
(реп. Импер. т.) ц. З Р· Роли 5 руб. .,Хрупкая чаша", въ 4 А· С. f\услс;�ндера. ' 

• u. 1· 
(реп. т. Корша и петр. Н.. Н. Незлобина. .,Нев'tста , драма въ 4 д•, Георгiя Чул-Ц. З р. нова (реп. f\ле1<сандрин.т.). Ц.З р. · 

" Пов1.С1'Ь о господин't Соньки11't", въ "Барышня С'Ь верху", фарсъ въ з д., 
Новь1и

u

Лtтн1'й Театръ 4 д'hikтв., С. Юш"евича Ц. З р. пер . съ англ. f\. f\поллонова (репер. т. 
1 .Кувыркомъ•, ком. въ З д. Ф. Латернера f\. С. Сабурова). Ц. З р. Х 

ц. з р. (Разр. без. ,,Пр. В." № 218 отъ "Шарманка сатаны•, пьеса въ4 актахъ Х 
14

. 
572 .1.. 8 N. 12 онт.). н. Тэффи (реп. Импер. т.). Ц. З р. � i СЪ IЮНЯ, М ьста, ЛОЖЪ, 1

� •••••••••••••••••••••••••••••••••••• a ••••• a •••••••••••••••••••••••••••••• m входныя неограничены', бы-
-----------------------------13 вале до 2000 челов-вкъ. 

[-1 ВЕЛикпя смутп 0БЬ1ВПТЕЛЯ О
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ь· П ,., Л Борецъ за свободу,-ге рманс1<iй П 
. шniонъ и прово,щторъ 1 р. 50 к. 

за русь. а· вя. тую въ 1 а,пi; съ мелоденламацiей и боевоi'! IEIXXXX:XXXXXXXX:XXXXXXXXXXXX13 
п-tснью. Муз. Потемкина, 1 руб. 50 коп. 

Для дивертиссементовъ и от/{рытыхъ сценъ 
къ' СТАНКАмъ-боевой призывъ ТОСКА ПО ОТЧИ3Н1> - Монологь 
--------- nъ стихахъ-50 к. Полька-50 к. 

1:1. ________ н_ет_р_о_r_р _ад_ ъ_ . _л_а_р _и_н_ъ_. _л_и_ т _е _и_н _ь_•й_49_. ___ т_е _л _е _Ф_о _н_,,_1_ 2_2_-_1_4_. -------В 

Е. А. Мировичъ. -)(- Новая злободневная номедiя въ 2-хъ д-tikтвiяхъ. 
ВОВА РЕ:ВОЛЮЦIОНЕРЪ. u-)(- Цi;на Z руб. 

Запрещенная ц<таурой номедiя въ 1 д. -}(- ОИ, Ч'ГО-ТО БУДЕТЪ! -)(- Ц·вна I руб.
Новый 4-й сборникъ одноактныхъ пьееъ: 

1) Вова въ отпуску. 2) Крутовертовъ и Сынъ. З) Мамаша лу•,ше знаетъ. 4) Зеркало сват"
(съ пi;нiемъ) .:;-)(- Ц-tна сборнина 2 руб. 

Ж Е Н А Т Ь1 И М Е Ф И С Т О Ф Е Л Ь. 
Удивительныя принлюченiя въ 3-хъ д-tйств. (рол. м. З, ж. З). 

1-е р;вйств. - Любовь по объявленiямъ. 2-е - Полетъ Мефистофеля со второго этажа. 
3-е-Танцующая психея. -)(- Цt.на 2 руб.

Продаются въ "Театр. и Ис.", въ Сt.верн. библiот. К. Ларина. Петрогр. Литейный, 49 и во
всt.хъ театр. библiотенахъ. Выnисывающiе отъ автора за пересылку не nлатятъ. 
------ Адресъ: Ст. Стр1.льна, БалтШская жел. дор., д. Андреева. =--

r--· -------------------------------
"Полные с6оры".-Пьеса С. д. Долинина 

"ГРИГОРIЙ РАСПУТИНЪн. . t 

Драма "въ 4 д· (мужс1{. ролей 6, женск. 4. Гастрольная роль Григорiя). 
Пьеса всюду дt.лаетъ нtскольно сборовъ и имtе1ъ боль�ой успtхъ 
(авторъ лично ъзди[!Ъ въ село Покровсное Тобольской губ., rдt. жилъ 
Рас'путинъ и нt.ноrорыя сцены записаны со словъ близ1<0 знав

ш

ихъ 
Распутина). 

Выписывать: ПЕТРОГРf\ДЪ,- Нинола·евсная ул. 20, :кв. 22 Союзъ драма
тическ. и муз. писателей. Для телеграммъ: Петроrрадъ, Драмосоюзъ. 

L.-------------------------,-----------.1 

Ночныя opriи РАСПIIТИНА 
(Царс1,iй чудотворецъ). 

Де!{о рацiя l{абинета ресторана, ролей: Царицы, Вырубовой, Распутина, мищ1стра 
Протопопова. П родажа Петрогр. Литейный, 49, театр. биб. Ларина, Москва, театр. 

библ. Разсохина. 

� 

Ш >О<ХХХХХХХХ>ООООО(.>ОО(;,()О<ХХВ 

-ЖЕ��;1 :;��;Няя �
драма въ 4 д. 

рол. 2 ж. 4 м. rастрол. рол. мол. rep. 

� ,,РАС ПУТИНКАН БЛАГОДАТЬ" 

� 

быль въ 2 д. 
изданiе т. биб. Разсохина и театральныя 

НОВИНl{И. 
ШХХХХХ>О<ХХХ>00000<;0000000< В 

..- Запрещенная цензурой ...... 
Знам. 1 вес. Франц. 3-хъ акт. оперетка 

ШКОЛА ЛЮБВИ 
Муз. Мартинэ, русснiй тенстъ 

Валентиноnа, Пальмскаго, и "Нндако". 
ПЯТЬ ориг. боевыхъ З·хъ антн. 1___:_но вин о 1( ъ.=== 

Весь новый:оперетт. репертуаръ 
= Обык. и музы!{. одноактнини. = 

Театр. муз. иэдател. Н. Х. ДRВИНГОФЪ. 
Птгр . Фонтанка 88. � Тел. 629-72. 

ахх:ххххх:ххххххххххххххххха 

m ИАК"Ь ГРИWКV С"Ь никоJiой 1Е1 
==== МIР"Ь РАЗСУДИП"Ъ. ====

Буффонс;1да-лубо1<Ъ съ пt.нiемъ 
f\лекс-вя Курбс,шrо. 

Музыка изъ русснихъ п-всенъ 
Роле й 1 женсн. З муже". 

. ВыписБ1вать изъ нонторы "Театръ и Ис1<ус
ство", Петроrрадъ, Вознесенскiй пр. 4 и ' 

изъ театральпой библi9тени Ларина. 
1Е1 ш 

�=======·=._=_.=_=_=�=-
= 

_="'_.= __ = __ =_=_= ___ =.=_=_=�l-:_?_:_==-��=====================�=-=_=_=_=-;-� rnнifninml PBB0Дm��i}m1
Выписывать TOJIЬKO отъ Шиловс"ои, :.:. НОВАЯ КОМЕД(Я • ••• : Постанояка удобнаи длянебольш.театро�.

J

" 

illi. ,,РЕСПУБЛИКАНЦЫ" 
=
.==.

= 
� Петроrрадъ,а.:;:й;ь;�s'ор;

{.
д. 50, l{B. 41., . � 

,, :: въ 1 дtйствiи, :: 

•• ZI 6 
•• 

:: , ,п. урдвосходова. :: 
:: Складъ изданiя :: •• •• 
!! ,,ТЕ f\ т р ъ и и с к у с ст в О". ЕЕ 
:: Цt.н

а 

2 ру

б

. :: 
.. .. .. 

\.�·-····················�············�.·: ......... , ........................ . 
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---- и обыкновенн. фасоны. 

П

е

троrра

д

ъ, Каменно.остр. пр·., 4 ... ·, 

Тел. 159=45. Маг. ,,Бt.л
ь

я и Тркно''-. 
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