
Дирижеръ г. Бихтеръ. 
(Рщ. i. Bepet1ckaio). 

(Къ наэначенiю директоромъ вновь открываемой въ Харьl{овt. Кqнсерваторi и) .. 
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{§ в. д. Муравлевъ,..Свирскiй ii !31·11 f! Новый сборнн.къ f! . 
il СВОБQДЕНЪ ЛЬТQ И ЗИJV\У. Услов;:е:�юсогла- ii u 

одноактны"ъ 
u 

:: Петроградъ, Невскiй 100, кв. 2. :: БУФФОН 1\ Д Ъ

�):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :�: ··--- ЧУ Ж Ъ-Ч У ЖЕ li И f-1 А. - -

���==��������-�=���П Е Р В О Е Т У Р Н Э П О С И Б И Р И. 
ИЗВьСТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ЦЫГF\НСI-<ИХЪ РОМF\НСОВЪ 

)Opiii ;vropфeccu. 
Участв.: f\. П. Инсарова (балер, Петр. т.), f\.. Д. Дl)брохотовъ (арт. пе.рваго Великорусе,<. 

орн.), Д. М. Карmtнъ (рояль). 
. f\1<1<омпанируетъ Д. М. l(арлинъ. 

Маршрутъ: f\np·l,m,, Май, lюнь: Сибирь - Китай - Яnонiя. 
f\.npi;ль: Вологда-4-го; Вят1(а-6-rо; Пермь-8-rо; Е,<атеринбургъ-10-го; Тюмень-:12-го и т. д. 

Упол1::1омоченныи Лапидо
:.

� 

lii\----·-- - ---
- ---

- 8

Ал_. ____ БурдвосходОf?�·-
РЕПЕРтУлРныя ПЬЕСЫ: 

1) ,,Р _спублинанцы" номедiя (вышла изъ Недозволен. цензурой въ 1915 г. 
печати). Ц. 2 р'. 5) ,,Императоръ" (въ печати), 2 д. 

2) ,.До,поръ Конъ" 4 д· Ц. Z р. 50 1<. 6) ,,Отреченiе" 5· д. (въ печати). 
З) .,Развалъ семьи" 4 д. Ц. Z р. 50 н. 7) ,.Бунтъ" 5 д. (въ печати). 
4) ,.Ч·tмъ жить" 4 д. Ц. 2 р. 50 1<. 8) ,.Я-1<0роль" 5 д. (въ печати). 

m--- _ ..... _ .. -
Складъ изданiя "ТЕf\ТРЪ и ИСl{УССТВО". 

ц·tна экземпляра 4 руб. 
1 
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mком WEПIA[o 
1· 11:.!.!! искvсствл-· -. УчЕвн. го·дъ.

' АРТИСТОбЪ ТЕАТР. 

А.иИ �ЕКРЫГННЫХh ИRЧRЛО п�тпихъ ЗRННТIЙ Z·ro МАИ
ПЕТРОГРАдЪ 

НИКОЛАЕ�СКАЯ УА. 31. 
тлф.N'N'237-25и6.9-77. 

Дипломы на право преподав. танцевъ въ 
учебн. завед.

Проспе.кты (безплатно) и подр. программа, (27 ноn.) высылается 
. по требованiю. 

3oonorи,ecкl.-6" у �e":.;,i���:: ГраФЪ Люксембург� 
На эстрад-!; въ 7 и 11 ч. в. 

' = ·симФОНИЧЕСЮЙ ОРК�СТРЪ. = 
. ____ · подъ упривл. А. Ю. Слуцкаго. са 11ri·. . На ве,рандi;;Рцанохарантернь�й дивертиссемента. М D. Ресторань · отктрытъ съ 2 час. цня. 

th:peн:: Н. НОВИКОВА. ._ · Oбoзpt.1iie зв'tрей съ 11 ч. до 8 ч. в. Kop\Vlл. звi;
�

е
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.. 
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вЪ 5 ч .

. 

дня. Цi;на за
' 
входъ54 н.,со
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лдаты и дt.ти-3
d} 
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ъ ПАВЛОВОЙ. , �1 f литЕиный·.тЕАТРь 1
1 

. тРоиuн,й ФАРСЪ 
1 Е. А. МОСОЛОВОЙ. : · . 1• диренцiя • о··. И в�РИНОИ: 3ин. Львовскаrо и и. Морочника. 1 • · D • 1•. Лt.тнiй сезонъ. Легкая номедiя. т ·· 1 роицкая, 13. Тел. 15-64. 

I • 
, :;::= ЕЖЕ д Н ·Е В ·н О ..:..__ 

въ·1-й разъ въ Россiи новая пьеса Марга- 1 ����-=- Ежедн.евно 2 спект. 1:1
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Т;И. 1"ЦRРСКОСНПЬСКRR ВПRГОДRТЬ
11

• I 
, Комедiя-фарсъ въ З д. пер. съ англ. 1 Фарсъ-эшrзодъ :изъ жпзни старца Григорiя 1

М. А. nотапенко. . 1 Расnутrша въ 3 д. соч . .\l арrшзы Длn:01,онъ. 1Участвуютъ: f\лейнинова,, f\стафьева 1, ,. остапош,а л. А. HeвcJtaro. 
R.стафьева 11,Лукомсная,Павлова, Риммина, 1 составъ труппы: г.г.· Ба rуле, Богдановс1саn:, 1 Рошновсная, Смирнова, Сн-вжина, Юрьева В·hрина, i.Г орiанъ, Зарина Лукомская, Несте-tт. Гаринъ, Казаринъ, Кузнецовъ, Кури- 1 рово, l:совс1са�. Ру•1ьевская, Росннсrщя, Ct-1х1щъ, Ольшанс1<iй, Разумный, Сазоновъ. 
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Rежиссеръ П. П. Сазоновъ. ·rоровъ, Ив,щовъ, В:лодпицr.:Нi:, Малышевъ, Нов ... 1· Въ 3-мъ 11;\;йст. Е. П. Смирнова испол-

1
.скiй, Невзоровъ. Со1,ольскiй, Ctnpa1(onc1

,
ii1, Со� 

1
· \iИТЪ экз·отичеснi� танцы. . : 1,олоnъ, Чекаловъ, Ш·.rекеръ, ЩукинъиЮрьевъ. Начало въ 81.'2 ч. вечера. ·: Билеты у Шредеnа'(Невснiй, 52) и "Ъ • 1 Въ 

ант!)акт. ст1>унны i оркестръ. Билеты прод· 1· ., ... 8 въ "Русской Вол·в" Heвc1,iii: 24, съ 10 ч
ас. до нассi. театра. , • 1 5 час. и въ касс-h ·, еатра- съ 2 часоnъ. 1• Уполномоченный дирен. Б.А. Мироновъ. l : Снимать верхнее платье не обяз0тельио. ·································�··· 1 .. 

, .. , :�уuпа п_одъ упр. В. Ю. Вадимова. 1 �m��mm������� �-�---���.:�:-� 

1
1 Бун:етъ красавицъ. 
\ Очаровательный эФiопъ.11 Я дJIЯ васъ не интересна? 

Поклонницы огня. 
I(ошурочн:аи Мышурочка Jl Блуждающiе поц·l>J1уи.

ЦьНА сборника 2 рубля. 
Снладъ изд. ТЕR.ТРf\ЛЬНЫЯ НОВИНl(И

Петроградъ, Ни,юлаевская, 8. 
Продается въ конт. ,,Театръ и Искусство". 

m m 

rr================� 

11 иовы;
ъ
с�:;;��;.·;·�IАТЮРЪ 1 11 Чу:ш:ъ=Чуженина. 

4-й: Дама сердца. Муаы((а супружества. 
Пугало воронье.-Ролей I ж. 1 м. 

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

б-й: Купидончикъ. Звi,зда Кас((ада. За 
((Лубнич((ОЙ.-Ролей 2 ж. 1 м. 

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

8-й Въдамскомъ обществ"t. Неотразимый. 
Оранжевый пенюаръ.-Ролей Z ж. 2 м. 

9-й Мухи у варенья. Жасмины цв1;тутъ. 
Любовь испепеляющая.-Ролей 1 ж. Зм. 

10-й Афродита въ купальн't. Бламенства 
11очь . ..Зеленый амiй.-Ролей З ж. 2 м. 

= Ц1iна каждаго сGорника nъ 3 пiвсы 75 ноп. =
Складъ иаданiя: Петроrрадъ, С вверная 

Театр. Библ. 1(. Ларина, Литейный, 49. 
Продаются въ конторt, .,Театра и Искусства".

�! 

00 С7А С7А С7А 8 C7.L:> С7...О С7А C7.L:> C7..Q 8 C7.L> С7А С7..О 00 

§ 1-я Птр. муэ.-театJJ. бибniотека §
� f\PTИCTR. ИМП. ТЕF\ТРОВЪ 

� В В. К. ТРАВОКАГО. � § Театр. пл., 6 (у Консерв.). <&> Тел. 443-01. В 

� 
ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, водевили-про- � 

tN дажа и .. прокатъ; u В ПОСЛоДНIЯ ЕВРЩIЕЙСЮЯ НОВИНКИ: • 

§ = .,с И n Ь В А''· = �
� Оп. въ З д. Кальмана (авт. ,.Осен. мане-

� S вровъ" и �Р· � 
� ,,и н Ji о г н и т 011.. . 

-� В Оп. 11ъ З д-. О. Штрауса. . В 
� НОВИНКИ: Резервисты, Польс1<ая нровь, � u Мессалинетта и др. u 
8 ВЕСЬ НОВЫЙ и СТАРЫЙ РЕПЕРТУАРЪ. 8 

§ МИННПЮРЫ: Убiйство привратницы, Ива- § новъ Павелъ, Моя женитьба, Ужинъ послi; n § маскарада, Польская кровь, Причуды стра- � 
� сти, Двt. гризетки,·. Два сл-впыхъ, Дитя 9 В· любви, Генер. репетицiя, Яблоко Рая, В 
м Солдатъ въ Се и др. (5-25 р.). _ сш D't1 С7А С7"..О <7А 8 C7L> C7L> C7L> С7...О С7.2::> 8 C7.L>C7L> С7...О cn:i 

m·>O<XXXXX><XX>OOO<XXXXXXXXXXm 
� СОФЬЯ БоЛАЯ. ==== *

ЖЕРТ�!а!��ЕРНЯЯ � 
рол. 2 ж. 4 t-1. гастрол. рол. мол. гер. 

�РАСПУТИНК(Я БЛАГОДАТЬ" 

х� 
быль въ 2 д. 

изданiе т. биб. Разсохина и театральныя 
новинки. 

mxxxxxx:xxxxxxxxx:xx:xxx:xxxx m 
········8···························· 

: ОРИГИИlЛЬВlЯ ОПЕРЕТТ l : 
: Чужъ-Чуженина и В. r. Пергамента. : 
: 1) Это было весной (l{расные : 
• тюльпань1) . . . . , · - , · · . 1 д.-2 р. • 
: 2) Bc't женщины-вакханки (Одна : • треть моей жены) • . · · - - . l д.-2 р. • 
: З) Миссъ Бри3Ъ Бисъ (Женофилы • 
• и Мужефобы) (Изд . .,Театр. Нов.", : 
: Петр. Никол. 8) . , · - • · · · • Сд.-2 р. • 
• 4) Цирковая на"t3дница (Нана) (Изд.· . : 
: ,,С-вв. Театр. библ.", Петр. Литей-

: • ный, 49). . . - . • , · · · · : , 1 Д,-2 р. 8 • Продается JЮ всt.хъ театр. библ,отенахъ и у• 
: автора: Петроградъ, Лt.сной, Старо-Парго- : 
• ловскiй пр. д. 12. , 

l ·················8888888888888888888а• 
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= ТЕАТР'Ь МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМЫ = Во воснресснье 21-го мая (утромr,) От1<рыта п родажа билетовъ и а  

(Театральн .  залъ J�о >�серватор iи). 
О ВЩ Н Д О СТ У П НЫЙ  U А РО Д ИЫЙ  И О Н Ц Н РТ'Ь

СИМФОНИЧЕСКIЕ КОНЦЕРТЫ О РКЕСТРА ТЕIПРА подъ упр.  fр и горiл ФитеJ1 t.��р 1·�: � рн уч. а рт. М�-
Д В F\ F\БO H E M E H TF\ 
ЦИ l{ЛА КОНЦЕl'ТОВЪ по ПЯТИ 
111, каждомъ изъ п р  о из r1 еде 1- 1 i й:  МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМЫ: з ын .  Др1:1м ы в. А. Марты11 01,ои ,  (п t , 1-11 e). rl1>ограмм.1.

въ понедt.лы-1 и 1<ъ 22-го м ая 1 91 7  1·. отд·ол . \. 1 .  Гл и 1iКа.-Уоертюра 1п, оп . ,. Русланъ и 

СИМФОНИЧЕСК(иv КОНЦЕРТЪ Л юдм 1 1ла" .  2) а) Бороди t1ъ.--Хоръ 1 10се,.!1янъ изъ 0:1 . 
Кня:зь И 1 ор 1,'' . Ь) l{очстоnъ. Бм1ала 1 1 1<а . 3. Чай-

. �<овскiй .--- Осенняя  п·t,с 1 1 1,. 4. Мусор 1·с1, iй .  Пляс1<а

ЧАИ" КОВС НАГО (вс-1. шес.п, снмФо нi й). по
•1стве·J гимъ 1, Н ,  18,  2Z

и 29- 1 ·0 БЕТХОВЕНА (вс- 1; "еuять сим фо
i ю н я  и 1 1 i i1), по по 1 1сд·J:;л 1,· 1

��� 1 РИrОРIИ ФИТЕЛЬБЕРГ�I . гЬ�1уд_У�
1

���
l

��{О�
р
���

т

;\:� перСИДОl{'Ъ из1, о п  . .,X O IЗ� I- I LI.\ H l-la" .  5. -'� - -�<�pcn_1conъ. 
Н. С. ЕРМОЛЕН КО-Ю)КИНОИ (п·!, н iе).  f\p iя Мс1рфы нэъ оп . ., f\a pc1«1\\ Неп 1,с !.� · 1-i сп .  В. А. 1 1 и 1<амъ: 5. 1 2, 1 9, 26 i юня и 3-го i 1оля.

Подъ у п р1нме 1 1 iемъ Гр1t го1> IЯ Фи· 
теJ1ьберrс1.  П р1 1  y • ia c1·iи Маргариты 
Ма нделынтамъ, Мирона ПолянннiJ 
( с1<р 11n на), профессо ра l lе1·ро1·р,щс 1<ОЙ 
J{онсероатор i 1 1  l оси фа Прессъ (aio· 
ло 1 1чел1.,), Э. С. Бa i,i (ф орнтiuно), 
К. r-f . Море1m1 ил 1,дъ, Н. J -1 . Рождест· 

П РОГРАММА. 1. Брамсъ. - -Симфонiя № '1. E· rпo l l . Мnртьшоnа. ОТДоЛ . 1 1 .  1 ... Чаиковс 1сiи . - Сю�на _ю-1, 
2. Рихардъ- Вагнеръ. Вступленiе нъ дра м-1',-м исте- \ балета "Лебед111-1ое Озеро . Z. Лl>довъ. My.iынaJl (,-
p i и  "Па рс11фал ь" .  З. Рихардъ Вагнеръ.---Вступпен iе 1 1 ая табанерна . 3. Римскiй l{орс::аков1,. Шеств1 е
н ъ  др ам·в "Смерть Изол�,ды",  и з ъ  муз. д рам ы "Три- 1 1аря Додона, нзъ о п еры " Золотой пътуu.�е 1п,'\

1
i> оят, 

1 1  

ста нъ и Изол ьда " . П артiю Изош,ды исп.  Н. С. Ермо- и зъ депо Лtщрея Дидсрихсъ. НачаJ10 оъ � - � час.
леико-Южина. 4 .  Рихардъ Вагнеръ.-Увертюра дня . Зав·tд. 0 1щестромъ С. Бейлезонъ. Биле r ы пр.�-

изъ о перы "Тангейзеръ" . даютс;1 въ музын. м а 1·аз. 1{. М. Шредеръ ( Невс ,ни,
Н а ч ало nъ 8 часовъ ве•1 ера. 52, т. 6-25), е 1недн. отъ 11 до 5 ч. дн \.Т. венс1<ш·о (п-!:; 1 1 iе) идруг. 

�===_=:::::= __ = __ .=_ =_= __ =_= ___ =_=_=_= __ =_= __ =_=_ .. = _____ =_� __ = __ =_=_==�=- .=_ == _ _ =_=_ = ____ =_=_= _ _  = _ _  = ___ =_= _ _  = _ ___ = __ = __ =_= ___ = ___ ======.=:=========== _ _  = ______ = _ _  = __ =_ .. =, __ ::: __ =_ ===:===.==_ = .. _= _ __ =_ .! 

М АСТЕ Р С Н А Я О Б Щ ЕДОСТУ П Н А ГО и П Е Р ЕДВИЖН ОГО ТЕАТР А. 
(Се р п ух о вс1шя ю, тел� фонъ 420 ... 33) .  

Свыше 
2 1  и 22 

нашеи силы.мая .  
На чало въ  8 1/

2 ч .  в .  
Вход·ь 1зъ залъ по время исполнен iя  н е  до пуснается .  Бил еты в ъ  1<acc-l, Мн стерсной отъ 

1 1  З до 8 ч .  в.; въ Центр. на ссъ и в ъ  н .р-в " Пут�1 инъ,, .., 

�io�;���.\;�����;;�;�P . .  , ��r���l!!! .!ь }f r,�!6"�!�:" �!��р111. �
Н А Р О Д Н ЬI Й  д о м·ъ 

ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ. 
2 1 - го мая " Го р е  отъ ума",  22 го ,, Д н и  нашеН жиз н и " , 23-1 ·0 
" Катерина МасJ 1 о ва " ,  25-го ,, l,атер и 1-1 а MacJt0Ba ii , 26- го 

., Y p i eJ 1 ь А �.ост а '· .  

,, Са <1>0'' , 
,, аа;;ш " , 

24- го 
27- го

Т А В Р И LJ Е С Ю Й  С А Д'Ъ·. 
2 1-го " П о с.1 1 ·t>д н я я  ·ш: е ртва " ,  22-ro " Бо r·ат ы �r нев·Ьст ы " ,  23-го ГJ)аФъ Де" 
Р и а о о ръ " ,  24-го " 1,азн ь ·' ,  25-го " A J1 ·ra pь с в о б од ы " ,  26 - го ,. Дни шн11ей 

ж из н и " ,  2 7-ro Г1н1.ФЪ Де- Р изо оръ. 

�qtтнiй тватръ 

ПУUR·ПАРК'Ь. 
Тел е ф. : 404-06 и 59 3-49. 

Московская оперетта театра "3 0 8� 
Гастроли WynaJtoвoй, Монаховд, fiанича ,  I<ошсnскаго, с1, 
уч . :  Августовсноi-i, ВетJJужской, Глорiя,  Дм итрiе1,ой,  Дуб
ровсной, Оболеf !Сl<ОЙ, Раевсной, Рейс1<0 й , Руджiери, Стр и
жевсн ой ;  г. г . :  Антонова, Данильскаго, Дашкоnска1·0, Г.'1.у
р атова , Ордонс 1<аr·о, Расилонова, Шорс1<аго. Фи;101-1ова и АР· 
Со вто р1 1 .  23-го Гастр. Шуваловой, Моиnхова, I<ошев

скаго знам. англ. о пер "НАХАЛЪ" 1 зъ п ост. А. F\ .  Брянснаrо. 
Р Е П Е Р Т У А Р Ъ: 
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тральной (Henc1<i i1 23). Начало въ 81 /� ч. 1\ 
Глаnный адмии истраторъ А . . Н .  Шуль11.1,. lt.. 
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• Въ новой постановк't гл. режиссерiJ А. Н. Феона, 

n ь т " v 

: ,.ЦЫГАНСКАЯ Л_ЮБОВЬ" 

1 и • Н оnыя декорацiи худ. Н. Н .  Болдырева. Рос1<ош-
: ная о бстановна. Бn естящi й  балетъ. Въ rла внь1хъ роляхъ 
• выступ.: Д. Гама-вй , О. Ди;за, 1<. Невяровсная, И. Орло ва
: Ш увалова, И .  Ко ржевсяiй, М. К сендзовснi й,  М. Ростов
: цеаъ, М. Гальб иновъ и др. Во 2-мъ д-1:,йств. ГрандiО3tlаЯ

цыганская пляска въ пос,·. бал. арт. госуд. т. А, М, Мо-в уф  ф 'Ь • нахова, исп. арт Балета. 
: Въ СТЕКЛЯН. ЗАКРЫТ. ТЕАТР"!; спе1<т. леп<. ко ме-

• 
• д iи  п одъ упр . .  3. Львоnснаго и И. Морочнина, еъ уч.аст.: 
: Д. l{и ровой, F\. Гаршино1';\, Е. Невt.ровой, F\ .  Михайловой, 
• С. Брагина, А. Крамова, И. J-<.узнецова, П. Сазонова и др.
: 1 ) Ком. въ З д. ,.Мале lfь,сая д1.воч ка съ большимъ 
: характсромъ" ; l(он11.ерт1, Н. r. Тарас<?вой. 

-

• . . . : \ 
Гл режис. R. 1 • ){jJaMOBЪ. 

: ···•·········· ·············· •............. ............ ...................• � 

�ШGJGJ 8GJG1GJШGJ Ш .:i l:Ш)EI .:18 IIOGJ88 Ш Е1 8�- •• • ••• ••••••••••• •••••••••••••••••••• m ш 1 • 
СОФЬЯ Б'ВЛА.Я; Ш Революцiоннап-_�-- 1 !

13 , а 1:1 : , ,ВЕЛИНIЙ ШМУЛЬ" 
� - -- сва ьба � : НОМ ед. ВЪ 3 Д, ИЗЪ � вреЙСН. ЖИЗ·
� (Жизнь за любовь!). � 1 

8 'п ьеса въ з дi3йств. Е. Ш иловсной. ш • . , ,Мамз-епь Пашетъ' ' 
EJ Удобна для постанов1<и и въ небол ьш. EJ i 
13 театрахъ. 10 дъйств. л ицъ. Эффентн. роли 1D • l<ОМ ед.  буфф. ВЪ 1 д. 
EJ rероя-любовнина и i n genue dram.  Вы пис. EJ : 
m отъ Е. Ш иловской, Петроrрадъ, Ли- m : бенефисны·я роли 1<о ютъ и п ро
ЕJ тейный пр: д. 50, �в. 41 . исп.  конт. 13 • сrа ка. П рФд. Петр. Н иколаевск. 8 
8 Театра и Искустnа. Геа тр. библ iот. Л а- 1Е1 

1 
: 

' ' · 
G] рина ,  Лин, й 1-1 ы ii 49. Ц-t.на 2 р .  50 н . 8 8 Театр аJI ЬНЫf) НОВИНIСИ.
8 ' EJ � �GH:1ШШJJl:JG!GGl:J GJEJ 8 Ш El 8 1::181::1 ШG1 ШIDFA, •••••••• • ••• • • ••• ••• •• •••••••••••••••• 

1 1 .J,!,�n�U���Ф,K ИTA�i!..�� · ,
Н о вая п ро1•рамма 

съ уча<:тiемъ nсей труппы Троицна�·о 
театра н а рт. rосударствен. -rеат�·оnъ 
R. F\, Чнжевс1,ой, fl. F\. Уса•1сва и Н. 1 1 . 

LUаповаленно 

,,Т А Р Т Ю Ф Ъ " 
но м. Мольеро .  

Бал етъ съ участ. арт. ,·осул. теuтра 
А .  л .  Федоровой 1 (f\.  R. f\ленса11-

•= дро во/-\). 
: Нс-\; HOfHMI де1<0ра 1 1 iи и. ф. l l(l{()JIJ,· =1 1- 1 11 1н1 . Пост. В. Р. Ра 1н�а портz� . 
: Г11ж�ты 1 1 род. 1п, нассъ театра f:>не-

:= 
днев1 1 0  с·ь 1 t •1. утр11 . 

·= • • : ...........•......

�-=-=::�,= ТЕЛЕФОii Ы :  ==---=::-:::::а 
1(8ССЫ 275·28, JCOll'l'OpЬJ 212-99. 
Днрекцiя: Л. Добровольс,шrо, 
П.  Нинолаева, В. И. Разсу.цова-

}{уляб1<0. 
Труп п ою др�м. артнстовъ, п одъ 

управлен1емъ Черкасова. 
П РЕДСТf\ВЛ ЕНО БУДЕТЪ:

Съ 23 Мая ежедневно . 
1) У ОТСТАВНАГО ЦАРЯ. 

По1111ти,1. с1<аржъ в,, 1 д. Б остуничъ. 
2) Ч ертова игрушеч ка. 

Юмор ист. снэт•1·t, n·ь З д. С. 6-l;лoi-1 ,
З) Концертное от11:J;леt1 lе:)Выходъ и3n. 
Имитатора  r. И к а р ъ. Гастроли изв. 
исn. цыrщ-1с1<.-русс1<. rоманс. и патрiотич. 
пt.сенъ О. н.:Мордвиновой. Нина Кир
_саt1овц ( танцы), Из в·Jкrныi-t коминъ·Ю\',\О· 

ристъ А. Лрсиковъ-Сури нъ. 
Начало въ 8 112 ч. веч. l<acca съ 11 ч. утра. 

R.цминистраторъ И. Е. Шуваловъ. {О] 

\QJ(g}IQ](g] [g)[g) [g]lg)[g[gj[g)/g][QJ 

Т.ЕRТ РЪ Л И НЪ. 
Невс1йй tOO. Двреиц\я в. Ф. ПИН'Ь. Невс1сiй 100.

ТЕЛЕФОН Ы: 
Кассы 518·27, Конторы69-52 

Дирекцi и 122-40. 

1 ) въ 40-й разъ " К О М Е Д I А Н Т Ы ·· ,
опперета в ъ  1 д. U р и  уч. r-жъ Б ахваловой, 
Мореной, Сафроновой. Г.r. Голубецкаrо, Err11- . 
фпнова,  Картавенно, Михайлова,  Симбир1<аrо, 

Соноловсна rо и балета. 
2) З�служ. арт. Госуда рств. т.

r. В. Та ртаиовъ.

3 )  G e o rq er et Lucette (дуэтъ та н ц. ) . 
4) Знам.  1< 0минъ Котю->.

Нач .  въ 8 И и 10  ч.  в., насса съ б ч. веч. 

L 
Гл. режиссеръ В. Еп ифано

�

въ. 
Гл. дирюнеръ М. О. ОсJ1анъ. 
Админ истратор ·ь И. ЖдарскШ. 



Заемъ Свободь1, 1917 года. 
Выпускаемый на основанiи Постановленiя Временнаго Правительства 

отъ 27 марта 1917 года. 

Облигацiи займа выпускаются достоинствомъ въ 50, 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000 
и 25.000 рублей и приносятъ 5°/0 годовыхъ, ·уплачиваемыхъ два раза въ годъ, 16 марта 
и 16 сентября. 

Облигацiи сего займа выпускаются на 54 года и погашаются по нарицательной 
цtнt, въ теченiе 49 лi3тъ, тиражами, производимыми одинъ разъ въ годъ, въ декабрt, 
начина$( съ 1922 года. 

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

До 16 марта 1927 года не будетъ приступлено къ досрочно1vJу погашенiю ни 
посредствомъ усиленныхъ тиражей, ни путемъ конверсiи или выкупа. 

Облигацiи сего займа принимаются въ· К.онторахъ и Отдвленiяхъ Государствен
наго Банка, Государственныхъ Сберегательныхъ К.ассахъ и въ К.азначействахъ на 

. безпл�тное, простое храненiе или съ управленiемъ (гдi3 таковое имtется), безъ взи
манiя до 1 iюля 1918 года rербоваго сбора. 

Облигацiи зай1:1а будутъ приниматься въ казенные залоги по нарицательной 
цi3нt, въ обезпеченiе же задатковъ и ссудъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, 
въ обезпеченiе разсрочиваемаго акциза, 5 равно та_моженныхъ пошлинъ по цtнамъ, 
назначаемымъ Министромъ Финансовъ. 

Подписка на означенный заемъ будетъ приниматься съ 6 апрtля по 1 iюня с. г. 
включительно: 

въ К.онторахъ и Отдtленiяхъ Г осударственнаго Банка, 
въ Государственныхъ Сбереrателъныхъ К.ассахъ, 
въ К.азначействахъ (постоянныхъ, полевыхъ и крtпостныхъ), 
въ Городскихъ общественныхъ банкахъ, 
въ Обществахъ взаимнаго кредита, 
въ учрежденiяхъ мелкаrо кредита, 
въ Городскихъ и Земскихъ Управахъ, Нотарiальныхъ К.онторахъ, союзахъ 

и организацiяхъ, Ь коихъ будетъ объявлено особо на мtстахъ, 
въ Правленiяхъ частныхъ коммерческихъ банкqвъ и во всtхъ ихъ Отдъ

ленiяхъ и въ Банкирскихъ. Домахъ и К.онторахъ. 

Подписная цi3на назначает·ся въ 85°/0 съ. прибавленiемъ текущихъ процентовъ 
съ 16 марта с. г. по день уплаты. 

Въ уплату по займу могутъ быть представляемы 5% краткосрочныя обязатель
ства Государственнаrо. Казначейства съ учетомъ изъ 5°/0 годовыхъ. 

Облигацiи но.вага -займа могутъ быть принимаемы какъ при .самой подпискt, 
такь и ,въ дальнъйшемъ, въ учрежденiяхъ Государственнаго Банка, въ Государствен
ныхъ Сберегательныхъ К.ассахъ и въ Казначействахъ, · въ коихъ в�едена ссудная 
операцiя, .. ртъ ихъ. дер·�ателей. въ залогъ, изъ льготнаго процента по 53//;о годовыхъ 
по сро�.ъ 1 iю,!J_Я 1918 r., .съ освобожденiемъ отъ уплаты �осударственн_аго сбора, уста
новленнаrо. по спецiальнымъ тен.ущимъ счетамъ и вексельнаго сбора пq срочнымъ 
ссудамъ. Размtръ ссуды при подпискв установленъ въ 75°/0. номинальной суммы. 

--�--
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1 1 журн., съ прил. 12 еже- реля въ треть страницы). впереди те1<ста 
мt.сячн. кн�.гъ " БибЛl �Теl{И Театра , • Отц1шьные №.№ по 80 коп . , 75 ноп., позади те1<ста 50 l{QП. о о 1 1 
и Искусства . На годъ съ 1 января • • • . • . К.ОНТОРf\ РЕДf\КЦ\И: Петроградъ,
п

о 
31 де

к
абря) 10 руб., за г

р
аницу 15 руб.; 1

J
J
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1 ВознесенскlR пр., Ni 4. (От1<рыта съ lO 40с. 
на полгода 6 р., за границу 8 р. утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69). 
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с од Е РЖАНIЕ • f\втоно_мiя нонсерnаторiй.-Хро1-1ина.- .. ··Мыс!1и о сонреме11ном1, театр'l', И. Джонсо1-1а.-,,f\ т1"1, Mapi<0, i·pMil". {Письмо. н·1, 
t Ь���<��-�,я�111н1цына.-Г1�1сьма въ реда1щ1ю. ,. Злобод11еu11ыя" r1ьесы. А. Тумансю11·0.-Мы1е:1-1ь1с1:1я хронина.-Провннцiя.·" 

(2 ) 
Р;сtнки в портреты: Бихтеръ, Посл·hднii1 выnус1<ъ Гщ:уд. балетныхu 1<урсооъ, 10 Фре111<еm,, ·1· М. Н. Ст11Jи•1·1,, ,.Люt1о11111,11·1 •<i.JUЩJдai<,," 

рис., , мирнооа, Шаляnинъ, Игнатонъ, .,f<орол�, забuщ1яется", ,.QLJo vaclis", ,.Флиртующiе еrи,пяне". 

Петроград�, 21 мая. 

Русское Музыкальное Общество объявило 
,,сборъ вс-вхъ частей". Отъ вс-вхъ россiйскихъ кон
серваторiй, отъ всвхъ музыкальныхъ училищъ, 
состоящихъ въ в-вд-внiи Русскаго Музыюмьнаго 
Общества, съ-вхались делегаты для обсужденiя 
самоважнtйшихъ вопросовъ о 1<оординацiи дtя
тельности Общества и его отд-вловъ съ условiями 
новой жизни нашего отечества. Какiя постановле· 
нiя будутъ вынесены на съiззд-в,-покажетъ буду
щее. Какiе вопросы подле>-натъ обсужденiю 
съ-взда,-это изв-встно уже и нынt, и объ этомъ-то 
и время сейчасъ напомнить читателямъ, интересую
щимся судьбами нашего музыкальнаго просвъ
щенiя. Главный вопросъ, основательное pt.weнie 
котораго "закроетъ '' великое множество частныхъ 
вопросовъ, это, конечно, вопросъ объ автономiи 
за висящихъ отъ Общества художественно - педа
гогическихъ учрежденiй, и прежде всего консер
ваторiй. Какъ отнесется съ-вздъ къ консерва
торской автономiи,-отъ этого зависитъ, видимо, 
очень многое въ дальн-вйшей жизни · консерва · 
торiй, ибо не одна петроградская, но и москов· 
екая, и кiевская, и саратовская консерватррiи 
представили опекающему ихъ Обществу спеµ,iаль
ную и вполнъ категорическую декларацiю, въ ко· 
торой высказывается ихъ непрем-внное желанiе 
освободиться отъ этой опеки. 

Въ чемъ же, однако, дtло по существу? Отчего 
въ ноRомъ, уже отпечатанномъ (но покуда не 
вошедшемъ въ силу) проектt. устава, составленномъ 
столичными консерваторiями ни разу не встрt
чается слоаъ "Русское Музыкальное Общество"? 
Отчего и у молодыхъ провинцiальныхъ нашихъ 
консерваторiй наблюдается та же тенденцiя къ 
,, отложенiю" отъ Общества? Быть 1\1Ожетъ, един
ственная причина такого "сепаратизма" кроется 
въ томъ, что консерваторiи наши просто лодчи· 
нились закону инерцiи. Bct, молъ, нынче "бун
tуютъ", всt отъ чего-то освобождаются, всt 
чего - то требуютъ, не слiщъ и намъ отста
вать, а по сему-долой Ру�ское Музыкальное 
Общество! 

Кто-кто, а консерваторiи, думается, очень да
леки отъ всяческ.аго большевизма и авантюризма. 
Не легков-всное бунтарство, не .политическiй 
азартъ, а сознанiе собственныхъ силъ и собствен
на го достоинства руководитъ ихъ автономист
скими требованiями. Нормально поставленная кон-

----=::::...::==;:::::::::===========::::; ... _ ... -.. �--· .:: 

серваторiя есть центръ му.;;ы1<альнаго образованi я 
Ч-вмъ больше такихъ центровъ, ч·вмъ пла1-юм··sр1·1·13е 
ихъ организацiя и ихъ д·вятельность, гвмъ лучше 
для страны. Эта двоякая планомtрность безспорно 
выразится Т"БМЪ полнtе и ярче, ч·вмъ меньше за -
виситъ существованiе 1<0нсерваторiй отъ tщcnutыx·;-1 
ОQЩествъ, хотя бы и та 1<ихъ почте1-н1 ыхъ, нан.ъ 
Русское Музьшальное Общество, и ч-tмъ бош,ше 
онt будутъ приближаться къ типу 1<с1зенныхъ 
учрежденiй, свободныхъ во внутреннемъ · распо� 
ряд1<'Б своей жизни, но регулируемыхъ въ общихъ 
ея формальныхъ и матерiальныхъ сторонахъ I<cil<OЙ· 
либо центральной государственной инстанцiей, 
будь то одно изъ существующихъ уже мини·
стерствъ или то "Вt.домство Ис�усствъ 11, о кото
ромъ теперь такъ часто приходится слышать. 

Консерваторiя, 1<а1<ъ юридическое лицо и 1<акъ 
хозяинъ своего быта, полнота выборнаго начала 
въ художественно-академичес1<0й жизни, матерiаль
ная обезпеченность съ помощью государственной 
поддержнv, минимальная плата съ учащихся (в·ь 
пред-влt - безплатное обученiе) для ·расш11ренiя 
сферы дtйствiй 1<онс.ерваторiй среди самыхъ цrи
рокихъ слоевъ населенiя стра1-1ы,-:-та�ювы ·идщшы 
консерваторс1{ИХЪ дtятелей · въ наши 'Дни: · Это
идеалы, а вотъ дtйствитель'ность. Оплата препо
давательсн.аго труда . въ петроградс1<0Й ко_нсерва
торiи крайне низ1<а и пока не подлежитъ' павы -
шенiю. Его не сможетъ вынести смi:па Русскаго 
Музыl:{альнаго Общества на бупущiй годъ. Правда, 
е'сть .два средства 11оправить дi:;ло. Но изъ i-шхъ 
первое-повышенiе платы за обученiе въ консер
ваторiи 'свыи1.е 25°/0-непрiемлемо для 1<0нсерва
торiи. Безъ временнаго увеличенiя плать1 на 25°/0 
1<онсерваторiя прямо не сможетъ открыться ос:е·ныо. 
Дальнtйшее же повь1шенiе было бы ·учащимися 
безъ сомнtнiя принято съ крайне тяжелымъ чув
ствомъ. Другое средство заключается въ болъе 
цtлесобразномъ1 чtмъ нынt., использованiи Боль
шого зала консерваторiи. ,,Музыкальная Драма"._:_ 
театръ для консерваторiи отнюдь не прибыльный. 
Но Русское Му:3ыкальное Общество, повидимому, 
благоволить къ этому театру. Конс:ерваторiя же 
распоряжаться судьбами Большого зала не · мо
жетъ, поскольку она есть дътище Обще<;:тва, а не 
самостоятельное Правомочное лицо. Это. обстоя
тельство-не единственный мом<:::;нтъ администра� 
тивно·хозяйственной чрезполосицы въ отношен·iя�"!=� 
консерваторiи къ другимъ учрежденiя.мъ. Въ однихъ 
отношенiяхъ она подвiщомственна министерству 
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внутреннихъ дълъ, въ других:ъ-бывшему придвор
ному вiщомству, въ третьихъ-Русскому Музыкаль
ному Обществу, въ четвертыхъ ... но дальше идутъ 
уже, что называется, ,,д-вла семейныя" и общс:1го 
интереса не представляющiя. Въ концi3 концовъ 
оффицiальное положенiе консерваторiи столь слож
ное и перепутанное, что обрi3сти изъ него выходъ 
въ сторону настоящей автономiи, которая устра
нила бы многiе и многiе тренiя и недочеты кон
серваторс1<ой жизни, совершенно необхо,о,имо. 

Мы затронули подробнi3е только положенi е 
петроградской консерваторiи. Но и въ московской 
и провинцiальныхъ консерваторiяхъ, ихъ педаго
гическiй лерсоналъ, помимо вышеуказанныхъ об
щихъ соображенiй, могъ бы, конечно, высказать не 
мало своихъ частныхъ мыслей о зависимости отъ Рус
скаго Музыкальнаго Общества, отъ_ иныхъ учре
жденiй и отдi3льныхъ частныхъ лицъ,-мыслей, 
большей частью довольно-таки грустныхъ и раз
р-вшивш ихся, наконецъ, той пдекларацiей правъ", 
съ которой придется им-вть дi3ло съi3зду, зас-вдаю
щему въ стi3нахъ консерваторiи; 

Надо думать, что Общество пойметъ серьез
ность положенiя и не будетъ противъ "деклара
цiи" возражать. 

............. 

� р он и к а. 

Слухи � вt.сти. 

- Выработанное комиссiей гр. Капниста положенiе о 
надзорi. за публичными зрi.лищами, приведенное въ № 16 
71Театра и Иснусства", опубликовано въ Собранiи Узано
ненiй, и отнынi. является новымъ занономъ. ПунRтъ VIII 
rласитъ: ,,Виновные въ нарушенiи правилъ, изложенныхъ 
въ отдi.лi. Ш (о регистрацiи пьесъ и афишъ), подвергаются 
денежному взасканiю не свыше трехсотъ рублей. 

- Художественно-репертуарный совi.тъ выработалъ ре
пертуаръ Марiинснаrо театра на будущiй сезонъ. Предпо
ложены слi.дующiя русснiя оперы: ,,Русланъ и Людмила" 
Глинни, ,,Евrенiй Онi.rинъ" и "Чародi.йка!' ЧайновсRаr.), 
,,Дубровскiй" Направника, ,,Юдифь" и "Рогнiща" Сt.рова, 
,,Русалка", ,,Каменный гость(\· Дарrомыжскаго, ,,Борисъ Го
дуно'въ" и "Хованщина" .Мусорrснаго, ,,Князь Игорь" Бо
родина, ,,Демонъ" Рубинштейна, .. Снi.гурочRа", ,,Салтанъ", 
;,Rитежъ", ,,Садко", ,,Кащей безсмертный", ,,Ночь передъ 
рождествомъ'' Римснаrо-Корсакова и "Соловей" Стравин
скаrо. Изъ иностранныхъ оперъ въ реnертуаръ включены: 
,,Севильснiй цирульнинъ" Россини, ,,Фенелла" и ''Фра
Дiаволоu Обера, ,,Орфей'' Глюна, ,,Гугеноты" и "Пророкъ" 
�ейербера, ,,Риголеп:о", ,,Травiата", ,,f\ида" Верди. ,,Кар
менъ" Бизе, .,Фаустъ" и "Ромео" Гуно, ,,Ланмэ" Делиба, 
,,Самсонъ· и Далила (( Сенъ-Санса, ,,Богема" и .. Мадамъ Ье· 
терфлей" Пуччини. Возможна такжР. постановка "f\шурба
н·ипала" Коутса. Мысль о постановкi. ,,Игрока�' Про· 
кофьева, повидимому, совершенно остаалена. Вь первую 
голову предположены давно уже нам-вченна.sr постановка 
,,Соловья" И. Стравинскаго. 

· - Итоги минувшаrо сезона въ Марiинскомъ театрt.
Выручено 713 тысячъ рублей. 

- 23 мая <:Qюзъ дi.ятелей искусст�ъ · организуетъ на 
улицахъ Петрограда день поддержни Займа Свободы, рядъ 
шествiй, процессiй, С'ткрытыхъ сцен1r, летучихъ концертовъ 
и т. п. Въ тотъ же день выйдетъ однодневная газета "Во
имя свободы". 

- Онончательно: рi.шенъ вопросъобъ абонементахъ въ 
.Мас�iинсномъ театрi.. Бывшiе 8 абонементовъ остаются, но 
наждый абонементъ будетъ· состоять не изъ 10, а изъ 
7 спентанлей. Кром-в того, вводятся три новыхъ абонемен
та оо 7 спектанлей въ наждомъ. Новые абонементы бу
дутъ продаJ;Заться чnенамъ разныхъ общественныхъ и по
литичеСl{ИХЪ орrанизацiй. Остаются та�же воснресные утрен
нiе оперные абонементы; З абонемента по 5 спеюанлей 
въ наждомъ. Система абонементовъ сохранена потому, что 
это обезпечиваетъ финансовое псложенiе дtла. 

- ·зимнiй сезонъ въ f\леRсандринской театрi. откроется
комедiей "Горе отъ · ума", ,цля которой заказаны денора-
цiи М. В. Добужинскому. · . · · ' ., 

- Въ оперномъ театрt. Народнё\rо дома съ iюня во· 
зобновляются спентанли антрепризы.А. Р. f\ксарина. ,:р_упп�

,., 

будетъ составлена въ большинствi. изъ артистовъ Mapiи�i· 
скаrо театра. 

- Оъ iюня мi;сяца нъ театрt. f\. С. Суворина нач
нетъ подвизаться организованная на товарищеснихъ нача
лахъ укра11нская труппа. Въ репертуарi., преимущественно, 
запрещенныя раньше пьесы Шевченко и друrихъ .,нра
мольныхъ" авторовъ. 

- Дирижеръ г. Бихтеръ назначенъ д1.1ре1поромъ но ..
вой харьновской нонсерваторiи. 

- Москов<:1<iй Художественный театръ ведетъ перего
воры о вступленiи въ труппу съ артисткой f\.пександрин
скаго театра г-жей Тиме, приглашаемой на мi.сто ушед
шей изъ труппы г-жи Гзовсной. 

- Репертуарнымъ совi.томъ московс1<аго Малага театра
разсмотрi.на и принята на будущiй tезонъ нъ постановнt 
новая пьеса Льва Урванцова .,Волкъ", въ 4 дtйствiяхъ. 

- Павловскiй театръ снятъ на лi.то f\. Я. Садовской.
Ошроется театръ 11 ·го iюня "Вi.рой Мирцевой". 

- При полномъ сборi. ошрылся сезовъ въ "Лвтнемъ 
Буффi.". Шла леrаровсная оперетRа "Цыганская любовь". 
Въ сте1<лянномъ закрытомъ театрi. Rомедiйная труппа на
чала сезонъ пьесой "Маленькая дi.воч,ш съ большимъ 
хара1<Теромъ". 

f\дминистраторомъ "Буффа" - состоитъ Ф. Л. Боярскiй, 
совмi.щающiй такимъ образомъ административныя фу1-11<
цiи въ двухъ театрахъ-въ Музыналыюй драмв (Симфони
чесRiе но1-щерты) и въ "Буффt". 

- Рабочiй теаrръ. На-дняхъ, Rанъ сообщаетъ ,,Нов. Ж.", 
состоялось междураiонное собранiе фабрично-заводс1<ихъ 
представителей рабочихъ, созванное старой театральной 
номиссiей (сущ. при заводi. Нобеля) по вопросу о созда
нiи nетроградс1{аrо рабочаго театра. Присутствовали отъ 
нi:iс1<олькихъ заводовъ 41 представитель. Выясн11лось, что 
еще при старомъ режимi; существовала рабочая театраль
ная организацiя, 1<оторая устраивала перiодичеснiе спе1<
танли, въ театрi. ,,Т{омедiя". Главной цi;лью рабочихъ спек
таRлей было добыванiе средствъ въ пользу пол11тичеснихъ 
рабочихъ орrанизацiй. Собранiе, обсудивъ данный вопросъ, 
признало, что въ нас1оящее время идея созда1-1iя р1:.бочаго 
театра болi.е чi.мъ желательна. L:i;ль та1<оrо театра широ-
1<ая нулыурно-просвtтительная дi.ятель1:1ость въ духi. идей 
соцiализма. Приступлено 1<ъ выраб:пкi. устава. 

20-го мая начинаетъ свою дi.ятельность вновь орга
низов�вшiйся передвижной театръ "Зеленое Кольцо". ! lер
вымъ спек_таклемъ пойдетъ соцiальная драма "Гибель На
дежды" Г. Гейерманса съ рефератомъ проф.:м. R.. Рейслера. 

Основной задачей театръ ставитъ постановку въ рабо
чихъ районахъ Пе.троrрада ряда литературно-художествен
ныхъ спеRтанлей, соnровождаемыхъ-рефератами. 

Въ составъ труппы входятъ артисты государственныхъ 
и частныхъ театров�:-. . 

- Драматургъ R. Кайдаровъ написалъ новую пьесу
на соцiалистичес1<iя темы нашихъ дней подъ названiемъ 
,,Демонраты". 

- Въ_ наст9ящее. время выплываю1ъ на свi.тъ Божiй
пьесы, запрещенныя цензурой стараго р�жима. Одна изъ 
таннхъ пьесъ, побывавшая на разсмотрi:iнiи Rакъ обшей 
цензуры, такъ и св. Синода и признанная ·въ обi:iихъ ин
станцiяхъ "опасной" для постановки на театрахъ, принадле
житъ перу драматурга f\. Бахметьева,. автора истор,ической 
хронини "12 rодъ", шедшей на казенной сценt Это тра
гедiя "Соломонъ, царь Изр�ильскiй, Наама прекрасная и 
дtвушна изъ виноградника". 

Трагедiя знанрмитъ читателя съ гаремной жиз1-1ью Со
ломона въ перiодъ разцвi:iта его славы и царизма. 

, - 16 -мая исполнилось 40-лi.тiе сценической ··1 дi.ятель
ности М. f\. Славиной. Ровно сорокъ лi:iтъ тому назадъ 
М. f\. была выпущена изъ Тезтральнаго училища, гдi3- ея 
профессорами ni.нiя были сначала .извtстный Гальери, а 
затi.мш Н. f\. Ирецная. 

По слухамъ, осенью маститая артист1ш поRидаетъ сцену 
и всецi.ло отдается педагоrичесной дi.ятельности. 

- f\ртистическiе брюш. Опереточная артистка 8. М. Шу
валова вышла замужъ за сына бывшаго министра юстицiи 
И. С. Щеrловитова. 
JV\осковскiя вt.сти. 

- Выясняется вопросъ относительно будущаrо се
зона въ театрi. · С. И. Зимина. Явившiеся нъ С. И. Зимину 
представители отъ· номитета труппы сообщили, что они бе· 
рутъ театръ на себя. Сqвi.тъ Раб. и Солд. Депутатовъ обi.
щалъ имъ оказать моральную и матерiальную помощь. 

Окончательно вопросъ о nepeдa LJ"В театра и о всi.хъ 
_контраRтахъ разрi.шится на этихъ дняхъ. 

·. - 21-ro мая открывается "Весеннимъ потономъ" се
зонъ въ Малаховкi;. Въ труnпi. артисты Малага театра
r. Сашинъ, Ленинъ, артистка Л. М. Даrмаръ и др. 

* ·Х· .• 
. * 

•



№ 21 ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. 353 

ПОСЛ1:>ДНIЙ ВЫПУСКЪ ГОСУДF\РСТВ. Бf\ЛЕТНЫХЪ КУРСОВЪ. 

Сидятъ (сл'hва направо): Чупрова, Групильонъ, Тюнтина, Панфилова, Комарова. 
Стоятъ: Вошнарева, Меркул�ва,. f\лекс'hева, Обланова, Рыхлякова. (Съ фотогр. Государств. театровъ Быстрова).

Въ маломъ зал'h Консерваторiи открылся всероссiйснiй 
съ'hздъ д-вятелей русскаго музыкальнаrо общества. Пред
ставлены оkоло сорона отд'hленiй о-ва. Вице-предс'hдатель 
главной диренцiи общества П. И. Тимирязевъ въ лривtт
ственной р'hчи изложилъ исторiю возникновенiя и д'hя· 
тельнс сти общества въ теченlе 58 лt1ъ и указалъ на не· 
обходимость выяснить отношен·iе учебно-музынальныхъ 
заведенiй общества къ самому обществу и нъ государству. 
Въ президiумъ избрань1: nредсi;датель f\ .. f\. Давидовъ, 
товарищами предсiщателя проф.' Л. В. Николаевъ (Петро
rрадъ), Г. П. Пронефье�ъ (Москва) и F\: 1. Горовицъ (Харь
ковъ \, Почетнымъ предсtдателемъ съ-взда избранъ F\. К.
Глазуновъ. Въ секретарiатъ съ'tзда вошл.и: Я. Я. Карклинъ 
(Самара), Я. В. Вейнберrъ (Одесса), Е. Е. Тимановъ (Еиате- · 
ринодаръ) и В П. Гуторъ (Николаевъ). 

Образованы четыре сеицiи: по пересмотру устава рус· 
· скаго музыкальнаrо общества, по пересмотру устава нон
серваторiй� по пересмотру устава· музыкальныхъ училищъ. 
и секцiя общихъ дt.лъ. 

Поста�ленъ вопрссъ объ автономiи общества. 
Въ соединенномъ засt.данiи �сi;хъ сенцiй принятъ сл-в-

дующiй проектъ резолюцiи: . · 
"Съt.здъ считаетъ, что 'музыкальное образованiе должно 

стать д'Бл9мъ 'rосударственнымъ и потому музыкально
образователь11ыя. учрежденlя рус:скаrо музыкальнаго обще

'" ства должны �;�ерейти въ В'Бд"Быiе. государства" •. 

Конституцiя го�ударстiзенн�12tъ 
тровъ. 

теа-

Въ настоящее время окончательно выработана нонсти
туцiя rосударственныхъ · театровъ, которая уже nолучила 
утвержд�нiе. комисара Времен наго Правительства по быв· 
шему министерству д'вора. Главные пункты ея · слt.дующiе:· 

1. Во rлав'Б rосударственныхъ tеатровъ стоитъ rлавно
уполномоченный комиссара Временнаrо Правитель.ства по 
брtвшему министерству двора и по rосударственнымъ теат
рамъ. 

2. По московскимъ rосударственнымъ театрамъ rлавно
уполномоченнымъ назначаются два уполномоченныхQ: 

. 9динъ по Малому и одинъ по Большому театрамъ изъ лицъ, 
избранныхъ труппами. Уполномоченные nредставляютъrлав
·ноуполно;\"(·очен�ому на утвержденlеl см"Бту бюз.жета и
общlй планъ дt.ятельности театра для ея соrласованlя с1;>
обще·rосударственными видами и цt.лями, всi; же театраль
ныя дt.ла · по уназанiю, р-вшаются уполномочен}-fыми своею
властью.

3. Дире1щiя rосударственныхъ театровъ и петроrрад
сн�я контора переформировываются въ канцелярiю rлав
ноуполномоченнаго по государственнымъ театрамъ.
. 4. Московская контора rосударственныхъ театровъ пе
реформировывается в-ь да-в канцелярiи: уполномоченнаrо
по Малому театру и уnолномоченнаrо ло Большоту театру

ео глав-в кс1ждой труппы стоитъ избранный ею упра
вляющiй труппой, утвег ждаемый въ Петроград't-rлавно·
уполномочен1-1ымъ и въ rмоскв"Б-уnолномоченными; nри
каждой труппi; учреждается выборный .художественно-ре-

. пертуарный комитетъ; комитетъ д'Бйствуетъ согласно выра·
ботанной имъ инструкцiи, утверждаемой въ , Петроrрадt.
rлавноуполномоченнымъ, въ Моснвtа-уполномоченными:
годовые планы художественно-репертуарной работы пред·
ставляются на утвержденlе въ Петроград-в rлавн·оупопно
моченному, въ Москв"Б-уполномоченнымъ; предварительно
утвержденiя сезоннаrо плана работы управляющiе обсу
ждаютъ его со всtми лицами, принимающими участiе въ

. постановкахъ.
· При каждомъ театр'Б, равно накъ и въ центральномъ

министерств-в и проч11хъ учрежденiяхъ, каждая отдt.льная
катеrорiя служащихъ образуетъ для защиты своихъ и1-tте
ресовъ отд-вльные комитеты.

Всего конст!"туцiя имi;етъ 15 пуннтовъ. Главными ли·
цами 110 а.п,министрацiи и управленiю государственными
театрами являются: главноуnолномочен вый 1<омиссара. Вре·
меннаrо Правительства Ф. Д. Батюшковъ, уполномоченr
ный по Малому театру-кн. f\. И. Сумбатовъ-Южинъ, nq 
Вольшому-Л. В. Собиновъ, завt.дующiй нанцелярlей глав
ноуполномоченнаго-Л. Д. Мецнеръ и завt.дующlй худо
жественно-постановочной частью с: Л. Бертенсонъ. Уставъ

· констИ1уцi1-:1 вырабатывался съ соrласiя и пр� участlи вс-вхъ
труппъ rосударственныхъ театровъ . Петрограда, и Мо-
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снвы, черезъ своихъ представителей. 13-го . мая уставъ 
былъ утвержденъ Rомиссаромъ Временнаго Правительства 
Ф. F\.,�Головинымъ. 

•••••••••••• 

t М. Н. Сnавичъ. 
Въ ночь на 17-ое м"ая скончалась М. Н. Славичъ. По

ко.йная страдала водянкой, и послiщнiе восемь мtсяцевъ 
не могла двигаться, не могла лечь и проводила дни и 
ночи, сидя въ креслi:; вь уголН:i; между печRой и онномъ. 
-1 утъ ей казалось уютнi:;е.

Всю свою болi:;знь. М. Н. Славичъ скорртала у' даль
нихъ родственниковъ въ Петроrрадi;. Если бы не эти люди, 
М Н. пришлось бы "совсtмъ плохо. 

,,Не знаю, нъ ному мнi:; -rеперь и обратиться,-гово
рила понойная въ послi;цнiе дни передъ смертью,-чтобы 
устроили въ больницу. Нюточна (двоюродная сестра М. Н.) 
въ хвостахъ за п ровизiей, племянникъ и племянница на . 
службi;. ПоП,умайте, с1{олы<0 эти 'люди оназываютъ мнt. 
вниманiя и заботы. Но все-же въ больницt, уходъ и вс� 
приспособлено. Вотъ, если-бы жила 'Марiя Гавриловнаl
F\хъ, сиротлива антерс1<ая жиз�;ь". 

Друзья и зн�номые обt.щали платить за М. Н. Сла
вичъ въ больницу. Но пока все это устраивалось, старушки 
антрисы не стало. 

f\юрисой пок lЙная М. Н. чувствовала себя до послtд
нихъ часавъ своей жизни. За два дня передъ смертью 
она разсназывала, канъ въ августt ей еще удалось "игра
нут'?" въ окрестностяхъ Петрограда. Канъ ее приглашали 
на зиму въ 1-<.азань, но поtхать не было силъ. Однако, 
назалось ей, на будущiй сезонъ здоровье поправится. 

О прошлой своей карьер"Б, начиная отъ первыхъ ша
rовъ: въ антрепризt Брагина въ 1-омъ Общ. Собранiи, а 
потомъ, въ С. Русс1; у него же, М. Н. вспоминала съ во·. 
сторrомъ. 

Изъtздила она за тридца+ь слишкомъ лiпъ ант�рской 
жизни всю .Россiю европейскую и Сибирь. Служила въ · 
такихъ rородахъ, какъ· Казань, Харьковъ, Рига по н"Б
скольку разъ. Въ Харьков-в праздновала она свой двад
цатипятил1;тнiй 'юбилей. Для покойной это былъ самый 
радостньiй вечеръ въ ея жизни. Депутацiи, адреса; позд
равленiя отъ м·встнаrо общества, пrессы и молодежи, при
вtтственныя телеграммы. 

,,Подумайте, Rакое \\IН'Б счастье!-говорила М. Н., уже 
задыхая.сь отъ прщ:rуповъ водянни. И играла-то, вtдь, я 
всю свою жизнь только старухъ. Значитъ, ц1;нили то.л,ько 
мою работу, да любовь къ театру!" 

Те.перь одной хороше.й антрйсой, однимъ милымъ по· 
рядочнымъ челов"Бкомъ стало меньше. Жила .М. Н. всегда 

. очень а1<уратно, скромно, но .изъ своихъ заработновъ, ко· 
н�чно, ничего сберечь не могла. И. еслн бы не сердечное 
уч.астiе родственниковъ, людей такого же скромнаrо до
статка, какъ она сама-,rд"Б окончила бы свою трудовую 
жизнь способная и честная работница сцены! ; · · 

В1;чное memenfo mori ак,:.ерсной нарьеры. Какъ нужно. 
д�рожить. вс:t.мъ уже создаН!iЫМЪ для актерскаго благо-· 
устр·оv.ства .и не. ра�,1-iушать, а созидать дальнt.йшееl, 

* * * 

Божена В11твJщкая; 

:r tf. Е. Сонольскiи. 21-ro anpt.nя· въ Кременчуrt скон· 
чался опереточный артистъ Н. Е. Сокольскiй ·(Голландъ} 
послt продолжительной и тяжкой болt.вни. 

обстоятельствамъ'\ накъ о томъ было заявлено съ эстрады. 
Наиболt.е ощутительнымъ было совершенное отсутствiе 
контрабасовъ, что, конечно, весьма замt1 но отзывалось 
на звучности оркестра. Программа перваго вечера была 
обычной по. своему сод�, ж�нiю для отнрытiй ·· и за1<рытiй 
сезона и круnныхъ произведенiй не за1<лючала: ·увертюра 
нъ "Вильгельму Теллю" Россини, ,,Дубинушка", сюита изъ 
,,Царя Салтана" и плясна. ск мороховъ изъ "Снtгурочки" 
Римскаru-Корсакова, "Робеспьеръ" Литол1:.фа, ,.Итальян-· 
ское каприччiо" и "Въ церкви" Чайновснаrо', первая 
сюита "Перъ Гинтъ" Грига... Солистомъ вечера былъ 
г. Тартаковъ, красиво и выразительно спtвшi'й нtсколыю 
романсовъ Чайковскаго и Рахманинова. 

,)!, 
* ·Х-

Jlите�нь1и театръ. ,,f\ я вамъ говорю, что это не фарс�-,. 
Вы, вt.ць, видите, ни одной нровати"l-негодовала на не

. в1;жество своего навалера накая-то дама въ антrэа1<т"Б 
посл1; перваrо д"Бйствiя "Супружескихъ за1i:;й". Кавалеръ 
былъ, повидимому, прямо съ фронта и на знанiе всtхъ 
сортовъ "литературы" не претендовалъ. ,,Не фарсъ, танъ 
не фарсъ'" ... 

Но дальше судьба покарала скоропалительную · въ 
своихъ сужденiяхъ даму. Вн-в�рнiе признаки, 1{оторыхъ она 
требовала отъ фарсs, безъ J{оторыхъ фарсу н1;тъ жизни, 
оказались налицо-нровать, даже дв·в. 

Канъ сл1;дуетъ быть, честь-честью, оба посл1;д1-1iе анта 
происходятъ на территорiи этихъ кроватей. Пьеска хотя и 
называется "Супружескiя затt.и ", но зат1;й тамъ н1;ту, а 
просто какое-то катастрофичесное существованiе молодыхъ 
супруговъ. на квартирt. иоторыхъ вi;чный каварданъ. 

Чужой мужъ, забравшись въ пьян_ мъ вид"Б къ чужой 
женt., спитъ подъ зонтикомъ въ чужой постел11, .лазитъ 
подъ кровать, въ корзину, подъ кушетку и т .. n. О гличи
тельный признакъ .,\...упружеснихъ зат1;й" это переодf;ва
нiя мужчинъ. Въ этомъ отношенiи постановку Литейнаrо 
театра можно · признать прямо изумительной. · При тепе
решней дороговизн"Б и такой rардеробъl Счастливые актеры 
Литейнаrо театра. 

Играть "Супружескlя заrnи'' слtдовало бы гораздо 
быстрi;е, особенно первые акты. Все тоже самое, что про
д1;лываютъ. r-жи С..мирнова, Рашковская, r.r. Разумный, Га· 
ринъ и Казаринъ, но куд� стремительн1;е. Очень мило 
иrраетъ горничную не то r-жа К. f\стафьева, не тр Снt.· 
жина. 

* 
* -lt·, 

Б. В. 

л f\YPEF\1 ы ПЕТРОГР. коне ЕРВF\ТОР\И. 
1 • 

Л1;тнiй · сезонъ 1916 года Н. Е. служилъ въ трупп"Б 
Г. Ве.резо�скаrо въ Житомiрt.. Зимнiй . сезонъ 1916 г. въ 
Кiевскомъ Интимном1;> театрt.. 

* •

Открыт.iе музыкальнаrо сезона въ Сестрорtцкt. Главный 
. руководитель музынальнаrо д"Бла въ курортt. К. Ф. Брауэръ 
сформировалъ оркестръ изъ шестидесяти артистовъ госу
дарственныхъ и частныхъ театровъ. J.ром-в ежедневныхъ 
концертовµ, въ теченiе -::езона состоится 13 симфониче· 
сRихъ вечеровъ по средамъ и воиальнс;>·инструменталь· 
ныхъ по,: субботамъ, �а Rоторыхъ дирижировать будутъ 
.F\: К. Глазуновъ, Н. Н. Черепнинъ. f\. И. Варлихъ и К.. Ф. 
Брауэръ. Выяснил11сь ·уже имена приrлашенныхъ пiани
стокъ и пiанис.товъ: Э. · Отто, Г. Дальманъ, В. Зеленскiй, 
.F\н. Дроздовъ, , 1. Федовичъ ·и В. Г:,ри:манъ. 1 Первый симфо
ническiй J{онцертъ нi;tэначенъ на 24 мая .. ОП{рытiе сезона, 
привлеt<шее полный залъ,.· нес�о.:rря на повышенную 'вдвое 
плату, прошло Hf': совс1;мъ гладко:·· оркестръ не успt.лъ 
собраться въ полномъ �оставt, ,,по !iепредвидi;,ннымъ

1 

Юлiя Френкель.' (J;Iолучивщая рояль-премiю 
·fl. Г� Рубинштейна).



No 21 ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. 355 

·\· М. Н. Славичъ.:

Луна-Паркъ. Вторая "премьера"-,,Осеннiе маневры':
какъ и первая, премьера только по новому назван1ю, 
данному старой оперетl{'В, шедшей .11iпъ 8-10 назадъ въ 
" Л 'tтнемъ Буфф't". Видно/обновленiя репертуара можно 
ждать лишь по окончанiи войны, когда доставка заrра· 
ничнаго "товара", которымъ почти исключительно и про· 
бавляется русская оперетка, станетъ возможной. 

Нын't,uнiй составъ оперетки (еще не полный-не вс't 
артисты прi'tхали) ·значительно сильн'tе, нанъ это ни стран
но въ настоящее время, въ ,своей мужской половин-в. По
мимо старыхъ любимцевъ публини-r.г. Вавича и I-tошев
снаго, прекрасно сыграв,шихъ-первый роль штабъ-рот
мистра, второй-фельдмаршала, ОЧ(;!Нь прiятное впечатл't
нi�v оставляетъ г. Данильс1<iй, съ мягнимъ юморомъ играю
щ1и роль прапорщи1<а запа:а. Не безъ данныхъ еще, видимо,, 
молодой антеръ г. Даш1<0всиiй. 

Большей яр1<0сти и легкости требуетъ исполненiе роли 
баронессы, которую изображаетъ r-жа Ветлужскаsr. Остал1,· 
ныя роли незначительны. N. 

Зоолоrиl{еокiй садъ. Г. Новиковъ, увtренный, что въ "при· 
вычное" м'tсто, rд'h за относ.ительно недорогую цtну препод
носятся и опереп<а, и балетъ, и симфоническi й орнестръ, и 
,,веранда" съ· буфетомъ,.и kолленцiя, увы, уменьшившаяся, 
дикихъ ·звtрей, публика пойдетъ всегда, мало заботится 
объ обновленiи и улучшеt;�iи, состава труппы. ПублиJ<а до-
вольна тt.мъ, что есть... 

Г-жи Вtринская, Самохвалова, Искра, r.r. Чуrаевъ, Мат� 
в'tевъ, Наровснiй иrраютъ и поют1:� Легаровсную оперетту 
"Графъ Люксембурrъ" ,,по'установпенью", оркестръ и хор'Ь 
выполняютъ свои обязанности также "по наряду". 

Выд'tляется балетъ даровитаrо · 9алетмейстера и тан
цовщика r .. Люзинска•rо, с-Ь талантливой r·жей Макаровой 
во главt. Танцы интересно скомпанованы, группы· живо-

. писны, а· см'hлыя jettees балерины, которую искусно под
хватыв11етъ и посл't этоrq держ111ъ въ воэдухt ея ловнiй . 
кавалеръ, · разнообразны,.· позы r·жи Макаровой · пла,.. 1 

стичны. '; ' . 
Г-жа 'Вi3ринс1<ая - опь1тная опереточная примадонна 

съ силы1.о в�l5рир\ющимъ, къ сожал'hнiю, rоло<:омъ. Г. Мат· 
.в'tевъ (онъ · .... извtстенъ лЬдъ. другою фамйлiей)-:--комикъ 
однообрё;1эныи, но у него бывают,ъ удачные моменты. 

Какое: ужасное либретто! Ни ос:троумlя, ни веседья, ни 
.смысла! 

. Красивые вальсы и особенно балетъ спасаютъ, однако, 
поjJоженiе. . · . 1 1 . · 

Хоть-бы 'поставили оперетку. не только, мелодичную, 
но и ,веселую! Воз.обновили· бы хорошо, забытое 11зъ ста
раго: напр., ,,Орфея въ аду", ,,Зеленый островъ".· 

Н. Тамаринъ.

Мысли о современномъ театрt. 

1. 

Нi3тъ, полшнительно,--,,въ Данiи что-то гни
ло 11 ,-какъ rоворилъ Гамлетъ. Это ужъ несо
мнi3нно: 

Подсчитываю, сколько разъ отъ начала толы<0 
что минувшаrо театральнаго сезона, т. е. съ сен
тs�бря, пришлось побывать въ театрахъ. Выходитъ 
безъ малага полсотни. 

Но когда я хочу припомнить ) скольно же разъ 
за это время испытывалъ въ театрахъ то чувство, 
}{Оторое вызывается nодлиннымъ искусствомъ,----
итогъ выходитъ совсi3мъ непропорцiонально скуд
ный: 2-3 раза отъ пьесъ, 2-3 раза отъ общаго 
исполненiя, да нi3сколько разъ�отъ игры от�i3ль
ныхъ актеровъ. Затвмъ, надо уже зачест1;> въ 
число положительныхъ и гs случаи, 1югда по 
нрайней мi3pi3, не ощущаешь неудовольствiя, до
сады, раздраженiя. Такихъ случаевъ тоже не 
много, ибо съ вnечатл·внiем� досады за потерян
ный вечеръ, скуки и раздраженiя-уходишь из·ь .
театра чаще всего. 

Но, можетъ быть, я, въ своемъ отношенiи 1<ъ 
нынt.шнему театру 1 

являюсь 1-1ъкоторы1VJЪ 1{априз-
1-1ымъ исключенiемъ?

Нt.тъ. 
Кромt той, во всякiя времена имt.ющейся ) на·

теrорiи зрителей, которая еще не утратила спо
собности наивно отдаваться театралыюму восторгу 
вообще персдъ всякимъ раздвинутымъ занавъ· 
сомъ и освt.щенной рампой, 1<аждый изъ театра" 
ловъ, кого ни· сnросите, навърное скажетъ о 
своихъ театральныхъ впечаrлtнiяхъ то �е самое ) 

что и я.

Стало быть, дtйствителы-10, не праздны разго
воры о "кризи.сt." театра? Стало быть, онъ, въ 

· самомъ дtлiз, уже пересталъ удовлетворять насъ?
Да, это похоже на правду. Вnрочемъ, на мой

взглядъ, еще болi3е будетъ похоже на правду 1 
если мы <'Танемъ называть это не столько кризи
сомъ театра, сколько кризисомъ репертуара. Ибd1
по моему,. именно качество репертуара и являетсst

.по преимуществу ri3мъ обстоятельствомъ, кото
р'ъ1мъ обусловливается теперешнее отрицаtельное
от�ошенiе къ театру.

. Съ нi3которыхъ поръ завоевываетъ себiэ мt.сто
мнt.нiе, · что в'ъ · этомъ ловиненъ · реалистическiй
характеръ современнаго репертуара, ибо, молъ,
. реализмъ �сiзмъ уже надоt.лъ и обанкротился. На
цоtло видi3ть на сценi3 то, что и безъ того видишь
вокругъ · себя въ жизни. Надоiзла повседневность,
обыденщина. ХоL1ется красивой мечты, преобра
жающей· дiзйствительность и возносящей душу
надъ· долы;ымъ прахомъ пошлой житейской
суеты.

Да, въ канунъ революцiи мы всt · переживали 
· 1<аl{Ъ разъ МОМеНТЪ nресыщенiя Т'БМЪ, ЧТО обЫЧНО На
ЗЬIВаеТСЯ "реа.ЛИЗМОМЪ", все возраставшую реа1{-

. цiю противъ .него. Теперь-то, конечно, наша дtй
ствительность таi<ъ сама по себ-в преобразилась,
нак1:, до этого едва ли представляла себt. 'наибо
лt.е необузданная мечта. И не можетъ быть, чтобы
эта новая >,на.ша неслыханная дi3йствительность
не повлiя.nа коренны мъ образомъ и на будущiй
театральный репертуаръ. Но 1<а1<ово будетъ это
влiянiе, .объ этом-:ь я сейчасъ гадать не стану. Я

, , говсiрю пока только о томъ, что было у насъ въ 
театрt до настоящаrо времени. И вотъ, о томъ 

' 
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Виконтесса (Г-жа f\лейникова). 
,,Любовный кавардакъ". (Рис. f\. Шаба дъ). 

репертуарt, которымъ наµ�и театры по преиму
ществу до сихъ поръ, питались, я долженъ ска
зать, что,· въ под�вляющемъ большинствt слу
чаевъ, онъ. вовсе не можетъ быть названъ реали
сти чес кимq: онъ-нат урал истическiй.

11. 

Не �олыю въ обиходной, но и въ литератур
ной рtчи обычное явленiе, чrо реализмъ смtши · 
ва ютъ съ натурали�момъ, походя одно понятiе . 
подставляютъ подъ другое, словно они-синони
мичны. Это-большая ошибка. 

Не хотtл.ось бы распространяться на такую 
э11ементарную тему, ка�ъ та, что натурализмъ ес.iъ 
только nоверх\iостное фоrоrрафированiе дtйстви · 
'tе.11ьнос1и, ея бол ве .или менtе (въ зависимости 
t>тъ остроты и точности вnечатлtнiй и умtлости 
ноnировщика) .върная копiя. И что хотя копiя мо-

. жетъ быть .. въ своемъ родъ даже 'шедевромъ, но, 
nри постоянной наличности и доступности .ориги-
1-1ала, велик� .ли будетъ цънность ·хотя бы и очень 
хорошей копiи? Въдь, все ра�но, и отличн-вйшая 
коniя никогда Hf:: .сравняется съ оригrиналомъ, а 
ужъ о nосредственныхъ что говорить. Поэтому, 
такъ не велика . цtнность натуралистическаго 
искусств&, ничего-. новаго намъ не открыва·ющаго, 
способнаго лишь повторить, скопировать то, что 
и беэ·ъ него хорошо въдомо. 

' Все это, конечно, общеизвtстно. И если я все-, 
tани касаюсь · этой матерiи, то лишь съ цълыQ 
явственнъе отт-внить главную, по моему . мнtнiю, 
причину паденiя интереса къ соврем·енному т'еа
тру. Н-вкоторое время-иногда и .. довольно про· 
должительное -натуралистическЩ театръ.,н.равится. 
Занятно смотр-вть, какъ искуснg во.спроизводятъ 
и драматурrъ, и актеры вес:ь�а знакомую намъ 

дъйствительность съ ея тоже знакомыми намъ 
людьми, съ ихъ поступнами, съ ихъ радостями и 
горестями. Совсtмъ взаправду, какъ въ жизни! 
Но скоро ли, нtтъ ли, .а неизбtжно долженъ на
ступить моментъ, когда это, наконецъ, перестанетъ 
занимать, надоъстъ, сдълается отъ повторенiй 
нуднымъ, заставитъ скучать. Такой моментъ мы 
нынъ и переживаемъ. Кризисъ современнаго 
театра есть кризисъ натуралистическаго репер-
туара, это несомн-внно. ., 

И не въ rуониженiи уровня этого репертуара, 
о чемъ часто говорятъ, тутъ дъло. Нынtшнiй уро
вень его не только не ниже, чъмъ былъ въ то 
время, ногда "' натуралистическiй театръ вполнъ 
отвtчалъ вкусамъ публини, а, наоборотъ, несра
вненно выше. Въдь, ногда и публика, и рецен
зенты разносятъ современныя пьесы, когда пре
небрежительно фырнаютъ на нихъ, то очень рtдко 
думаютъ о томъ, каково было большинство т-вхъ 
пьесъ, ноторыя прежнюю публику не только вполнъ 
удовлетворяли, но даже нер-вдко и восхищали. 
Въдь, если намъ наши нынъшнiя пьесы скучно 
смотръть, то прежнiя-кащь , весь репертуаръ 
Виктора Крылова, какъ на.кую-нибудь "Вторую 
молодость"-просто совс-вмъ невыносимо. F\ между 
т-вмъ, предшествующее покол-внiе вс-вмъ этимъ 
наслаждалось, _,,Вторая молодость'' имъла ц-влые 
годы бtшеный усп-вхъ и почиталась чуть. не 
огромным� явленiемъ дра�атургiи, такъ что даже 
въ прошломъ еще году московскiй Малый театръ, 
кръпкiй, въ числt другихъ традицiй, также и тра
дицiей дурного вкуса, счелъ вполнъ ум-встнымъ, 
по случаю юбилея автора этой пьесы, снова 
включить ее въ свой репертуаръ. F\ смотр-вть те
перь таную "Вторую молодость" и ей подобныя 
произведенiя-уже прямо· непереносно, и въ срав
ненiи съ ними наши нынtшнiя пьесы-высокiе 
образцы. И Е..сли мы на свои теперешнiя пьесы 

... 

Маркизъ (г. Казаринъ). 

,,Любовный наварданъ". (Рис. f\. Шабадъ). 

· .. 

1. 
1 
1 
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все-таки такъ фыркаемъ, если насъ он-в не удо
влетворяютъ, то это потому, что хотя въ общемъ 
современные драматурги и выше прежнихъ (ко
нечно, среди прежнихъ Островскiй и еще немногiе 
не въ счеть), но ихъ ростъ все-таки отсталъ отъ 
роста нашихъ эстетическихъ запросовъ. Наши за
просы не удовлетворяются больше натуралисти
ческимъ репертуаромъ хотя бы и лучшей марки, 
чt�мъ прежнiй. Натурализмъ намъ прi-влся, мы его 
больше не хотимъ. 

Но прiiшся именно натурализмъ, а совс-вмъ 
не реализг-.ъ. Реализмъ намъ никакъ не могъ 
прit�сться, потому что настоящимъ реалистиче
скимъ репертуаромъ, а не натуралистической 
контрабандой, проходящей подъ реалистическимъ 
флагомъ, мы совсi3мъ не избалованы. 

Въ самомъ. д·влi3, что же такое-настоящiй ху
дожественный реализмъ? Прежде всего, въ про
тивоположность натурализму, онъ-не копирова
нiе д-вйствительности; онъ есть такое ея отобра
женiе, при ноторомъ накъ бы раздвигаются или 
д-влаются прозрачными ея, поверхностныя, вн-вш
нiя оболоч1<и, становятся озаренными ея таин
ственныя глубины, ея темныя нiщра, вскрываются 
подспудныя силы жизни и души челов-вческой. 
Такимъ образомъ, реалистическое ис,1<усство, поль
зуясь 1матерiаломъ, взятымъ изъ бытовой д-вйстви
тельности, показываетъ намъ въ ней не то, что 
мы и сами въ ней вицимъ и знаемъ, а то, чего, 
намъ, безъ помощи ясновидца-художника, видi3ть 
и знать не дано. 

Какимъ же. образомъ, если 6�1 у насъ былъ 
репертуаръ, который открывалъ бы намъ не
извi3стное въ изв-вСТljОМЪ, невидимое &ъ види
момъ, какимъ обра·.юмъ театръ съ такимъ репер
туаромъ могъ бы намъ прi-всться, надо-всть? Въ 
томъ то и д-вло, что театръ художественнаго реа
лизма ниногда не привелъ бы къ такимъ резуль
татамъ. Но та кого театра у насъ н-втъ. Немногiе · 
образцы истиннаго высокаго реализма остаются 
одинокими и на нихъ театръ, noэTOIV/Y, опират�ся 
не можетъ. Главное питанiе его лопрежJ-Iему со
ставпяютъ плохiя, поверхностныя лроизведенiя на -
турализма, которымъ мы уже пресь1щены сверхъ. 
м-вры. Отсюда кризисъ репертуара· (но не кризисъ 
реftлизмаl), а черезъ него, конечно,---и криз.исъ 
самого театра. 1 

· 111.

Наша. художественная литература въ лиц-в 
нрупн-вйшихъ ея представителей тi;мъ такъ и 
высока, т-вмъ и прекрасн.а, что является литера· 
турой истиннаrо' . художес:твеннаго реализма . и 
даетъ глубочайшiя. откровенiя, св-втоносныя оза
рен.iя великихъ тайнъ жизни и души. Но драма
тическая литература, минуя отд-вльныя i·1сключе
нiя,, не стоитъ у насъ на одинаков'ой высот-в съ 
литературой беллетристичес·кой; она значительно 
ниже въ общемъ, она отстает1> отъ беллетристики 
и по большей части еще барахтается въ низинахъ 
натурализма. На отсталость драматургiи указы-
1валъ, между прочимъ, . и л. f\ндреевъ въ своtrхъ 
изв-встныхъ "Письмахъ· о театр-в", хотя въ пассивъ 
ея онъ ставитъ не натуралистическiй ея характеръ, 
а ея, какъ он� выражается,· ,,, укороченную психо
логiю '', т. е., психологiю у�ловную, лишенную на
стоящей художественной уб-вдительности, настоя-
щей правды. Я же пош1гаю, что бtда ея прежде 
всего въ натуралистичности. 

Л И Т Е Й Н Ы Й Т Е. f\ Т Р Ъ. 

i-
. Е. П. Смирнова (Рис. f\.�Шабадъ). 

Конечно, я не думаю, что стоитъ это сознать 
и, такъ ск�затъ, ,, исправиться''--и дtло съ концомъ. 
Тотъ, кто пишеть натуралист.ическiя пьесы, дi;
лаетъ такъ не потому, что исповiщуетъ принципы 
натурализма, считаетъ его высшей ш1{олой искус
ств<=1, а псiтому, что и не можетъ на писать иныхъ. 
Для твор:енiй истиннаго художественннаго реа
лизма требуется таЛаНТЪ, СПОсобныЙ J<Ъ ВЗЛеТаМЪ 
на такую, высоту надъ моремъ жизни, съ 1<оторой 
его глубина становится прозрачной. Для этого 
надо родиться со способностью ле:rать. 

· Но тутъ можетъ возникнуть вопросъ: почему
же, когда наша литература такъ ·богата высокими 
реалистическими дарованiями, 'ими не. блещетъ 
наша драматургiя? Почему т'акъ часто случается, 
что одинъ и тотъ же писатель въ беллетристиче
ской фор�t несравненно выше и глубже, ч-вмъ въ 
драматической? 

Мн-в думается, больше �сего это зависитъ отъ 
того, что µля драмы требуется специфичеtкое да· 
poвai-,ie, которое �ъ этой форм-в только и вле· 
чется,-ну, какъ Ибсенъ, или1 Островскiй. Л. f\н- · 
реевъ въ т-вхъ же ,,Письмахъ <;> театр-в" думаетъ, 
впрочемъ, что это только предразсудокъ, который 
надо отбросить. ,,До сихъ .поръ,-говоритъ онъ,
въ поня'тiи· современниковъ театръ и литература 
были, каkъ двt». стихiи, и

1 
разница между драма� 

тургомъ · и литер.аторомъ была, . какъ между ры· 
бой, напр'., и птицей: т-вм� и другимъ надо ро� 
диться. И какъ драматургу не полагалось писать 
романовъ; такъ еще мен-Ье считался способнымъ 
на драму литераторъ: въ, крайнемъ случа-в, какъ 
чайка, посидитъ на вод-в, а ужъ нырнуть по на� 
стоящему не можетъ, н-втъl Но уже л-втъ пятнад
цать или ·двадцать-у. насъ по настоящему только 
съ Чехова-это· бiологич·еское дi;ленiе · на драма
турга и писателя стало сглаживаться, но совс:вмъ 
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далеко не исчезло". И происходитъ странное 
явленiе: Jн-ператоръ, · съ одной стороны, считается 
I{акъ бы тайнымъ враrомъ театра, вызывающимъ 
на оборо�у отъ его нашествiя; а съ другой,
,,театръ хватаетъ его романы, повi3сти, нi3что на
писанное безъ мысли о театрi3, и приспособляетъ, 
приспособляетъ! И этимъ говоритъ театръ, кри
читъ театръ, жалуется_ театръ, что его забыли, 
что онъ таюl}е хочетъ принять участiе въ мощномъ 
ростt. литературы, не можетъ дольше ост?)ваться 
I<акой-то особенной стихiей, ко·гда то моремъ,-те
перь же только болотомъ. И посмотрите, какъ 
мало осталось прирожденныхъ драматургоsъ, какъ 
жалко выродились они: нi3тъ китовъ-одни голо-
вастики!". ·-

Но почему же все-таки настоящiй литераторъ
художникъ какъ будто не можетъ влить въ жилы 
театра свъжей, живой крови? f\ потому,-отвi3-
чаетъ f\ндреевъ,-,,что зовя литератора, театръ 
въ то . же время непремi3нно желаетъ истолочь 
его ПО·' своему старому рецепту, НаД'ВТЬ на него 
свою заношенную ливрею, оставшуюся отъ преж
нихъ проrнанныхъ слуrъ. Литераторъ же, столь 
тал�нтливый и смi3лый, пока онъ сидитъ въ зри
тельномъ залъ и ругается, сра:зу же признаетъ 
себя виновнымъ, какъ только садится писать драму, 
и тихонько разспрашиваетъ режиссера о таин
ственныхъ софитахъ-каI(Ъ ,хе можно безъ софи· 
товъl И, принося драму, больше всего· боится, 
чтобь1 его не упре1<нули въ литературности---онъ, 
писатель Божьей милостью! Онъ, призванный къ 
то�у, чтобы новые законы дать· обезсил-ввшему 
театру, покорно принимаетъ его мельчайшiя пра
вила, коверкаетъ себя, ломаетъ свой талантъ, ста
новится на четвереньки и лепечетъ голосомъ двух
недtльн:аrо младенца... кому онъ нуженъ такой!". 

Это мнi3нiе большого писателя и-что ,бы кто 
ни rоворилъ-сильнi3йшаrр · современнаrо �нашего 
драматурга-нельзя не привести по поводу поста
вленнаго нqми вопроса.· f\нцреевъ, .какъ видите, 
думаетъ, чтО писатель, в.зявшiйся за драму, дол
женъ, во-первыхъ. чувствоsать· себя совершенно 
не связаннымъустановивщимися сценичес�ими фор
мам.и, ·а во-вторыхъ, ни въ щнюмъ случаъ .не 
бояться быть "литературны·мъ". 

· По · первому, изъ этихъ его положенiй есть,
конечно, соблазнъ аргументировать "ad personam", 
но я этого не стану дълать .. Скажу тоJ1ько,:что най-

М У-3 Ы К А П Ь Н f\ Я Д Р f\ М f\, 

Клеманъ �с;1ро (r. Филипровснiм). 
"Король заба1:щ�етая.··.jриЬ., Ji, nлевано).

/ (Къ закр�пiю сезона). , 
, 

М У 3 Ы К f\ Л Ь Н f\ Я Д Р f\_ М R. 

Г-жа Мореншильдъ-По{!еЯ (
.,
Quo vadis"). 

(Къ закрытiю сезона). (Рис. f\. Шабадъ). 

дется въ установ�вшихся· сценическихъ формахъ не 
, мало, пожалуй. и такого, что можно назвать зано

шенными ливреями, которыя давно надо бросить. 
Но не все здъсь-только такiя .ливреи; есть и за-

1<.оны, ихъ же .не прейдеши, ибо безъ нихъ не мо
жетъ быть театра. И потомх, полная свобода дра
матурга,· вовсе не желающаго считаться съ устано· 
вившимися· формами, можетъ дать произведенiе, 
непригодное для сцены не только изъ-за устрtлыхъ 
привычекъ упорствующей рутины. 

Что же касается до второго гюложенiя - лит.е· 
ратурности,-то это вопро:съ, изъ-за котораго много 
полома.но копiй въ театральной критикъ. Иные, 
совершенно справедливо воюя противъ "литера� 
турщины", литературность прiемлютъ; другiе счи
таюrъ, что ·даже и литературности на сценическихъ 

· подмосткахъ бьпь не дол'жно. При ·этомъ, самый
терминъ 'этап:;; ·не имtетъ 'вполн-в точнаго значе
,Нi5f и толкуется по разно�у. Я 'же сказалъ бы такъ:
если подъ. �,литератур?юстью" ,драматическихъ
прщrзведенiй Л. f\ндреевъ разу1VIъеrъ такое ихъ ка-

, честм, которое дi3лало бы ихъ равными' по художе·
сtвенному достоин-ству 'произведенiямъ нашей реа
листической белл'етристики, т. е., не копирующими
д-вйсrвительность, а озаряющими ее нсвымъ сеъ·
TOfIЪ, раскрываЮЩИМИ ея rлубИJiНЫЯ ТаЙНЫ,-ТО ОН.Ъ
въ своемъ треб.ованiи правъ тысячу разъ.- Безъ
такихъ произведенiй театръ не поднимется.

И. Джонсонъ. 
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Ш-аляпинскiй силуэтъ -шутка. (Рис. F\. Шабадъ). 

1\ ты, Марно, грай! 
(По поводу письма артиста И. П. Гогина). 

(Письмо въ реданцiю). 

Протестъ Г. Гогина, по поводу допущенiя спеюан.пей на 
страстной недt.лt. велик. поста, не единственный, но высказанъ 
пока единолично. Возраженiе, что индиферентисты и ина1<0 
вt.рующiе сочтутъ это насилiемъ надъ ихъ свободой со
вi=;сти надъ ихъ свобо.n;ой вообще - едвали правильно, 
Евреи въ свою Пасху, въ Судный день и т. д. празд
нуютъ всt. вообще, а старые находятся въ эти дни въ со
зерцательномъ ортодоксальномъ бездt.йствiи, углу

1
бляясь 

въ себя и въ онружающую жизнь. Еще строже мусульмане 
соблюдаютъ · свой пос'rъ Уразу. Въ ученiи рац1оналистиче·· 
снаго лютеранства есть свои дни поста и строгаго посто
вого отдохновенiя, Вt.рующiе и индиферентисты нато_11ини 
ревностн'о и искренне чтутъ установленiя своей церкви. 
Одни мы, боясь прослыть оrстал·ыми, въ желанiи опере
дить Западъ, ломаемъ и сокрушаемъ всt. политическiе, и 
религiозные устои. И не только щеголяемъ своимъ рели
гiознымъ индиферентизмомъ, но еще силимся поучать евро
пейцевъ интернацiонализму, демократизму, соцiал�ему и 
т. д. путемъ paзptш'eнiSJ однимъ всего и насильственнаго 
запрещенlя другимъ, инако политичесни вtрующимъ. Все 
это по Тургеневу есть ,,общеславянсиое безпутство", ,,рас
пущенность" .. Вотъ за это насъ презираютъ, не умнt.е насъ, 
нt.мцы, добродушно смt.ются надъ нами французы, брез
гливо отворачиваются с�льные духомъ и традицlями англи
чане. Наша рабья: особенность такова: свобода, танъ это 
моя, а не твоя, ваша свобод�; Въ отноше.нiи сuеническихъ 
дt.ятелей. и предпринимателеи это практически выражаетсSf 
танъ: играй на страстн. · недt.лt., отдай валовой сборъ на 
еоминой, чисrый сборъ на слt.д. нед�лi;_ и не ·проте,::1уй, 
т. н. цt.ли ·все демократ�чеснiя: от1'1tни· ,спектакль утромъ, 
т. ·к. театръ нуже11ъ для М\'!тинrа, отмt.�и вечеромъ, т. н. 
делегатъ будетъ дt.лать сооб,щенiя. _При сщ:1.бомъ проте�;5 
уrрьза: ,,бойкотируемъ· театр'J:)', мы оrласимъ въ печати ... 
И все въ этомъ родt. · по отношенiю нъ актеру-гражданину. 
Куда ужъ тутъ· до,. акт.ерскихъ религlозныхъ вt.рованiй,. а 

' если даже не вt.poвaiiiй, то у13Е;1.женi.я къ днямъ страдаюй 
Христа, ·которьtй далъ мiру христiаt-Jство и _вс? блага КУ,Ль
туры, сопря?f(енны.я .съ христiанскимъ У;�н1емъ. Э,:о, во
обще. Въ частности же, знаютъ щ,1 .инано вi=;рующ1е, что 
далеко не всt.ми сценич. дtятелями. одинак_ово nринято 
разрtшенiе спентаклей великимъ П?стомъ? Да, этимъ раз
рt.шенiемъ было удовлетворено гражданское· правосозна
нiе, но провинцiальные артисты,. говрркли и такъ: ,,Нас.ълишили актерских.ъ каникулъ, · актерскаго отдохновен1я 
постомъ". · 

Всъ интеллиrентньщ, профессiи . И.1V1t.�_тъ мt.сячны� от
пус<Нъ, фабричный Р,абочiй-восьм_ичасовой день, прогулъ 
за забастовки, за дни полити.ческихъ .r�р,азднествъ, за дни 

болt.зни оплатитъ хозяинъ. Ничего этого у артиста нътъ! 
I{ультурные христiане, дайте же артисту одну недt.лю 
отдыха на страстной нeдi=;J1tl Да и не отдыхъ это. 'I. !{. 
артис-1ъ въ эти дни готовитъ праздничный реnертуаръ. R 
на страстной съ четверга отдыхаю,ъ всt., всt:; хлопочутъ 
встрiниrь лучше велинiй празд1·1и1<ъ христiанс,юй весны; 
потомъ всt празднуютъ, всi=; обжираются, ходятъ и t.здятъ 
по зна1юмымъ и тоже ·tдятъ, а русснiй артистъ-гражданинъ 
подобно .rуеrендарному Марку: ,,ты, Марко, грай\" Играй 
передъ празднующей обожравшейся nубли1<ой (по нынt.ш
нему, слава Боrу, не пьяной) утреннiй, вечернiй спе1панль, 
двt.надцать въ недtлю, за об1;домъ и чаемъ поучи од1iу 
изъ многочисленныхъ ролей да еще по двумъ амплуа, при
готовь 1<остюмъ ·и т. д, 1:отъ изъ 1<акихъ положенiй соста
вленъ буцничный и праздничный день русс,шго провин
цiальнаго сценичеснаго дtятеля, а г.г. pycc1<ie индиф"ерен
тисты и инано вt.рующiе этого не понимаютъ. И понимать 
не желаютъ: ,,f\ ты, Мар1<0, грай! ц 

Уполномоченный Р. Т. <?· 0. Синицынъ. 
Симферополь. 

• •••••••••••

Пис:ьма въ редакцiю. 
' 

М. Г. Прошло три не11.tли со времени нашего пред-
ложенiя совt.ту и союзу, требовавшимъ моего удаленiя 
изъ Малаго театра, указать на ко1шретныя противъ меня 
обвиненiя. Молча1iiемъ ихъ до1<аза�ю, что они безсильны 
привести та1<iя обвиненiя, что моя д-вятельность чиста. Въ 
наше время сторожа требуютъ удаленiя врачей, ленинцы
министровъ, это ужъ мода та1<ая, не всегда справедливая. 
Вотъ 1<аJ{Ъ дt.йствовалъ за это время а1-1архи•1еснiй судъ 
общихъ собранiй артистовъ союза ·малага театра: дире1{
трису-лишить по управленiю театромъ вс-sхъ правъ <:о
стоянiя, уполномоченнаrо-удалить, управляющему труп
пою-объявить недовi;рiе, одной служащей--бой�<от'l:f'эа про· 
вонацiонныя дъйствiя.·А ·ещег. Зубовъ въ своихъ письмах·�:, 
вообще точно 1-1аписанныхъ съ другой планеты, а не изъ 
Малаго театра, среди друrихъ неправильныхъ утвержде
нiй увt.ряетъ, 1 будто я ввелъ въ театрt. ,,судебный режимъ" 
,,дnя борьбы 'съ антерамин. Я съ актерами не боролся ни· 
н:огда · и всю жизнь былъ съ ними въ добрыхъ отноше
нiяхъ, зная "Театръ F\. С. Суворина" съ его основанiя, 
двадцать лt.тъ. Я глубоко цt.нилъ и одобрялъ, _участвуя въ 

. управленiи театромъ при дирекцiи f\. f\. Сувориной, до· 
брату, съ 1�оторою она ще,цро давала �tртистам?3" прибавки 
и всевозможнын льготы и поддерживала мяrюи режимъ, 
при ноторомъ только и возможна была .,театральная ре-
волюцiя". · , 

За это ·ее и отблагодарили. Предъявили ей требова
нiя, немыслимыя въ друrихъ театрахъ. со стороны другихъ, 
бол1:.е дисциnJJнн.ированныхъ артистовъ. Вtдь. тамъ, rдt. 
нt.тъ · дисциплины, возникаетъ анархiя. Все началось со 
стремленl.я захватить театръ. Ходил.и къ Родзянко, нъ Ке

ренскому съ политическими на нее доносами, травили ее 
·въ печати, ·устроили ей на сцен-в скан,т,,алъ, такъ странно
начавшiйся лишь съ четвертаrо анта. Все это имt.ло цълью
.3аставитJ:) ее согпаситься нь проголосованныя общимъ

,,Флиртующiе египтяне''.· 
(Рис. f\. Шабадъ). 
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собранiемъ артистовъ "требованiя", по которым1:� ,1все 
д'l;ло уnравленi51 какъ художестве1;1ною, такъ и хозяйствен
нuю стороною nредпрiятiя принадлежитъ "совt.ту'', состоя
щему въ большинств'l; изъ артистовъ и ассигнующему изъ 
денегъ f\. f\. Суворинсй .,кредиты". Въ nисьмахъ r. Зубова 
повторена басня, будто f\. f\. Оуворина отказалась выслу
шать комитетъ. О согласiи f\. f\. Оувориной принять коми
тетъ были увt.домлены его члены, но скрыли это отъ 
труппы, L\Тобы поддерживать въ ней волненiе. Это доку
ментально дqназано записью въ книгi; совt.та дирекцiи, 
за всt.ми надлежащими подписями, отъ 3. апрt.ля, слt.дую
щаrо постанов:Пенiя: ,,О принятiи fl. f\. Суворинаю коми
тета 5 апрt.ля въ 5 часовъ у нея на нвартирt." ,,просить 
г.г. завt.дующаrр административною частью и управлS{ю· 
щаrо труппою совмt.стно съ f\. f\. Сувориною принять но· 
митетъ". Вообще труппу обманывали самыми миеическими 
сообщенiями и обt.щанiями, толная ее на прискорбные 
эксцессы миражемъ собствен наго театра-и въ этихъ эксцес
сахъ надо винить не ее, а преслt.довавшихъ свои цt.ли 
н·всколышхъ лицъ; остальные виновны лишь въ излишней 
довt.рчивости. За это время художественной работы въ 
театр'l; не было, за то митинrовъ, рt.чей, итальянс1<ихъ за· 
бастовокъ, обращенiй RЪ публикt. съ фальшивыми рt.чами 
и цитата111и, сиандаловъ-скольно угодно. Все это выно
сила проклинаемая "самодержавная дирекцiя" и платила 
жалованье "борцамъ за свободу". f\ теп�рь накъ·то хо
тятъ так"q повернуть, что потерпtвшiе отъ всtхъ. ,,энсцес
совъ" люди-хищные волки, а тt., нто, не стt.сняясь средствами, 
хот'l;лъ, захватить чужое имущество, кроткiе, об 11жен н ые агнцы. 

Обрdтились они въ совt.тъ професс.iональнаrо союза, 
что, конечно, звучитъ rордо, такъ что, явившись туда, я ожи
далъ встрt.тить кор11феевъ петроградской сцень•, но вмtсто 
того, подъ предс:вдательствомъ I. М. Лапицкаr9, увид'l;лъ 
н'l;сколькихъ неизв'l;стныхъ мнt. молодыхъ людей и арти
ст6въ того-же 1Малаго театра г.г. Муравьева и Музалев
скаго, которые сидt.ли тутъ и рt.�:µали собственное дt.ло. 
Такiя pt.цieнist рt.дко бываютъ безпристрастными, и Совt.тъ 
пред1:>я�илъ прибщ,зительно тв же требованiя, по кото
рымъ R. f\, Сув(?рина облагается новымъ десятипроцент
нь,,мъ подоходнымъ налоrомъ въ пользу союза артистовъ 
и обязана платить жалованье тt.мъ, нога хочетъ уволить, 
·И у,вольнять тt.хъ, кого хочетъ оставить. Въ одно изъ за
с'i;данiй сов·!;;та ворвался г. Боронихинъ и учинилъ надо
мною самосудъ. Тогда онъ не помнилъ, что онъ солдатъ, 
а когда я, отвергнувъ nринесенныя имъ извиненiя, вызвалъ 
его на_ дуэль,. то онъ вс:помнилъ, что онъ солдатъ; его
выручилъ номитетъ театральной команды изъ его то
варищей r.г. Листова, Котмана и Барабанова. Они .. ,,за-.
претили� ему драться, и .г. Боронихинъ послушался� а для 
большей .вi;рности передъ самой дуэлью отправился въ 
Малый театръ,, гдt. не былъ ванятъ; товарищи артисты 
пришли туда съ ружьями· и арестовали ero. Теперь при· 
назъ ьбъ ареств г. Боронихина въ качеств'l; обв�няемаrо
отданъ y}J{e демократичеснимъ временнымъ судомъ, куда
онъ триждь1 не явил'ся и rдt. разсудSJТЪ, заслуживалъ-ш{ я 
.нулачной расп'равь1. f\ въ coвtit. професс;:iональн.аго союза 
·б мая, съ уч�стiемъ тt.хъ: же r.r. Муравьева и Музалевскаго, 
не удалос:;:ь достичь соглашенiя по пунюу, касающемуся 
невозрбновленiя оставшихся неподписа1-1ными кон1рак:

товъ съ r.r. Муравьевымъ, Маковецкимъ, Степановымъ, 
г..:жами. Мироновой, Трояновой и Кировой. Тогда я nотре· 
бощшъ, согласно условiю, примирительной камеры, а отъ 
меня потребовали, чтобы я призналъ примирительную на· 
меру учрежденiемъ всевластнымъ, неоrраниченнь1мъ въ 
своей компетенцiи, такъ чтобы на ея разр'l;шенiе возможно 
было поставить пункты, насающlеся права собственности 
F\. F\. Су13ориной. Но даже законодательюi)JЯ учрежденiя 
при при1"fудительномъ отчужденiи ограничены цэвt.стными 
предt.лами·, а �римирительная камера , можетъ воздать 
каждому, что ему принадлежитъ по праву, но не можетъ, 
наприм'l;ръ, облож11ть R.: f\. Суворину nридуманнымъ со
в'l;томъ подоходнымъ· налоrомъ. Я изв'l;стилъ .совt.тъ, что 
вс'h матерiальныя, художественныя и нравственныя права 
tторонр rоцлежатъ разсмотрt.нiю въ пр�м.,ирительной ка· 
м�р'l; и что ея рt.шенiю �ирекцiя обязывается ПQцчиниться. 
Боюсь, что совt.rъ повредилъ своимъ довt.рителямъ и1 что· 
теперь дире,щiя, къ. сожалt.нiю, приметъ при nересмотрt. 
нонтрактовъ 'не предложенный мною, а· болi;е рt.шитель· 
ный. курсъ. Я .предлагалъ совt.ту соrлашенiе съ сохране-
нiемъ въ силi;. всt.хъ заключенныхъ контрактовъ. · 

Вотъ, по nравдt., исторiя "борС!бы съ актерами". Было 
бы низостью ·ос.:r�вить tрfЩИ нея беззащитную . женщину. 
Я не ИЗЪ Т'БХЪ МИНИСТрОВЪ, ·. ЧТО УХОДЯТЪ ВЪ минуту оnас

НОСТИ. И желающiе уцалить меня· для захвата театра правы, 
только я серьезно с:ов-втую: .torдa куJiачной расп'равы не 
достаточно, надо подговорить хулиrановъ меня убить или 
искал'i;чить. А. В. Бобрищевъ-Пуwкинъ. 

Гражданину Феµору f\дамовичу Коршъ. 
Многоуважаемый Федоръ f\дамовичъl 
Общее Собранiе нашей роты единогласно постановило 

черезъ Комитетъ выразить вамъ сердечную благодарность 
за пожертвованную вами денорацiю въ нашъ Солдатснiй 
передвижной театръ, каковую и просимъ принять въ даръ 
отъ насъ, Самокатчиковъ, находящихся въ окопахъ. 

�t.римъ, что и въ б,удущемъ вы не забудете нашъ 
Театръ, обслуж�ваюiцiй резервъ вблизи позицiи, какъ чут· 
кiй къ благимъ начинанiямъ и истый поборникъ Искус
ства. Съ товарищескими пожеланiями и глубокимъ ува· 
женiемъ. 

Предсt.датель солдатъ (антеръ) В. Иирсановъ. 
Секретарь Сервецкiи. 

М. Г. Въ минувшемъ зимнемъ сезон'l; въ дt.лt. Пен
.зенскаго Драматичеснаго IСружка имени В. Г. Бt.линскаго 
служилъ помощникомъ режиссера Ф. М. f\рсеньевъ, Натан
·зонъ, который былъ оставленъ на службt. у Itружка и на
предстоящiй лвт.нiй сезонъ 1917 года съ сохраненiемъ за 
нимъ за все свободное отъ спектаклей между сезонами 
время полнаго оклада жалованiя. Проживъ на жалованiи 
у Кружка все свободное время и получивъ отъ Казначея 1 

Кружка подъ разными предлогами въ счетъ пt.тняго жало·
ванiя значительную сумму денегъ,. f\рсен ьевъ, Натанзонъ,
наканунt. первой репетицiи, внезапно, не предупредивъ
никого, уt.халъ-изъ гор. Пензы, неизвt.стно куда, не воз
вративъ Кружку взятых� денеrъ и вещей, само13ольt10 взя
тыхъ изъ имущества Кружка и находившихся въ зимнемъ 
театр'l;. О таковомъ не-этическомъ поступк'l; Г-на Арсеньева, 
Совi;тъ Старшинъ Кружна предложилъ мн'l; опубликовать
во всеобщее свt.дt.нiе, т. к. иного способа борьбы съ та
кими лицами, какъ f\рсеньевъ, у Кружка нt.тъ, ибо денеrъ
съ f\рсеньева, по его задолженности, взыскать нельзя. При
влеченiе f\рсеньева къ законной отв'i;тственности за Пр\'!·
своенiе вещей, принадлежащихъ Кружку, Сов'l;тъ Старшинъ 
о,ставляетъ открытымъ впредь до опубликованiя настоящаrо
письма, которое, можетъ быть, понудитъ f\рсеньева воз·
вратить таковыя Общественнрму Учрежденiю - Кружку 
имени В. Г. Б'l;линскаго. 

··Расnорядит�ль Кружка Кузовковъ. 

Гражда!-!ИНЪ редакторъl 
Сп'l;шу исправить ошибку автора статьи въ 20-мъ № 

вашего уважаемаго журнала "Злободневныя" пьес1;,1. Кри· 
тикъ f\. Туманскlй пиwетъ: »КЪ одной изъ пьесъ (?) прило
жено слtдующее обращенiе и т. д.". ,, Обращенiе мое къ 
rражданамъ�арт.истамъ", которое я "скромно" сов'l;тую про· 
читать передъ началомъ спектакля nубликt.,-вавсе пе при,
ложепо, да и мысли у меня не было прилагать ero �ъ 
'фарсу "Гришкинъ гаремъ", а предназначено оно и прило· 
жено лишь къ запрещеиnъt.Аtо цензурой моимъ пьесамъ-

МОМЕНТF\ЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

flртистъ, В. Иrнатовъ--въ Кол'i;. 
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,,!удины деньги", ,,Богоисиатели" и "Жизнь бпижнихъ" 1{а
ковыя пьесы дt.йствительно имt.ютъ большую связь съ 
руr:с1-.:ой св11бо;Jой, т. 1<. тра1пуютъ о трехъ животрепещущихъ 
вопросахъ: »нt.мец1юй прово1<ацiи среди рабочихъ массъ", 
,,сектанствt" и "еврейс1<омъ вопросt". I{ри I ику не сл-вдо
вало перепутать, написаннаrо l<ровыо моего сердца, а п� 
мнt.нiю г. F\. Туманскаrо "въ общемъ, сильно: и до извt.стнои 
степени даже (?J справедлив:::>''-обращенiя, и не 1<оснутьс.я 
1t,хъ пьесъ, нъ 1<0торымъ оно относится, � ('а.tиала::rм.о 
пр11,л�0пиmь его къ фарсу "Гришнинъ гаремъ , которыи ни
�<аиихъ претензiй къ "свободt." не имt.етъ, а лишь напи· 
санъ въ духt. жанра театровъ .,Фарсъ" и трак��етъ интим
ную жизнь печальныхъ "rероевъ нашихь днеи 

Гранщанинъ Винторъ Леонидовъ. 
При,.м. JJtiD. Если авторъ та1<ъ строг?v разграничи

ваетъ свои творенiя, то, давая имъ общ1и заrолово1<.ъ 
·,,Пьесы те1<ущаrо сезона", сл·!:.довало пьесы, имtющtя
,,претензiи 1<ъ сво9одt." и написанныя "1<ровью серд
ца", категоричнt.е отдt.лить отъ п ьесъ, не имt.ю1цихъ 
.,претензiй 1<ъ свободt." и не"1звt.:.тно J{al<Ъ на11исан-
1-1ыхъ.

•••••••••••• 

Элободневныя 

11. 

пьесы. 

Не одинъ г. Леонидовъ отдаетъ первые, и rа1<ъ 
сказать, самые свъжlе дары ""своего вд:)хновенiя 
Распутину. О Распутин-в сочиняютъ "по горячему 
слiщу" пьесы г. Зотовъ, г. Курбо<iй , г. Рамазановъ 
и др. l:3ообще, Распутинъ--это единственное, что 
уловили въ революцiи и "свободt� слова II rr. зло
бодневные драмату.рги. Вотъ и г. Каменскiй сочи
нилъ "Прозорливца", который, впрочемъ, былъ 
представленъ еще при "старомъ режим·l:," подъ 
другимъ названiемъ, такъ какъ цензура усмотрt�ла 
"поразительное отдаленное сходство (( , какъ острятъ 
въ Тифлисi3, между главнымъ rероемъ и Распу
тинымъ. Думалъ ли объ этомъ г. Каменснiй или 
н-втъ-т. е. о "поразительно отдаленномъ сход
ств-в" своего героя и Распутина�неизвi:ктно, но, 

_ вообще, цензура и потщiя были та1<ъ терроризи
рованы случаемъ съ тов. минист. Джунковскимъ, 
котораго царь убралъ въ 24 часа за рапортъ объ 
оргiяхъ Распутина въ Москвt, что· искали въ ка
ждомъ, даже самомъ невинномъ, эпизодъ намекъ 
на Распутина. Такъ, одна сатирическая пьеса изъ 
репертуара "Кривого Зеркала" едва не была изъ
ята только потому, что сатириче.скiй персонажъ, 
изображавшiй ка ррикатуру на толстовское непро
тивленство, былъ каторжникъ. ,,Это-Распутинъ\"
говорилъ догадливый представитель надзора. ,,Да 
почему? и "Ну, что вы пр'итворяетесь! Вiщь катар· 
жникъ"I 

торговался съ настройщикомъ, давая три рубля 
вм-всто пятишницы, занятiе себ-в по вкусу·---флиртъ 
съ горничной. ,, Красивый 1<усо1{ъ мяса .. сочный ... 
люблю сочныхъ бабъ ... " Дi3ло, однако, не выrо· 
раетъ, и прерванный разговоръ со Штюрмеромъ 
продолжается. Распутинъ куражится, ломается, и 
въ 1<0нцъ концовъ кричитъ Штюрмеру: ,,а хошь, 
заставлю тебя цt�ловать каблукъ сапога? Будешь 
первымъ министромъ. Хошь, такъ цълуй... (Кла
детъ ногу на кресло). Даромъ, хошь въ министры"? 
Штюрмеръ сначала "озирается во1<ругъ'', а затtмъ, 
,,глубоко вздохнувъ", говоритъ: ,,Та1<ъ и быть ужъ ... 
ради Германiи (цълуетъ каблукъ)". ,, Ну вотъ! .. " за· 
являетъ Распутинъ и кричюъ "ура". Штюрмеръ 
"съ радости цълуетъ Распутина, слышатся звуки 
пiанино (sic!) , псслt�днiй (?) вь11шдываетъ колt�но. 
Занавi3съ" 

С.<ладн·l:;е, но ло тому же газетно�обличитель
ному образцу и трафарету, да и р·взче притомъ, 
изоfiражается Распутинъ въ II Ночныхъ оргiяхъ Ра
спутина", причемъ cie театр::1льное произведенiе 
названо-,,Быль", Cl::\ ручательствомъ, можно ска� 
зать, за достов-tрность всего передаваемаго. Дъйст. 
лица перечислены та1<ъ: 11 Гриш1<а Распутинъ, здо
ровый мужикъ, съ длинной, русой бородой. Онъ 
прямъ и р·\3зокъ, говоритъ съ ударенiемъ на о'', 
а затt�мъ уже идетъ 1<ратко: ,,Протопоповъ его
прiятель, фатоватый", ,,Романова", ,,Вырубова 11 , 

,,f\бдулъ, Фаизъ, лщ{еи татары". Двйствiе проис
ходитъ въ набинетъ Виллы Родэ, и при пQд�ятiи 
занавtса, какъ водится въ образцовыхъ пьесахъ, 
услужающiе лакеи знакомятъ насъ съ характери
стикою д-вйствующи:Хъ лицъ и ихъ, такъ сказать, 
бiографiями. Поэтому изъ слЬвъ f\бдула мы узнаемъ, 
что Распутинъ былъ р?tньше "воръ здоровый, но
нокрадъ'', а теперь онъ "любовникъ ейный". На 
этомъ самомъ разговоръ входя тъ "Распутинъ въ 
шубi;", ,,за нимъ Романова и Вырубова въ черномъ 
одi;янiи съ густь1 ми вуалями", и въ заключенiе,
Протопоповъ. Когда f\бдулъ пытается· снять ·съ Ра
спутина шубу, то тотъ восклицаетъ: ,,прочь хамово 
отродье!" и "важно" добавляетъ:,, жены мvроносицы, 
приблизьтесь и удостойтесь", послt чего, ,, Рома· 
нов·а и Вырубова одновременно откидываютъ вуали, 
становятся передъ Распутинымъ на колi;ни, цi;луя 
ему руки'' и разоблачаютъ Распутина. ,, Ну, жены 
мvроносицы, -отвът�твуйте: чувствуете вы меня?" -
спрашиваетъ Распутинъ, и въ отвi;тъ на вопросъ 
,,Романова" произноситъ "въ экста·зt": ,,Охъ, ·чув
с,:вую, батя.�. Очень чувствую 11

, Протолоповъ же 
,,восторженно" восклицаетъ: ,,Боже мой, какая кра
сота ... К.акая красота ... Ну, что можетъ быть вели
колtпнtе ·нашей компанiиl'' Затi3мъ тутъ же, въ 
отдъльномъ ·кабинетi:; Виллы Родэ, ,,.Романова 11 

"съ чувствомъ" говоритъ: ,,Вильгельмъ силенъ 

Ни "Гришка Распутинъ" г. Зотова, ни "Ночныя 
оргiи Распутина" г.' , Рамазанова·· не превзошли 
"творчества" г. Леонидова. У г. Зотова Распутинъ 
входитъ вмtсгв съ Штюрмеромъ въ кабинетъ по
сл-вдняго и "громко", какъ сказано въ рема'ркt, 
самъ себя аттестуетъ такимъ 09разомъ: ,,Житье ... 
Въ молодости бьщъ :худъ, а тепе.рь распираетъ, 
. ,, внутреннiй ' (?) жиръ нарос:таетъ" ... Конфиден
цiально-гроr,шiя признанiя Раrпутина прерываются 
приходомъ "горничной\ которая, ,,ка:къ въ, луч
.шихъ .домахъ", з�яв�яеп� .. Штюрмеру: 11 Тамъ, ба· 
ринъ, музыкантъ пришелъ", на "ЧТО Штюрмеръ го
воритъ: ,,f\-a, настройщикъ... Вотъ 1-ie во время · 
(че'шетъ ЗiПЬI

1

ЛОRЪ). Ну,' хорошq.� .. поз'вQльте оста
вит� васъ на ,нt.,_ско11ько ·· J."'lИ:нут'!)". · Приходъ на
стройщика могъ 1 ·испортить весь_· rосударственный 
планъ Штюрмера,· н6, - къ счастью, Ра·спутинъ· на
шелъ на время, пока на шъ оберъ;.гофмейстеръ 

,и мы съ нимъ въ союзi;. Захочу, Гриша, и ты бу
дешь русс1<Имъ цаr;ем1:/'. Этотъ же диковинный 
кабинетъ Виллы Родэ дi3лается свидi3телемъ опыта 
изгнанiя Распутинымъ "61:ica" (за. 1:(УЛИсами, ко
нечно) изъ "Романовой", которая передъ этимъ 
"гладитъ его бороду". Во время. ,,сцены изгнанiя 
бъса" Выробова · и· Протопоnовъ обмъниваются 
такиr111и зам·13чанiями: 

, Прот9поповъ (пьяный) Э:rо талантъ. Огромный талантъ. 
Вы знаете, что у него огромный та.riантъ? 

· Вь1рубова (том но) Охъ, знаю, огромный, оrром1-1ъ1й та-
лантъ .. : 

Въ заключенiе поютъ пi:�сн11, ,, Ром·�нова ·и Вы
рубова приплясываютъ", а· Протопоповъ "взQб'� 
равшись на столъ", кричитъ: ,, Боже, какой та-



)62 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 21 

лантъ! .. Вотъ, вотъ какой у насъ долженъ быть
царь на Руси .. . Урра ... "

Такова эта драr.·1атическая "быль".
Въ оп�р-в-лубкв "Какъ Гриш1{у съ Ни1<олкой

мiръ разсудилъ", мы видимъ въ противоположность
подобнымъ "былямъ" стремленiе янобы вуалиров�ть
лицъ и событiя. Ни1{0лай, это-староста, который
жалуется, что "жисть моя каторжная. Допрежь
тятька билъ. Померъ онъ, женился по его завi:;
щанiю на н..1омк-в, анъ теперь она бить стала". Му
зыка № 1, мотивъ" поrибъ я, мальчишка, поrибъ на
всегда".

Я ли не стараюсь
Бабt угодить? 
Ей я подчиняюсь 
И даю блажить. 
Все же недовольна
Властная жена, 
Выпьешь тутъ невольно
Зелена вина! 

(Достаетъ изъ кармана сороковку и пьетъ). 
Посл-в чего выходитъ Григорiй и на мотивъ

,. Ванька Таньну полюбилъ" поетъ:
Старостиху полюбилъ 
И къ себ-в прююрожилъ
f\й люлюшеньки-люли 
Съ ней утtху мы нашли! 
Не м-вшаетъ намъ супругъ, 
Закадышный онъ мой другъ
И пр. 

Благодаря ,,парню Дмитрiю\ старосту смi:;
щаютъ, а Григорiю сходъ постановляетъ :,!сыпать
сотню rорячихъ", вслъдствiе чего Григор1и поетъ:

Посл-вднiй нонtшнiй денечекъ 
Придется съ вами мн-в провесть,
F\ завтра,. чуетъ реrивое, 
На лавку больно будетъ с·всть.

Стоитъ ли идти дальше за изданiями "свобод
наго театра"? Какъ извtстно, въ эпоху француз
ской революцiи множество памфлетовъ было со·
ставлено на Марiю f\нтуанету. Но во первыхъ,
оправданiемъ этихъ памфлетовъ могла служить
непрекращавшаяся; въ сущности, борьба за и про
тивъ· монархiи,. и въ частности за королеву и прJ
тивъ нея. Во-вторь�хъ, въ исторtи брильянтоваго
ожерелья была накая то, .до сихъ поръ не рас�ры
тая тайна чего совершенно нътъ въ навязшеи въ' ' . t" и зубахъ "расмутин1ад . наконецъ, въ третьихъ,
было же, дi:;йствительно, нъчто отъ памфлета, нi:;что

' по прямой линiи, хотя и <!Ъ большими отклоне
1; нiSJMИ, шедшее отъ Бомарше. Но "литература 

вышеприведеннаго образца, какъ совершенно
ЯСНО, раСЧИТаНа На I{акую ТО особую публику,
и повидимому, весьма многочисленную, если су
дить по жадности, · съ какою эти злободневныя
пьесы. издаются и выбрасываются на рынокъ. Все
это голое неприкрытое, называемое своими име-

' . ,, "' 

нами хватается "театрами миНiатюръ , для тои
nубл�ки, про которую еще" щедринскiй Калупаевъ
говорилъ: ,, енъ . вс.е съ"Естъ . 

Довлi;етъ ·дневи злоба ... Въ это:v�ъ одномъ уже
· есть н-вчто анти-художественное, даже независимо

отъ степени литературности и грамотности .гг. со
чинителей. Кстати сказать, въ книг-в Илюдора
о Распутин-в, ,,Святой чортъ", гд-в, безъ с�
мнtнiя также не мало наврано и подано "съ 

пылу, �ъ жару, пятачекъ за пару", имtется, одн�ко,
матерiалъ для весьма любопытныхъ съ психоло�
гической и, въ тi;сномъ смыслt, театральн?и
точекъ зрtнiя, сценъ. Есть · сцены потрясающ1я, 
а Ja Достоевскiй-таковы, напримi;ръ, сцена, обли
ченiя Распутина хромоногенькимъ М11шенькqй бла;. 

женнымъ, и прдклятiе Гермогена. Однако, что�то неслышно, чтобы сочинители театральныхъ сенсацiйч-13мъ-нибудь изъ этой богатi:;йшей книги воспользовались. Зд-13сь 1<акъ будто единственно имълся
въ виду родъ спецiальнаго злободневнаго театраль
наго репортажа. И не только тонкости какой-нибудьчто ужъ за тон1<ости!-а даже свъжести въ обработкъ г.г. сочинители, въ общемъ, намi:;ренноизбi:;гаютъ. Тутъ расчетъ на публику даже неулицы, а закоулка, пригорода, слободы; чтобы
лущили сi:;мечки, и гоготали надъ "пiанино Шгюр
мера ", ,,изгнанiемъ бБса изъ Романовой'', и ста
ростой Николаемъ, пропавшимъ, какъ "мальчишка".

Д-влаютъ ли сборы эти злободневныя сенсацiи?
Вt.роятно, но, конечно, онi:; расчитаны на одинъспекта1<ль. Единожды же какъ не согр-вшить афишей? f\ театровъ минiатюръ и медв-вжьихъ угловъ
на Руси набереrся достаточно... Мы были только
однажцы свидi:;телями представленiя подобной
пьесы,-правда, въ большомъ город-в. Публикатупо смотр-вла на всi:;хъ этихъ Манасевичей-Ма
нуйповыхъ, Протопоповыхъ и одалисокъ распу·
тинскаго гарема. Порою тяж1<0 вздыхала. Если бы
существовала вольная продажа спирта, то можно
сказать, что пьеса потребовала бы много водки.
Однако сид-вла толпа густо, что и требовало сь
доказать. 

А. Туманскiи. 

Маленькая 2<ронина. 
*** Отъ нашей читательницы м1�1 получили любопытное

письмо: 
"Вашъ журналъ, подъ вашимъ руноводствомъ, внесъ

много разума и во многомъ помогъ артистамъ,-этимъ, 
правда, совс-вмъ особеннымъ людямъ, съ психолоriей 
и темпераментомъ совсtмъ отличными отъ насъ, обы
вателей, любующихся ими, получаюшихъ отъ нихъ радость, 
удовольствiе, ,,иснру небесъ" ,-словом� нто снолыю ум-ветъ 
принять ... Забота ваша была главнымъ образомъ о сла
быхъ и маленьнихъ. Но гв, большiе, самые большiе, имена 
1юторыхъ остаются славными на вt,ш, почему же они без
защитны, если на нихъ обрушивается б-вда? 

Я все ждала, когда же, кто же напомнитъ тольно о
справ �дливости? Но всt молчатъ... И вотъ я р-вшилась
спросить васъ: неужели им� Кшесинской извtст;.10 тольно 
по ея отношенiямъ, накъ женщины? f\ Кшесинская - чуд
ная артистна, огром'ный талантъ, зажигавшiй тысячи зрите
лей, таной поэтичный, таной яркiй,-она · забыта? За что? 
За свою частную жизнь ... Но в-вдь это же чудовищно! По
чему глядя на картины художниковъ, LJитая статьи публи
цистовъ, никто не спрашиваетъ, все ли у нихъ дома благо·
получно, запnачено ли у нихъ по всtмъ счетамъ, нtтъ ли
у нихъ каких.ь нибудь, благовидныхъ или неблаговидныхъ,
романовъ, за ноrорые мы и примемся ихъ судить. 

Я не знанома съ Кшесинской, она мнt чужая. Но много,
много разъ препестная артистка силой своего дароsанiя
давала мнt незабываемыя минуты чистаrо художественнаго
наслажденiя. И если гордая и властная "Дочь Фараона"
заставляла любоваться той непреклонной волей, съ которой
она защищала свое человtческое право быть женой лю
бимаго человtна, то обиженная, понорная Эсмеральда,
танцующая въ присутствiи своей счастливой соперницы
для ея забавы, и даже не помышляющая, что и у нея есть 
право хотя бы страдать, а с:тарающаяся скрыть �вои скорб
ныя рыданiя-выз1;,1вала трогательное _сочувств1е нъ уни
женнымъ и оснорбленнымъ, а исполнеюе громко говорило 
о томъ, что горе Эсмеральды понятно арт .. сткt, что она 
чувствуетъ его глубонQ ... и; можетъ .быт�, въ этихъ страда
нiяхъ Эсмеральды не отразились ли наюя нибуд_� чувства, 
лежавшiя на самомъ дн-в ея личныхъ переживаюи, глубоко
запрята·нныя отъ днёвноrо св-вта? , 

Какъ можемъ мы, публика, накое право им-вемъ м�1 
разбирать ея женскую жизнь?_ Было ли что нибудь достои
ное таного властнаго осужден1я? Сама ли устраивала и вы
бирала свой житейскiй путь юная дtвочн�, воспитанная въ 
школ-в, которая даже въ давно прошедш1я времена назы-

·� 
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валась "театральнымъ болотомъ", въ той шнолt, о которой 
всt знаютъ такъ много отрицательнаго? И вся среда, окру
ж.�-:.шая ее,-были носители тi;хъ же взглядовъ и уб·!;нще
н1и, 1<оторыя усердно прививались и развивались въ этой 
шнолt ... 

Но я не хочу насаться этихъ вопросовъ. Я хочу тольно 
с1<азать, что совершается жесто1{ая несправедливость Я не 
умi;ю выразить яр1<0 и опред"l;ленно свою мысль, но вамъ, 
реда1пору журнала, служащато безъ страха и упрена уже 
много_лtтъ интересамъ артистовъ, я шлю упренъ, что вы 
забыли одного изъ об:-1женныхъ и ни слова не с1<азали в1-. 
его защиту, я выражаю 1<райнее удивленiе тtмъ рецензен· 
тамъ, которые умi;ли такъ восхищаться талантомъ артист1<и 
и теперь все это забыли... f\ самой артисткв я бы хот·вла 
сказать, что, нав"l;рно, есть много, много людей, 1<оторые 
чувствуютъ та1<ъ же, 1<а1<ъ и я, и въ памяти которыхъ на
всегда ос�анется благодарное чувство за художественныя 
наслажден1я, пережитыя, въ восхиш.енiи ея свернаюш,имъ и 
бл:=�городным-ь талантомъ. · Е. 3. 

·Х·*·:·:· Въ журнал"!; ,,Бичъ" находимъ не лишенный м·t.т·
1юсти .,манифестъ сохра1-1енiя"-,,Буржуа'1-въ pendant нъ 
горьковскому большевизму. Беремъ оттуда нуплетъ: 

Что'г Bct равны'? Пошля1<ъ и генiй? 
Бодлэръ и унтеръ Середа? 
На этотъ вздоръ безъ возраженiй 
Не соглашусь я никогда. 
Любовью миссъ не дорожу я, 
Пус1<а11 ихъ злятся ... Ма fоi-
П рiемлю прозви1.це буржуя 
Я- буржуа. Я буржуа. 

-:<·:r:* Та��на "министерской" ложи uъ московс1<омъ боль
шомъ театрk 
.. Въ бывшей министерс1<0й ложt. бель-эташа (съ правой 

стороны), 1{акъ и въ другихъ парадныхъ ложахъ, имtется 
собст.ве1--11-10е маленьное фойе и даже уборная съ мрамор
нымъ умывалы-1и1<омъ, проведенной водой и пр. Въ 1<ори
дорчи1<t., соедю-1яю�емъ фойе ложи съ уборной, обнару
жена въ cтt.1-1i; потаиная дверца, запирающаяся на нлючъ. 
Ошрывъ дверцу, можно увидать рi:.шет1<у, а за рtшетной ... 
раздt.вающихся въ своей уборной артистонъ балета. 

Возбужденiе въ балетной труп пt. по поводу сдi;лан· 
наго "от1<рытiя" царитъ большое. 

Производятся розыски лица, хранившаго 1<лючъ отъ 
потайной двери. 

*** Весьма грустное сообщенiе находимъ въ "Нов· 
С_ез.": въ роли замt.с1ителей бас.тующихъ въ Москвt. оффи
ц�антовъ выступили артисты 1<афешантановъ и театровъ ми
юатюръ. 

,, Штрей.брехерство", 1<а1<имъ бы мотивомъ оно ни при· 
крывалось, явленiе въ своей моральной оц·вн1<t не вызы· 
1;3ающее двухъ мнi:.нiй. 

,,Оде(сная автономiя". 
(Скандалъ въ Одесскомъ гор. театрt). 

I{анъ у насъ уже сообщалпсь въ прощломъ номерi;, 
антрепренеръ гор. театра г. Гомбергъ, идя на встрt.чу 
духу време.ни, предложилъ а;JТистамъ въ будущемъ сезонъ 
вести дt.ло на товарищескихъ началахъ, съ гарантiей съ 
его стороны nокрытiя временныхъ убьiтковъ. 

Прежде всего, г. Гомбергъ, сдi:.лавъ 1<расивый жестъ, 
спохватился, и заявилъ, что отказывается принять на себя 
возможные убытки, а предлаrаетъ артистамъ "субсидiю" 
въ извtстны,съ размtрахъ. Субсидiя пля артистовъ,совершенно 
не выгодна, потому что дtло на будущiй сезонъ составлено 
такъ нелt.по, что въ лучшемъ случаt убытонъ въ 200 тыс. 
неминуем.ъ. Когда нt.ноторыми было указано на это г.Гомбер
rу, п�слt.днiй предложилъ, между прочимъ, исключить лиш
ни.х,ъ - артистовъ путемъ баллотировки. Для сей цtли была 
избрана комнисiя изъ дирижероаъ Прибина, Палицьша, Чи· 
мини и пtвцовъ Каншина, Гриценко, Лансного и Горча1<0ва и 
хор:мейстера Квеллини. Тtхъ, нотс.,рые будутъ признаны 
излишними, r. Гомбергъ обtщал·ъ удовлетворить неустойкой 
(удовлетворенiе для артистовъ неутi:.шительное, танъ каt{Ъ 
нi:.ноторые имt,!'[И _ангажементъ въ .n;pyrie города и поте
ряли его), а также удовлетворить тtхъ артисrовъ, 1<оторые 
са�.и не пожелаютъ слу}f{ИТЬ въ т-вt. Отказался служить въ 
т-в� г. Селявинъ. Естеств�щю, что на · этой почвi:. . разы
грался громадный снандалъ. Дирижеръ г. Чиминъ, а за 

· нимъ и В. Прибыкъ и И. Палицынъ, заявили, что о·ни не
моrутъ дать отвtта на вопросъ, 1<0го нужно устранить изъ 
обширной труппы, сформированной г. · Гомбергомъ на
будущiй сезонъ.

Нtн-оторые артисть�, однанп, входящiе въ составъ ,,со 
!{ранпельной" 1<оммис1и 1-1ашли возможн1"1мъ участвовать 
въ этомъ антитоварищесномъ дt.лt и представили списонъ ... 
ИСl{Л ю ч ен н ыхъ. 

1-<омиссiя ис1<лючила, между прочимъ, г. Пирогова и 
рt.ш ила вмt.сто него пригласить г. Цесевича. Ис1шючила 
1<омиссiя и ру1<0водителя д-hла г. Суслова. Г. Шаnоваловъ 
1Зышелъ изъ т-ва, въ виду того, что номиссiя исключила 
его жену И т. д. 

На засtданiи, на J<Оторомъ былъ доложенъ списо1<ъ 
ис1<люче1-11-1ыхъ, присутствовали представители Совiпа ра
бочихъ депутатовъ. Bct. устраненные жалуются, L\TO сонра· 
тительная номмисiя обнаружила сильнtйшее пристрастiе. 

Оффицiально во главi:. т·ва остается r. Гомбергъ, t<ото
рый даетъ субсидiю въ размtрt 75 тыс., и 1юторому при
дется упм1тить неустой1{у иснлюченнымъ артистамъ въ 
размtрi; 2-хмtсячнаго жалованья, въ общемъ 40 тысячъ 
(одному г. Суслову придется уплатить 10 тыс.). Со1<ращенiе 
труппы въ общемъ дастъ э1сономlи тыс. въ 50 за сезонъ. 

"До сихъ поръ,-rоворятъ "Од. Нов.",--nс-в теряются въ 
догад,шхъ, что имен но заставило r. Гомберrа отнаэаться 
отъ антрепризы и предложить артистамъ т-ва взять ее 1-1а 
себя". 

Г. Гомбергъ пuяс1-1илъ артистамъ, что од1н'Й изъ при
,, и 11ъ, заставившей его перейти на ·1··во, является ·ro, что 
пснорt. будетъ рtшаться вопросъ о c�t гор. театра lla 
будущее время. Ему лично, быть можетъ, новое гор. ynpa· 
вле1-1iе и не �дастъ театра на дnлы1·t.йшiй сро,п'>; т-ву же 
01ю сдастъ снор+,е. 

Объяс11е1-1iе, надо сознаться, слабое. 

По провинцiи. 
Баку .. Закончился ,,Весеннiй сезонъ веселой r<омедiи 11 

въ театр-в Тагiева. Игра11а труппа петроrрадснихъ артистовъ 
во rлавt. съ Б. С. Глаголинымъ. Чтобы дать nубли,ш пере
дохну1ъ отъ веселой номедiи, подъ конецъ сезо11а nоставили 
"Грозу" Островснаго съ г-жей Гурiэлли въ роли Катерины 
и "Павла, !" Мереж1ювс1<аrо съ г. Глаrолинымъ, О столь 
важномъ событiи, какъ выступленiе r. Глаголина въ роли 
Павла, нtноторыя петрогр. газеты получили телеграммы 
отъ "собственныхъ норреспо1:-1дентовъ". 

Иазань. 7-го мая въ Большемъ театр-в "Ромаuомъ" от
!{рылся сезонъ nизящной ,юмедiи". Во rлавt цtла бывшiй 
артистъ госуд. театровъ f\. Г. Петровскiй. Главныя силь·1 
труппы--··::. М. Баска1щва, К. f\ .. Зубовъ и др. 

Иааназскiо курорты. О1{0нчательно выяснилось, I{TO бу
де-п:> дирижировать на груnпахъ въ настоящемъ сезонi:.. 
Въ Пятиторсн-в оркестръ по"дъ уnравленiемъ Кнышева. Въ 
Ессе1-1ту1<ахъ-:орнестръ Кубанснаго Казачьяго войсl{а съ 
дирижеромъ Сириньяно. Въ Желtзноводс1<t. оркестръ Rле-
1<сандрова. · Въ Кисловодс1{-t: въ парнt-орkе<:тръ Tepc1<aro 
l<азачьяго войс1<а съ дирюнеромъ Пресманомъ во глав-в; 
въ Куj:>залt дирижируетъ 'Бердяевъ. Въ оперу дирижеромъ 
приглашенъ Столерманъ. . 

Иерчь. Лtтнiй сезонъ. Театръ В. l\раута. Rнтреприза 
f\. CI_>. Kapfкaro. Составъ труппы: f\динсная В. Ф., Вяльцева 
М. В., Rага1-1ова О. Р" Жилина К Ж, Сашина F\. f\., Cni:.· 
тланова З. Н., Тоси1-1а F\. Н., Юсневичъ В. В.; F\скольд·овъ 
Я. И., Боя1:1овснiй 11. И., Влндимнровъ-Соболь. И. Ж., Де·· 
лормъ R. Я,, Качановъ f\. Л., Карскiй f\. Ф., Никольскiй f\. Н., 
Рулановъ С. Н., Семдоръ С. 3., ·Ша rовъ Ж. Я., режиссеръ 
С. Н. Кулановъ, пом. режис. !,; F\. ·Сашина. Суфперъ 
П. И .. Бьяновс1<iй, адми:-1истр. F\. Л. Качановъ. Отнрытiе 
сезона 15-го мая. Въ репертуар-в: оперетта, комедiя, фарсъ 
и пр. Орнестръ въ 14 человtнъ. Дирижеръ М. Н . . Зель·церъ. 

Иiевъ. Лtтнiй сезонъ въ гор. театр-в от1<рылся .,Дамой 
изъ Торжка·, съ г-.ж.ей · Самборсной, новой для К.iева арти· 
стной, въ главной роли. f\ртис;тна произвела nрiят1-1ое вле
чатлtнiе. Такое же блаrопрiяrное впечатлtнiе nроизвелъ 
и второй дебютантъ г. Бороздинъ. 

Одесса. Первые спектакли (,,Флавiя Тессини", ,,Грtхъ да 
бtда") гастролирующей въ гор. театр·в труппы изъ арти
стовъ f\лександринснаго театра разочаровали публину. Ре
цензе1-1тъ "Од. Нов." даже обидt;лся за Одессу. 

,,Руководителямъ вся1шхъ артистическихъ тур1-1�.-неrо
дуетъ онъ,-надо бы лучtuе озщrномнться съ тои "провин
цiей", нуда они tдутъ• на ,,·гастроли'·. Положе1-1iе, дост1-1гН:у
тое за "вь1<;лугой лt.тъН, для провинцiи вещь мало убtди-
тельная''. · 

Рецензентъ отдаетъ доюн11ое r. Уралову, ,,беэспорно 
талантливому" артисту, выступившему, однано, BJ:> несоот
вt.тствующей роли Красно�а. (,,Грtхъ да бtда") и r,жt 
Ко.рчагиной-F\ле1<сандрсвсной, ,,съ большимъ юморомъ <:ьk 
гревшей ро.пь пожилой дtвицы Жмигулиной". Г·жа Музиль-
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Бороздина, выступившая въ главной роли въ пьесi:; ,,Флавiя Тесс.�ни", 13Стрt.тила холодный прiемъ. Совсt.мъ "провалился г.· Студенцовъ .. 
,, Но кто утомлялъ и раздражалъ публику, это г. Студенцовъ въ роли Бабаева. Однообразный скрипучiй тонъ его· бевъ.- .мо.дуляцiи, бе'}Ъ слtда какого бы то ни было переживан1я, пол9жительно, невыносимъ" . 

. Тифлисъ. Закончила сезонъ труп·па г. Баратова. Однимъизъ послt.днихъ спекта1<лей шла "Гедда Габлеръ" съ г· жейБар·ановской. Рецензентъ "Тифл. Л. ,,остался очень недоволенъ. исполненiемъ и постановкой пьесы. ,. Послt. спектакля осталсSJ только привкусъ иронiп!Словно рt.шили отплатить за назойливость: ,, Вы все наст.аивали на Ибсенt.? Вотъ и получите! Можемъ надt.яться,что больше просить не станете?! 
"Хорошо,-говоритъ рецензентъ, что сезонъ иончаетсяпрежде, чt.мъ подобныя понушенiя на Ибсена могли бы

найт!-1 дальнtйшее разви:riе". 
И 8tйствительно, закончился сезонъ постановкой "По·ги.бшеи д'tвченки", ,,Модныхъ дам1:>", � Казни" и т. п. 
Уфа. Лiпнiй сезонъ въ театрt. наел. Видинt.евыхъ, сня

то мъ П. П. Медвiщевымъ, въ нын'tшнемъ году открылсясъ зап озданiемъ, вызваннымъ чисто техничесними усло
вiями, и вмtс ,о 28 апр'tля сnентанли начались 7-го мая пьесой ,,Женитьба Бt.лугина". Театръ былъ nереполненъ. Составъ труппы: r·жи f\льшинецная, Винторова, Витте, Волrниа, Голод1<ова, Журина, Карташова, Кремнева, Лешневсная, Медвt.дева, Севастьянова, Спt.ш нева. Г. ъ. Васинъ, Велиfi,ановъ, Гурьевъ, Дор::>шевичъ, Ждарскiй, Н:азарснiй, · Лановъ, Муромцевъ, Матвt.евъ, Медвtдевъ, Поляиов1-, Рамбой, Танснiй, Таровъ. Режиссеръ П. Д. Муромцевъ. Харьковъ. 7-ro мая въ Больш.омь театрt. (бывш. Муссури). начались гастроли драматичесl{ой трупuы, подъ ре· жессерствомъ В. R. Блюме,паль�Тамарина. Въ труппt. В. R, Блюмеюаль-Тамаринъ, М. М. Блюменталь-Тамарина, В. В. 
Барановсная, Д. О. Деоша, Н. И. Сусанинъ, М. М. Тархановъ и др. Въ отнрытiе была поставлена ,,Пучина". 

t ·1ровинцiальная ntтопи<: ь. 
Смоленскъ. Спектанли опереточной труппы Г. Я. Ше

и1-1а, IC Д. Грекова и Р. 6. Борисова оп<рылисh въ театрt. 
Лопатинснаго сада' 1-го' мая. Въ соста въ труппы входятъ: 
е. П. Барвинсная (лирическая), R. В. Лабунская (насиад
ная), Е. П . Михайловсиая, О. Г. Заблоцкая (лирико-колора-
1урное сопрано), Е. Д. Щетинина (номичесная старуха), Е. f\.
Пилецкая (роли субретокъ), Е. В. Шашина (2-я роли); Ф. Д. 
Rвгустовъ (герой-баритонъ), М. К Дмитрiевъ и Н. В. Глу
минъ (номикиJ, :К. Д. Грековъ (простанъ), R. Кречетовъ 
(баритонъ), П. Меньшиковъ и .f\. Стояновс·кiй (тенора), Г. 
Васильевъ и Е. Иратовъ (2-я роли). Главный· режиссеръ 
IC Д. Грецовъ, реж. П. Балашовъ, дир. R. С. f\прt.льскiй; 

I{акъ показали первые девять спектанлей (,,Графъ Люк
сембурrъ", ,,Добродt.тельная rрt.шница" (2 раза 1, ,,I{ороль 
веселится·'', ,,Принцесса долларовъ", ,,Ночь любви", .,Ева", 
., Веселая вдова" и "Супруги ХХ-го вt.каu ), труппа-сильная. 
На первомъ мt.стъ r-жи Барвинсная ·и Лабунская. У пер
вой-не бо.гiьшое, но нрасивое л.ирическое сопрано и му-

зыкально-экспрессив11ое исполненiе. У второ й-бойкая, съ 
ого11ьномъ, игра. Г. f\вгустовъ--обладатель мо щнаго, бар
хатистаго тембра драr11атичеснаго баритона, ровнаго во 
всtхъ регистрахъ. ПредставителLная наружность, благород
ство игры. Прекрасный 1<омикъ г. Дмитрiевъ. Сочный и 
яркiй J<()Мизмъ, безъ малt.йшаго намека на шаржъ. 

Не знаетъ устали, выступая въ 1<аждомъ спе,паклt, nсе
гда веселый и жизнерадостный проста1<ъ К. д. Грековъ. 
I{poм't того, артистъ зареномендовалъ себя, ианъ хорошiй 
режис:се,. ъ. . V Ор1<естръ небольшой, но · хорошо сыгравш1ися; ведетъ 
его умt1ой рукой г. Rпрt.льснiй. Хороши 1<остюмы. 

Спентанли пользуются успtхомъ. и у публики, и у мtст
ной прессы; у нассы неизмt.нный аншлагъ: �биrтеты всt. 
проданы". 

Въ театрt. ,,Минiатюръ" играетъ еврейская о :�ереточ
ная труппа Г. З. Вайсмана и Г. Д. Файла. Труппа убогая, 
не могущая удовлетворить даже и самую невзыснательную 
публику. 

Не мудрено, что публина, просмотрt.въ первые 4-5 спе
нтанлей, почти перестала пuсt.щать театръ. Несмотря 
на это, труппа гг. Вайсмана и Файла, разсчитывавшая про· 
быть у насъ самое больш -,е недt.пю, торжественно объя
вила, что "пожеланiю публини" она остается въ Смоленс1<t. 
еще не рядъ'- спектаклей... · 

Въ послiщнее время у насъ усиленно нупьтивируются 
солдатскiе спектакли. Образовались двt. труппы: изъ лет· 
чиковъ №-скаго авiацiоннаго парна и номанды нестрое
выхъ минскаго военнаго оируrа. Среди исполнителей есть 
нt.с1{олы<0 профессiональнь1хъ артистовъ, отбывающ:,1хъ 
воинсную повинность. 

Вь непродолжительномъ времени будетъ ставить спе1{
таили, а также и давать концерты вновь народившееся на 
демонратическихъ началахъ "I{улыурно - просвtтительное 
общество", поставившее себt. цt.лью дать разумны� раз
влеченiя малосознательной массt и тtмъ отвлечь ее отъ 
пьл:нства, разгула и картъ. Вадимъ Свtтовидовъ. 
. Херсонъ. Не оправдались предположенiя нtкоторыхъ 

пессимистовъ относител1:.но усп'tхъ драмы послt. долгаго 
зимняго сезона. Постъ, пасху и еоминую труппа прошл::1 при 
битковыхъ сбора.<ъ, и если бы не огромные 01<11ады (не 
по Херсону), г. М::,лчанову о: числилась бы значительная 
прибыль, но и при этихъ оиладахъ антреприза все-же не въ 
нанладt. Гастролеры имt.ли большой, художеств. ycnt.xъ. 

Ихъ смtнила малорусская трупп во главt. съ нашими 
славными "старичнами" - гордо'!!\: ю украинской сцены, 
r.r. Саксанс1<и·мъ и Заньковецкой.Сборы идутъ съ аншлагами.

,,Ведутся переговоры съ евр. труппой и оперой г. 8е· 
дорова. Отнрыты и дt.лають сборы всt. остальные театры 
и иллюзiоны въ ropoдt.. Съ 1-ыхъ чиселъ мая отноывается 
еще одинъ театръ (лt.тнiй), гдt. будетъ подnизаться опе
ретта п. у. г. Гринченно. Ошрылся въ Херсонt. но�_!зlЙ 
литер.-драмат. Кружоиъ, вtрнt.е сказать-два-- �у�{;t<1и и 
еврейснiй. Д1х1. 

Реданторъ О. Р. Кугель. · 

Издательница 3. В. ТимоФъева (Холмска.я:).
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'ЛЪ ТНIЙ ТЕА ТРЪ И САДЪ ВЪ ЛЪСНОМЪ НDвыи мин\атюры въ 1 д. И. К. Лисвнко- очаны 

,,HR ИСПЫТRНIЕ'' . . , · . (У. Серебрянаго прудаi Институтская, 22). ---- дt.йств. лицъ: м. 1, ж. 2. Ц'hна €0 н. сдается на л�тнiй сезонъ nодъ драму, комед ю или минlатюръ съ кинематоrр. При
,,ЖЕНЩИНА съ 'из·юмивкои". 

· садt,-буфетъ, тиръ и прудъ для натанiя на лоднахъ. . . Справки тольно съ·9�ти р.о 11-·ти ч. утра у R. Н. Драннова: Невскiй. д. 64, нв. 8, тел. 218-40. Дt.йств. лицъ: м. 2, ж. З. Цtна 60 н. Осматр. можно еженд. съ 12-ти до 4-хъ .час., обращ. нъ театр. машинисту. Выпис. н. ж. ,,Театръ и Иен." и театр. библ ,.. a
i
==============================================::::::::::a в 1.:1 
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П·родоnжается подписка на 1911. rодъ.. двддцl\ ть nЕРвь�й годъ. изддюя. 

'r,J/ctJlllpa и. ис�"9:,;�т�,о. 
•• / •' 

• 1 •::.:: ' ,• 
r 

•• 

Съ прилож. ежем. кн. ,,Библ_iот�на т: и Иск." (qноло 40 НОВЫХЪ. реперт. пьесъ). 

- ·го·дъ 1·0 ·руб., (разср. 8 руб. при подпискt,. и 2 руб.-1-го iюня). 

Подроби. условiя см. въ заrоj1овнt.. 
�= 
••о 

··�
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(ВЫ РОЗЫ ПЛАЧЕТЕ?) .
'• • • • 

А. Бахметьевъ . 

·: 
соnомоwь,

Царь Израильскiй, 
. Наама Прекрасная 

.. • • 
.. 
.. 
..• • • • • •·••• • • • • ·•·•..••·•
..• • 
.. ,.• •••
.. ••• • • 
.. • 

и 
_ДоВУШКА 

И3Ъ 

В И Н О Г Р А Д Н И К А . 
'l'РАГIЩШ ВТ> :>-тн д'Т1ЙС'ГВ . 

Минiатюра-греза въ 1-мъ .ц-вйств iи Е. ШИJIОВСIСОЙ . 

Музь[/(а И. И. Чекрь11·ииа . 
Вып и сывать только отъ автора Е. Шилов· 
Сl{ОЙ, Петроrрадъ, Лите?tн1,1й np. д. 50, нв. 41 . 

Ц1ша I р. 50 к . 
1Е1 8 

�················· ... ·················+. 
"!/t;�яы �· 30)&08А. 

,,люnи оrня и ЖЕЛМА". Запрсще1ша�: 
(Нзъ жизни рабо•1ихъ) въ 3-х� д. Ц. 1 р. 50 н· 

..еъ HOMИCCAPIATt)". 
-- сfовр. пьеса въ 1-мъ д· Ц. 1 р. -

С-Ьнерная теат1)ильная библiоте,ш 
К П. Лари11::t. Петроградъ, Литейный, 49 . 
Для телеграммъ 1 "Tea-rp. 11 Искусство" . 

: Д t и с т в у ю щ i я л и ц а: <:::::.::::�:· ... _:::,:::�:::�:-.. � .• � 1
-•... .;;;;;;. ...................... �;;;;-·.: Соломонъ, цар1, Израильснii:1 ) 

.: Вирсавiя, царица, е1·0 мать 1 
• Наама пре1<ра,ная, дочь царя 

1 

• • • 
: НОВР\Я ПЬЕСF\ • 

.: F\ммо1 1итсна�·о 
• Тахпенеса, дочь фараона , царя : М. К КОНСТАНТИНОВА Jlf! 
·: Египетс1шго 
• Ермо11ина, дочь Хирама, царя Же11ы 

• (аnт. ,,Хамни" р.т. Суворина; ,.Рестор. J разр."; 
,,Братца lо11уш1tи'' и др.) 

: Тирснаrо 
с л о и -Ь'' ·•• Мелхола, доч1, Си гона, цr1ря \

(

. 
'' : Оф11рс1<аrо царя 

: : Тирсея, дочь Ora, царя Васан- (Вперсд'l• BCCCJ1'tй!) номед. пъ 4 д-вйстн. 
cr<aro Соломона. • F\ ·•1 Бенеф. роли: Гcposi�J11oбon1111ю1,. Инж. �/ ,,. "· · '" , , · : Елiада, дочь царя морре� - Драмат. ВсЪ роли !3ЫIH'(>bl!.IJHl,!Я. Cej, 1917 1'. re>""(>O<><><,,'•,()()<X><>O<)(, . ._.)(),:./ ,-.,(.·�.><.>,У)•,\,: 

• 
С 

снаr O 
f\ прошла съ нс1<люч. vcn·L:;x. въ r. l(а3а1н1, >, И. КочеРrинъ. . с ' 

_ ант. Смоле1tс1,аrо, въ 1·. Нюни. 1·/овrор. ', •
•• оло

р
м
iи'

о
с�1

1
{iа
я
1
,
о

дочL, ца
ря 

. 
с
сн· 

�"• ,,ОХОТА НА ЕДИНОРОГА" <· 

·• Сусанна, доч�, царя Фин�11<iн· J 
антр. Ростовцена. Буд. эим. сез. прин. 1<ъ нооая оригинат,1шя_ 1{0медiя-фарп,_ в,. З д. �' 

: Ct(aro . пост. ант. Лодонскимъ г. Баку. Выnисы- аятора и:�я·L,ст11 аго фарса , \,) 
.. : Верзеллiй, начальнинъ надъ ) • 

Duть �въ т. б. Разсохина. • 
. ..д·вВУШl(А СЪ МЫ Шl(ОИ'' <_' 

·.• домомъ царскимъ 

1 

••••••••••••••••••••. 81118 __ ••.•••• .. •. •. ••••••• Петр оград·�,, 1:еатраJ11,ная библlотена Ла- t' 
" с;.) рина, )1нтей1·1ыi�. 49. .·, 

: 
Тар�°с;����пальничi"' и о.руже 

�ХХХ'л)<Х)О<Хл-'л '\(Х)<)<)<ХХХХ)ОО<><б'� 
8 Садо�<ъ, nервосвяще1-11-1и1<ъ С

п
нов1-1и1ш СВЯТО Й1 Ч О РТ Ъ (.,Благодать Гриш1си 

. : Ванея, rлав�ный на'ча;1ы-11шъ \1 ;111 -- Распутина").-. -

� 
�-

• надъ воиснами при дворi3 ">J{итiе" въ 1 д. соч. С. 1\. F\ленсина. прод. . 

·.

• 

�!l!J:::;:.:l�p:в:�;l;�ц·t Вир· 

J

r царя 
------··· --�-:.::

·

вхъ 

т

е
п

тр. б

и

бл

�::·��::�-�-· --·-· � . А I С. .РУ ДЕННОВЪ. 
· савiи Соломона. IEJ00QQ00000000000000000.-. 0CIEJ 1-

Суламита, д-ввушна изъ вино· 8 ДЛЯ ТЕ!ПРОВЪ _MИHIF\TIOPЪ И Кf\Бf\РЭ: 0 .шт уч к И 
1 Юб��=������пна, рабыня. ца- g "ПРIЕМЪ ·�у-· ГРИГОРiЯ I PACriYTИHA''..�8 === для антрепренеровъ.

рицы Наамы О (реnертуаръ Мосцо!к1шго театра "Одеонъ.,. 0

8 Цrьна печатнаго изданiя 2 руб. О Д-вйст. ли,1а: Расnут..�нъ, Варнава, Протопо- СБОРНИКЬ МИ
1 
НIFПЮРЪ. 

0 nовъ, Манасеви•1ъ - Мануйловъ н "Дама". 0 (Шаn�<а-невидимна. -Je люби меня 
Того-же автора: О Де1<орац.:·но r-'iната. Цъна 75 1<. О публично.' Взяrая на харантеръ. Ре-

· СеЛ·Ь С 11'1• Иu учитель о �IПИСЫВ� ТОЛЫ(ОО;��е.Блаrо.�а, Моснв;, о визiя отдi:;ленiя. Исполнительный 
1\ 

, ) итыюв J{ая ул., • rородныи nep. д. . О листъ. К
о

ля 
и 

Оля. Посл-1:;днiя но
-. 

mo�oooooooooooooooo�ooooom
(друrъ народа), ni,eca въ 4. д. Ц-1.ща so. r{оп. --·--·-··--·---.. ·--·-··--- вости. Милыя дамы. Интервью). 
Наnисанп въ .1888 году; была nодъ заnреще- 8 

. 
S · Ц·hна I руб. . 

нiемъ цензуры до 1907 г.; въ 1907 г. _ разрi;- КАК"Ь ГРИШКV СЪ НИКОЛОIЙ 

� 

шена для nредставленiя и одобрена Теат- ;-:.:-==..= МIРЪ РАЗСУДНЛЪ. =-=-=== · Выписывать ИЗЪ · 
рально-Литературнымъ l{омитетомъ· для ис-

�

·. 
. 

,, ТЕАТРА 11 ИGИУС

=

С ТВА " .
.. 

nолненiя на сценахъ бывшихъ Император- Буффонада-лубонъ съ nt.нiемъ 
снихъ театровъ; была поставлена въ н-в- f\ленс·вя Курбс1{а1·0. 
скольнихъ rородахъ; въ 1908 году вновь за- Музьща изъ русснихъ ni;сенъ 

8 nрещенадля театровъ,нанъсочиненiе"нрайне Ролей 1 женсl(. З мужсi<. . -·---------·-
• тенденцiозное, вредное" (борьба идеалиста Выписывать изъ но1поры "Теа'rръ и Исr<ус- -:i��-����m 
:. народнаrо учителя съ правительственной ство", Петроrрадъ, В0знесенс1{iЙ np. 4 и· 

� � 
Е 

властью). . , . 
8 

Ш изъ театральnой библ

.

iотени Ларина. -� 

. � 

· съ П'БНJЕМЪ и БЕ3Ъ �
! и е чист а я с и J} а,

l

l!IXXXX>Oy<XXXXXXXXXXXXXXXXX
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: драма въ З дi,йствiяхъ. 4-е изданiе, цt.на 1 Р ТУФл·и ДJ]JJ __ ба_лета. _Усо_еерш.. -� Оперепlа. Музына И3Ъ народныхъ ni.- � 
.• Одобрена на ко�1нурсi3 имени .fl. Н. Остров- _ 

� 

сенъ (съ nрила>неиiемъ нотъ) 

! 
снаrо. и обыкновенн. фасоны. - 2) НЕРАЗБЕРИХА. Фарсъ. 

п 
· Разр·вшены безусловно. 

. роФессоръ. атл�ТИRИ, Петроградъ, Каменноостр. пр., 4. · Ц"J;fla за об:t 1 рубль. 
Тел.159•45. Ма_ r Бt.лья и Трино" t\1 Выnис1;,1Вать изъ конторы журн. !еатръ � 

сцены изъ жизни школы физичеснаrо раз· '" · • 
� и Искусства Петр. В0знссенс1<iи, 4. � витiя, въ З дi3йств. Ц-вна 50 !<Оп'. ��ххх.ххххххх:ххххххш m������m 

Смутное время, �}-� _ _____,;__;...__.;._.,.. _____________ @ 
НО. В О СТ Ы --------------·-·--·-· 

драмат. хронина въ 9 нарт. Цi,на 25 ноп. 
: Одобрен?1 Театр.·Литературнымъ l{омитетомъ. 
• Нt.ноторыя картины удобны для театра ми� 
: нlатюръ . 

1) . Г И Б ЕЛ Ь М О Н А Р Х I И и�������
ь
��и����,. 

2) ,,ФЛИРТЪ СЪ Н1>МЫМЪ" комедiя.••• Ролей 2 жен., З муж. Продажа-Нетроrрадъ, театральная библ. Ларина. Литейн.,1й 49. 
Двtнадцатый годъ, Мос1<Ва, те1,1тра_льная библ. Разсохи1�1а, Тверс1шя. д. Суш1шна . 

. .. !;))------------------------------------�: 
драмат. хронина въ З частяхъ. Ц-вйа 1 ру9.: t1=--========,,=======c=============:1=======•====== 
На нонкурс-в Дирекцiи бы�ш. Императ. теат· • � 
ровъ увi;нчана первой nремiей.Нt.ноторыя: Ночнь·а·н о· р· r1·IUIII РАсn••т .... НА нартины удобны для театр. минiатюръ. :· ... • •• 

Выписывать изъ конторы журнала 
,,ТЕАТРЪ и ИСИ_УССТВО". 

: (Царскiй чу дотворецъ ). 
: Денорацiя кабине�а ресторана, ролей: Царицы, Вырубовой, Распутина, министра 
.: ·. ,Протопопов�.· Продажа Петрогр. Литейный, 49, театр. биб. Ларина, Моснва, театр.• 

• : 
. библ. Разсохина. - · · : 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• �,==========,,==========�=========== �==,i:::========� 
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: = НОВЫЯ ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА = •
ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО" 

Вышлии зъ печати "У ВАСЪ ВЪ ДОМАХЪ" (реп. т. 
Нез.11обина), Марка Криницкаго. Ц. 3 р. 

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

,,РОМ�НЪ" (Romanse), 
Представленiе въ 3 д. съ пролог. и эпилог. Ц. З руб. 

,.Про любовь", въ 4 д. И. Потапенно "Необычайное происшествiе•, (Чело-
(идетъ въ бенеф. r-жи Мироновой). в1.къ, пережившiй самого себя) 
Ц.Зр.Роли4р. (,.Пр.В."№17зз 1QJ2r.). пьеса въ 4 д·, (реп. А. С. Суворина). 

,.Наука любви", (реп. т. Яворской), въ Переводъ съ анrлiйснаго М. А. Пота-
4 д. Г. Бостунича. Ц. З р. пенно и Б. Лебедева. Ц. З р. (Разр. 

,.Шахъ и Матъ", въ 4 д., В. fl, Рышнова без. "Пр. В." № 218 отъ 12 акт.) 
(реп. Импер. т.) ц. З р. Роли 5 руб. ,,Хрупкая чаша•, въ 4 д. С. f\усщ.ндера. 

,.Прсступленiе•, др. въ 4 д· Н. Лернера Ц. З руб. (Пр. В. № 223.) 
(реп. т. Корша и петр. К. Н. Незлобина. ,,Нев1.ста•, драма въ 4 д., Георгiя Чул-
ц. З р. нова (реп. flлександрин .т.). Ц.З р. 

,,Пов·tсть о господин't Сонькин1.", въ .Барышня съ верху", фарсъ въ З д., 
4 дi,йств., С. Юшневича Ц. З р. · пер. съ англ. f\. f\поллонова (репер. т. 

,.Кувыркомъ", нс-м. въ Зд. Ф.Латернера f\. С. Сабурова). ц. З р. 
Ц. З р. (Разр. без. ,,Пр. В." № 218 отъ "Шарманка сатаны•, пьеса въ4 а1(тахъ 

N. 12 окт.). Н. Тэффи (реп. Импер. т.). Ц. З р. � 
'5$ •••••••••••• •••••••••••••••••••••••• а.е••························•а••····� 

Д. Ф. Зf\ЙЦЕВЪ 
l(ОМИl(Ъ въ драмъ и Оп ере
точно=минiатюрныi1 съ репер

туаромъ. 

С. j(. iор�льс�а11 
СУБРЕТКА и КАСКАДНАЯ въ 
опперетъ и минiатюр·t. свободна.
Адресъ: Коломенсная 10, нв. 36. 

Д. Ф. Зайцевъ. 

Apm. 8. r. j\IOB;Vitp'&, 
лиричесн. любовн. и невраст. сво· 
боденъ на зимнiй сезонъ, (совер-

Е. А. Мировичъ. -)(- Новая злободневная номедiя въ 2-хъ дi,йствiяхъ. шенно освобожденъ отъ военной 
ВОВА РЕВОЛЮЦIОНЕРЪ. u-)(- Цi,на 2 руб. службы). Реперт. большой. 

Запрещенная цензурой номедiя въ 1 д. -)(- ОИ, ЧТО-ТО БУДЕТЪI -)(- Цi,на I руб. 
Новый 4-й сборникъ одноактныхъ пьееъ: Одесса. Внt.шняя ул., д· 62 нв.

�
5. 

1) Вова въ отпусну. 2) Крутовертовъ и Сынъ. З) Мамаша лучше знаетъ. 4) Зернало сватъ ,:t 
(съ пt.нiемъ) .:;-)(- Цi;на сборнина 2 руб. 

Удивит:�:нь� �р�н���ен: :Ъ !-х� �i;�с�.�р�л�м\, ж. З). 

11 _�_:::;:_:: ___ = ___ :::_=_= ___ = ___ = ___ =_=_= __ =_=_=::_=:-__ = __ =,_-�

=

--�

=

--=

= 

__ = __ =_= ___________ _ 
1-е дi,йств. - Любовь по объявленiямъ. 2-е- Полетъ Мефистофеля со второго этажа. ====================m 3-е-Танцующая психея. -)(- Цt.на 2 руб. 1:1 
Продаются въ "Театр. и Ис.", въ Сi;вери. библiот. К. Ларина. Петрогр. Литейный, 49 и·

;JJ

o 1 

вс'hхъ театр. библiоте1(ахъ. Выписывающiе отъ автора за пересылку не платятъ. Курскiй зимнiй театръ ----- Адресъ: Ст. Стр1.льuа, Балтlйская жел. дор., д. Андреева. 

�ё> �.)1,'(.
e)'(�t\-�

�8"8lep�a..,J.S��(), 

1. l(УПИТЕ ЦВ't>ТОЧКОВЪ! .. 60 1,.
2. ЗА МИЛЫХЪ ЖЕНЩИНЪ! . 60 к.
3. УмираJiи ровы-умирало

счастье .. . · . . . . . .  . .. 60 к.

Прод. во всtхъ м�·зьш., мв.газ. те атр. библ. и у автор о. 
П-дъ, Ст,-Uарг.олов ск. пр., 12, В.Перrаментъ. 

имени 
М

. С. Щепюша свободенъ и сдается 
на разные сроки, по октябрь 1917 г. длл 
дра!,Ш'l'Иче скихъ, опернь1хъ и опере·rочныхъ ' 

8 ••••••••• •••••••••• •• •• спектаклей, 11 та,сже для копцертов ъ и проч. 
•�••••••••••••••••••••••••:::::::::::•. театральцы

х
ъ предс·1•авленiй.Полпый чистый 

:: �= сборъ театра безъ В. У. И. М., длн г астролей 
•.
• ••
• НОВАЯ КОМЕД(Я :• .

•. 1000 руб. Объ условiяхъ з1ысJ1юченiя договора 
справиться въ г. Курск·h, зимпiй театр'Ь, 

1• •• Л. Н. Колобову пли его уполномоч. Пелаге·в 
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въ 1 дi:йствiи, 
:: ------- -------------------· - -- -- --- ------

:: Р�п. Бурдвосходова. :: �. Минiатюра Е. Шиловской. �-
:: :: � Е5) 

:: Снладъ изданiя 
:: '\J'[KQMOPQШbЯ ЖЕИА

'\../

!$ ,.
ТЕАТР 

t't:aИ� :;�
СТ 

В О". ЕЕ 1 Сценна изъ жизни XVII вi,на, въ 1 д .. •• :: с:ъ пi,нiемъ и пляснами. Ролей: 2 м. 1 ж. 

\"• :• Выписывать: Петроrрадъ, 5:1, кв.· 41, 
••::::::::::::::::::::::::::::::::::•• Е. Шнловскоi1. ц. 60 к .  А • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Пьесы для ближ. сезона {Изданiя "Театра и Искусства)". 
"БахарахскШ раввинъ" въ З д. и 6 к. (была 

снята съ реперт. no распор.! администр:) 
ц. 2, р. 50 1{. 

"Черные вор'оны", (была nодъ запрещ.) въ 
5 д. В. Протопопова. Ц. 2 р. 50 к. 

• Рев=-люцlонная свадьба", въ З д. (въ 
печати) (была· запре�. цензурой). Ц. З р. 

"Лнатэма", .Л. Н. f\ндреева. Ц. 2 р. 50 н. 
"Зеленый какаду", въ 1 д. ц. 1 р. 
.,Бюро:кратическимъ nутемъ", полит. 

шаржъ, въ 1 д. О. Дымова. Ц. 1 р. 
нВ'Ь таежномъ уголк1.''. п. въ 4 д. f\. Ястре-

бова. Ц. 2 р. sо·н. .
1 

,,Жертвы террора", въ 4 д· Эдмона Гиро, 
перед. 1. Небогатова. Ц. 2 р. 50 к. 

,,Алчущlе", въ З д. О. Миртова. Ц. 2 р. 50 к. 
"Сынъ народа", въ 5 д. Георгiя Гребенщи

кова.-Ц. 2 р. 50 к . 
,,Пробужденlе весны", Ведекинда. Ц. 2:р. 

50 н. 

_I 

одноактныя- пьесы изданiя "ТЕАТРА и ИСКУССТВА": 
,,Негодяй" Л. Урванцева. Ц. 1 р. 
. ,Игра въ кошки и .мышки", С. Шиман

шаrо. Ц. 1 р. 
.,Чудо-жена\· (реп. Литейн. · театра). Д. 1\й

змана. Ц. 1 р. 
.,ФЛJIРТЪ", С. Шиманскаго. Ц. 1 р. 
.,Эа честь женщины". flндрея Марена. М. 

1 р. 
.,Посл1щнlя тучки", _въ 2 д. перев. бар. 

Дризена. Ц. 2 р. 
,,Общество борьбы съ роскощью". (реп. 

Литейнаrо театра). Ц. 1 р. 
"Духъ Коли Бузыкина", скэтъ · f\мба (изъ 

реп. Лите,йнаго театра). Ц, 1 р. 
"Что говор�тъ, что думаютъ", Б. Гейера · (изъ реп. ,,Кривого Зеркалам). Ц .. 1 р, 
.вода жизни", п. въ 4 графинахъ Б. Гейера 

· (изъ реп. ,,Кривоrо Зеркада"). Ц, 1 р. 
.,Крокодилы", И. Потапенно. Ц. 1 р. 
.,Спекулянrы", (изъ реп. Литейнаго театра) 

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

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

Зеркало"), Б. Гейера. Ц.
1 
1 руб. 

"Вань1<ина литература"� процессъ творче· 
ства въ 1 д. (реп . .,Кривого Зеркала") Б. 
Гейера. Ц. 1 руб. 

,,Опасный флиртъ", ш. въ т д. f\ндр. Мс1-
ре.на. Ц. 1 руб. 

,,Оживленныя статуи", въ 1 д· 1\. к • 
(реп. "Кривого Зеркала). Ц. 75 коп . 

,.Ни на.вод't,ии на суш:1.", пер.съ анrл.Ц.бОк. 
"Горе отъ гипнотизма", ш. въ 1 дi;йствiи 

Ц. 1 р. 
,,Курьеръ _Ея Величества'\ въ 1 д· Гр, 

1\поллонова. Ц .. 1 руб. 
,.ИдОJIЫ священной горы", въ 3 карт., пе

рев. съ англ. М Потапенко (реп. "Кри
вого Зеркала"). Ц. 1 руб. 

"Нелнцем1.ры•, скэтчъизъ американской 
жизни, Гр •. Аполлонова ц. 1 р, 

• nсихологическНi моментъ", скэтчъ, 
Франка-Массона, пер. Гр. Аполлонова . 
ц. 1 р . 

,.Пылкlй му:жчина•, ком. въ 1 д. пер. 
3. Львовскаго. Ц. 1 р. 

,.Его система", шутка въ 1 д. О. Дымова. 
Ц.,1 р. 

,.Причуды Милэди", скэтчъ Стэнлl'!, пер . 
· Гр. Аполлонова, Ц. 1 р. · 

,,Благод1.янlе", Николая Урванцова. Ц. 1 р. 
,.Б'liдный Федя•, скэтчъ въ 2 к., соч. 

Алиба. Ц. 1 р. ·. 
,.Гд't были мои гJiаза", п. въ 1 д. Н. в. 3. 

Ц. 1. р. ' ' 
,,Зять 3ильбермана•, С. Юшкевича. Ц, 1 р. 
,,Любовь на ,-tсъ", пер. 3. Львовскаrо. 

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

ц. 1 р . 
• сотруднички•, tкэтчъ. 1. Арденина и Б.

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

. ,,Кривое Зеркало"), Лорда Де.жени и 
,.Жертва", др. въ 1 д. О. Дымова. Ц. 50 к. 
,,Однолюбъ", н. А. 3. и П. Ю. ц. 1 р. 
.чтобъ было тихо", Артема въ 1 д. Ц.1 р.· 
,.Право мужчины", А1-щ.рея Марека. Ц. 1 р. 
.Черная Бетси", ·скэтч:ъ, пер. м. Фран-

чичъ. ц. 1 р. 
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