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Изъ театральнаrо альбоr�1а :4уд .. М. Боuышева.

(Эснизъ 1юстюr-:а I{Ъ б:01J1 . ., Э росъ" ). 
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,r В::Шла въ свътъ и поступила въ .продажу ИН И� 

ЧУ до· ВЪ ПУС.ТЫН"Ь 
СТИХИ Эдуарда Багрицнаго, Исидора Бобовича, Владимира Маяковскаго, Петра Стори
цына, Сергвя Третья1<0ва, F\натолiя Фiолетова, Георriя Цагарели, Вадима Шершеневича. 

ОбJ10ж1,а работы С. Фазини. 
Ц1;на Z рfбля. Выписывать можно н�п·осредствеюю изъ снлада изданiя "ЧУДО 8 Ъ
ПУСТЬ Н ь": Одесса, Херсонская 64, кв. 8. Наложеннымъ nлатежемъ цt.на Z р. 50 к. 

Готовится къ печати КНИГА 

RМЕТИСТОВЫЯ ЗОРИ. 
1 Обложна и рисунни работы С. Фа3ини. 

Стихи. 
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П Е Р В О Е ТУ Р Н Э П О С И Б И Р И. 

ИЗВ13СТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ЦЫГf\НСКИХЪ РОМf\НСОВЪ 

)Opiii )Wopфeccu. 
У•1аств.: f\. П. Инсарова (балер, Петр. т.), F\. Д. Дl)брохотовъ (арт. nерваго Вели1<0русс1<. 

ор1<.), Д. М. Карлинъ (рояль). 
f\ю<амnанируетъ Д. М. l(арлинъ. 

Маршрутъ : f\пр·lшь, Май, lюнь: Сибирь - Китай - Японiя. 
Rпрi;ль: Вологда-4-го; Вятна-6-го; Пермь-В-го; Енатеринбургъ-10-го; Тюмень-12-го и т. д. 

Уполномоченный Лапидо
.:.� 

13 ><ХХХХХХХХХ.'<ХУХХХХХХХХ>О<ХВ 1==== СОФЬЯ БЪЛАЯ. ===:: � 
ЖЕРТВА ВЕЧЕРНЯЯ � 

драма въ 4 д. Х 
Пьеса была три года запрешена цензурой 1

рол. 2 ж. 4 м. гастрол. рол. мол. гер. 

х "РАСПУТИНКАЯ БЛАГОДАТЬ"быль въ 2 д. 
О изданiе т. биб. Разсохина и театральныя х . новинки. 
13:ХХХХХХХХХХХХХХХХ XXXXXXXXEI 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• ОРИГИИIЛЬИIЯ ОПЕРЕТТ! •

Чужъ-Чуженина и В. r. Пергамента. 
1) Это было весной (Красные 

тюльпаны) ......... .. 1 д.-2 р. 
2) Bct, женщины-вакханки (Одна 

треть моей жены) . . . . . . . 1 д.-2 р. 
3) Миссъ ()ризъ Бисъ (Женофилы 

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

4) Цирковая на'liздница (Нана) (Изд. 
,,Сi5в. Театр. библ.", Петр. Литей-
ный, 49). . . .. . • . . . . . • . 1 д.-2 р. 

Продается во всвхъ театр. библiотекахъ и у 
автора: Петроградъ, Лt.сной, Старо-Парго-

• ловснiй пр. д. 12. • 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
������ш�шшшw� 

rF Пьесы для ближ. сезона (Изданiя ,, Театра и Искусства)" . =, 
"Бахарахскiй раввинъ" въ 3 д. и 6 н. (была 

снята съ реперт. по распор.� администр:) 
ц. 2 р. 50 н. 

"Черные вороны", (была подъ запрещ.) въ 
5 д. В. Протопопова. Ц. 2 р. 50 1<. 

• Рев<:>люцiонная свадьба", въ з д. (въ L печати) (была запрещ. цензурой). ц. з р. 

,,Анатэма", Л. Н. f\ндреева. Ц. 2 р. 50 к. 
,,Зеленый какаду", въ 1 д. ц. 1 р. 
,,Бюрократическимъ путемъ", полит. 

шаржъ въ 1 д. О. Дымова. Ц. 1 р • 
.,Въ таежномъ уголкt", n. въ 4 д. f\. Ястре

бова. Ц. 2 р. 50 1<. 

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

,,Алчущlе", въ 3 д. О. Миртова. Ц. 2 р. 50 1<. 
,,Сынъ народа", въ 5 д. Георгiя Гребенщи

кова. Ц. 2 р. 50 1<. 

,,Пробужденiе весны", Ведекинда. Ц. 2-р . 
50 1<, 

-1
в=--=----.=--=----------------------------------.. ------=--:=..-----------------------------=--=·-----==--=--=--------=--ш 13:::::1к:::===============1m 

А Б 
Къ весеннему �лt.тнему сезонамъ: 

. л_. ·-· урдвосхо�овъ.. Отъ "Зари до Зари". РЕПЕРТУАРНЫЯ ПЬЕСЫ: (ВЫ РОЗЫ ПЛАЧЕТЕ?). 
'!) .,Р .:спублннанцы" ·комедiя (вышла изъ Недозволен. цензурой въ 1915 г. Минiатюра·греза въ 1-мъ дi;йствiи печати). Ц. 2 р. 5) .,Императоръ" (въ печати), 2 д. 

Е " 
2) ,,До1<торъ Конъ" 4 д. Ц. 2 р. 50 1<. 6) .,Отреченiе" 5 д. (въ печати). . Шидовс1,ои. 
3) ., Развалъ с

. 
емьи" 4 д. Ц. Z р. 50 1<. 7) ,,Бунтъ" 5 д. (въ печати). Музыка И. и. Чекрыгина. 4) .,Ч·J;мъ жить" 4 д. Ц. 2 р. 50 н. 8) ,,Я-король" 5 д. (въ печати).· 

ТЕF\ТРЪ С у С ВО, Выпи сывать только отъ автора Е. Шилов-Складъ изданiя " И И К С Т '· сной, Петроградъ, Литейный np. д. 50, кв. 41. 
Ц1>на экземпляра 4 руб. Цt,на 1 р. 50 к. 

==============================Ш Glc================zEI G];;;;·===== 
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r,:.300"0ГИu·BCKiИ
V v= �е1;.т�����Е!Р.��:\ ��!с.ем.бург�

IJ 1 = СИМФОНИЧЕСКIИ ОРКЕСТРЪ. = 
подъ упривл. А. Ю. Слуцкаго. 

садъ. На верандв: Разнохарантерный дивертиссементо. 

Ресторан.ъ открытъ съ 2 час. ,цня. 
J� Дире,щiя с .. 1'1. НОВИКОВА. Обозрtнiе зв'l.рей съ 11 ч. до 8 ч .. в. Кормл. звi\�� J\
� 

· 
А,

въ 5 ч. дня. Цt.на за входъ 54 к., солдаты и д-вти-3
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,,ОХОТА НА ЕДИНОРОГА" 
новая оригинальная номедiя-фарсъ въ З д. 

автора изявстнаrо фарса.., · 
,,дnВУШКА съ мышкои·· 

Петроrрадъ, театральная библiотека Ла
рина, Литейн1:�1й, 49. · 

�Х>ОООООО<ХХ><ХХХХХХХХХХХХ>Ф� 
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! Револю_цiонная�� !
8 а 8 

� сва ьба � 
� (Жизнь за любовь!). � 
Ш пьеса въ З д-1,йств. Е. Шиловсной. liJ EJ Удобна для nостанов1<И и въ небольш. 8 0 театрахъ. 10 дt.йств. лицъ. Эффеюн. роли [!) 
8 героя-любовнина и ingenue dram. Выпис. 8 
8 отъ Е. Шиловской, Петроградъ, Ли- 8 
13 ·rейный пр. д. 50, кв. 41. исп. конт. 8
EJ Театра и Ис1<уства. Театр. библiот. Ла- [Ю
1:) рина, Литейны и: 49. Ц-tна 2 р. 50 к. 8 
8 . 1Ю 
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�-----------� 3алъ п�вловой. I
ТРОИЦКIИ ФАРСЪ 

О. Н. В"SРИНОИ. 1 
Троицкая, 13. Тел. 15-64. I -�� Е�едневно 2 спект. въ 9:и ч. в.

1
"ЦАРСКОСНПЬСИRН ВПВГОДАТЬ". 1
Фарсъ-эuизодъ нзъ ЖllЗIIИ старца rригорiл 1
Распутина nъ 3 д. соч. Ма.р1сизы Дллоl(онъ. 1lJ остановка А. А. Невс1саго. 

Составъ труопы: г.r. Балле, Вогдановс1сая, 1 
В·hри:па, Дорiанъ, Зарина ЛуRомская, Несте
рова; Осовсиая, Ру'Iьевская, Росиnс1сая, Ct-1 
верс:кал, Черпал. Г.г. ВрОШ('JIЬ, Вадимоnъ, Вик
торовъ, Ивацо:въ, Н:лодницrШi, Малышевъ, Нов� 1 
c1cift, Невзороnъ, Со1сольскiй, С1Jра1совс1сiй, Со-

1 rсолоnъ, Чеrсаловъ, Ште1серъ, Щу1шнъиI0рьевъ. 
Въ антракт.· струнны"r оркестръ. Билеты прод. 1nъ "Русской Вол1." Heвc1ciii .24, съ· 10 час. до 

5 ,щс. и въ кacc'fi театра съ 2 ч:асовъ. 1С11имать верхнее платье не обязательно. 
1. Трупна подъ упр. В. Ю. Вадимова. 1
N. Адм. о. О. Штекеръ. � 
�-----------m

8

1 & . Новый сборникъ
одн оа1,тн ыхъ 

БУФФОНl\ДЪ 
& 

1Ю 

--=- ЧУЖЪ-ЧУ·ЖЕНИНА. --

]

Букетъ красавицq. 
Очаровательный- ВФiопъ. 
Я дл.я васъ не интересна? 
ПОКJIОННИЦЫ ОГН,Я. 
Кошуроч ка и Мышуроч ка 
Блуждающiе поцълуи. � 

ЦnНА сборника 2 рубля. 
Складъ изд. ТЕF\ТРНЛЬНЫЯ НОВИНКИ

Петроrрадъ, Николаевская, 8. 
Продается въ копт ... театръ и Искусство•. 

г.:::================il 
--- l(Ъ СЕ30НУ 1916-1917 гг. ---, 

НОВЫЕ СБОРНИКИ МИНIАТЮР'ЬЧужъ•Чуженина. 
14-й: Дама серд11,а. Му3ыка супружества. 

Пугало воронье.-Ролей I ж. 1 м. 
5-й: Ручки въ брючки. Тото. Блаrовщ1ная 

Амврозiя.-Ролей 1 ж. 2 м. · 
6-й: Купидончикъ. Зв-t;эда Каскада. За

клубничкой.-Ролей 2 ж. 1 м.
7-й Обнаженная Суса�,на. 1.олнечныя ван

ны. Ба'lаръ нев1>стъ.-Ролей 2 ж. 2 м.
8-!t В-ьдамскОI\\Ъ обществ't. Неотра3имый. 

Оранжевый пенюаръ.-Ролей 2 ж. 2 м. 
9-й Мухи ·У варенья. Жасмины цв-втутъ. 

Любовь испепеляющая.-Ролей 1 ж. Зм. 
10-й Афродита въ купальн't. Бла,кенства 

ночь. Зеленый эмiй.-Ролей 3 ж. z м. 
= Ц1iна каждаго соорника въ 3 nlecы 75 коп. =
Складъ изданiя: Петроrрадъ, Сhверная 

Театр. Библ. К, Ларина, Литейный, 49. 

Продаются въ конторt. ,,Театр·а и Искусства". :!J 



{? u . . �fl Съ участiемъ артистовъ Госуд. театровъ: Е. F\. rr rБ n оп r, ь ш о и т ЕАТ РЪ Бронской, н. с. Ермоленко·Ю�<иной, г. д. Боссэ, 

1 

13. П. Грохольснаго, К.. И. П10тровс1<аго, Н. f\. 
Ростовс1<аго, I. В. Тартанова и актеровъ 011еры 

ПРИ НАРОАНОМЪ АОМь. F\ксарина. 

о·п ЕРА Въ субботу 3-го iюня "Tpaniaтa", 4-го · ,,де= 
монъ", 5-го 11 <l>аустъ", 6-го ,,Пи1,ова11 Дама", 

8-го .,)l(идовн:а", 9-го "Ри1·0J1етто". 
/ /( А __ •• Р, АКСАРИИА��- Билеты иа в,i; ,nектакли продаются ежедпевно въ J/

� ,::::? ._ 
кассi, театра и въ Центр. нассi, (Ненснiй, 23).

d) 

НАРОДНЬIЙ ДОМЪ 
ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ. 

28-го мая "Дама съ н:амеJii}lми", 29 го ,,СаФо", 30-го "Мас1,ар�1.11.ъ", 31-го 
"KaJ1и1·yJra", 1-i-o iюни "3J1ая яма", 2-го ГраФъ Де.-.Ризооръ", 3-го "Боrъ 

Мести". 

ТАВРИЧЕСЮЙ САДЪ. 
28-го мая ,,Обрыnъ", 29-го "Катю111а МасJ1она", ·30-ro "ЗJш,-1 яма", 31-ro 
,,Дни на1uей жизни·•, 1-го iюня "Безъ nины виноватые'·, 2-го n3Jнtir яма", 

3-го ,,Катюша MacJ10вa't. 

Г:1 tтпiй тоатръ

ПУПR·ПRРК\. 
Телеф.: 404-06 и 593-49. 

Московская оперетта театра ,,3 ОН" 
Гастроли Шуваловой, Монахова, Вави•1а, l(ошсnскаго, с·1, 
уч.: Авl)'стовсной, Встдужскоf.i, Глорiя, Дмитрiсвой, Дуб· 
ровс1,ои, Оболенсной, Раеr�сной, Рейс1щй, Руд.жJери, Стри· 
жевсной; г. r.: Аflтонова, Даt1ил1�скаrо, Дашковска�·о, Му
ратова, Ордонснаr·о, Расилонова, LUopc1<at·o, Фи,rонова и др. 

Р Е П Е Р Т У А Р Ъ: 
,,НАХАЛЪ". 

,,ЛЮБОВЬ ПОДЪ МАСКАМИ\ 
=== ,,OCEHHIE МАНЕВРЫ",=== 

�I/I� 
,,К ОГДА МУЖЬЯ ИЗМ1=JНЯЮТЪ". 

� � Главн. кап. Г. И. Янобсонъ. Балетм. Р. П. Богданов·ь. Худож-

L
никъ-дцнораторъ Н. Ф. Б·влый Билеты въ 1щссt и 1�ен- А 

, тральной (Невскiй 23). Начало въ 81/2 ч. tJ ' Главный администра·i·оръ А. Н. Шуль11,ъ. Р 
---�---'----'--�,lIJ?дL.I 

•••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• Е)КЕДНЕВНО � "' . .

R1THIЙ 
: • Въ новой постановк't rл. режиссера А. Н. Феона, 
•: ,,ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ" 
: : Новыя декорацlи худ. Н. Н. Болдырева. Роснош
• • ная обстанов1<а. Бr�естящiй балетъ. 8'1, rлавныхъ роляхъ 
: : выступ.: Д. ГамаЬli, О. Диза, К. Неояровсная, И. Орлова
••• Шувалова, И. Коржевсяiй, М. Ксендзовснiй, М. Ростов: : цеяъ, М. Гальбиновъ и др. Во 2-мъ д"l3йств. Граtщlозная 
•. цыганская пляска въ пост. бал. арт. госуд. т. А. м, Mo-

G 
у ф ф ъ : : нахова, исп. арт Балета. 

• • Въ СТЕКЛЯН. ЗАКРЫТ. ТЕАТР'!; с11ент. леrн. коме-
-- : : дiи подъ упр. 3. Львовснаrо и И. Морочни1<а, еъ участ.: 

• • • • Д. Кировой, f\. Гаршиной, Е. Нев·вровой, f\, Михайловой, 
: : : С. Брагина, А. Крамова, И. Куз1-1ецов1:1, П. Сазонова и др. • • • 1) Ком. въ З д. ,.Маленькая д·tвочка с1� боJ1ьwимъ : : : характеромъ"; Концертъ Н. Г. ,:арасовой. 
\ . . 1 \ Г!! режнс. f\. Г. Н1н:1мовъ. • •••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

[Q](g][g)(g][g)[QJ(g][g)[g](QJ(g)[Q](gJ rnrn� �rnrnrnmmrnrn�rn 

.Т.ЕRТР·Ъ ·линъ. 
llевскiйlqо.'Д11реицlя В.Ф. ПИИ'Ь. I-Iевскiй lOtJ. 

Т
ЕЛЕФОН

Ы
: � 

Кассы518·27.Конторыб9-52 1 
Дирекцiи 122-40. 

11 1) При уч. r-�и Зар�чной, Радошанснаrо, 

11 
Симбирскато, С:о

н
оловскаrо номи

ч
е

с
ка

� 
опера 

Фр. Зуппе 
. ,,ЧАРЫ ЛЮБВИ" 

2)· Балетъ театра Линъ исп. 
,,УТРО БОЯРЫШНИ". 

з Александръ ИРИНЪ, 
а вторъ модныхъ куnл.етовъ.

1 

4) АНЯ МУРАТОВА, одиннадцатилi,тня11 
исполнит. р сек. пi;сенъ и романс. 

5) Выходъ знаменито� труппы (6 п�рсонъ) 
· ,.The Cf\RDINf\LE'S". 

1 11 Нач. въ 8И и 10 ,ч. в., касса съ 6 ч. веч. 
· Гл. режиссер;ь В. Епифано

�
ъ. 

Гл. дирижеръ М. О, Осланъ. 
Администраторъ И. Ждарскiй. 

§g С7'АО'"А С7'..080'"..О t7...д С7'..О С7'..ОС7..О•С7".о О"'..ОС7'..О §g 

§ 1-я · Птр. муз.-театр. биопlотека §
� f\PTИC:Tf\ ИМП. ТЕFПРОВЪ � 

� В. К. ТРАВОКАГО. В 
�· 'Театр. пл., б (у Консерв.). СЗ, Тел. 443-01 §
• ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, водевили-про- ·Q Q дажа и проJ<атъ. � В ПОСЛ1:'>ДН\Я ЕВРОПЕЙС:ЮЯ НО.ВИНКИ: • 
§ -- ,,с И II Ь В А". = § 
� Оп. въ З д. Кальмана (авт. ,,Ссен. мане-

� S • вровъ" и др. S 
Q ,,и Н Н О Г И И Т 0". & В Оп. nъ З д. О. Штрауса. В � НОВИНКИ: Резервисты, Лольсная. кровь, � 
u Мессалинетта и др. u 
8 ВЕСЬ НОВЫЙ и СТАРЫЙ РЕПЕРТУАРЪ. 8 
§ 1МИН,IА

Т
ЮР

Ы
: Убiйство привратницы, Ива· § n новъ Павелъ, Моя женитьба, Ужинъ послt 

6 маскарада, Польская к_ровь, Пrичуды стра- § 
� сти, Двi:. гризетки, два слt:пыхъ, Дитя 

Q В любви, Генер. репетицiя, Яблоко Рая, � 
flВcrAc;$_.g���

Ъ

c,�������JC7AC7�oo· 
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ЛИТЕИНЫИ ТЕАТРЪ 

Е. А. МОСОJЮВОЙ. 
. Дире,щiя 

Зи11. Льnовсю1rо и и. Мороч1шка. 
Л·Бт11iй сезонъ. Легная номедiя. 

ПРЕМЬЕРf\ 

,, ТЕТНА '!АР ЛЕН" 
Участnуютъ: f\лейни1,ов1:1, f\стаф1,ева 1, 
f\стафьева ll,Лу1<омская,П,шлова, Римми1-1а, 
Рошновс1<ая, Смирнови, С1·гliщииа, !Ор1,ева 
1т. Гиринъ, Казаринъ, 1-<узнецовъ, Кури
хю1ъ, Ольшанс1<iй, Разумный, Сазоновъ. 

Ретиссеръ П. П. Сазонов·1 •. 
Въ 3-м·ь д·l:.йст. Е. П. Смирнова испол-

11и·rъ энзотичеснiе танцы. 
На•1ало въ 8 11� ч. вечера. 

Билеты у Шредера (liевснЩ 52) и въ 
1н:1сс·t театр.:�. 

Уполномоченный дирен. Б. А. Мирононъ. 
\ :••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Съ учас·riем·ь артнст. Госуд. театро11ъ 1-
А. А. ЧИЖЕВСКОЙ -: 

ст"РУХИ жанр. нарт .. въ ·1 р. А. Ancp- =:
П чеJН<О LE Bf\DINI\GГ:: =• 

Бал. ПФСНН О ПАУН,t, с
п•,

. 
В

. 
Н

. 
Ма· : нарт. D D эурненича. ==

Съ уч. ilJ)T. госуд. т. ЧАШКА ЧАЮ =:
Н. П. Шаповалсвко =• 
ном. нъ ·1-мъ д. Съ у•1. 1:1рт. rосударст. =: 

теитр. л. Фсдоро1sой I-й J_'f\NNEE :..--.::11 
БАЛЕТЪ: весна, л·(;то, осс,11. и 3нмс1. =е 

ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ : 
фантасти•1ес1шя опера соч. С. Н. tla� -: 

деж11.1шn и В. Раrшопорта. • 
Бнлс·rы прор.. въ насс'!:; театра е>не- : 

дневно с•ь J 1 •1. утра. • ••••
•••••••••••м••••••• 

1 ·------··--· т' ЕА. ТРъ----;===-= ======-�--:::: r��,,ВЕВСКIЙ ФАРСЪ" 00. i7-� Heвc����;i:���I: ��--��� � � 

кассЬJ 275·2
.
8, КОНТОРЫ 212·99. 

1
Дирекцiя: Л. Добровольскаrо, 
П. Николаева,·· В. И. Раэсудова-. Кулябно. 

Труппою др?м. артистовъ, nодъ 
управлеt11емъ Черкасова. .. 
ПРЕДСТf\ВЛЕНО БУДЕТЪ: 

Ежедневно 
1) у отстлвнлrо ЦАРЯ. 

Политич. i.uарж·ь в1;, 1 А· Бостун11чъ. · 2) Чортова игрущечt<а. 
I0морис1·. снэтчъ въ З д. С:. Б·t:.лой, 

З) Концертное отд1ше1flе: Выходъ изв. 
Имитатора ·г. И к а р  ъ. Гастроли изв. 
исп. цыrанск.-русск. романс; и патрiот1<1ч. 
пt.сенъ О. Н. Мордвиновой. Нина Кир� 
cattoвa 1т,:11-щы). Извi,стный номи1<ъ-Н>мо-

ристъ А. Арсиковъ-Суринъ. 
на·чало в·ь в112 ч. веч. Касса съ 11 ч. утрi':1. 

f\дминистр�торъ И. Е. Шуваловъ._J 

� С. РУДЕНКОВ� ШТУ.ЧКИ . 
. 11 � для антрепренеровъ. 

СБОРНИК.Ъ М11НIF\ТЮРЪ. 
(Шапна-невидим1<а. Не лiо Sи меня 
публично. Взяrая на хара теръ. ГJе· 
визiя отдi;ленiя. Исполнительный 
листъ. Коля и Оля. Послiщнiя но-

вости. Милыя дамы. Инте·рвью). 1/ 
Цъна I руб: . :j 

Выписывать изъ 
,, ТЕАТРА и ИС�УССТВА". 

-_.;:::......;;;=:=�= 



Заемъ Свобо дь1, 1917 го да. 
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. 

1 
Облигацiи сего займа выпуска�тся на 54 года и псi·ашаются по нарицательной 

ц�нt, въ теченiе 49 лtтъ, тиражами, производимыми одиr· ъ разъ въ годъ, въ декабрt, 
начиная съ 1922 года. 

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

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

Облигацiи сего займа принимаются въ Конторахъ и Отд-вленiяхъ Государствен
наго Банка, Гщ:ударственныхъ Сберегательныхъ Кассахъ и въ Казначействахъ на 
безплатное, простое храненiе или съ управленiемъ (гдi3 таковое имtется) 1 безъ взи
манiя до 1 iюля 1918 года гербоваго сбора. 

Облигацiи займа будутъ приниматься въ казенные залоги по нарицательной 
цtнi3, въ обезJ]еченiе же задатковъ и ссудъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, 
�=зъ обезпеченiе' р?}зсрочиваемаго акциза, :i равно таможенныхъ пошлинъ по цtнамъ, 
назначаемымъ Министромъ Финансовъ. 

Подписка на ·означенный заемъ будетъ приниматься: 
въ Конторахъ и Отдtленiяхъ Г осударственнаго .Банка, 
въ Государственнь1хъ Сберегательныхъ Кассахъ, 
въ Казначействахъ (постоянныхъ, · полевыхъ и крtпостныхъ), 
. въ Городскихъ обще�rвенныхъ банкахъ, 
въ Обществахъ взаимнаго кр�дита, 
въ учрежденiяхъ мелкаго кредита, 
въ Городскихъ и Земскихъ Управахъ, Нотарiальныхъ Конторахъ, союзахъ 

и организацiяхъ, о коихъ будетъ объявлено особо на мtстахъ, 
въ Правленiяхъ частныхъ коммерческихъ банковъ и во всtхъ ихъ Отдt

ленiяхъ и въ Банкирскихъ Домахъ и Конторахъ . 
. Подr:исная. цtна · назначается въ 85°/0 съ прибавленiемъ текущихъ процентовъ 

съ 16 марта с. г. по день уплаты. 
Въ уплату по займу м'огутъ быть представляемы 5°/0 краткосрочныя обязат�ль

ства Государственнаго Казначейства съ учетомъ изъ 5°/0 годовыхъ. 
Облигацiи новаго займа могутъ быть принимаемы к9къ при самой подпискt, 

та1<ъ и въ дальнtйшемъ, въ учрежденiяхъ Государственнаго Банка, въ Государствен
ныхъ Сберегательttыхъ Кассахъ и въ ,Казначействахъ, въ коихъ введена ссудная 
операцiя, отъ ихъ держателей въ залогъ, изъ льготнап;, процента по 53//;0 годовь1хъ 
по срокъ 1 iюля 1918 г., съ освобожденiемъ отъ уплаты Го'сударственнаго сбора, уста
новленнаго по спецiальнымъ текущимъ счетамъ и вексельнаго сбора по срочнымъ 
ссудамъ. Размtръ ссуды при подпискt установленъ въ 75°/0 номинальной суммы. 

----·-� .---
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�1� УСЛОНIЯ ПОДПИСКИ: 52 №№ ежен. иллюстр. 
11 журн., съ прил. 12 еже- 1 ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНIЯ: (

строка нонпа
-1 1 м-всячн. книгъ " Библiотени Театра ,. Отцtльные №№ по

и Искусства". На годъ 1съ 1 января • • • 
реля въ треть страницы). впе

f�
еди тенета

80 КОП ·1 75 ноп., позади те1{ста О 1{ОП. о о
• • KOHTOPf\ РЕДf\КЦIИ: Петроградъ,

1 1 

по 31 декабря) 10 руб., за границу 15 руб.;
1 '1' · на полгода б р., за границу 8 р. 1 

Вознесенскl� пр., № 4. (От1<рыта съ 10 час.
утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69). 

с ОДЕРЖАНIЕ Къ отстав1{·J,, Теляновс,шrо:-Реформа Т. О.-Хро1-11-11ш.--З<1м'l.-1·1{И. Honio novus.--Cъ nтичы11·0 дуазо. AJJe1<ca1-щpa .Любошn.
• Пис1,ма въ реданцiю.-Малены<ая хрони1<а.-Провинцiя.-Объя1Злен я. 
• Рисунки и портреты: Изъ ащ,бома М. Бобышева, ,,Супружеснiя ::�а·,,.ви", Гэовс1{ая, Невяровсrшя, Феова, Щавинснiй 

Фительбергъ, За нулисами (2 рис.), f\гнивцевъ, В. Фошнш, r'. Ураловъ. . ----- ------· ==- ==: !!=:=.t:-::-= 

Отъ редаицiи. 

Въ виду техничес1<ихъ типографскихъ за
трудненiй, ,,БибJ1iоте1<а Театра и Ис1<усства'' 
будетъ въ теченiе л'tта выходить двухм'tсяч
ными кню1,ками. ЧисJiо капитальныхъ пьесъ 
останется неизм'tннымъ . 

•••••••••••• 

Петроzрад'Ь, 28 лшя 1917 год.а. 

В. f\. · Теляковскiй уволенъ на "покой". Въ 
оцtнкt этого директора мы расходимся съ мнt-
1-:1iемъ нtкоторыхъ органовъ театральной прессы. 

. Такъ, напримtръ, ,, Нов. Сез." полагаютъ, что ,,у 
Теляковскаго было больше муж�ства, чtмъ у гвхъ, 
которые трусливо бtгутъ передъ каждымъ ослож
ненiемъ". 
' ,,Теляковскiй былъ лучшимъ изъ двухъ золъ". 

,,Теперь не время для безпристрастной оцt�нки. 
Но безпристрастная исторiя русскаго театра оцt
нитъ значенiе Теляковскаrо въ дtлt развитiя ка
зенныхъ театровъ. Она признаетъ, что перiодъ 
Теляковскаго былъ цtлой эрой обновленiя". 

,,Онъ былъ и самый свободомыслящiй изъ когда
либо бывшихъ. Онъ не убоялся открьпь двери 
бывшихъ имперэторс1<ихъ театровъ для новыхъ 
теченiй въ искусств-в''. 

Можетъ быть, это отчасти и вtрно, но н·l:.тъ 
ничего хуже снобизма въ искусствt. При В. ft. Те
ляковскомъ театръ, страдая отъ всt�хъ золъ казен
наго режима, страдалъ еще и легкомыслiемъ. Bct 
эти "новыя теченiя" якобы въ искусствt были, въ 
сущн,ости, тtмъ, что мы назвали школою "семи
'рамидинаrо разврата". Эти "новыя теченiя" нару
ш�ли традицiю русскаго театра и собрали кривляю-· 
щихся · и ломающихся актеровъ, режиссеровъ, а 
паче всего, декоратор6въ. Безпристрастная исторiя
скажемъ мы въ свою очередь-убtдительно обна
ружитъ, какой пустоцвtтъ, въ огромн:Jмъ · боль
щинствt� случаевъ, · насаждался въ казенныхъ теат-

, рахъ, и накое великое отсюда шло смущенi·е умовъ 
и вкусовъ. Тt�мъ не менtе-вполнt соrлашаем·ся
можетъ быть, этотъ модернистскiй пустоцвt�тъ при
ходилось насаждать съ бол1ьшими трудностями, и 
въ этомъ отношенiи В. f\. Теляковскiй обнаружи· 
валъ, та·къ сказать, чудесс;:1 ловкости и дипломатич
ности. Мы судимъ по результатамъ-по то'му, что 
осталось для театра отъ управленiя г. Теляков-

CI<aro, если не считать раздражающихъ претенцiоз· 
1-юстью предметовъ художествен�1аго bric а brac'a.
Отъ бЬ1вшихъ до г. Теляковскаго и долго управляв·
шихъ директоровъ·остались отш,чныя труnп!:::-это
то несомнtнно. F\ н:а1юго рода наслtдiе, остав-
шееся отъ г. Теля1ювс1{аrо?

f\ впроче:v�ъ, ,,нынt� отпущаеши'' ... 

Въ Мос1<В-в происходятъ засlщанiя спецiальной 1имис� 
сiи по выработ1<·в новаrо устава Т. О Въ составъ Itомиссiи 

входятъ Сов·втъ, Ревизiонная Комнссiя, нtноторы е делегаты 
п ослtдняго созыва и св-врующiя пица. Им-вется въ виду объ· 
единить член овъ Т. О. въ рядъ отд-вльныхъ союзовъ I арти
стовъ,· предпри нимателей, авторовъ. музынантовъ, театраль
ныхъ рабочихъ и т. д.), превр:з.тивъ .,Т. О. въ "союзъ теат
ральныхъ союзовъ". Отд-вльные союзы, автоном"!ые въ об· 
ласти разр-вшенiя своихъ спецiальныхъ нуждъ, вмi5стi:1 съ 
твмъ принимаютъ участiе и въ общей жизни Общества. 

Одноврем енно съ выработной общаго устава, комиссiя 
вырабатываетъ и уставы отд-вльныхъ союзовъ. Въ августt 
Сов-втъ Т. О. созываетъ въ Моснв-в всероссiйснiй съt.здъ 
сцен. д-вятелей. 

Объ этомъ же rюnpoct. трантуютъ и петроrрадс.кiя со
бранiя членовъ Т. О. 26 мая обсуждались сл-вдующiя положе. 
нiя: ,,Т. О,, канъ старtйшая;организацiя, нын-в несомнt.нно ну
ждае 1ся въ реформахъ, которыя должны быть произведены 
соотв-втственно современному положенiю. 

Едва ли какая либо друга.я, новая организацiя моrла 
бы пре .�ставить болtе подходящее ,,ядро" для объединенiя 
вонру1ъ него всtхъ возни н,шихъ уже · и вознинающихъ ор
ганизацiй �профессiо 1-:�альныхъ союзовъ, 1<ружковъ и проч.). 
на1<ъ . Театральное r бщество . Къ сожап·внlю, пропущенъ 
первый моментъ, но все же Т. О. должно nомолод-вть. оно 
можетъ и должно явиться своего рода "союзомъ союзовъ". 

П о поводу вс-вхъ этихъ предположенiй можно выска· 
зать, что, 1<онечно, лучше поздно, чtмъ нико гда; Напо· 
мнимъ читателямъ выскззанную нами еще BQ начал-в рево� 
люцiонныхъ дней, немедленно всл-вдъ за нел-впымъ со 
всi:;хъ точекъ зр-внiя делегатскимъ съ-вздомъ, мысль, t1то 
необходимо созвать учредительнl е собранiе членовъ Т. О. 
Къ этому, видимо , склоняется и общественное мн-внiе. Но 
этого мало для усп-вха� Нужно п онять, тверд:.>· усво�ть и 

д-вятельно пропагандировать мысль, что перенесен�е со· 
вtта Т. О. въ Москву, обусловившее собою введенiс плат
ныхъ должностей членовъ Сов-в та, им-вло своимъ не поч ед
с.:твеннымъ послtдствiемъ паде.нiе авторитета Совt.та, по
ниженiе его I<улыурнаго уровня и домогательства nлатныхъ 
должностей. Отъ общества отош ли наибол-ве независимые 
и лично не заинтересованные д-вятели, наконецъ, 1<учна 
nицъ, захватившихъ власть и платныя м-вста, довершила 
д-вло распада полнымъ упраздненiемъ Петроrр ·да, Ни 1<а· 
нiя реформы не nомогутъ дtлу, если останется принципъ 
платной службы членовъ Сов-вта, потому что именно Пt р-. 
спентива вознаrражденiя отвлекаетъ отъ Общества людей 
независимыхъ и привле1<аетъ приспособляющ�,,хся. Кань 
только отпадетъ это1ъ hринципъ оплаты, такъ исчезнетъ 
и нел-впый антаrонизмъ между Москвой и Петроrрадомъ. 
и Общество будетъ им-вть два связующихъ и объеди · 
1-:�яющихъ теё;lтральный мiръ центра. 
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Театральный мiръ обнаруживаетъ не малое усердiе въ 
сr:1ыслt. пропаганды "Займа Свободы". Лучшаго примt.не· 
н1я своихъ силъ нъ гражданскому служенiю сценическiе 
дt.�тели не могли бы придумать. Къ сожалt.нiю, въ д-вй
ств1яхъ театровъ и антеровъ, наnравленныхъ на распро
страненiе Займа, нtтъ общаго плана и единства. Дi;ло 
могло бы пойти много успtшнt.е, если бы заранt.е стол
коваться и если бы существовалъ достаточно авторитетный 
органъ,- объединяющiй театральный мiръ, чего о Т. О. 
теперь с1<азать нельзя. 

Попытаемся свести и перечислить способы пропаганды 
займа свободы, пра�пинуемые въ разныхъ м-вс+ахъ и раз
ными театрами. Устройство спецiальныхъ "дней" со сбо
ромъ пошертвованiй; прiемъ подписки на заеr"IЪ въ кас
сахъ театровъ; продажа не въ очередь билетовъ и абоне
ментовъ подписавшимся на заемъ (московс1<iй Художе· 
ственный театръ). Петр::1градснiе антрепренеры, г. Львовснiй 
и Морочнинъ предлагаютъ обратить валовой сборъ съ 
од1-1ого спектакля на прiобрt.тенiе облигацiй з�йма. Это, 
конечно, хорошо. Но почему сборъ съ одного спеюанля? 
Вt.дь это не пожертвован ie, а прiобрt.тенiе процентныхъ 
бумагъ, явно выгоднее, а 1-1е убыточное. Антрепренеры 
могли бы обратить и валовую сумму многихь сnе,станлей (въ 
аависимости отъ средствъ) въ заемъ. Въ театрt Линъ каждый 
вечеръ разыгрываются въ лотерею цвt облигацiи по 50 р. 
Вотъ, I{ажется, всi:; способы, до сихъ поръ прантинуемые. 
Но намъ назалос;ь бы, что можно было бы, во 1. принимать 
въ кассахъ въ уплату за билеты облигацiи по подписному 
1<урсу (но безъ нупоновъ), во 2, 10% жалованья антерамъ 
( разумt.ется, получающимъ болtе крупные онлады) выпла
чивать облигацiями займа свободы. Это принудительное� 
сбереженiе только принесло бы пользу сценичесиимъ дt.
ятелямъ, и думается, актеры не стали бы протестовать 
противъ этого. Вь эти же облигацiи должно было бы об· 
ратит1а значительную часть капиталовъ тt.хъ фондовъ и 
I{ассъ, ка1<iе имtются при различ,ныхъ театрахъ. 

Быть можетъ, читателямъ придутъ въ голову еще и 
дpyrie способы для размвщенiя облиrацiй займа, и надt
емся, что они не отнажутся ими подt.литься. 

Въ I{ieвt. съорганизовалr.я "Юевскiй профессiональный 
Союзъ сценичеснихъ цtятелей''. 10-го Мая, въ помвщенiи 
л�тературно-артистичеснаго ,шуба, с9сто�лось первое собра
н1е мt.стныхъ сценическихъ д-вятелеи, по орrанизацiи 
Юевснаrо профессiональнаго союза, созван1-1ое по иницiа
тивt., делегированнаго. в� Кiевъ петроградскимъ Союзомъ, 
режиссера Музыкальной Драмы f\. И. Егоров··. Засt.данiе' 
было открыто членомъ орrанизацiонной комиссiи г. Строrа
новымъ, по предложенiю котораго собранiе избираетъ ед"1· 
1-юглас1-10 президiумъ въ слвдующемъ составt.: предсiща
тель-И. М. Левинснlй '(Гарольдъ) тов. предсt.дателя-Н. 1 f\
Смурскiй и г. Строгановъ, секретари-Д. М. Ярославскiй и
П. Д. Германъ. · · ·

По избранiю президiума f\. И. Егоровымъ былъ про· 
чнтанъ докладъ объ организацiи "Петроградскаго про· 
фессiонал;ьнаго Союза сценическихъ дtятелей" и его дt.я
тельности. Оглашенный имъ же усrавъ вышеозначен1-1аго 
Союза собранiе принимаетъ

1 внося лиu; ь нt.ноторыя суще· 
ственныя поправки. 

Обсужден1е устава .носило очень оживленный хара1<
теръ. Въ дебатахъ по выrаботнt. отдtльныхъ § § его уча
ствовалъ цt.лый рядъ 1видныхъ предст;;�вителей мвстнаrо 
артистичеснаго мiра, въ томъ числt.: г. г. Летичевскiй, Стро-, 
rановъ, Матковснiй, Каратовъ, Брантманъ; Левинснiй, Кар
повъ, Сорочанъ, Голубинснiй, Горленко, Штейнбергъ, 
Мишта, Ярославснiй и др. 

С[Ii:.дующее обще� собранiе бь1ло. назначено на воскре
с:енiе, 14-го · Мая, въ литературно-артистическоиъ нлубi;, 
послt. котораго бь�ла открыта запись членовъ. 

Отъ 14-го -же · мая нами получе,iа слiщ. телеграмма: 
"Временный комитетъ Юевскаго ,1рофессiональнаr:о Союза 
сценич�сi-<ихъ дtятелей привt.тству�тъ Петроrрадскихъ и 
Московснихъ товзрищей. настаиваетъ на снорt.йшемъ со
зывt. l;kepocciйcкaro съi;зда сценическихъ дi;ятелей. ГJре· · 
зидiумъ комитета:,, ·предс-tдатель Строгановъ, тов. предс. 
Сорочанъ, казначей Климовичъ, секретарь Леонтьева .. 
Кiевъ, литературно·артистt{ческiй нлубъ __ ". 

---- ---···--·-- !f 

Намъ пишутъ изъ Гатчины: . . . 
Въ Гатчинt. организоеё1;лся ,,Союзъ щобителей свобод· 

наго искусств�", ставящiй с�оею задачею , ПрQпаr.а1щу и 
охрану искусства во в�t.хъ его праявленiяхъ и формахъ, съ 
отчисленiемъ отъ поступленiй въ. кассу союза 10% на обще
ственныя нужды". Обширныя задачи Союза при. неболь
шомъ (3 руб: въ годъ) членскомъ взнос:в привлекли много 
членовъ, дружно принявшихся за дiщо. При сравнительно 

малыхъ средствахъ явилась возможность нанять пренрасное 
помt.щенiе и отнрыть 1{лубъ Союза. (Гатчина. Багговутов
сиая ул., № 7). 

Ближайшею задачею Союза будетъ п��:>nаганда 
охра1-1ы произведенiй искусства и привлеченtе лицъ 
для устройства музея, выставонъ, лекцiй, ·концертовъ, спе1<
танлей и чтенiй, могущихъ ознакомит.ь народныя массы съ 
творческимъ искусствомъ. Предсt.дателемъ Союза состоитъ: 
В. Е. Гущикъ его, товарищами: П. Д. Чебанова и Н. М. Изе
ринъ, Сенретарь П. И. Ростовъ, назначей Ю. И. Пардоне" 

•••••••••••• 

� р он и к а,

Слухи и вtсти. 

- Въ "журналt распоряженiй'' Государственныхъ теат
ровъ напечатано: 

,,Ук�зомъ Временнаго Правительства правительствую
щему сенату директоръ Государственныхъ театровъ Теля
•<овснiй уволенъ согласно прошенiю по болt.зни отъ 
службы". 

- .. Журналъ распоряженiй" по петроградскимъ·государ
ственнымъ театрамъ переименованъ въ "Вt.стникъ 1<а1-ще
лярiи главноуполномоченнаго по государствениымъ теат
рамъ". 

Первый номеръ журнала подъ новымъ названiемъ вы
шелъ 22-го мая и nодписанъ не управляющимъ конторой, 
накъ прежде, а управляющимъ канцелярiей. 

- Уполномоченнымъ комиссара надъ бывшимъ при
дворнымъ оркестромъ вмt.сто М ДЛалугина назначается, 
1<акъ намъ сообщаютъ, С. f\. J{усевицкiй. 

- На занончившемся всероссiйс комъ съtздt. директо
ровъ музыкальныхъ училищъ были одобрены новые уставы 
Русскаго Музыналыrаго Общества, I-Сонсерваторiй и музы
нальныхъ училищъ. Основной принципъ этихъ уставовъ
предоставленiе автономiи всi;мъ указаннымъ учреждеиiямъ. 
Для проведенiя въ жизнь постановленiй съt.зда избрано 
бюро въ составt. f\. К Глазунова, Л. Николаева, Л. Штей1-1-
берга,. В. Бtляева и др. 

- Оперные спеюакли въ Народномъ домt. возобно
вляют<;:я 3-ro iюня. Пойдетъ "Травiата" съ участiемъ арти
стовъ Марiинснаго театра г-�и Вронской, гг. Пiотровскаго 
и Грохольсиаго. Въ iюht. въ Народномъ домt. предпола-
1 аются спента1<ли малороссiйсной труппы. 

� Спентанли артистовъ московс1<аrо Малага театра 
заканчиваются 31-го мая. 1-го iюня въ театр-в Суворина 
начинаются спектакли общества унраинскаго художествен
наго театра. Спе1панли эти пррдолжатся все лtто. 

- На ст. Поnовка 21 мая от1<рылся сезонъ вновь ор
ганизованнаго передвижного театра, обслуживающаго сто
личнь'1е пригородь1,- ,,Зеленое ко1ьцо". Для открытiя была 
поставлена "Гибель надежды" Гейерманса. 

- Въ московскомъ онружномъ судt. слушалось дt.л.о 6. Е.
Евелинова, обвинявшаrося въ пос;тановкt. въ Нинитскомъ 
театрt. оперетни "Игрушечка'·, ,,Дочь Тамбур,ъ·Мажоръ" и 
,,М-лль Нитушъ" без'Ь разрвшенiя общества драматич. 
писат. и безъ уплаты авторскаго гонор.ара. Су.цъ пригово
рилъ Б. Е. Евелинова къ мt.сяцу ареста безъ замt.ны 
штрафомъ. , ' 

- Уполномоченный театральнаго общества по г. Петро
граду артисть В. Ф. Ромашковъ, пробывшiй въ этой дол
жности 17 лt.тъ, отказался отъ обязанностей уполномочен· 

· наго. 
, - . Князь f\. н:. Шервашидзе назна1ченъ главнымъ де

нораторомъ при Петроградскихъ государственныхътеатровъ. 
- И. Ф. Манасевичъ-Мануиловъ · исн.пюченъ изъ со

става членовъ Союза драматическихъ и музыкальныхъ пи
сателей. 

- Техническая ком.иссiя, осматривавшая Эрмитажный
театръ, въ цtляхъ выясненiя его пригодности для публич -
ныхъ спекrанлей, пришла къ занлюченiю, что онъ не со
отвt.тст�уетъ противопожарнымъ требованiямъ и въ виду 
этого мысль объ устройствt. здt.сь публичныхъ спектаклей 
должна б'ыть оставлена, по 1<Dайней мt.р·в впредь по пе
рестройки театра, согласно требованiямъ пожарной безо
пасности. 

- По . распоряженiю министра юстицiи арестованъ
извt.стный журналистъ 1. I. Колышно (Баянъ) по подозр-в
нiю въ шпiонажв. Г. Колышно пользуется извt.с:тностыq 
въ театральныхъ сф�рахъ въ ка.чес:твt. драматурга. Его перу, 
между прочимъ, принадлежитъ обошедшая всt. нрупныя 
сцены пьеса "Большой человt.нъ", въ главномъ repot. ко
торой ус�атривается близкое портретное сходство съ по� 
койнымъ Витте. 
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г. Гаринъ.- г. Разумный. Г-жа Смирнова. 
,,С у п р у ж е с н i я з а т ·1; и", 3-й антъ. 

-- Вышедшiе въ этомъ году на пенсiю арп1сть1 Марi
инской оперы г·жи Больска, Бут1<евичъ и г. Бухтояровъ 
рt.шенiемъ общаго собранiя труппы оставлены на даль· 
нt.йшей стужбt., 
, - Н. Н. Ходотовъ и м; f\. Ведринсная съ будущаго 
сезона возвращаются въ труппу f\лександринскаго театра. 
Также и г-жу Тиме убt.дили, по словамъ "Нов. Сез.", 
остаться въ труппt. и не принимать ангажемента въ мос
ковснiй Художественный театръ. 

- Занончилась поt.здка труппы r-жи Гурiэли въ Бану.
Дано было 40 спектаклей, и на иругъ ваято около 900 руб. 
Убытокъ около 7000 руб. Больше всего прошла пьеса "Ро
манъ"-12 разъ. Кавалини играла г-жа Валерская. 

Въ Саратовt. 18 мая занончилась поt.здна "Кривого 
Зеркала'', въ нынt.шнемъ сезонt. довольно ограниченная. 
Даны были 21 спектакль въ Мос1<Вt., 5 въ J{азани, 2 въ 
Самарt.,5 въ Саратовt.. Взято 2000 руб. на Rругъ чистаго'сбора. 

-· f\рцыбашевъ за1{ончнлъ пьесу подъ названiемъ
,,Бойня". Пьеса эта является передt.лкой его же "Войны". 

- Двt. пропаганды займа свободы зананчивается кар
тина "Заем.ъ Свободы·•. Въ распоряженiе фирмы Талдыкина 
предоставлены войска для батальныхъ сценъ. 

- Въ Монте-Карло Р. Гинэбурrъ вЬзобноеилъ "Демона" 
Рубинштейнаi Ниццкiя газеты лестно отзываются объ one
pt. Рубиttштейна, ея� музыкt. и о· лермонтовсной поэмt.'. 
Музыку онt. находятъ "выдающейся и оригинальной", а 
лермонтовскую поэму "поразительно глубокой и новой по 
нонцепцiи". Гинзбургъ пригласилъ артистовъ, извt.стныхъ 
и по петроrрадс1<0й. сценt., канъ, напр,, Г""ЖУ l{руш�льниц-

·кую, исполнявшую Тамару. Прочiя роли были распредt.
лены такъ: Синодалъ - Георriевскiй, анrелъ-·Лелянова,
няня Тамары-:-Чернасская, стар1::,1й слуга-Васильевъ. Де· 
мона пt.лъ Баtистини. 

JУ\осковскiя вtсти.
·- Вступив1: въ управленiе труппы Малаrо театра, е. F\. 

Правдинъ издалъ приказъ, которымъ поручилъ завt.дыва
нiе всей режиссерс1<0й ч�стью С. В. Айдарову, а всей ад
мин·истративной частью сцены Ф. f\. Головину.

- Пристуллено нъ работ�мъ по возста:новленiю театра
Незлобина послt. пожара. На ремонтъ ассигновано четы
реста тысячъ рублей.

- Въ труппt. г. г. Полонскаго и Муратова (,,Эрмитажъ") 
состоялся рядъ гастролей Е. Н. Рощино'й.-Инсаровой в-ъ.

· п1:.есt. ,,Флавiя Тессини". ..6стуn.илъ въ труппу Горинъ- ·
Горяиновъ, выступающiй въ о'дноактной пьескt. ,,Бiщный
Федя". РепуртуарЪ. театра: ,,Флавiя Тессини", ,,Чортъ" (съ
уч. f\. Мурскаr'о), ,,Шальная дt.в�енка" .. 

- Въ театрt. Сабурова (f\кварiумъ) прошла премьера 
,, Прелюбодt.йка". 

- Въ большинствt. театровъ Зс;\мt.t�ается паденiе сбо
ровъ. Исключенiе составляетъ ·толькJ еврейская труппа
Клары Юнrъ. У г. Неволина дt..,:та В1:> о�щемъ. хороши. 

- Гастролировавшая въ Мос1{вt труппа f\лександрин
скаго театра, уt.хала. на нikколько спектаклей въ Харьковъ 
и Одессу. *' *

Тав1эи11ескiй саАЪ, ,,f\лтарь свободы", пьеса въ 4 д. Е. П. 
Милю1{0ВJЙ. Пьеса написана въ J 90.5 r. и тогда не была 
разрtшена къ представленiю; теперь авторъ ее прiуро� 
чилъ къ современнымъ событiямъ. 

Г-жа Милюнова-драматурrъ, очевид1-ю 1 и неопытный, 
и несамостоятельный. Фигуры nьесы- ,,нартонныя", фабу
ла-банальная. 

Революцiонеръ Эрнснiй влюбленъ въ княгиню Елец· 
кую, жену лица, завt.дывающаrо сыскнымъ дt.ломъ (при ста· 
ромъ режимt.\. Княгиня не находитъ въ себt. силы и pt.· 
шимости пойти съ любимымъ ею Эрнскимъ къ "алтарю 
с·вободы", отреншись отъ своей номфортабельной жизни. 
Во время посt.щенiя ею нвартиры Эрнснаrо, нъ ноторому 
она· пришла для предупреж,ценiя о томъ, что 1'1УЖЪ слt.
дитъ за дt.ятельностью политическаrо кр� жка, главой но· 
тораrо является любимый человt.нъ, къ нему nриходятъ 
товарищи на тайное собранi'е. Княгиня прячется въ со· 
сtдней комнатв, но услышавъ раздающiеся возгласы съ 
угрозами смерти ея мужу. выбt.rаетъ нъ собравшимся, про
тестуя противъ nроповt.ди злобы и мести. 

Товарищи Эрнснаго, узнавъ, кто такая Елецкая, него
дуютъ на своего главаря, требуютъ, чтобъ онъ реабили
тировалъ себя и лишь, по ero рt.зкому настоянiю, выпу
скаютъ 1шягиню. 

Чтобы спасти кружонъ, Эрнснiй t.детъ къ ближайшему 
сотруднину Елец«аrо, Ракитину. Жена послtдняго, оказы
ваетсst, ··ВЪ молодости была подругой жизни Эрнскаго, лю
битъ его. по прежнему и полна непримиримой ненависти 
к1:> Елецкой своей conepriицt.. Она требуе ,ъ, чтобы Эрн· 
скiй, за избавленjе нружна отъ ареста и за линвидацiю 
разс.11-вдованiя, написалъ письмо Елецной, ' въ ното
ром1:� заявилъ бы, что разлюбилъ ее и любитъ другую. 

Въ послt.днемъ аюt.-27 февраля. Слышны выстрt.лы. 
Началась революцiя. Княгиня узнаетъ всю правду и идетъ 
съ Эрнскимъ къ "алтарю свободы". 

Психологическая обрисовка характеровъ, мотивировна 
драматической борьбы-дt.тски примитивны. Все проис
ходитъ "вдруrъ", и авторъ строитъ пьесу на явно невt.
роятныхъ положенiях1:. 

Лучше не гнаться за пь·есами "момента", а, пользуясь 
свободой rеатра, ставюь пьесы Ибсена, Шиллера, Гете, 

, Шенспира, въ ноторыхъ rорятъ · идеи· свободы, правды и 
добра.· 

Играли пьесу дружно. Роли съ звонними трафарет
ными рt.чами вызывали аnJlодисменты. Въ роли Елецко11 
выступила стара-я знакомая мtстной лублини, даровитая 
артистна r-жа Никитина. , . 

Роли - сценичеснiе шаблоны, - были старательно 
съиrраны г.г. Хованскимъ (Эрнскiй), · Новиковымъ (Елец
нiй), Бурьяновымъ (Ракитинъ), ·Ремизовымъ (rрафъ Вово), 
Муравскимъ (студентъ), г-жей Райдиной (ВЫД'БJ1ИВШеЙ ,,де
мократическую" роль жены Ракитина), Роменской (рево
люцiонеръ-гимназистъ). 

* 
il' * 

Н, Тамаринъ .. , 
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,.Л!:,тнiи Буффъ". 11Братанiе" съ нi:;мцами на »опереточ
номъ фронтi:;", оезъ ЛеНИНСRОЙ пропаганды, иде1ъ СЪ са
маго начала воины. Конечно, происходитъ это не потому, 
ч:о "интернацiон.?лъ" этого требуетъ, а потому, что ны
нвшнее по1юлън1е опереточныхъ артистовъ воспиталось 
на нt.мецкой оперетк-1:; и, возJбновляя за отсутствiемъ но-
1:1ино1{ъ старыя оперепш, не рi:;шается обратить свой взоръ 
на старыхъ французснихъ мастеровъ этого жанра, чув
ствуя здtсь свое безсилiе. И въ результатi:;-Леrаръ въ 
Луна-Пар1<ъ, Леrаръ-въ "Буффt.'', Легаръ-въ Зоолоrиче
скомъ. 

"ЦыгансRая любовь'', которой открылся сезонъ-накъ 
пишется въ нинематографичеснихъ ренламахъ "сильно
драматичес1<ая" оперетка. Цыrанъ Сандоръ-ужасный донъ
Жуанъ: какъ бабочки на огонь, нъ нему льнутъ женщины. -·· 
Одна жертва смtняется другой. Терзанiя ожегшей о пла
мень Сандра сво�1 нрылышни Зорини составляютъсодержанiе 
оперетни. Г-жа Диза самоотверженно страдала, и, къ чести 
ея, сумiэла, на СRОЛЫ<о это возможно въ опереточной трак
тов1<t, с.охранить чувство мiэры. Живая, бойкая, съ извt.
стнымъ charm'oмъ г-жа Невяровсиая. Г. Ксендзовскiй-цы
rанъ-обольститель, повидимому, убiэжденъ въ своей не · 
отразимости. Не будемъ его разубi:;ждать. Небольшiя роли 

У г.г. Ростовцева, Щавинс1<аrо и Коржевскаго, исполненныя 
артистами очень хорошо. Пi,нiя въ оперетнi; много, и съ этой 
стороной вполнt. удачно справились г. Ксендзовскiй, г-жи 
Диза и Невяровс1{ая. 

Новый режиссеръ г. Феона-явный понлоннинъ и по
слtдователь Н. Н. F\рбато�а. И въ первомъ, и во. второмъ 
а1пt онъ воздвигнулъ ц·!:;лыя сооруженiя-терассы, двухъ
этажные дома съ балнонами и т. п. Но въ заботахъ объ архи
тентурныхъ задачахъ онъ не позабылъ и о сценичеснихъ: 
mise en scёne осмыспенныя, удобныя для артистовъ, играет
ся опереТI<а въ надлежащемъ тем11i:;, н-втъ ненужныхъ апо
ееозовъ и шествiй. Денорацiи J{расивы, костюмы свi3жiе. 

Дебютъ г. Фе�та въ нuвой роли слвдуе1ъ признать 
удачнымъ. 

о. и. 

Шедшая въ отнрытiе сезона легной номедiи въ стек
лянномъ театрt. ,,Буффа" (дирекцiя r.r. Львовскаго и Мо
ро�нина) американская сценичесная шутна-шаржъ соч. 
Маио-,, Маленьная дtвочна съ большимъ характеромъ" 
{ Святая простота) написана въ тонt фа рса для институтонъ 
ст�раго режима. Прилично, смi:;шно и наивно. Остро
ум1е весьма примитивное, но многое смt.шно, и см't.ешься 
танъ, нанъ смt.ешься надъ незатi:;йливой и безобидной 
нлоунадой, буффонствомъ дi:;тскаrо спектакля. 

Играть танiя пьесы надо леп{о, забавляясь, вt.ря въ 
совершенно невi:;роятныя номичеснiя положенiя и заста
вляя въ ·нихъ вtрить публику. 

Г-жа RиjЬова былс;1. очень �абавна въ роли Пенси, ко
торую тетка воспитала въ убt.жденiи, что для спасенiя отъ 
оп асности на.къ извнt., такъ и идущей отъ себя самой, д-в
вушн-в надо казаться лишенной женской привленатель
ности и по костюму, и по причеснt. и ло манерi:; держать 
себя. И отсюда-наварданъ. Въ Пенси, ногда она nричесы-. 
вается къ лицу, проявляетъ свой умъ и милую душу. влю
бляются по очереди дядя и племяннинъ, которыl!, въ 
нонцt ко�цовъ. и женится на своей случайной пиiо·мкt 
попавшеи къ нему, по наслt.дству, отъ умершей тетни .. 
Г,жt Кировой слi:;довало бы лишь играть легче не на-

« 

б 
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пирая .на и езъ того утрированныя 'подчерниванiя авто-
ра, а r. Кра_мову не надо подражать г. Глаголину, зло
употребляя a1r hebete и канимъ-то захлебыеающимся съ при
дыханiями, тономъ. Моментами, можетъ быть, это ;абавно, 
но скоро прitдается. 

Остальной а нсамбль, нромi:; г. Брагина, выдержаннаго 
размоншаго отъ влюбленности стараго холостяка дяди
блi:;денъ, нtтъ необходимой непринужденност;.r, жизне · 
радостности въ исполненiи. 

Послi:; пьесы большой успtхъ имi:;ютъ романсы г-жи Та
расовой. 

* 
Н. Тамаринъ. 

. .

Павловснiй вокзапъ. Программа 1-го симф. нонц. (19 мая) 
был а посвящена современнымъ 'русснимъ авторамъ-Снря
бину (2-я симф.), Прокофьеву (1-ый форт. нонц. въ автор
скомъ исполненiи) и Стравинскому (сюита изъ бал . .,Жаръ
Птица) ". Объединяющимъ признаномъ, харантеризующимъ. 
всt эти произведенiя, служитъ изв-встный модернистическiй 
уклонъ, довольно впрочемъ, умi:;ренно выраж�нный, что 
вполнi:; гармонируетъ съ мt.стомъ, занимаемымъ �этими 
сочиненiями въ спискt. номпозицiй ихъ авторовъ. Какъ 
симфонiя С1{рябина, танъ и концертъ Прокофьева,. а равно 

1 
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и сюита Стравинснаго, принадлежатъ 1<ъ произведенiямъ 
средняго и ранняго перiода . Во всtхъ этихъ замtчатель
ныхъ въ своемъ родt номпозицiяхъ чувствуется извtстное 
господство формы надъ содержанiемъ или, точнt.е говоря, 
отсуrствiе свободы въ распредi:;ленiи музы1<альнаrо мате
рiала, нt.которая стi:;снен ность въ обращенiи съ формой. 
Особенно это ощутительно у Скряби на, революцiонность 
духа нотораго не у1{ладывается вь нонсервативныя рамни. 
Поминутно чувствуешь, что мi:;стами форма давитъ фанта
зiю, ей тtсно въ намt.ченномъ руслi:;, м-встами же содержа
нiе не можетъ заполнить всi:;хъ обязательныхъ условностеi\ 
формы. И это отсутствiе гармонiи между характеромъ фор
мы и характеромъ изумительнаго и;вдохновеннагосодержанiя 
составляетъ слабую сторо.Ну генiальной симфонiи Снря
бина. 

Что касается исполненiя, то дирижеръ Н. МальRо зая
вилъ себя на этотъ разъ отлич.нымъ интерпретаторомъ 
Скрябина. Онъ все глубже и глубже постигаетъ его творе - . 
нiя и теперь г. Мально удается возсоздать въ своемъ ис
полненiи истинные контуры композицiй С1<рябина. Распре
дt.ленiе темповъ, ноординированiе частностей, выявленiе 

1интрапунктическихъ узоровъ-все это свидt.тельствуетъ о 
настоящемъ пронинновенiи въ духъ творца "Прометея". 
Менi:;е удплась дирижеру сюита Стравинснаго. Но тутъ уже 

упренъ слi:;дуеть отнести нъ оркестру, недостаточно еще 
сыгравшемуся и по составу своему неоднородному въ смы
слt. Iiачества и во всякомъ случаt. бол-ве слабому по ера-, 
вненiю съ прошлогоднимъ·оркестромъ. Особенно рельефно 
недостатки. оркестра обнаружились въ анном-в нъ концер
ту Пронофьева, страдавшемъ неточностями и, главное, от
сутствiемъ ритмической гибкости, хотя, назалось бы, слi:;
довать желi:;зному ритму Пронофьева такъ легко. 

Заявивъ себя, по обыкновенiю, превосходнымъ пiани
стомъ, С. Пронофьевъ на бисъ сыгралъ двt новыхъ ком
позицiи. Первая изъ нихъ оставила менъе отчетnивое впе
чатлi:;нiе, вторая-бол-ве ясное, благодаря превосходному 
ажурному рисунну. 

Н. М-въ. 

3 а м t тки. 
Ознакомившись съ "конституцiею Государствен

ныхъ театровъ", я пришелъ въ большое унынiе. 
Про э.ту конституцiю можно сказать словами ар
тельныхъ рабочихъ-не то у Щедрина, не то у 
Гл. Успенскаго-про отпускаемую отъ подрядчика 
iщу; ,,наша пиwша-J-1��t<;тная;, н� ть, �е tщь,-она 

О. В. Гзовсная. 
(Къ возвращенiю въ труппу моск,�Малаго театра), 

-, 
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,,Л о Т Н Й Б У Ф Ф Ъ". 

К е. Невяровская. F\. Н. 8она (гл. режиссеръ). В. f\. Щави1-ю<i1�i. 

тебя: ·встъ '\ И новая "конституцiя" Г осу да рствен
ныхъ _театровъ такова, что она ъстъ и съъстъ 

а 
. " ф . " " театръ. ,,1 �втоном1и , ,, едерац1и , ,,комитеты ,-

вся�обязательная революцiоная номенклатура-по
мtщены цtликомъ и въ эту "конституцiю". Полу
чается картина "федеративно-комитетской авто
номiи", при которой исчезаетъ какъ хозяйствен
ная, такъ и еще больше художест·венная выгода 
крулнаго государственнаго дtла. Центробъжныя 
начала, какъ иголки, торчащiя изъ всего тtла 
несчастной нашей родины-торчатъ и изъ этой 
"конституцiи" Государственныхъ театровъ. Бьшъ 
,,дире1поръ театровъ". Но это страшно-,,дирек
торъ", поэтому онъ зам-вняеrтся "главноуполномо
ченнымъ 1', которому представляются "на утверж
денiе" лишь см-вты бюджета и "общiй планъ д-вя
тельности 11, р-вшаются же д-вла властью. просто 
уполномоченныхъ по каждому театру особо. И съ 
этою послtднею ц-влыо-для того, чтобы осуще
ствить федеративный принципо· во всей его пол
НОТ"Б-,�московская контора Государственныхътеат
ровъ 'переформировывается въ i дв-в канцелярiи 1'.· 
Это что. �асается федерацiи россiйскихъ Государ
ственныхъ театровъ. Что же до ав�ономiи, то ока
зывается, что "уполномоченный"-,,нисколыю не 

· уполномоченный и вовсе: не особа", какъ гово
ритъ nочтJ11еЙстеръ про Хлестакова, ибо "при
каждой трупп-в· учреждается выборнь1й комитетъ",
коего плань1 лишь ,,утверждаются" уполномочен
ными. Но и этого мало для "автономiи":: самый
,, комитетъ" также не единъ, такъ 1<акъ въ "каж
домъ театрt 11 "каждая категорiя служащихъ обра
зуетъ для за щиты· своихъ интересЬвъ отд:);льные
комитеты". И если вь1 дум�ете, что, этими "коми
тетами" отдi3льныхъ "категорiй 1' служащихъ кон
чается ,,автономiя 11 , то опять. таки 0шибаетесь:
подобные "отд-вльные комитеты для защиты ин
тересовъ "каждой категорiи'• образуются и.въ ,,цен·
ральнОf;1Ъ министерсr�-в {( и въ "прочихъ (?) учреж
денiяхъ'•. f\. И. Зилоти, избранный управляющимъ

труппы Марiинскаго театра, по ознакомленiи съ 
подробностями инстру1щiи, написалъ письмо съ 
отказомъ отъ должности "курьера управляющаго'1 , 
получающаго "шесть тысячъ за то, что онъ бу
детъ передавать трупп-в и главноуполномочен
ному исходящiя и входящiя бумаги". Потомъ 
f\. И. Зилоти взялъ свой отказъ назадъ, хотя не 
могу понять, ч-вмъ могли переубtдить его въ 
томъ, что федеративно-автономно-1<0митетско-груп
повая анархiя все же въ состоянi�,1 привести къ 
какому нибудь порядку въ театральномъ д-влi3. 

Самъ "главноуполномоченный"�8. Д. Батюш
ковъ на страницахъ "Ръчи" такъ излагаетъ "идею и 
ЭТОГО ДИКОВИННаГО СТрОЯ-ВЪрНЪе, ЭТОГО ДИКОВИН
J::lаГО нестроенiя-государственныхъ театровъ. 

"Отнынt. артисты и всt. дt;ятели театра выступаютъ на 
пу1 ь свободна го самоопредi=;ленiя своихъ творчес1<ихъ силъ 
и будутъ управляться на принципt. автономiи отдi=;льныхъ 
артистичесних1:> норпорацiй, лишь подъ нонтролемъ, фи
нансовымъ и художественнымъ, представителя прави-

. тельствtнной вла::ти. Въ этомъ вся сущность нонституцi11". 

,,Самодержавiе-восторгается 8. Д. Батюш .. 
ковъ-и зд-всь свергнуто". 

Коллективъ выступаетъ а1пивнымъ лицомъ. Это онъ 
отнынt. явлstе:rся въ роли напитана судна, а должность 
представителя ' правительства сведена !{Ъ роли рулевого 
ил"' кормчаго, на обязанностяхъ котораrо ложится только 
забота, чтобы судно не сбилось съ правильнаго пути, 
nридерживалоr.ь . фарватера и не подверглось круше
нiю,. вслiщствiе тi=;хъ или иныхъ ошибочныхъ уr{Лоновъ 
въ сторону. По существу, это скорi=;е д-вятельность крити1{а, 
ч-вмъ творца, регулятора нормъ устроенiя театровъ, а не 
созидателя новыхъ формъ. 

Кон�чно, ,,критикъ "-главноуполномоче1-1ный" мо-
. жетъ "кое въ чемъ" проявить "творческую ини

цiативу'', но-прiятно самъ отрекается на шъ глав
ноуполномоченный-онъ остается въ подчиненiи у· 
кьллеюива въ · его художественныхъ заданiяхъ · и 
единственный путь для возд-вйствiя на коллект,ивъ-. 
убi3жденiе, а не акты самовластiя (!) 11

• Я обращаю 
вниманiе на "легкую" и едва ли достойную "игру 
словъ" относительно,противоположенiя "убtжденiя" 
и "самовластiя". Можно подумать

1 
что н,а взглядъ 
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е. Д. Батюшкова всяюи "актъ власти" есть "са
мовластiе", и всяI<ое "приказанiе", исходящее отъ 
власти, есть вещь недопустимая. Это совершенно 
опредi3ленное анархическое ученiе, и когда ниже 
г. главноуполномоченный объясняетъ, что "соцiа· 
листичесI<ая струя" вливается въ "новую органи
зацiю театровъ", ибо "автономiя безъ права на 
владi3нiе есть въ то же время опытъ · частичнаго 
лримi3ненiя принципа обобществленiя орудiй про
изводства" ,-то я беру на себя смtлость съ этимъ 
совершенно не согласиться. Тутъ нtтъ ни1<аI<ого 
,,соцiализма"-тi3мъ болi:;е государственнаго. Госу
дарственный соцiализмъ (спi3шу, кстати, предупре
дить, что я отнюдь не являюсь послi:;дователемъ 
этого ученiя) предполагаетъ "организацiю произ· 
водства''-, въ противоположность "анархичес1{ому" 
якобы производству буржуазно-капиталистичесI<аrо 
строя. То, что воздвигнуто попустительствомъ I<OM· 
мисара Временнаrо Правительства г. Головина,· 
при участiи едва ли сознающихъ всю силу 
своей· оrвi3тственности члеrювъ коммиссiй, есть 
просто .анархическое неустройство государствен
ныхъ театро·въ, разложенiе, распадъ, родъ "1<рон
штадтской республики"... Будемъ называть вещи 
ихъ настоящими именами. Вiщь и "кронштадт
ская республика" разсуждаетъ такимъ же обра
зомъ: деньги должна давать казна, а управляется 
1<ронштадтская республика совершенчо самостоя
тельно, предоставляя Временному Правительству 
право "горячимъ словомъ убi3жденья" извлекать 
изъ "мрака заблужденья" ,, падшiя души", но не 
болtе того. Къ чему привело учрежденiе федера · 
тивно-автономныхъ комитетовъ, съ "уполномочен
ными" вмtсто начальниковъ, армiю и флотъ-мы 
уже знаемъ. И если то, ,.что случилось, не могло 
быть предотвращено состоянiемъ войны, то легко 
teбt представить, что выйдетъ изъ государствен
ныхъ театровъ, при главнокомандующемъ-,,кри
тикt", измtряющемъ фарватеръ, по которому 

.' плыветъ театральный корабль, управляемый "1<0-
митетами" отъ "каждой группой с.пужащихъ 1'. Что 
это, въ концt концовъ?-хотtлось бы знать. Со
знательное доктринерство? Безсознательное увле·· 
ченiе? Непониманiе театральной организацiи? 
Наивность? Или наоборотъ, великая ученость? А 
главное, ка�ая была необходимость въ этихъ риско
ванныхъ 011ытахъ? Вi:;дь если приходится, въ эпоху 
безвла.стiя, прибi:;rать · къ формамъ широкой авто
номiи, наtпiэхъ организуя всяческую администрацiю, 
то актеры и nрочiя "категорiи" работниковъ театра 
не пытались еще, слава Богу, свергать Времен
ное ПравитеJ1ьство, да .и захотi:;ли бы, такъ не 
сверrнули бы-почему же такая, можно сказать, 
благородная ретирада правительственной власти, 
Тё\КОе .поспiэшное самоупра:щненiе? Театръ-одна 
изъ самыхъ тощ<ихъ и дели1щтныхъ формъ слож
наго сотрудничества. Если ,,'идею прогресса" и 
мржно разсматривать, какъ борьбу за развитiе 
индивидуальности, .то эта защита индивидуаль
ности должна выражаться не въ комитетахъ "ка· 
ждой .группы" и не въ общемъ безвластiи, а въ 
такой реорганизац�и театра, каI<ъ искусства, при . 
1<0торой начало "ансамбля" и сложнаго сотрудни· 
чества разнаго рода и вида прикладныхъ ис.кусствъ 
и техническихъ ремеслъ, не имi3ло бы столь ръ
wающаго значенiя, какъ нынt. Но пока театръ 
есть сложн-tйшая организацiя, · и притомъ крайне 
спецiализированная, лока актеръ не· есть авторъ, 
авторъ не есть декораторъ, деко.рато Р"? не есть 
музы1<антъ, музыкантъ не есть электротехникъ и 
пр. и пр.,-именно въ театр·t:,, особенно необхо-

дима сильная власть, абсолютная централизацiя. 
То, что создано сейчасъ подъ видомъ "I<онституцiи 
государственныхъ театровъ", не можетъ не по
вести къ безконечнымъ взаимнымъ тренiямъ, без
конечнымъ компромиссамъ, уплатi:; безмi:;рныхъ 
ком миссiонныхъ процентовъ съ художественнаго, 
такъ сказать, капитала. Это настолько ясно для 
каждаго театральнаго человtка, что спорить тутъ 
не объ чемъ. Аппаратъ, за рукояткой котораго 
будетъ мирно почивать главноуполномоченный, а 
за нимъ уполномоче':"fНЫЙ, а за уполномоченнымъ 
управляющiй, а за управляющимъ выборный ко
митетъ, а за выборнымъ комитетомъ четыре 
групповые комитета-просто скверный аппаратъ. 
Распыляя отвътственность до без1юнечности, такой 
,,строй" -если это "строй"'--ВЪ сущности, упразд
няетъ всякую отвътственность. Мы имtемъ здtсь 
въ красной, якобы "соцiалистической", перекраскt, 
всв грtхи стараго режима, старой бюрократиче· 
Сl{ОЙ отписки, старой, еще со временъ Сперанскаго, 
утвержденной системы "пререканiй", долженствую· 
щей якобы вести къ торжеству истины. Это-тя
желый, тяжелый рыдванъ, которому предстоитъ 
погрузнуть въ мягкiй песокъ, если не въ грязь, 
по спицы 1<олесъ, и который придется тащить съ 
превеликимъ трудомъ, останавливаясь каждую 
минуту. 

Наконецъ, въ этомъ театральномъ "устроенiи"-.
въ этомъ "неустроенiи"-нi3тъ даже внi:;шняrо вида 
справедливости, которымъ пытается щеголять 
примитивъ марксистскаго катехизиса. Этого 
вида справедливости не существуетъ, потому что 
всеобщее голосованiе, управляющее дi:;ломъ и 
безпрерывно голосующее, сопряжено съ основ· 
нымъ неравенствомъ и основною неравно.µ\на 

ностью театральныхъ дъятелей .. Самъ е; Д. Ба· 
тюшковъ, усматривающiй въ конституцiи rосуд. 
театровъ "освi:;жающую ci;pyio" соцiализма, пишетъ: 

Увеличенiе бюджета театровъ въ смыслt. повышенiя 
окладовъ для тtхъ, кто получалъ ничтожное содержанiе, 
было необходимостью, чтобы хоть нi3сколько сгладить не
равенство въ распредъленiи э.тихъ онладовъ. Отстранить 

Дирижеръ Гр. Фи-rельберг?. 
' (К1;» сезQну симфоничеснихь концертовъ въ 

театрt. Муэыкм·ьной драмы). 
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совсtмъ неравенство невозможно, ибо оно ГАСТРОЛИ I РУППЫ f\РТИСТ. F\ЛЕ:-<СF\НДРИНСКF\ГО TEf\TPf\ ВЪ ОДЕССь. 
заложено въ человtнt, особенно въ арти
стi3, самой природой. Разная оцtнна значе
нiя артиста въ зависимости отъ его способ
ностей и заслугъ есть, вtдь, тоже необхо
димость. Къ сожалi3нiю, она приводитъ ино
гда 1<ъ соревнованiю самолюбiй, •по не дол
жно бы имtть мtсто. 

, Но канъ же эта разность въ спо
собностяхъ и значенiи артиста мирится 
съ perpetuum moblle постояннаго го
лосованiя? Единица и есть единица, 
счетный шаръ, голосъ. Что жЕ>, въ 
этомъ есть логическiй смыслъ, что 
элементы, для театра совершенно ни
чтожные, уравниваются съ элементами 
важн-вйшими и первостепенными? 

Былъ ли въ жизни 8. Д. Батюш
кова такой случай, чтобы редакцiонный 
вопросъ р-вшался имъ вм·вст-13 со сто
рожемъ и кладовщююмъ по коли
честву голосовъ? 

Эгалитарности настоящей быть не 
можетъ, да ея и н-втъ, да она и не
л-впа... Эгалитарность въ ис1<усств·5J 
Боже мой, какая чупуха! В-вдь это
"среди долины ровныя, на гладкой 
ВЬIСОТ13 ,, , а не искусство ... И я не ПО· 
нимаю, какою нуждою, какою необхо
димостью сочинена эта единственная 
въ своемъ род-в театральная консти
туцiя. Неужели толыю для того, чтобы 
показать, что и мы, слава Богу, не хуже 
людей? 

Кстати, что это еще за "само
опред-вленiе 11 актеровъ, о чемъ упо
минаетъ е. Д. Батюшковъ? 

'/ 
/ 

Если это касается распред-вленiя 
ролей, то "самоопред-вленiе" актера 
внt безпристрастной, со стороны ру
ководящей власти,---·это опред-вленiе 
себ-13 лучшихъ ролей, въ томъ числ-в 
также и заглавной роли "Хижины" въ 
пьес-в "Хижина дяди Тома" ... 

Г. Ураловъ въ роли Яннелs� въ пьес'В uJ. Аша "ьогъ мести''. 
(Рис. F\. Любимова). 

Вообще ,;реформа" гос;ударственныхъ театровъ 
напоми·н�етъ скор-ве митинговую · резолюцiю. Объ 
увели.ченiи интенсИЕшости театР.альной работы, о 
домократизацiи 'государственныхъ театровъ въ 
смысл·в служенiя ихъ бол-ве широкимъ кругамъ 
населенiя, наконецъ, объ омоложенiи персонала, 
привлеченiи · новыхъ, св-вжихъ людей для руково
дительства д-вломъ-в-вдь н-втъ ничего. Перекра
сили старые еноты подъ ,,автономiю", какъ раньше 
красили въ краску "Ыеu gendarme"-тyтъ и вся 
реформа: . , · Единственное указанiе на . пра1;<тическу� сто
рону. находимъ въ стать-в .8. Д. Батюшкова на 
счетъ того, что ,,·Еiъ той же пропорцiи, какъ, уве
личены · оклады, должны быть уменьшены·расходы 
'по постановкамъ". Другого, дескать, ,, н1пъ вы
хода". Эта м-вра, во всякомъ случа-13, симпатич
ная, театрал.ьно-в-врная и, точно демократическая. 
Ну, а какъ же· ,,групповой комитетъ". ·декорато
ровъ, машин.истовъ и бутафоровъ с,воего _veto на 
сокращенiе расходовъ по· по.стано'внамъ не нало
житъ? Вtдь · не забудемъ, что "ед11нствею-1ый путь 
для �озд-вйствiя на: коллективъ ", · который. им-вется 
въ распоряженiи "главноуполномоченна.го • кри-
тика 11-это "убt;жденiе 11• 

• 

. .

Но, ужъ Богъ съ ними, съ государственными 
театрами! Есть опасность; и не малая, въ томъ, 
что анархичес'кiя идеи,·театра.льныхъ комитетскихъ 

федерацiй, съ такими легкимъ сЕ:рдцемъ насажден" 
ныя въ казенныхъ театрахъ, могутъ заразить (да 
и 1 заражаютъ уже) частные театры. Опера Зимина, 
петроградскiй театръ Суворина, одесская антре
приза Гомберга въ городскомъ театр-13-вотъ перм 
вые пришедшiе въ голову случаи! .. 

Если государственные театрыr, опирающiеся на 
казну-матушку, могутъ позволить себ-13 роскошь 
федеративно-анархической неразберихи, уничто· 
жающей театральную власть и единство волевого 
центра, то частные театры просто взлетятъ на воз
духъ или въ лучшемъ случа-13, впадутъ въ сухотку. 
Для соглашенiя ;,интересовъ 1

' щ:-вхъ ,,·автоном
ныхъ" групnъ, предъ каждой репетицiею, придется 
соб1-1рать митинги ·и приглашать кого нибудь изъ 
Сов-вта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ --мо
жетъ быть, самаго Haxaмкeca-,;;aluons, messieurs!, -
для того, чтобы, прочитавъ, подобно Мененiю 
.F\грипп-13, пр}:tтчу о· частяхъ организма, впав
шихъ въ федеративно - анархическiй · максима· 
лизмъ, -убъдить "комитеты II прекратить расп·ри ... ·
Я воображаю себ-13 работу театра въ этомъ в-вч- · 
НОМЪ КОТЛ13 саr-,:олюбiй И rруППОВЫХЪ ЭГОИЗМОВЪJ 
Кому это, скажите, нужно было сдiшать meamp73, 
весь прогрессъ котораго разсматривалсSJ, 1<акъ ло·
б-вда общаго надъ частнымъ, поглощенi'е частей 
ц-влымъ, какъ освобожденiе отъ' актерскаго GВое
волiя-показательной с:rанцiей разбрdда и ·вави-
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лонскаго стол!1отваренiя? Или это свидtтеnьство 
"политическои благонадежности"? Дескать, въ 
благонам-вренномъ театрi:;, какъ и въ благонамъ·· 
ренной странi;, каждый за себя, а Богъ за всъхъ ... 

Homo novt1s. 

Съ птичьяrо дуазо. 
Вi;терокъ мяrкiй, теплый, съ моря... Дыханiе 

далекаго, жаркаrо юга. Самый прiятный вi3теръ 
для полета ... 

Летающая лодка на самомъ 1<раю спуска 
купаетъ носъ въ моръ, вотъ· вотъ ринется впередъ. 
Можно летi;ть. Моторъ даетъ нужное число обо
ротовъ, баки наполнены масло-мъ и бензиномъ, 
трассы и гайки просмотрт,ны. Двадцать человъкъ 
съ трудомъ сдерживаютъ рвущуюся птицу. Покрт,п
че затянуть подъ подбородкомъ ремень кожаннаго 
цтема, попробовать педали, взглянуть на счет
чики и полетtли ... 

Плавно и почти незамi;тно проходитъ моментъ 
отрыва отъ воды, только-что съ двухъ сторонъ 
п-внились высокiе гребни быстро разсtкаемой 
воды, а сейчасъ уже море внизу, подъ нами, и 
отдаляется съ каждой секундой. Подо мной мягкое 
кожаное кресло, сидi;ть удобно, какъ въ самомъ 
покойномъ автомобилт,, а дышется ... Я бывалъ въ 
горахъ Швейцарiи, Италiи, Кавназа, но нигдъ 
такой широкой волной воздухъ не напотнетъ 
легкiя, правда, только до извъстной высоты. 

Когда аппаратъ поднимается на нт,сколько 
сотъ метровъ, собственно исчезаетъ ощущенi� 
полета; несмотря на скорость больше ста верстъ 
въ часъ, кажется, что неподвижно висишь въ 
воздухt ... 

Обернулся назадъ, городъ еще виденъ, т. е. 
не городъ даже, несмотря на яр1<iй солнечный 
день, видны лишь купола цер1шей, дымчатыя 

· крыши и правильнь1я темно-ст,рыя полосы непро
ницаемой пыли надъ улицами, скрывающiя трамваи,
экипажи и вообще всякое движенiе, своеобразная
пылевая завtса. Только отсюда сверху видно,
чtмъ мы дышемъ_ въ ropoдt.

f\ внизу, въ этомъ . · пыльномъ гнtздi3 идетъ
смертельная борьба: ,;буржуазiя\ ,, капиталъ",
,,анар�исты", ,,большевюш", союзы, коллективы ...
и словс:1, слова, безбрежное, мутнqе море словъ.

Хоч:ется хоть здtсь,. вися между небомъ и
моремъ, забыть на минуту о з�млt, но нт,тъ, не
забывается ... · Все назойливт,й сквозь ритмическiй
шумъ винта и тихiй звенящiй свистъ радiаторов;:,
выллываютъ неотступныя земныя мысли: ,,сегодня 
,,завтра 11 ... 

Тамъ далеко_ внизу чуть еще мелы<аетъ куполъ
Народнаго Дома, гдt, только-�-по засi;дал,и деле
гаты Кр�стьянс�?J.'I:'О Сът,зда .. Восt?мьдесятъ процен
tовъ Росс,iи ска�:�Щ>: крт,пкое, вi;сское, успокои
тельное слово, но':;._ г:ючему дл� того,. чтобы. имъ
высказаться, понадобилось безжалостно вымести
на улицу театръ? ·. . . . · 

- Да вtдь театръ теперь никому не нуженъ,
неужели Крестьянскому Съъзду. _·_считаться съ
какимъ-то теа·тромъ? ... -гудитl:) ilропеллеръ.

- . Искусство_ нужно всеr.п.а,�-р.обко отвт,чаютъ
радiаторы,-: вtдь ,не займете-же вы музей "Эрми
тажъ" подъ телtг11. на которьiхъ сът,хались деле
гаты Крестьянск·аго Сът,зда?

Развt одинъ лишь театръ еще не освобо
дился отъ rръховъ прежней рабской жизни,_ развт,

другiя явленiя жизни уже вполнъ перестроились? 
Почему самая умная, талантливая, образованная 
"буржуазная а пресса, ,которой, казалось, только 
нужно освободиться, чтобы озарить насъ солнцемъ 
правды,-растерялась, перепугалась, не смт,етъ 
назвать своего имени и въ лучшемъ случат, раз
суждаетъ лишь негативно, а ничего почти поло
жительна го уназать не можетъ. Почему-же отор
ванный отъ жизни, задавленный русскiй театръ 
первый долженъ найти силы возрожденiя7 Много 
на немъ грtховъ, но въ слабости своей онъ грт,
шенъ не болtе другихъ. Почему же театръ можно 
безцеремонно рекви;3ировать прежде всего? Если 
раненаго революцiонера внесутъ въ . храмъ для 
перевязки-это прекрасно, но обратить храмъ на 
все время войны въ постоянный лазаретъ ... святая 
цtль, но в·врующiе с1111утятся ... Сегодня Крестьян
с1<iй Съ"БЗдъ, завтра Учредительное Собранiе, 
волнующiя имена, велик:я, давножданныя событiя! .. 
Развитiе коллективной жизни требуетъ большихъ 
помtщенiй, а разъ театръ лишь зданiе для увесе
ленiй, почему-же не реквизировать? 

- Да въдь почту не реквизируютъ, рынокъ не
заберутъ, потому-что всi3мъ ясно, что это нужно, 
а театръ ... 

- F\ театръ не нуженъ, его лишь допускаютъ,
какъ милое развлеченiе и его реквизируютъ, 
потому-что въ немъ нт,тъ силы достаточнаго жиз
неннаго сопротивленiя. 

f\ппаратъ забирается все выше и выше, послт, 
жаркой струи надземнаго воздуха стало холодно, 

Btpa Фокина J?Ъ "Вакханалiи 11 • 

. (К. ъ турнэ по провинц'iи). 
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3 f\ К У Л И С f\ М и. 

Въ уборной-·передъ выходомъ 
на сцену. 

но ясно и бодро, хотя дышется тяжелtй и ·слегка 
стучитъ .въ виснахъ. Безпредъльное море кой-гдъ 
бороздять . игрушечные кораблики, а по бездон
ному небу совсtмъ близко плыветъ пухлое бtлое 
облачко... Тихая, вtчная, божественная красота, 
хочется освобощпься отъ нудныхъ . мыслей, но и 
здtсь, по дорогt къ небу, нельзя уйти отъ земли ... 

· Вспоминают�я н.аши собранiя, nocлt перево
рота, по. поводу . союза .... нелъпыя и сум.бурныя, 

' какъ всъ1 актерскiя. собранiя ... Одни крикливо-де
магогическими кликушествами обращали дtловыя 
собранiя въ дешевый митингъ... Особенно за пом. 
нилась одна актриса истерически визжавшая, какъ 
кошка съ прищемленнымъ. :Хвостомъ. Другiе вы
сокимъ штилем"р приглашали въ союзъ всtхъ 
,,товарищей\ дtятелей драмы, оперы, оперетты, 
фарса,· к·ино, минiатюръ, варьет.е,. цирка, . шантана 
и т. д ... Пространно и витiевато доказывали, что 
въ искусствt важно-,, какъ\ а не-,,что", что 
клоунъ или куплетистъ можетъ быть талантл11вtе 
драматическаго артиста и прочiя "свtжiя новости". 
При .всемъ ув�женiи .къ таланту отдtльныхъ пред
ставитеi�ей увеселительныхъ жанровъ всетаки не
возможн0 было. понять, как.ой тутъ возможенъ 

, союзъ? Что можеп:;� проводить и отстаивать дра. 
матическiй арти'стъ въ с6юзt. съ .с.амымъ почтен
нымъ и талантливымъ эквилибристомъ? 

- ИдейнО:сть и .литературность репертуара7-
нелъпость. 

�· Худож�ственность' постановкi�?_.-;- .с;1бсолютно 
раЗt:-JЫЯ ·задачи. 

--- У11учшенiя усл6вiй труда?-совершенно раз
нk1я условiя. 

= 
. 

Изъ всъхъ попытокъ живописцевъ и с1{ульпто
ровъ образовать общiй союзъ, пока тоже ничего 
не вышло, да врядъ-ли и· выйдетъ. Что Богъ для 
одного-Дьяволъ для другого, значитъ можно 
лишь говорить объ урегулированiи цtнъ на холстъ 
и краски, т. е. узко-профессiональный союзъ и 
отдъльныя группы в-врующихъ въ одного Бога. 

Здtсь, на высотi3 двухъ тысячъ метровъ �1адъ 
землей, мнi3 грезится свободный союзъ артистовъ:
" В о л ь н ы й Л и ц е д  t й '' ... 

Свободный, художественный, идейный литера" 
турный союзъ возрожденiя и защиты театра отъ 
пошлости, продажности, порноrрафiи, 1<улачества, 
безграмотности и грязи. 

,,f\ристократическiй" союзъ демонратизацiи те
атра, т. е. художественно-избранный театръ для 
народR. Вольный театръ всего народа, но ру1<0-
водимый избранными художню<ами-аристократами 
таланта и знанiя. 

Пусть въ этотъ Союзъ войдутъ тt дtятели 
драмы, которые не считаютъ возможнымъ прини
мать участiе въ постановкt "Царскосельской бла
годати 11, тt дtятели оперы, 1<0торые понимаютъ,
что "Вам пука" понятiе не только вн-вшнее, но и 
глубоковнутреннее, всъ, вообще, д·l:,ятели театра, 
которые, независимо отъ ихъ "како вtруешь?", ··--· 
свято вtруютъ въ самый театръ, твердо исповt� 
дуютъ его нужность, клянутся отдать всъ сипы на 
его очищенiе, у1<р·!;пленiе и воскресенiе ... 

1 

Пора спускаться., .. Барографъ nоказываетъ мак
симальную высоту. Задача сегодняшняго полета 
выполнена. Жуткiй моментъ начала планированiя 
кръпко захватываетъ и сейчасъ отпускаетъ сердце: .. 
Быстро приближается пыльная земля, и расплы- , 
ваются мечты о прекрасномъ, с:вободномъ арти
стическомъ союзt:-,,В о л ь н ы  й Лице д i3 й" .. 

Александръ Любошъ. 

Передъ закрытымъ занавtсом1;1. 
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Поэтъ Н. f\rнивцевъ. 
(Шаржъ �I{. Елисt.ева). 

Qбра-щенiе къ товарищамъ. 
!Письмо въ реданцiю).

Дoporie товарищи! Изъ дале1<0й позицiи мы шлемъ 
вамъ свой сердечный братскiй привsтъ. Вы счастливы, до· 
ро·гiе друзья, что .на вашу долю выпалъ жребiй работать 
и творить въ свободную минуту, свободной жи;зни. Мы 
же стоим1:> грудью противъ врага, жизнью защищая доро· 
rую родину· и ея свободу. Ваши товарищ� по иснусству 
обращаемся къ вамъ съ' просьбой: радостными свt.тлыми 
,лучами рязлилась по русской земл-в велина� свобода, во
сторrомъ счастья· наполнила сердца людеи и окрылила 
свt.тлыя души, но много въ дtйствуJQщей армiи темной, 
непросвtщенной массы. Невtжественно, грубо истолко
вали эти люди данную имъ свободу, ихъ умы ЗF1nутались 
въ лабиринтахъ новаго положенiя, чуд.овищный туманъ 
заволо�ъ ихъ мысли и ядомъ сомнtнiя напощшлъ ихъ 
сердца .. . Много, очень много бt.дъ можетъ прои;зойти отъ 
этого, вотъ почему мы, актеры-солдаты, взяли на себя. 
трудъ по мt.pt. силъ и возможности просвt.тить �хъ и на
правi!ть на истинный путь свободнаrо rраждани}iа и чело
вtка. Помогите же намъ, дoporie товарищи, осуществить 
задуманное нами доброе дt.ло,' придите къ намъ на по
мощь,-хотя бы присылкой ннигъ,. брошюръ, газе!_ъ, жур· 
нало.зъ, а гдавное, небольшихъ п1ес:окъ, водеви.пеи, моно
логовъ и проч., дабы дать намъ возможность во время 
отдыха 'полка поставить нtсколько спектаклей, ,устроить 
чтен\я, и въ промежутнt. научать и просвt.щат� на�ихъ 
сtрыхъ�д9блестныхъ геро�въ, успоноить ихъ безпокоиныя 
мысли ·и, во,rrнующiяс:я сердца. Ждемъ въ скоромъ вре-
мени вашего отвtта. 

Солдаты-артисты: М. Славинъ-Мирскiй.
, , · К. Виш1-1евскiи. Горннъ.

Р. S. Быть можетъ, у кого изъ товарищей имt.ются 
старые, 11енужщ,1� имъ парични, гриюiрЬвальныя краски, 
каранд�ШJJi, и проч .. За все будетъ сердечна.я благ<;щарность. 

f\ртистъ· М. СлаQинъ. 
Дtйствующая армiя, 618-пtхотный .Тарнопольснjй полнъ 

LКанцелярiя строевой �асти) Солдату-артисту 
Мчх. 'Ceft'I. Сла1ЗИ1iу-Мирсному. 

Письма · въ реданц·iю. 
Граждани�ъ редан1оръt Про�итавъ въ rазе;тt, что то

варищъ .Ю. Стекловъ исходатай�твовалъ. себв oirмt.нy фа
милiи "Нахамне·съ", я прошу оповtстить,сценическiй мiръ, 
что будучи,· во 1) убtжденнымъ большевиномъ, ,и во 
2) покло1щикомъ товарища Стеклова, я съ великою ра
достью беру tJa себя освобожденную тов. Стекловымъ фа
милiю Нахамнесъ", и буду отнынt. именоваться въ афи
шахъ и'' программах;ъ: Наха.мкесr,-Задунайскiй. Пользуюсь 
случаемъ напомнит1а, что на эту же фамилiю жду обtщан
J-1аго антрепренеромъ Перетерн'а1швымъ аванса. 

Ив. Нахамкесъ-3 аАунайскiй. 

Отнрытое письмо Е. И. Жилиной, Н. М, Валентинову и 
r. Гарину ( пом. режиссера).

Ввиду непрitзда Вашего на лtтнiй сезонъ въ r. Жи
томiръ, даже безъ предупрежденiя насъ объ этомъ, чвмъ по
ставили насъ въ очень затруднительное положенiе, мы 
поступокъ Вашъ представляемъ на судъ Театральнаrо Об- � 
щества, а авансы въ суммt 267 рублей, взятые вами, убt.
дительно просимъ немедленно перевести намъ въ г. Жи
томiръ. 

r. Житомiръ, 1917 r. 7 мая.
Е. Неволина и О. Хорошанскiй. 

Предполагается учрежденiе въ позицiонномъ резерв·):, 
передвижного (въ минiатюръ) театра. Ц·J;,ль и задачи та
ковоrо--по возможности доставлять развлеченiе товари· 
щамъ солдатамъ и офицерамъ во время ихъ отдыха и 
вблизи передов::,,хъ линiй, тt.мъ заполняя свободное отъ 
занятiй время и закрtпляя любовь нъ театру. Въ Петро
градъ прибудетъ для прiобрt.тенiя театральнаго имущества, 
а равно и за полученiемъ нужныхъ у1{азанiй делегатъ отъ 
войсковой части. Лицъ, желающихъ оказать содt.йствiе 
столь благому д-влу, покорнt.йше просятъ сообщить въ 
редакцiю журнала "Театръ и Искусство" свои адреса. Всtмъ 
понятна необходимость основанiя такого театра, а потому, 
не останавливаясь подробно на этомъ, выражаю твердую 
увtренность, что таное начинанiе найдетъ должный от
клинъ въ средt любящихъ театръ и не забывающихъ на
щихъ братьевъ, находящихся на позицiи. 

f\ктеръ-солдатъ Венiаминъ Иирсановъ. 

М. г. Съ чувствомъ недоумt.нi.я, я nрочелъ въ № 21 
.,Т. и И." отрывок;, моего письма и, съ гром1;щнымъ уди
вленiемъ-

,,
прим. ред." к1:.. нему! Да -въ таком� видt, въ 

каномъ напечатано мое письмо, прим. .,ред. - истина. 
Но если приклеить нъ письму, отрt.занную вами у него го
лову, т. е. ,,товарищъ Леонидовъ написалъ или издалъ (7) 
цt.лый рядъ пьесъ (?), то нельзя не видt.ть, что пьесы на
писаны Леонидовымъ, а изданы "Театральными Новин
нами" и что объявленiе въ журнал-в "Т. и И." печаталъ 
издатель, а не я, онъ то и далъ имъ "общiй заголовонъ 
пьесы тенущаго сезона", сл-вдовательно, категоричнъе отдt.
лить отъ пьесъ, не имtющихъ "претензiй нъ свобод-в"-дt.ло 
издdтеля, а не мое и. у1щзывать ему я не въ прав-в, какъ 
онъ долженъ ренламировать свое изданiе. 

Гражданинъ Винторъ Леонидовъ. 

Маленькая. 2tроника. 

·)';** Сообщенiе газеп, о томъ, будто мосн. Совt.тъ Р. и
С. депутат. обt.щалъ артистамъ оперы Зимиt1а свою под· 
держну, ,,Нов. Сез." назывцетъ аненцотомъ. 

"Если артисты Зимина 110 политической незрt.лости, по 
неум-внiю разобраться въ значенiи С. Р. Д, толкались туда, 
думая найти въ Совt.тt., опору противъ Зимина, то Совtтъ, 
конечно, не моrъ вм-вшиваться въ сферу такихъ личныхъ 
и имущественныхъ отношенiй." 

Однако въ набt.гахъ актеровъ на частные театры есть 
нtчто методическое. Вtдь rолкались же и къ Родзянкt и къ 
Чхеидзе, накъ nисалъ f\. в. Бобрищевъ-Пушки�-1ъ, актеры 
театра f\. С. Суворина... ,' . , ·н* Верхч, освt.домленнос'ти: Въ "Нов. Сез. � читаемъ,

,, Н. В. Алексt.ева-Мес.хiева, перешедшая изъ Драма· 
тическаго театра въ оперетту Зонъ, не поt.хала въ Петро-
градъ, танъ какъ она гоtовится стать матерью", 1
* ,.х, Въ очень двусмысленное положен\е попалъ артистъ 

театра Корша f\. И. Чароеъ. Предъ самой реаолюцiей онъ 
былъ зачисленъ въ труппу мосновск. Малага театра по 
протекцiи одного изъ полицейсRихъ сановниновъ. f\. · И. 
Чаринъ, чувствуя нелов�<0сть положенiя, счелъ неудоб.н_ымъ
оставаться въ тpynnt и снялъ, по слухамъ, на зимн1и се· 
зонъ театръ въ Полтавt.. . ,, Если, однако, перебрать всt. ,,протенц1и nодобнаго 
рода, _то казенныя труппы сильно порtдt.ли бы.

Ф·i( .. i(· Намъ пишутъ изъ Саратова: ,, Въ театрt. Очнина 
на-дняхъ вышло недоразумtнiе между арендаторомъ. Ле· 
вицкимъ и представителемъ мtстной милицiи, заявившимъ 
претензiю на то, что антреприза пустила въ продажу "ry· 
бернаторс1{ую ложу". По мн-внiю ·лредставите�я ми"лиц\и,
с�ыслъ революцiи тотъ, что ;,губернаторская 1_ложа име· · 
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нуется "коммисарской". Тольно и всеrо. Полицейское без
за1<01-1iе становится милицейс1<Имъ беззаконiемъ-и въ 
этомъ вся разница. Съ та1{ими вз:лядами необходимо бо· 
роться энергичесни и на первыхъ же порахъ, чтобы и не
повадно было впредь... · 

· •1/· Изъ Парижа сообщаютъ, что а1перъ и драматургъ 
Саша Гитри, уличенный въ содержанiи курильни oniyмa, 
приговоренъ исправительнымъ судомъ къ 2-хъ мtсячному 
тюремному за1тюченiю и штрафу въ 3000 фран1<0въ. 

*/'" Демо1<ратизацiя ис1{уссrва. Въ театрt. В Линъ гас
тролируетъ 1. В. Тарта1{0Въ, въ " 1 lавильонъ де-Пари''-
В. Н. Давыдовъ 

'\,.,.* Получивъ отстав1<у, В. f\. Теляковскiй, по свtnt-
1·1iямъ "Петр. Газ.'', намtренъ лt.томъ заняться сочине· 
нiемъ .... оперы. О1<азывается, г. Теля1<овс1<iй сочинялъ 
вальсы и по·1ы<и. Отсюда прямой переходъ-·нъ onept.. 
И сочинилъ онъ опусъ на всю Европу-съl 

Къ разнымъ достоинствамъ г. Теля1<овскаго, ка1<ъ дире1{· 
тора. отмtчаемымъ . Нов. Сез.". оц·hнку которыхъ произ
ведетъ лишь "безnристрастная исторiя", слъдуетъ приба· 
вить еще и величайшую скромность и тактъ бывшаго ди
ре,пора: обладая 1<0мпозиторс1<Имъ талантомъ и считая не· 
удобнымъ въ своемъ полож�нiи 1<01-11<урировать съ Рим
скимъ-Корса1<0вымъ, Чай1<овсю1мъ и др., г. Теляковснiй 
" сдерживалъ" свое вдох�-ювенiе. Tenep�.,, 1ш1<ъ свободный 
гражданинъ свободной Россiи онъ явитъ мiру перлъ сво
его свободнаго творчества 

*·х·* Батрац�ю-интеллигентсная газета г. Горы<аго сд·влала
,,анкету" (.,безъ анненсiй и нонтриб 

1 
цiй") о "зада·�ахъ на

роднаго тeall"pa", доп росивъ "извtстн ыхъ дtятел ей въ этой 
области". Въ. числt "извt.стныхъ дtятелей въ этой области" 
01<азался танже 1. П. Гольценбергъ. ,,Извtстный дt.ятель" 

11> выс1<азь1ваетъ, между прочимъ, та1<ой афоризмъ: ,,Среди
мноrихъ свободъ, утвержденныхъ революцiей, од1-1а изъ
самых� важныхъ и плодотворныхъ-это свобода облада1·1iя 
улицей". Отсюда то и пойдетъ "свободный генiй духовнаго 
творчества 11. 

Къ сожалt1-1iю, ., свобода обладанiя улицей" no1<a при
вела t{Ъ переполненiю только пошлt.йшихъ нинематоrра
фовъ и театровъ минiатюръ. 

*:1'* Н'.ъ св'hдt.нiю артистовъ, отправляющихся въ за
граничное ,.плаванiе". Баритонъ. г. Орловъ пишетъ намъ: 
,,22 апрt.ля въ Петроградt. я получилъ заграничный nас
портъ, на которомъ написано, что iщу въ концертное турнэ 
въ f\нrлiю и f\мери1<у. Но ни въ rрадоначальствt, ни въ 
генер. штабt., ни въ министерствt иностр. дtлъ. ни въ 
цензурt, н�:, въ таможн·в, 1-1и въ Б·влоостровt. мн-в ни,по 
не. сназалъ, что я долженъ визирован, свой паспортъ 
именно въ Петроград-в у англiйснаго консула. По обычаю 
прошлыхъ своихъ поtздокъ заграницу я не моrъ знать о 
новой стt.снительной номбинацiи нашихъ союзниковъ да
же дnя чистаго искусства. Узналъ я объ этомъ толы<О въ 
Торнео отъ англiйснаrо офицера. Нашъ норвежскiй по
сланникъ взялъ меня по.цъ свою защитv, но, къ сожалt.
нiю, его хлопоты о пропускt меня въ Jiондонъ не увt.1-1-
чались успtхомъ. · · 

Баритонъ П. Д. ( рловъ и. 
*** Нами поnучено, слt.д. письмо: ,,Думаю, что то, что 

я вамъ сообщу. не безынтересно для вашего журнала. 
f\рrист1<а д. В. Дiанина небезызвtстна в:ь ревопюцiонной 
сред ·в еще съ 1905 г. Послt .. переворота, она учредила -въ 
г. Пензt демократичеснiи женскiй союзъ, гдt состоитъ 
предсtдательни·цей. Затt.мъ она вь1брана членомъ Совtта 
Солдатснихъ, Рабочихъ и Крестьянскихъ депутатовъ. И на
нонецъ-Учредительное Собранiе Пензенской rуб. избрало 
ее членомъ rубенской земской управь1 въ г. Пенз't. Та-
1<имъ образомъ 0

1

на является перьой женщиной въ Poccl1;1, 
занимающей такой постъ, или должность. Для нашей арти-

, �:тической семьи это особенно важно, т. к. пос;тоянно насъ 
у11рекаютъ

1 
въ равнодущiи. къ политической жизни страны. 

Въ настоящее время артистка Д. В. Дiанина находится въ 
Петроград-в, '1<уда командироваt;а къ воен11аму министру". 

По провинцiи. 
Кiевъ .. Никогда, кажется, не было здt.сь въ лtтнiй се

.зонъ такого обилiя театровъ,,. какъ. въ нынt.шнемъ году. 
Въ театр-в "Соловцовъ" прощ>Лжаются гастроли труппы 
:Незлобина, ставящей свой "зимнiй" репертуаръ: ,,Шар-
1манка сатаны'' , ,,Хищница", ,,Враги", ,.Король Дагоберъ" и 
. пр, Спектакли продлятся до 1-ru. iюня. Прitхала В. Л. Юре .. 
. нев�; съ esi участi$111ъ и.цутъ "Ревность" и "f\нrриса Ларина". 
:въ городскомъ ,театрt (д11рекцiя М. Ф. Багрова)-сезонъ 
,комедi.-r. Репертуаръ: .,Дама изъ Торжка", ,,Золотая сво-
1бода",, ,,Отцы и д'hти" (перев.), ,,Женщинаt и вино" и пр. 

въ этомъ род-в. Въ пьес·в "Золотая свобода" состоялся 
первый выходъ М. С, Дымовой. ,,Первое знаномство съ 
г-жей Дымовой,-говоритъ "Веч. Газ."-оставило самое 
благопрiятное впечатл·внiе". Поставлена также "злободнев
ная'' пьес.а--,,Дурные пастыри" О. Мирбо. 

Гастролировалъ въ театрt Ливснаго "Одесснiй фарсъ" 
(дир. Р. Эрельбэ 1. Въ труппt. С. В. Неволи на, артистъ 
театра "Соловцовъ''-Г. Б . .l{удрявцевъ, F\. Ф. Лундинъ. Ста
вились "извtстный французс1<iй фарсъ" ,,Незрtлый 
плодъ". ,,Шnанс1<ая муш1{а 11 и т. п. 16-го мая эту труппу 
смt.нила еврейская труппа П. Бе·змана. I{poмt этихъ труппъ 
играютъ въ лtтнемъ театрt Купеческаrо Собранiя украи11-
сная труппа Колесниченно, въ f\ленс-вевскомъ паркt
еврейсная труппа Вольфсона, nодъ режиссерствомъ М. Л. 
Меерсона, работаетъ ,.Художеств€нный театръ Кручинина". 
въ репертуарt;. (минiатюры) котораго главное мt.сто зани
маютъ "злободневныя" пьесы..:..

,, nетропавловс1<iе узники" 
и т. п. 

15-го мая ОТI{рылось въ· помtщенiи Интим1нtrо театра 
новое театральное предnрiятiе "Свободный театръ". Про� 
грамма новаго театра-nостановна ориrинальныхъ коме
дiй - русСl{ИХЪ французсн:ихъ и англiйснихъ, драматиче
снихъ и балетныхъ отрыв•ювъ· и и1-1термедiй. 

Для участiя въ номедiяхъ и драматическихъ отры з1<ахъ 
приглашены М. f\. Ведринс1<ая; Р. f\. I-tарелина-Раичъ, Т. П. 
Павлова, Н. Б. Лешинсная, Л. С. Леонтьева, f\. f\. Дружи
нина, Е. f\. Рудина,• М. Ф. Чужбинова, Е. М. Шелестова и 
др. Гг. Высоцнiй, В. Е. Карповъ, f\. Ф. Лундинъ, М. М. Тар
хановъ, В. Я. Хенкинъ, Н. Н. Урванцовъ, В. В. Высоковъ 
и др. Ведутся переговоры ·съ арт. f\лекс. тtатра 6. f\. Го
ринъ-Горяйновымъ. 

Въ интермедiяхъ будутъ гастролировать прима-бале
рины госуд. Большого театра Е. В. Гельцеръ и f\. М. Ба
лашова и солистка того же балета М. П. Кандаурова. Парт
неромъ для r-жъ Балашовой и Гельцеръ приrлащенъ Л. f\. 
Жу1<0въ. 

I{poм'h того, въ интермедiяхъ будутъ вн1ступать съ спе
цiал ьными номерами В. Я. Хен1<и1-1ъ, f\ •. Н. · Вертинсl<iй, 
F\. F\. Степовая (цыганснiе романсьi)' и др. 

Художественная часть находится въ вt.дtнiи· Н. f\. По
пова. Режиссировать сnектанлями будетъ Н. Н. Урванцовъ. 
Декор •. Г. С. Зозулинъ. Завt.д. сценой-Ц. О. УрбаRъ. 
Ориестръ изъ 25 чел. подъ упр. Г. f\. Березовснаго. 

Въ теченiе вечера даются 2 спентанля. Сезонъ· продол
>кится до 15-го августа. 

· Псковъ. Намъ пиwутъ: ,,Въ лiпнемъ театрt. муз. дра
матич. общ. съ 29 апр'hля начались спектали труппы 
Т. и Н. Бtляевыхъ 1Двинс1<iй, Rречетовъ, Н. Бtл�евъ и 
Полянс1<iй, г-жи Мравина, Валента и др.). Начали сезонъ 
запрещенными пьесами: ,,Война" и "Черные воронь�". Пока 
шли: ,,Война" (5 разъ 1

, .;,Посл'hдняя жертва'', .,Сильные н 
слабые··, ,, Черные вороны", ,,Ди1<ар1ш", :,,I{арьера Наблюц
наго", ,,Касатна'' (З'р.), .,На днt.", ,,Частное дtло", ,,Ночной 
туманъ''; ,,Мысль", ,,Пигмал\онъ", ,,Девятый валъ", ·,,Душа, 
тьло и платье", ,,Идiотъ'', ,,f\рназановы", ,,Старttеская лю-
бовь" (2 р.). 

Въ домt. имени Пушнина выступаетъ фарсо·вая труппа 
f\рнольдова, ставящая "У васъ есть, что предъявить?", 
,,Морскiя Вf!нны" и .т. п., съ огdворкой "только для взрос-:. 

лыхъ". Мt.стный отдi:;�ъ Со"вt.та Солдатснихъ и· Рабочихъ 
Депутатовъ требуетъ освободить помtщенiе театра для 
ycrpo йства аудиторiй, библiотенъ и народныхъ ,с:.пектанлей. 
Въ виду этого ,диренцiя пре�ъяsляетъ городской управt. 
иснъ-11300 р., артисты, въ св9ю очередь, тоже на 3000 р. 
Отъ возмtщенiя денеrъ управа отназывается. Ч-вмъ Н\"'li-
чится-неизвt.стно. с� Допоцкi�. . 

Се'вастоnоль. Нъ · открывшей на дняхъ сезо·нъ труппi; 
В. И. Никулина гас·, ролируетъ r-жа Ведринсная. Съ ея 
vчасiiемъ шла, ,,Нора''.' ,

1
Романъ" и др. В. И. Никулинъ, 

.на утреннемъ слекrакл'h· для мзтросовь, сопдатъ и рабо
чихъ '{,,О.ни нашей жизни") прnизнесъ слово о пьесt. . 

. Ставрополь. З мая закончились гастроли ·опереточной 
труппы П. И� F\мираr.о, пробывшей эдt.съ двt. нед'kли; 
спентанли прошли съ , ycrr'hxoмъ. 

Харьковъ. Недавно · основавшееся товарищество ,,.Рус
ская Драма� окончатильно орrанизовалось (?J, Президен.томъ 
то13арищества избр·анъ-F\. Я. Коло.совснiй вицепрез. -. 
6. С. Пальми:нъ, назначеемъ-:--,t:\, Ф. Ленгво-Яновлевъ,, сек�
ретаремъ-М. Я. Градовъ и предсt.д. ревиз. ном.-.R.. f\. Ри- · 
даль. Товарищество ·совершило уже рядъ гастроль.н,ь1хъ 
поtздокъ. Дв't посл·вднiя· въ r. Зо.лочевъ съ "Торrовыwъ 
домомъ" И. Сургучева и тремя 1,(Омедiями и въ r. Купянс!{Ъ, 
Гастроли т·ва сопро'вождались успt.хомъ • 

1.1[.]П[]I 1 
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ilровинцiальная лtтопис ь. 
Харьиовъ. Закончившiеся великопостный и весеннiй се

зоны прошли очень оживленно .. Въ дни революцiи всt, 
театры дt,лали битковые сборы. Разразившiяся политиче
снiя событiя не прошли безслiщно для театра, артисты 
устраивали н.онцерты, отчисляли сборъ со спеl{танлей въ 
пользу политичеснихъ освобожденныхъ и пр. День "Сол
дату въ окопы", устроенный артистами В<"БХЪ харыювскихъ 
театровъ, дапъ для Харькова небывалую сумму-50 тыс. 
рублей. Памятенъ день, когда въ Харыювt, былъ полученъ 
манифестъ объ отреченiи Нинолая 11. Въ rородс1<омъ театр·r., 
переполненномъ публюшй, былъ бенефисъ В. Н. Давыдова 
(,,Обыватели"). Послв 2-ro анта на сцену вышелъ В. Н. 
Давыдовъ, прочелъ получен.ную телеграмму и обратился 
1<ъ публикt, съ простыми и трогательными словами, за1<он
чивъ свою небольшую рt,чь п'hсней "Впередъ безъ 
страха и упреl{а". Публи1{а устроила артисту бурныя ава
цiи. Съ В. Н. Давыдовымъ въ rС1родс1<омъ театр·!; гастро
лировала любимица харыивской публини Е. f\. Полевиц-
1<ая, выступившая въ пьесахъ "Мечта любви", ,,f\дрiена Ле1<у
вреръ", ,,Черная пантера", ,,Правда хорошо, а счастье 
лучшt:". Изъ состава трупп,,, Н. Н. Синельни1юва, играв
шей съ Е. f\. Полевицкой. и В. Н. Давыдовымъ, вышли 
г-жи Леонтович.ъ, Голубева и В. Петипа (Тифлисъ), В. Влю
менталь Тамаринъ (Крымъ) и г-жа Наблоцная (Кiевъ), оста
лись rr. Путята и Тархановъ и друг. 

Въ театр'Б Itоммерческаrо 1<Луба шли оперные спек
такли труппы �· М. Валентинова, открывшiе оперный се
зонъ со второй недt.ли Велинаrо поста "Лидой" съ уча
стiемъ артисrни Марiинснаrо театра r-жи ВалицRой (f\ида), 
баритономъ С. ЗалевсRимъ (F\монасро) и Дамаевымъ (Ра
дамесъ). Для постановки "f\иды u были привезены спе
цiально денорацiи изъ Москвы. Въ оперной труппt; были 
н'h1юторые недочеты: слабые хоры, балетъ, постановка 
оставляла желать многаrо, ор1{естръ первое врем� былъ въ 
неудовлетворительномъ состоянiи, но опытные дирижеры 
В. Бердяевъ и г. Брауеръ, сумt,ли ВСl{Ор'В наладить и поста
вить орнестръ на должную высоту. Высоная плата гастроле
рзмъ,хору ио;жестру, полная невозможность достать прилич
ныя декорацiи, обстановку и костюмы (не тt, которые давал,, 
на прокатъ r. Биrъ-Лубенскiй

1 
валившiес:я отъ ветхости и за

мазанные отъ накопившейся на нихъ в-вковой грязи), отсут
ствiе людей, невнимательное отношенiе влад-вльцевъ театра 
Коммерческаго клуба, берущихъ 1юлоссальную аренду и 
ничего не дающихъ, Rpoм'l; голь1хъ сnнъ театра,....:....все это 
ставило въ самое затруднительное положе1-1iе предприни
мател�й. Изъ оперныхъ гастролеровъ и артистовъ труппы 
пользовались успt,хомъ г-жа Валнцная, выстуrщвшая у насъ 
въ операхъ: ,,f\ида", ,,Tocl{a'', ,,Русална'', ,,Пиковая дама'' и 
,,Жидовка'', артистка театра Зимина, Нина l{ошицъ въ "Пи
ко,вой дамtU, О. Монсна, Снонанъ, Максимова, тенора r.r. 
Ра'йчевъ. Дамаевъ, Денери, Смирновъ, баритоны С. Залев
снiй, -Карака.шъ и Садыновъ. басы Сибиряковъ и Серr-вевъ. 
Предполаrавшiяся rастропи 3. lJетровской и Лидiи Липнов
с1<ой не состоялись, на:шаченныя гастроли И. f\пчевснаго по 
вне;запной болt.зни артиста были отм'l;нены. Иснлючитель-

. 1-lымъ ус1твхомъ поньзовалась талантливая М. И. IСузнецова, 
выступавшая у насъ В"р операхъ "Травiата", ,,Ромео и 
Джульета", .,Тоска", ,,Евrенiй Он'hrинъ·', ,, Таисъ", и испол
нявшая народные испанснiе танцы. М. Н. Кузнецова, каRъ 
артистка, 11еизм-вримо выше пt,вицы; ея игра прос;та и 
естественно ·чужда всяко� излишней с1ффектацiи, создан
ные артисткой типы ярки, образны. Голосъ же артистки 
хотя большой, прiятнаrо тембра, хорошо поставленъ, но 
нолоратурныя nартiи не подходятъ нъ свойству голоса, 
артистк13 не достаетъ пеrкости и rибности. На Пасхальной 
недtлt; состоялись гастроли Д. Смирнова. Партiя Вла �имiра 
Дубровскаrо и Германа Д. ·смирновъ пt,лъ первый раз'ъ въ 
Харьков'В, Въ партiи Германа артистъсильно в.олновался, чув
ствовалъ себя не по себ'В, и нужно соз!:'аться, что она не под
J<одить къ rолосовымъ средствамъ п-ввца. Среди мноrо L1ислен
ныхъ концертовъ нужно отмtтить пiан11стовъ rr. Славинснаго; 
Боровснаrо, Фрея, вiолончилиста Rозолупова, Борися1{а и 
скрипача В. Слатина, вечеръ танцевъ О. Преображен
ской и хорошо знаномоR харыовцамъ оперной n"В
вицы С. И. Друэякиной, вечеръ разсRазовъ артиста Лебе
дева. Бъ театр'В быв. М.уссури гастролировала. О. О. Са
довс:ная, съ. труппой Мала�о театра. Состоялась одна га
строль энранной "этуали" В. Холодной въ пьесt, . .Козырь", 
им-ввшая среднiй усп'l;хъ. 

Въ rородскомъ театрi; весь весеннiй сезонъ играла 
труппа драматичес:кихъ артистовъ. по.цъ управленiемъ f\. П.
Петровснаrо. Труппа была, :::оставлена изъ молодыхъ начи
нающихъ артистовь и н'hсколькихъ артистовъ тентра Н. 
Синельнинова: П. Тарханова,· Де-Бура, Зубова и популяр
ной одесской артистни Е. М. Баскаковой. Послъдняя высту-

========== 

пала въ пьесахъ "Романъ" Шельдона и "Нежда�1чикъ" 
Григорьева-Истомина, Pi. П. Петровскiй поставилъ таl{же 
пьесу МережI<Овс1<аrо "Павелъ 1". 

Театръ г. Сарматова попрежнему ставитъ Сабуровснiе 
фарсы съ r.r. Руп<0вс1шй, П. Веселовымъ, Варшавинымъ 
и Бtлецкимъ. Составленная вновь труппа Екатерининснаrо 
театра во rлавt съ режиссеромъ г. Медвt,девымъ, ничеrо 
ориrинальнаго и интереснаго не дала. Въ трупп"!:, есть не
дурныя силы; но, нъ сожалt,нiю, имъ приходится выступать 
въ пьесахъ слишномъ фривольнаrо содержанiя. 

Въ средин"!:, апр·вля въ театр-в Коммерчеснаго �<луба 
состоялись гастроли еврейсной опереточной артист1с:-1 Itлары 
Юнъ. Клара Юнъ имtла громадный успtхъ, спентакли 
проходили при полныхъ сборахъ. 

в. и. 

Воронежъ. Л-втнiй сезонъ оп<рылся въ конц-в апр·l;ля, 
1<огда было еще изрядно холодно. Въ л·втнемъ rородскомъ 
театрt, драматическая труппа Н. П.t Казанскаго оп<рт1ла
сезонъ "Вt,рой Мирцевой''; въ театръ Семейнаго собранiя 
малорусс1<ая труппа имени Кропивницкаго от1{рыла сезонъ 
,,Безталанной"; съ начала этого м"l:,сяца въ зимнемъ rород
с1<омъ театрt начал:1 играть еврейская труппа Союза еврей
скихъ аюер JВЪ. f\нтреприза въ зимнемъ rородС1<омъ театрt, 
и театрt Семейнаго собранiя Р. В. Олы<ениц1<аrо. Труппы въ 
общемъ всюду бол·J;е или менве удовлетворительныя, а сбо
ры въ зимнемъ rородс1<омъ театр-в и театр-в Семейнаrо соб· 
ранiя хороши; въ л-втнемъ же городскомъ театрt,, по сло
вамъ r. Казанснаго,-среднiе. Теперь же съ установленiемъ 
лt,тней жары и главное-прекращенiемъ дождей, которые 
въ начал"!:, се;�она убиваJiи сборы, д'l;ла несомнiшно еще по
высятся. 

15 мая еврейсная труппа устроила "день еврейс1<аrо 
аюера'\ Сбору собрала 700 р.,-противъ 400-450 руб. на 
круrъ, ноторые труппа д-влаетъ. Чистыхъ осталось ру
блей 300. Цtпь устройства "дня еврейс1шго актера"-мате
рiальная возможность устройства еврейскаrо драматичеснаrо 
бюро въ Мос1{В'В. 

16 мая м"l:,стный сiонистс1{iй нружокъ устроилъ спе1{
танль въ пользу изrнанныхъ t:шрейс1<ихъ общинъ r. Яффы 
въ Палестин·!;. Еврейс1<ая труппа, у 1<оторой былъ от1<у
пленъ для этой ц-вли спекта1<ль, не поствснялась взять за 
него 650 руб.! .. Ц-вны на билеты были чисто "шаляпи1-1с1<iя",
втрое-вчетверо выше обычныхъ. Сумма, п ·лучившаяся отъ 
спехтанля, превысила вся1<iя см-влыя предположенiя! Въ 
пользу яффс1<ихь страдальцевъ отчислилqсь чистыхъ свыше 
трехъ тысячъ рублей!... 

Г. Балаховскiи. 
Астрахань. Лtтнiй сезонъ драмы В. С. I{ряжевой и Г. К 

Розанова въ· ,,Луна-парк'l;" r-�ачался 29-го апрtля пьесой 
,,Романъ". За первый полум"Вс:яцъ поставлены были пьесы: 
Романъ (3 р.), Набатъ (1), Осеннiя скрипки (1),. Милые 
призраки (1), Черные еороны (31, Рабочая слободна (2), 
Хорошо сшитый фра1<ъ (дебютъ Ф. В. Тамарова), Пси ша (2), 
Р�нна Каренина (1). Ооставъ труппы значительно сильнt,е 
и полнt.е прощлогодняго. Опредt,лился значительиый 
успt,хъ r-жи Е. /-\. Степной--любимицы публини по преж
нимъ сезонамъ, О. f\. Греминой и Е. f\. Панцt,ховсной. 
г-дъ М. f\. 1:3ецкаго, Ф .. В. Тамарова, К. Э. Олигина, It. Ф . 
'Марева, f\. Л. f\лексt.ева и В. Н. Краснопольскаго. Пьесы 
ставятся rлавнымъ режиссеромъ f\. И. Канинымъ очень 
тщательно, со вкусомъ. 

Въ матерiальномъ отношенiи первый полум'hсяцъ далъ 
среднiй результатъ всл-вдцвiе очень дурной погоды. 

Въ друrомъ лtтнемъ театр'l; ,,f\рl{адiя"--опера f\. Н. Дра
J{ули. Привожу сос:rавъ труппы: сопрано: Н. В. Гусева, 
Е. М. Обакевичъ, В,. И. Сазонцева. Меццо: А. И. Евrеньев11 
Е. Г. Ковелькова, С.· В. Нинолаева. Тенора ]3. М. Даниловъ, 
F\. В. Преображенснiй и Я. С. Я,швлевъ. Баритоны: Э. Д. 
Давыдовъ, Е. f\. Хохловъ и Диновъ. Басы: В. Pi. Гаrаеюю, 
f\. Н. Дракули. К �- Маrснiй .. Вторыя партiи: г�ящ Гово
рова и Со1шловская, г-да Левидкiй,. Лоrиновъ. Ха'раюер
ныя-Борисовъ.• Дирижеръ Васильевъ. 

, Успt.хомъ пользуются r·жа Гусева и Сазонцева, r-да Да
ниловъ, Хохловъ и Диковъ. Сезонъ начался 30-ro апрt,ля 
оперой "f\ида'f. Дальнt,йшiй репертуаръ: Травiата, Таисъ, 
Ромео и Джульета, · Гальна, Паяцы и Сельская честь, Де
монъ, Фаустъ, Пиковая дама, Евrенiй Он'hrинъ, Риrолето. 
Съ 12-ro мая начались rасrроли В. Р. Петрова (басъ Госуд. 
теат ), выступивwаrо съ большимъ успi:,хомъ въ "Русалк'l; 1

'. 

Опера F\, Н. Дра1<ули пробудетъ до 30-ro мая, а съ 1-ro 
iюня въ "F\ркадiи" начнутся спектакли театра минiатюръ· 
мозаика nодъ управленiемъ Г. К. Розанова. Программа 
qудетъ состоять изъ Рдноактныхъ пьесъ и сольныхъ номе -
ровъ. 2 раза въ недt.лю предполагается ставить оперетты 
полностью. Дпя участiя въ нихъ, къ приводившеf\1уся уже 
составу труппы, приглашаются г-жа Вышинская и r. Вой-
н,аровскiй. ' 

О .. Д. , 
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Пермь. Оперная труппа В. Я. Мореного. за постъ, Пасху 
и Фоминую недt.лю поставила въ 40 вечернихъ и llJ 
утреннихъ спе1панлей, и взяла всего 50800 р. Наиболь
шiе сборы дали оперетки, 1<оторыхъ было поставлено нt.
снольно. Кое что В. Я. Мореному осталось и отъ этой 
антрепризы. Труппа по окончанiи сп�1панле,:i вся почти 
осталась здt.сь. Человt.на 4 yt.xano по 1<рупнымъ заво
дамъ (а. на Уралt. много заводовъ, населенiе 1юихъ дости
гаетъ 60-70 тысячъ), и, 1{а1<ъ слышно, дt.лаютъ пренрасвыя 
дt.ла. Оставшiеся въ городt. дали одинъ вокальный вечеръ 
·и взяли приличный сборъ. Послt. этого далъ 1ю1·щертъ
Шевелевъ съ участiемъ молодой пiшицы г-жи Даенъ и
очень недурнаго пiаниста. Концертъ прошелъ съ боль
шимъ матерiальнымъ и художественнымъ успtхомъ. Шеве
лева смt.нила "извt.стная пiанистна и 1<омпозиторша",
·г-жа Лопусская. Къ сожалt.нiю,-извt.стная niанистка-ном-
позиторша'' 01<азалась очень посредственной исполнитель· 
ницей даже чужихъ произведенiй, а собственныя ея-яви
лись какимъ то недоразумt.нiемъ. Одного изъ участни· 
ковъ, г. Човикова, значившагося на афишt. ,,артистом;ъ 
Московской оперы", ка�<ъ было анонсировано со сцен'ы 
въ день концерта, ,,мы потеряли въ дорогt". Г. f\ле1<сан
дровъ, "артисrъ театра Корша и Летучей мыши", разска
залъ нtсколько старыхъ анекдотовъ, 30-40 лt.тъ тому на·
задъ не пользовавшихся никакимъ успt.хомъ. J{а1<ъ мало,
однако, ,,извt.стные" артисты осв·вдомлены о rомъ, что пред
стё.вляетъ собою въ театральномъ отношенiи провинцiя. 

3. 
Кисловодскъ. Театральны·й сезонъ въ театр·Ь Курзала 

Владикавказской желt.зной дороги въ этомъ лt.тнемъ ·се
зе>нt. начнется значительно раньше, чt.мъ въ предыдущiе 
годы. Обыкновенн9 сезонъ отнрывался лишь-1 iюля. Въ 
этомъ сезонt-15 мая. Закончится сезонъ 1 сентября. Во 
rлавt. антрепризъ теперь будетъ не М. М. Валентиновъ, а 
совершенно новое лицо для Кисловодска-оперный артистъ 
Н. Д. Славинъ: Пона лишь приходится отмiпить его обt.
щанiя. Опера, симфоничес1<iе концерты, драма, балетъ, 
оперетта и художественныя минiатюры. Въ теченiе сезо1-1а 
предполагаются гастроли артистовъ правительственныхъ 
и частныхъ театровъ: В. А.· Коралли, Л. Я. Лиnновс1<0й. 
Т. И. Сабанt.евой, М. Д. Черкассной, f\. Т. Гречаниновой, 
В И. Каравья, f\. F\. Каченовскаго, f\. К. Коутсъ, К. И. Пiот
ровскаrо, В. f\. Селяхъ и др. 

Составъ труппы. Женскiй персоналъ: f\1;гарова f\. F\ . .  
f\нрiонъ Е. П., Боголt.пова Е. F\., Велогiй f\. А, Гонцова 
М. М., Грозовская О И .. Григоровская Н. О., Жда1юва В. П., 
Зырянова Г. R., Иванова-Миронова О. К, Кожина f\. Ю., 
Константинова З. И., Копьева Е. И., l{ошарновская В. F\. 
I{раевсная С. И., I{раевская Р. Н., Лузина F\. П .. Мамонова 
3. М., Марти С. М., Минаева О. Н., Нt.мченко П. 3., Па
наева В. В., Пашин-а 1{. К, Петрова М. f\., Писарева-f\раджи
д Pi., Поморцева С. Я., Попова f\. Д., Райсная-Доре И. П.,
Ренаръ М. П., Феррари М. Э., Филиппова М. В., Черни Е. Е.,
Шапошникова С. И., Шашрова С. Ю., Шури1<0ва f\. В., 
Э�зладова В. К, Юрьева М, Л. и Яггелова В. А.

Мужской персоналЪi f\легаровъ Л. К., F\ртеньевъ 
П. К., Барвинскiй В. П., Барсовъ И. И., Болдыревъ И. Д., 
Борисовъ Е. И., . Горскiй F\. F\., Дагмаровъ Ц. R., Дара-

Брецаловъ Н. М., Демюръ Г. Ф., Ейбоже1шо И. С., Карае�ъ 
F\. В., Ланно-Петровс1<iй Н. Д., Любимовъ Г. И., Мелиховъ 
F\. С., Нелидовъ Д. Н., Нинитинъ И. Г., Пантелtевъ М. П., 
Сашинъ F\. Ц., Со1{оловскiй Н. Д., Случиновс1<iй В. И., Сут-
1<озс1<iй В. Н. и Толмачевскiй Б. И. 

Итого женс1{аrо персонала 38 человt.t<Ъ и мужо{Ого-23. 
Режиссеры: И. Д. Болдыревъ, Ц. К. Дагмаровъ, Г. Ф. Де
мюръ, Г. Г. Кя1шпъ и Е. У. Шастанъ. Помощни1<и режис
серовъ: И. И. Барсовъ, f\. И. Плюснинъ и f\. Д. Сашинъ 
Дирижеры: И. И. f\лмазовъ. И. Р. Ба1<алейни1<овъ, С. А
Столермавъ и F\. В. Тас1синъ. Канцер.: Я. И. Jiифшицъ 
С. П. Чепрановъ и В. Х. Халипъ. Худ. декор. И. Г. f\лма 
зовъ, М. Н. Волковъ и В. М. Мавриди. Завiщ. худоа<. 
частью Н. Д. Славинъ. 

Большой симф'оничесt-!iЙ оркестръ подъ управленiемъ 
Валерiя Бердяева. 

Открыть сезонъ предполагается Петроградснимъ ба
летомъ. 

И-·iи. 
Кузнецкъ. Единственно свt.тлой точной, гдt сконцен

трированы нулыурно-просвt.тительные запросы rорода. 
является "Народный домъ". Въ немъ въ настоящее время 
идутъ спенiанли труппы во главt которой находится не давно 
образовавшiй:::я нружонъ драматичеснихъ артистовъ. Кру
жонъ приглашаетъ на жаловаiе артистовъ изъ Мосн.вы.
Харькова, Юева и :r. д. Гонораръ артистамъ 1юлеблется
между 400-1 QO р, Условiя мtстной жизни дають возмож · 
1-1ость безбtдно существовать на это вознагражден1е. 

Въ составъ драматичес1<ой труппы входятъ: r-жи Фе
дорова-Мерцъ, Любимова, Кушенсная, Больцани, Чеховичъ, 
Яновлева и др. Г-да Суха1-1овъ, Баталинъ, Н:рамольниковъ, 
Грезовъ, Спартанскiй, Нt.гинъ и др. Режиссеръ К. Федо· 
ровъ. Помощ. реж. Соколовс1{iй. 

Репертуаръ-легная драма и комедiя. Труппа поль
зуется большимъ, вполнt. заслуженны.vtъ усп·вхомъ. 
. Репертуаръ истеншаго м-ца былъ слt.дующiй: ,,Блу
ждающk� огни", ,,Мертвый узелъ", ,,Дже1-1тльменъ'', ,,Кухня 
вt.дьмы", ,,I{асат1<а\ .. Черные вороны", .. Барышня съ фiал
кой", ,.Въ эти ц·ни". Bct. спентанли прошли съ аншлагами, 
въ особенности ,;Черные вороны", повторявшаяся с'Ъ не
ослабt.вающимъ успt.хомъ 3 раза. 

Дальнt.йшiй репертуаръ будетъ выработанъ въ нружнt. 
въ ближайшiе дни, при чемъ . р-вшено ставить преиму
щественно пьесы, бывшiя до того подъ запретомъ и встрt.
чающiя (нанъ напр., ,, Черные вороны") у публики вполнt. 
понятный, живой интересъ. 

I<ружокъ въ мt.стной жизни очень отрадная органи
зацiя, дающая Rозможность жи·1·елямъ мt.стнаго захолустья, 
среди которыхъ есть много военныхъ, получить эстетети
чес1<ое удовольствiе. 

ПрапорЩЮ{Ъ А. Крымчакъ. 

Редакторъ О. Р. Кугель. 
Издательница 3. В. ТимоФъева (Холмская). 

МАСТЕРОКАЯ ОБЩЕДОСТУПНАГО и ПЕРЕДВИЖНОГО ТЕАТРА. 
. (Серпrховсная 10, телефонъ 420=33). 

. [g}. Репертуаръ Р. 3. Чинарова. [g) 
Къ лi,тнему сезону двt. веселыя пьесы: 

М О Й С О Л Д л·т И К Ъ .Madame et son filleul. 
Съ 24-го iюня, по ч�твергамъ, субботамъ и воскресеньянъ 

. Спектакли въ Ермоловскомъ театрt. 
. L (ст. Ермолоsская. Пр. ж. д.). Продажа бил .. 'ъ 18 ;юн, nъ ,а�с� театра, 
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.. 
а ,,РЕС.П.УБЛИКАНЦЫ"· •• =а. дал. будущ. ролей: ж.-2. м.-2 Ц·внаt р. 

Забыты н'l.жныя лобзанья, новыя цы-
::. въ 1 дtйствiи, :: 

1
ганс1<iя небылицы въ лицахъ въ 2 А· 1

•• D: Б 
•• Ц-вна ] р. 50 н. , 

:: f 1П. ypДBQCXQДQBa. :: ЖенскШ умъ-лучwе ВСЯIШХµ дум.ъ. ' •• •• (2-е изданiе) (Дядюшкина дипломатlя) :: Снладъ изданis� :: въ J д, ж.-2, м. з. Сборню<ъ т. 11, 1) •• Т Е- ю Т р Ъ И С К у С с т в О" •• Право любить 2) Любовь съ препя-
:: ,, 1 1. И • :: тствlями З) Рука руку моетъ 4) ЮлШ 
:: Цъна 2 руб. :: Цезарь въ Еrипт1.. Цtна I р. 50 н. 
•• •• Х Выписыветь изъ нонт, ж ур. Теат. и Иен. 
\.� ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·: х ' ' х ••••••••••••• ••• •••••• •••••••••••• • DХХХ>000<ХХХ:>0<л.. "\(X)(XXXXX:XXXD 

Ком. З д. М. Генненена и П. Вебера. 
Исключ. усп·tхъ! Блеет. отзывы прессы! 

А НУ-КА, РА3Д'ВНЬТЕСЫ 

11 

(Разиня) ф. 3 д. Поля Ферье . 
40 преАСТ. въ Моснвt "Анварiумъ". 

(g] Обращаться в1, ,.Театръ и Ис1<усство". (g] 

m�m�m���m�rnrnrn 
шххххх:хххххххххххххххх:хххш 

=НОВАЯ ПЬЕСА== 6 
Максима 3асорина х 

КЪ .СОЛНЦУ! � 
-) въ 4 д. и 6 1<ap'l'. (-

нихъ наменовъ и rром1<ихъ nризывоnъ 

� 
1<ъ Русскои Революцiи! 

--- Цt.на Z руб. ----··--
. Выписывать изъ 1юнторы "ТЕf\Т..РЪ 

и ИСКУССТВО". 
r-JXXX><XXXXXXXXXXXX>OOO<XX><Xm 
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П·родоnжается. подписка на 1917 rодъ. ДВАДЦ�ТЬ ПЕРВЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ. 

fl!le"mp7: и исп�� �m,, IQ.
а_. 

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

Годъ 1 О руб. (разср. 8 руб. при подпискt, и 2 руб.-1-го iюня). 

-------- -·---------------

f Одноактныя пьесы изданiя "ТЕАТРА и ИСКУССТВА": 
,,Негодяй" л. Уроанцева. Ц. 1 р. 
.,Игра въ кошки и мышки", С. Шиман

снаrо. П, 1 р. 
,,Чудо-жена", (реп. Литейн. 'J'еатра). д. F\й

змана. Ц. 1 р. 
,,Флиртъ", С. Шиманснаrо. Ц. 1 р. 
.. �а честь женщины", Андрея Маре1«з. м. 

1 р. 
,,ПосJ1'1;днlя ту,щи", JJЪ 2 д. перев. бар. 

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

Лите�lнаго театра). Ц. 1 р. 
"Духъ Коли Бу3ыкина", скэтъ f\мба (изъ 

реп. Ли:rейнаго театра). Ц, 1 р. 
"Что говорятъ, что думаютъ", Б. Гейера 

(изъ реп . .,Кривого Зернала"). Ц. 1 р, 
"Вода жизии", п. въ 4 rрафинахъ Б. ГеUера 

(изъ реп. ,,Кривого Зериала"). Ц, 1 р. 
.,Крокодилы", И. Потапенно. Ц. 1 р. 
,,Спекулянты", (изъ реп. Литейнаrо театра) 

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

(изъ реп. ,,Кривое Зернало"). Ц. 1 р. 
\.\. ,,Элементы жи3ни", (изъ реп. т. ,,Кривое 

� 
Зернало"), Б. Гейера. Ц. 1 руб. 

,,Ванькина литература", процессъ творче
. ства въ 1 д. (реп. ,,Кривого Зе1щала") Б. 
Гейера. Ц. 1 руб. 

.,О11асиый флирт·ъ", ш. въ 1 д· f\ндр. Ма-
рена. Ц. 1 руб. 

.,Оживленныя статуи", въ 1 д· R. к . 
(реп. ,,Кривого Зер1<ала). Ц. 75 коп. 

,,Ни навод·t, ни11а суш·t", пер.съ англ. Ц.бОн. 
"Горе отъ гипнотизма", ш. въ 1 дъйствiи 

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

f\поллонова. Ц. 1 руб. 
.,Идолы соящеt1ной горы", въ З 1<арт., пе

рев. съ англ. М Потаnе,шо {реп. ,,l<ри
воrо Зер1<ала"). Ц. 1 руб. 

"Нелицем1;ры", скэтчъ11зъ а�\Срика11скои . жизни, Гр. l\nOЛJIOliOBa Ц. 1 р.
,,Психологическlй моментъ", с1<этчъ, 

Франка-Массона, пер. Гр. Апол;1011ова. 
Ц.] р. 

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

.,Его система", шутка въ 1 д. О. Дымова. 
Ц.] р. 
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= НОВЫЯ ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА =

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО� 
Вышлии зъ печати "У ВАСЪ ВЪ ДОМАХЪ" (реп. т.

Незлобина), Марка Криницкаго. Ц; 3 р. ,,МИЛЫЕ ПРИ ЗРА�И", Л. Н. Андреева Ц. 3 р. 50 к.
,,РОМRНЪ" (Romanse), 

Представленiе въ 3 д. съ пролог. и эпилог. ц.· 3 руб. 
"Про любовь", въ 4 д. И. Потаnенно "Пов'l;сть о господинt. Соньки11t.", въ 

(идетъ въ бенеф. г-жи Мироновой). 4 дi;йств., С. Ющ1<евича Ц. З р. 
Ц.Зр.Роли4 р.(,.Пр.В."№17 зз 1Q12r.). ,.Кувыркомъ", кС\м. въ Зд. Ф.Латернера• 

"Наука любви'', (реп. т. Яворсной), въ Ц. З р. (Разр. без . .,Пр. В." № 218 отъ 
4 д· Г. Бостунича. ц. З р. 12 окт.): ,. .необычайное происшествiе", (Чело· ,.Шахъ и Матъ , въ 4 д., В. R.. Рыwнова \ вt.къ пережившlй самого себя). (реп. Импер. т.) ц. З р. Роли 5 руб, . пьеса' въ 4 д·, (pen. А. с. Суворина). 

,.Преступленlе•, др. въ 4 д· Н. Лернера Переводъ съ анrлiйснаго М. А. Пота-
(реп. т. Корща и nетр. К. Н. Незлобина. nенно и 6, Лебедева. Ц. З р. (Разр. 

N._ · Ц. З р, :· без. ,,Пр. В." № 218 отъ 12 окт.) � 

�·•••••••••••••••••••••••••••••••••••а••••••••••••••••••••••••••••••••••••� 
Е. А. Мировичъ. -)(- Новая злободневная номедiя въ 2-хъ дъйствiяхъ. :, 

ВОВА РЕВОЛЮЦЮНЕРЪ. u-)(- Цъна 2 руб. · \ 
Запрещенная цснзуроi-i номедiя въ 1 д. -)(- ОИ, Ч,ТО-ТО БУДЕТЪ! -)(- Цt.на 1 руб. 1 

• Новый 4-it сборникъ одноактныхъ пьееъ:

11 
1) Вова въ отnусну. 2) Крутовертовъ и Сынъ. З) Мамаша лучше знаетъ. 4) Зеркало сватъ · (съ пt.нiемъ) .,)(- Цt.на сборника 2 руб. 

Ж Е Н А Т Ы И М Е Ф И С Т О Ф Е,Л Ь. 

11 

Удивительныя принлю-1енiя въ 3-хъ дt.йств. (рол. м. З, ж. З). 
. 1-е дt,йст

. 
в. - Любовь no объявленiямъ. 2-е-, Лолетъ Мефи

. 
стофеля со второго этажа. · , 3-е-Танцующая психея. -)(- Цъна 2 руб. , 1 

Продаются въ ,, Театр. и Ис.", въ Сt.верн. библiот. Н. Ларина. Петрогр. Литейный, 49 и во 1 всt.хъ театр. библiотенахъ. Выписывающiе отъ автор
.
а за пересылку не платятъ. 

�� --- Адресъ: Ст. Стр'lшъна, БадтНiская жел. дор., д. Андреева. =----

:======� 
·----·-··-- -------- ----

r:-_·_. �--��--------;__-- ----------------tS? 

=========' н о в о с т ы --·----.----·-· 
1) Г И 6 ЕЛ Ь М О Н А Р Х I И и����:��ь��и���( 

2) ,;ФЛИРТЪ СЪ "'Б МЫМЪ" комедiя. ===
Ролей 2 жен .• З муж. Продажа-Петроrр1,1дъ, театральная библ. Ларина. ЛитеЦный 49. 

. Моснва, театральная библ. Разсохина, Тверс1<ая д. Сущнина. 

�==-=====;:::=•======��=====�=======•============� 

РАСПJIТИН·А. ri Но.мнь1н 
• 

орr1и 
(Царскiй чудотворецъ). 

Денорацiя набинеп1 ресторана, ролей: Царицы, Вырубовой, Распутиttа, министра 
Протопопова. Продажа Пerporp. Литейный, 49, театр. биб. Ларина, Мо снва,, театр. 

библ. Разсохина. 
(�·---=-===·===== ..... ======----с:======-·======�======� 

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

.,Благод1.янlе", liиколая Урванцовu. Ц. 1 р. 
,.Б1.дный Федя", Сl<ЭТЧЪ въ 2 1(,, соч . 

Алиба. Ц. 1 р. 
,,Гд't были мои гла3а", п. въ 1 д. Н. В. 3 . 

Ц.] р. 
.,Зять Зильбермана", С. !Ошкевича. Ц. 1 р. 
,,Любовь на в'l;съ", пер. 3. Львовскаrо. 

Ц. 1 р. 
,.Оиа", др. эт. Б. Гарина. Ц. 1 р . 
,.Они", шутка, пер. М. Потаnсн1<0. Ц. 1 р. 
,.Далеко пойдетъ", пер. М. Потаnенко . 

Ц.1 р. 
,.Сотруднички", скэтчъ. 1. Ардени1ш и Б. 

Гейера. Ц. 1 р. 
Сборникъ, 2 ш,есы: 
,.Забытый 11,илиндръ", въ 1 п. (рсnет. т. 

"l<ривос Зер1<ало"), Лорда Дсжснн и 
.,Жертва", др. въ 1 д. О. Дымова. Ц. 50 1<. 
,,Однолюбъ", н. А. 3. и n. ю. ц. 1 р . 
.,Чтобъ было тихо", Артема въ 1 д, Ц.1 р. 
,.Право мужчины", Андрея Маре1<а. Ц. 1 р . 
,,Черная Бетси", снэтчъ, пер. м. Фрац1

:J
(

.
-- ) 

ЧИЧ'Ь, Ц. 1 р. ' 
_.# 

аосооооооосоооосооооооооа 

8 КОСТРОМА. 8
о --------··-- ---·--- о

8 Театръ И. В. ПОГУЛЯЕВА 8 g-------·--.----·--·-:G В ОБ ОДЕ Н Ъ 8
О для rастрольныхъ труппъ:, 8 8 Постъ,_пасху и лt.то. Оперетты не было 6 лt.тъ.О 
DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOa 

Двi; новыя минiатюры А. С. Смирнова: 
1 ... митинrъ У ПАМЯТНИКА .ПУШНИНУ". 

Шаржъ-мозаина въ 1 д. въ стихахъ 
и съ пt;нiемъ. 

ll. ,,Жанцармъ ЩJисоецинипся".
Комедiя въ 1 д, 

Репертуа-gъ Петровсr{аrо Театра въ Мос1<в� 
и Тифлисi;. Выписывать изъ Театралы10и 
Библiотени бывшей М. А. Соколовоlt въ 

Москв't. 
Е � 
------------------·----·------�-----� 

m ИАКЪ ГРИWКV СЪ НИИОПОЙ 
8 

=== МIРЪ РАЗСУдиnъ .. =---=-=

Буффонада-лубонъ съ пt.нiемъ 
R.лексt.я Курбскаrо. 

Му�ына изъ русснихъ пi;сенъ 
Ролей 1 женск. З мужск. 

Выписывать изъ 1<онторы "Театръ и Иен.ус-
• ство", Петроградъ, Вознесенскiй пр. 4 и 

изъ театральпой библiотеки Ларина. 
G] � 

1) ПРАПОРЩНКЪ'ТЫ МОЙ! .. (8-е изд.). щ,иа 85 коп. 
Z) А R, XHTPAR, Н YXO\IIЪ UБ ВЕДУ ... Ц-Вна 80 коп. 
ff) ЗХ'Ь ВЫ КОНИ \110Н ВОРОНЫЕ ... Щ,на 75 коп. 
4) ,,ЖЕНИХИ''. Цi;на 75 НОП. u \ 
5) 111ИШБUЬКА ПОД'Ь ВНШБUЬКОИ. 1 ъна 75 коп.

ПРОД. ВЪ МУЗЫК. Mf\Гf\3. и f\BTOPf\ 
ПТГР., ntсиоИ, ст.-П�рrо11ощ. пр., tz. в. ПБ!!:_А!О.!!._ 



��r � �:===�� 

А. О. ДР АНКОВЪ. 
ПЕРВАЯ ВЪ РОССIИ ФАБРИКА КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ЛЕНТЪ 

, ГЛАВНАЯ НОНТОРА: V ОТД 'В ЛЕН I Е: 
МОСК В f\, Тверская, № 37. _jll ПЕТРОГРf\ДЪ, Невскiй, 6ft, кв. 8.

· . � 
Телеф.: 434-31, 5-63-97.

L_ 
Телеф. 218-40.

«=======�-========�< 

ПРИГЛАШЕНЪ 

для участiя въ рядrь �удожественны�ъ. картuнъ 
uсключuтельно нашей фабрuкu 

артистъ Государственныхъ · театровъ 

� Леонидъ 
ЖУКОВЪ· 

. . ' 
выдающаяся сила русскаго балета. 

l\ Постановкой картинъ ру.ководи-тъ 

Г ЛАВНh/Й РЕЖИССЕРЪ 

· О. О. КОР1РIИСRРЖВ8СКIИ.
C::::::===��=====:!J 



_просить всt.хъ г-жъ артистоl{Ъ и r.r. артистовъ, подписавшихъ 1<ъ нему въ 
Одессу на зимнiй сезонъ 1917-18 rr., сообщить свои адреса для пере

вода авансовъ и пр11сылки извi;щенiй о времени начала репетицiй. 
а а 
aa���������������D���������������aa 

········�······························ 
А. Бахметьевъ. 

rодЕёснiй;;����"�, 
·····8············••118'\81t911388888888888.. 

8 
Ч.f РНИГОВЪ. i, 

СОЛОМОНЪ, 
Царь Израильскiй, • 
Наама Прекрасная 1 (1650 мi3сть) своб. съ 20 iюня по 1

1 1 3 августа. Обращаться нъ А. И. 

N. . Сибирпкову. ..ti, 
ш-----------т 

.... ��······························· • •
: ДЕКОРАТОРЪ-МАШИНИСТЪ : 

: Николай Павловичъ ЛАРИНЪ !
: свободенъ. Г. Брянснъ, Орлов- : 

: Сl<ОЙ губ., Rвиловская ул., д. № 4-2, : 
• · ив. Билибина. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxm 

и обы1{новенн. фасоны. 

Петроград·ь, Каменноостр. пр., 4. 

--- Лътнiй театръ --- : 
попечительства (на с1шеръ} : 

--СДАЕТСЯ : 
съ 1-ro авг. с./г. по 1-е октября. : 
За1 условiями обращаться: Черни- : 
rовъ, дирекцiя театра М. А. С.мо= 11 

• ленскому. 1 ••••8••••а•••••••••8••••••••••••••••• 
·--------·----·--·· ··-----------
в ,. ro 

!!.rм��-i=}��!!!.������ 11 
na равные <�р1шп, по октябрь 1917 г. длл 
црамат11чесхnхъ, оперныхъ и оnереточпыхъ 
сnентаuей, а та1сже д.пя 1сонцертоnъ и проч. 
театральuы:хъ предстаnлепiй. Полпый чистый 
оборъ тем·rн1. безъ В. У. II. М., длн гастролей 
1000 руб. Объ услоniяхъ З(ШJtюче:niя договора 
сnравIIт�ся въ г. Itypcx':h, :.пмпiй театръ, 
Л. Н. Колобову или его уполuомоч; Пелаге·:Ь 

Андреевп'IJ :М:ихайлnвой. 

и 

ДоВУШКА 
И3Ъ 

В И Н О Г prA Д Н И ·к А. 
ТРАГJЩIЯ ВЪ 5-ш Д'I'>ЙО'ГВ. 

Д t И С Т В у Ю Щ j R Л Н Ц а: 
Соломонъ, царь Израильснiй ) 
Вирсавiя, царица, его мать J 
Наама пренраС'ная, дочь царя 

F\ ммонитскаго 
Тахпенеса, дочь фараона, царя 

Егиnетскаго 
}Кены 

• 

1 JY ФЛ И дJI11 балета. У
со

ве
рш.

1 
Тел.159-45. Маг. ,,Бi3лья и Трико". GJ===============Ш 

Ермоню{а, дочь Хирама, царя 
Тирснаго 

Мелхола, дочь Сиrона, царя 
Офирскаrо m�xxxxxxxxm Тирсея, дочь Ora, царя Васан
снаго 

царя 

----------4- СНЯТОЙ ЧОРТЪ (,,Благодать Гришки -- Рас11утина"). -
.,Житiе" въ 1 д. соч. С. F\. f\ле1{сина, прод. 

Соломона. 

во вс'hхъ театр. б1-1блiотенахъ. 

;..::::::::�=:�::::: .. :. 1
• • 
: СОФЬ5}! Б'БJ1А}I. •

! ,,ВЕЛИНIЙ ШМУЛЬ'' • 
: номед. въ 3 д. изъ еврей<:к. жиз. 
·• 
i ,,Мамзель Пашетъ ''
: комед. буфф. въ 1 д. 
Е бенефисныя. ·ро;::�и нонэтъ и про- 11 
: стана. Прsд. Петр., Николаевск., 8. : 

t ..... �:.::::�:::::.�.:::�.::� .... ) 1 

····8·························8········ 

: НОВf!,Я ПЬЕСR 
1 Е м. к. КОНСТАНТИНОВА 
/•(авт. ,,Хамки" р.т. Су�орина; ,.Рестор. J разр." 

,,Братца 1-онуш,ш" и др.) 

;,с Л О Н-Ь'�
(Впсредъ весел'tй!) номед. въ 4 дъйств. 

Бенеф. роли: fероя-любовника,, Инж. 
Драмат. Вс13 роли выигрышныя. Сез. 1917 r. 
прошла -съ искmоч. успъх. въ r. Казани, 
ант. Смоленскаrо, въ r. Нижи. Новгор. 
антр. Ростовцева. Буд. эим. сез. прин. нъ 

,
8 

пост. ант. Полонскимъ г. Баку. В�,mисы-
• вать изъ т. 6. Разсохина. 
••• ... ···:_·:,..-,...�. ··�···_::= ····•··••• 1 

Елiада, дочь царя Rморрей
скаr·о 

Соломонiя, дочь царя Rссн
рiйскаго 

Сусанна, дочь царя Фининi/1-
с,шrо J 

Верзеллiй, начальнинъ надъ ) 
домомъ царснимъ 

1 
Тархонъ, спальничiй и оруже 

носецъ 
Садо1<ъ, первосвяще1ншнъ 
Ванея, r лавный начальнинъ / 

надъ войсками \ ��:J} главные евнухи 1 
Р.ззай, евнухъ при царнцi; Вир- 1 

савiи 

J
Суламита, д'hвушна изъ вино-

градника 
!Обида, эеiоп.на, рабыня ца

рицы Наамы 
ЦJьна печатнаго иэданiя 

Того-же автора: 

Сановнини 

при двор·в 

царя

Соломона. 

2 руб. 

Сельскiй учитель 
(другъ народа), пьеса въ 4 д. Цъна 50 нол .. 
Написана въ 1888 году; была подъ запреще
нiеr>1ъ цензуры до 1907 r.; въ 1907 r. разр-в
шена для представленiя и рдобрена Теат
рально-Литературнымъ Комитетомъ для ис
полненiя на. сценахъ бывшихъ Император
скихъ театро�ъ; была 11остав.,1ена въ нt.
скольнихъ городахъ; въ 1908 году вновь сiа
прещена для театровъ, нанъ сочиненiе "1<райне 
тендеицiозное, вредное" (борьба идеалиста 
народнаго учителя съ nравительственнай 

властью). 

Нечистая сила, 
драма въ 3 дъйствiяхъ. 4-е изданiе, цi;на 1 р 
Одобрена на конкурс'!; имени f\. Н, Остров-
'"'-.;.,._'· - .. · ·· сна,·о . 

ПроФессоръ атлетики, 

mком БШПIАГО 
111- I и ИСКУССТВА I • уч Е-Б н.

сцены изъ жизни шнолы физичесна�·о раз· 
витiя, въ З дъйств. Ц·вна 50 !{ОП • 

. Смутное время, 
r од ъ -11 Драмат. Хроника ВЪ 9 Карт. Цt,на 25 l{ОЛ, 

• Одобрена Театр.·Литературнымъ Комитетомъ. 

ЛРТИСТО�Ъ ТЕАТР. 

А.иИ �ЕКРЫГИНЬ1Хh 
\' ПЕТРОГРЛДЪ 

НИКОЛАЕВСКАЯ У/\. 31. 

ТЛф. t-JN""237-25 и69-7Z 

Проспекты (б�зnлатно) 

·НRЧПВО n�тuихъ 3RUЯTI8 Z·ro тпя
Нi:.ноторыя картины удобны для театра ми-

нiатюръ. : 

Двtнадцатый годъ, , .Е 
драмат. хроника въ З частяхъ. Ц·вна 1 руб. 1 

1 

На к

о

нн

у

рс

i, Ди

рекц

i

и бы

в

ш

. И

мпера

т

. теат

-

• 
дипломы на право преподав. танцевъ въ ровъ увi;нчана .пер. вой премiей. 1�·вноторыя а 

учебн. завед. 
картины удобны для театр. миюатюръ. • 

1 

Выписывать изъ конторы журнала : 

) 
,,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО". : и подр. nрограима (27 коп. высылается : : 

по требованiю. 1•••••••11•••••••••811•••••••••••••••••••• 

· Типоrрафiя газеты "Сельскlй �i3стни'нъ",Летроrрадъ, Мойка No 32. 
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