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Восхресенье, 4 iюнн. 

Е. Н. Рощина-Инсарова. 

(Къ гастролямъ въ- Мпснвt.). 
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Импресса pio 

Леонидъ 
Давидовичъ 

ЛЕОНИДОВЪ 
Москва, 

l11лшлъсrштт гостив. 

С.11 а11пнс1tiй баsаръ 

'l'fшефонъ 4-51-31. 

добfщочпый те.пефовъ 
10:J. 

т .Мос;о;��
0Пrио пх;д����;����аr=;, 

1 
г·;:;;f ;:::�:;����;��·�:····1 

11 т"ПТ П 
: въ3д ... Напрiем1>",,,У_Яра",,,Убiйство". 

: 
� Р . : Ц'l;на 3 рубля. : 

въ nьect. Н Д Д Н Ь : Выписывать из·ъ 1<01норы ж ... Т. и И.". : 
М. Горы<аrо. • � Петроrрадъ, Вознесенснiй, пр. 4. : Пьеса идетъ въ томъ же составъ, накъ и въ Москвt.: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Настя. дt.вица О. Л. Книпnеръ. �GJШl3 GJEIEJEJIEШJ EJGJEJEJEJG:JIEI GJEJШШ EJEJ8� Ба ронъ . В. И. Качаловъ. - GJ (!) Луна, стр,н1ни1<ъ . . И. f/\. Москвинъ. EJ О • EJ Бубновъ, нартузнинъ . В. В, Лужскiй
. 

Е) ге·волюцtоннан=··-�·--: 13 Медвt.девъ, ropoдoвoi-i • В. 0. Грибунинъ. G] Ш Сатю,ъ н. О. Массалитиновъ m EJ Костылсшъ . Г. С. Бурджаловъ. GJ свадь �а EJ f\1перъ . 11. Г. Александровъ EJ ------------··--. U1 1:J 
Васыщ Пепел�, П. А. Бакшеевъ. GJ EJ 
Василиса Ф. В. Шевченко. EJ (Жизнь за любовь!}. IEJ 
Наташа · в. в. Соловьева. Ш 'пьеса въ З дt.йств. Е. Шил\)ВСl<ОЙ. IEJ 
l{лещъ . А. П. Бондыревъ. G] Удобна для постановки и въ небольш. EJ 
f\нна, его жена NI. А. Усnенсная. 8 театрахъ. 10 дt.йств. лицъ. Эффе1пн. роли lil 
Квашня . М. А. Токарская. GJ героя-любовника и ingenue dram. Выnис. 13 f\лешна . в. С. Смышляевъ. EJ отъ Е. Шиловской, Петро1'радъ, Л.-�- GJ 
Кривой Зобъ . . . . Н. �- Морозовъ. G] тейный пр. д. 50, кв. 41. исп. конт. 8 
Татаринъ . . . . . . . Г. М. Хмара. . G] Театра и Искуства. Театр. библiот. Ла- GJ 
Харьковъ, Большой театръ (бывш. Муссури) съ З по 6 iюня. G] рина, Литейный 49. Цi:;н" 2 р. 50 н. Е) 
Екатеринославъ. Зимнi й театръ. . . съ 8 по 11· iюня. 1Е1 · 8 

�II 
Ростовъ на дону.Больш. театръ Машоюшна съ 12 по 14

�
юня. �8� GJ[ЩEJl:IIEl8EIШEIIEJEl[;'l8[:J GJ81EJ8@88!!1 

�� .�::::::::::::::::::::::::::::::::::::. ======== ... •• •• •• 
--�-;�-��-��������������Ч3 :: НОВАЯ КОМЕДIЯ :: 
� ПЕРВОЕ ТУРНЭ по сивиРи. 

а=ё= ,,РЕСПУвлиuлнцьI" _а=ё=ИЗВ1SСТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ЦЫГRНСКИХЪ РОМRНСОВЪ ll 

)Opl·u
w 

•орфессu :: въ 1 дtйствiи, :: 

1•• • :: ?.п. Бурдвосходова. ::
Участв.: f\. п. Инсарова (балер, Петр т.), f\. Д. Дl)брохотовъ (арт. перваrо Великорусск. 

. 
:

.
:

. Снладъ изда 1-1 iя 
• 
•• :

. ор1<.), д. М. Карлинъ (рояль). 
f\нкомпанируетъ д. М. Карлинъ. :.! ,, Т Е R Т Р Ъ и И С К У С С Т В О". :: Маршрутъ: f\пръль, Май, \юнь: Сибирь - �К'итай - Японiя. -

f\прi;ль: Вологда-4-ru; Вятна-6-го; Лермь-8-rо; Енатериноурrъ-10-rо; Тюм�нь-::12-rо и т . .д. :: Цъна 2 .vуб. :: 

_ , 
�омоченнь1и Лапндо

_
. � :: :: 
� •:::;:::::::::::::::::::::::::::::::��· ---------=====-=-=��=�=�======-=�====-m оххххххххххххххххХ>ОООООО<-д-

ш--- �1:1:1,trffл��S�л�ff;�-"1:з· .· � 
,,ПОС�Л�ь�Д::Ндl�Ее_�_:;_:_)�--1 1) ,,Р -:сnублинанцы" номедiя (вышла изъ Недозволен. цензурой въ 1915 г. Х 

печати). Ц. 2:Р· 5) .,Императоръ" (въ печати), 2 д. 
2) ,.До1поръ l{онъ" 4 д· Ц. Z р. 50 1<. 6) .,Отреченiе" 5 д. (въ печати). 
З) ,.Развалъ семьи" 4 д. Ц. Z р. 50 1<. 7) .,Бунтъ" 5 д. (въ печати). 
4) ,.Ч·I;мъ жить" 4 д. Ц. z р. 50 н. 8) .,Я,-1<ороль" 5 д. (въ пе•,ати). 

МОНАРХИСТЬI", Снладъ изданiя ,,ТЕf\ТРЪ и ИСК.УССТВО". 
Ц1;на э1<земпляра 4 руб.· 

(,,Штюрмеръ, Ленинъ и к0• "). 8 ·-·------- ·----·--·---·-
·---- ----· -------

Оригинальная 1<омедiя въ 

Гаоопоrическiй 
СDАЪ. 

= СИМФОНИЧЕСЮЙ. ОРКЕСТРЪ. = 
Цtна экземпл. 3 руб. 

, 

cr�=-�� 

подъ упр1,вл. А. Ю. Слуцкаго. 
на верандt.: Разнохарантерный дивертиссементо. 
Ресторан, отирытъ еъ 2 час. цня. 

• • 8ъ 5 ч. дня. Цt.на за вх(JДЪ 54 н., солдаты и дt.ти-35 к. '.' дирекцi!'I с fl НОВИКОВА. · Обозрt.нlс зв1.рей съ 11 ч. до 8 ч. в. Кормл. звъ
:;J

ей 
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=:::::= СОФЬЯ Б't>ЛАЯ. ·:--- 9 

ЖЕРТ�!а !��ЕРНЯЯ �
рол. 2 ж. 4 м. гастрол. рол. мол. гер. 

"РАСПУТИНКАЯ БЛАГОДАТЬ
«

� , 

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

новинни. 
mxxxxxxxx>OOOOOOO<�m 

�
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3аJ1ъ п�вловой. 
I . . ТРОИЦКIИ ФАРСЪ 

1 
. 

.1 
I О. Н. В1'РИНОИ. I 
1 Троицкая, 13. Тел. 15�64. . I 
1 '

въ 
� Ежедневно 2 сnект. въ 

g;:. ч
. 

·
в.1 

l ,;ЦRРСИОСНПЬСИВИ ВПАfОДАТЬ
11

• I 
1 Фа11съ-зuнзодъ изъ жизни старца rpиropisr 1 
1 РаСПj'ТИШ1 DЪ 3 д. соч. )1арIШЗЫ Дллоконъ. 1·1J оставошtа А. А. :Невс1tаrо. 

m==
к
= ====== ... =. ==,,=======Ш 1· Сос'rавъ труппы: г.г. Балле, Вогдановская, 1ъ .весеfшему_ л»тнеr,,1 сезонамъ: В·J,рипа, Дорiанъ, Зарина Лу1соыскал, Несте-

. Отъ' ' . Зари'. А' ·о·' Зар'и" 1 рова., Осовс1iаЯ, Ру•rьевскал. Росиншсал, C·I!-1 " •, I в.eJJc1taя •
. 
ч

_ 
ерпм,

_
. Г.г. BpoШf'JIЬ, Вадимо.nъ, :f3иrc- 1( 1 Po3bl ПЛАЧЕТ" Е?) . то11овъ,,Иваноn:ь, Н:ло.цниц1сiй:, Малышевъ, Нов-

:ВЬ. · ·. . · · · •

1 с1сi.й, Невзоровъ, с_ 01-ольс�сiй, C·1Jpa.1coвc1citi, Со- 1Минiатюра·rреза въ 1-мъ д-tйствiи 1:охоnъ, Чеrщловъ, Шт01серъ1 ЩуrшнъиЮрьевъ.' 
·Е. Шило'вс1<0Й. 1 Въ аптра1ст. струнны t оркестръ. Бюrеты прод.1въ "Pyccrtoir BoJI'h" :Невс1сiй 24, съ 10 час. до Музы на И. И. Чекрыгина. 

1 
5 час .. и 11ъ касс'h ,'1 еа.тра съ 2 ,rасовъ. 

1Вып 11 сывать только отъ автора Е. Шилов- Сяимать верхнее платье не оl'lяза·гельно. ской, Петроrрадъ, Литейн1,1й пр. д. 50, кв. 41. 1 Т1)уuна подъ упр. В. Ю. Вадимова. 1Ц1ша 1 р. 50 к. B=================GJ .N,. . Адм. О. О. Штекеръ. � 
�------------ш 

НОВЫЕ СБОРНИКИ МИНIАТЮР'Ь 
Чужъ•'Чуженина. 

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

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

6-й: Купидончикъ. Звi,зда Каскада. За 
1'Лубничкой.-Ролей z ж. 1 м. 

7-й Обнаженная Сусанна. С:олнечныя ван
ны. Бачаръ невi;стъ.-Ролей 2 ж. Z м. 

8-й Въдам.скомъ обществ't. Неотразимыl,j. 
Оранжевый nенюаръ.-Ролей z ж. 2 м. 

9-й Мухи у_ варенья. Жасмины цв·t;тутъ. 
Любовь испецеляющая.-Ролей 1 ж. Зм. 

10-й Афродита въ купальн't. Бла,кенства 
ночь. Зеленый змiй.-Ролей З ж. Z м. = �1iна наждаго с�орнина въ 3 11iвсы 1 pyD. = 

Складъ изданiя: Петроrрадъ, С tверная 
Театр. Библ. К. Ларина, Литейный, 49. 

Продаются въ конторt. .,Театра и Искусства". �::::::;;;:::::=======::::::::::::::::::;::;::::::==::::::::::::::;:=:::;:::·di ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• ОРИГИИIЛЬВlЯ ОПЕРЕТТА •

Чужъ-Чуженина и в. r. Пе.ргамента. 
1) Это было весной (Красные 

тюльпаны) . · . . . . . . . . . . 1 д.-2 р. 
2) Вс1. женщю-1ы-;-вакханки (Одна. 

треть моей жены) . ' ... . · .. 1 д.-2 р. 
З) Миссъ Бризъ Бисъ (Женофилы 

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

4) Цирковая на1.здница (Нана) (Изд. 
,,Сt,в. Театр. библ.", Петр. Литей· 
ный, 49). . . . . • . . . . . . • 1 д.-2 р. 

.8 Продается во вс-tхъ театр. библiотекахъ и у • автора: Петроградъ, Лъсной, Старо·Парrо· 
\ ловскiй пр. д. 12. 

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





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

отъ 27 марта 191 7 года. 

Облиrацiи займа выпус1<аются достоинствомъ въ 50, 100, 500, 1.000, 5.000, Ю.000 
и 25.000 рублей и приносятъ 5°/0 годовыхъ, уплачиваемыхъ два раза въ годъ, 16 марта 
и 16 сентября. 

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

Доходъ, приносимый облигацiя1vJи, освобожденъ навсегда оть сбора съ доходовъ 
, отъ денежныхъ капиталовъ. 

До 16' марта 1927 года не буд·етъ приступлено къ .досроч1--ю1V1у погашенiю ни 
посредствомъ у'силенныхъ тиражей, ни путемъ 1-юнверсiи или вь11-<упа. 

Облигацiи сего займа принимаются въ 1-<онторахъ и Отдtленiяхъ Государствен
наго Банка, Государственныхъ Сберегательныхъ Кассахъ и въ Казначействахъ на 
безплатное, простое храненiе или съ управленiемъ (гд-1:> та1<овое имtется)� безъ взи-· 
манiя до 1 iюля 1918 года гербоваго сбора. 

Облигацiи займа будутъ приниматься въ казенные залоги по нарицательно1';i 
ц·sнt, въ обезпеченiе же задатковъ и ссудъ по казеннымъ подрядамъ и постав1·<амъ, 
въ обезпеченiе разсрочиваемаго акциза, � равно таможенныхъ пошлинъ по цънамъ, 
назначаемымъ Министромъ Финансовъ. 

Подписt<а на означенный заемъ будетъ приниматься: 
въ Конторахъ и Отдъленiяхъ Государственнаго Банка, 
въ Государственныхъ Сберегательныхъ 1-<ассахъ, 
въ Казначействахъ (постоянныхъ, полевыхъ и крi:;постныхъ), 
въ Г.ородскихъ общественныхъ банкахъ, 
въ Обществахъ взаимнаго кредита, 
в� учрежденiяхъ мелкаго кредита, 

-

- . 

въ Городскихъ и Земскихъ Управахъ, Нотарjальныхъ Конторахъ, союзахъ 
и. организацiяхъ, о коихъ будетъ объявлено особо - на мtстахъ,

въ · nравленiяхъ частныхъ коммерческихъ банковъ и во всtхъ ихъ Отдъ
ленiяхъ и въ Банкирскихъ Дома.хъ и Конторахъ. 

Подписная �tна назн�чается въ 85°/0 съ прибавленiемъ текущихъ процентовъ
съ Тб- 1'-йфта - ё.- г .. "гiо день ·уплатьr. 

. . 

·· Въ· уплату по займу могут:ь быть представляемы 5°/0 краткосрочныя обязатель
ства Г осударственнаго К�зна чейства съ учетомъ изъ 5°/ 0 годовыхъ" 

, Облигацi!:1 нов?го займС;l моrутъ быть приним�емы какъ при. сам9й подпискt.., 
такъ: и ·въ дальнъйшемъ, въ учрежденiяхъ Государственнаго Ба.нка, въ Государ ствен 
ныхъ � .Сбереr:ателы-1ыхъ _ Кс:1ссахъ .. и . въ Казначейства�ъ, въ к.оихъ . введен? .. сЕ:удная 
операцiя,· ать ихъ д'ержателей въ залогъ, изъ льготнаго процента по 53//;о годовыхъ 
по срокъ 1 iюля 1918 г., съ освобожденiемъ отъ уплаты· Государственнаго сбора, уста
новленнаго по спецiальнымъ текущимъ счетамъ и вексельнаго сбора по срочнымъ 
ссудамъ. Размъръ ссуды при подпискt установленъ въ 75°/0 номинальной суммы. 

·--- -�---�№---- ---



Театр� и ИСКУССТВО 
---------------------------··-----------------· 

No 23 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4-ro IЮНЯ. 

о 

11 

00000000000000000000
1 

�!!Ь 

�1� УСЛОНIЯ ПОДПИСКИ: 52 №№ ежен. иллюстр. 
\ 1 , r 

о о о о о о о о о о о о о о о о о· о о о 
о 

1 ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строка 1-1онпа- 11 журн., съ прил. 12 еже-
мt.сячн. нниrъ " Библiоте1<И Театра , • От,цtльные юн� по 
и Ис1{усства". На rодъ (съ 1 января • • • 

реля въ треть страницы). впе[«еди те1<ста 
95 КОП ·, 75 1<0п., позади те1<ста О !{ОП, о о 

• • КОНТОРЕ\ РЕДF\КЦIИ: Петроградъ, 
по 31 денабря) 10 руб., за границу 15 руб.; 

1 111 на полгода б р., за границу 8 р. 
1 ВоэнесенскiН пр., № 4. (Оrнрыта съ 10 час. 

утра до 5 час. вече·ра. Телефонъ № 16-69). 

с од Ер ЖА HIE I Проентъ увеличенiя поантнаrо ro11 орара.-Хронина.--Проблемы иснуссто.:� и соцiалиэмъ. Л. Туманс1саrо.-·Отнлини. О 1·осу 
1 дарспэснныхъ театрахъ. 1. Е. Безпятоnа. 11. Б. РосJJавлева.-Зам·lп1<и. Honio novus.-Лиc1,мa в1, реда1щiю.-Малены«:1я 

х ран н на.-Втщк восто 1<с1< iя п в с1,ма.-· П ровинцiя.·--Объявле11 iя. 
Рисуt1ки и портреты: Е. Н. Рощина-Инсарова, ,.Розооын вечеръ", ,.МаJ1е1-1ь1<<.1я д-!:,nо111<а съ больш11мъ хi:1ро1перомъ" (2 рнс.), ,,Семы, Н11а1юа,1 

Пивла", ,. За 1<улисами", Астрова, Цесевичъ, Э. Дузе, Лондонснiй сеэонъ, Дачные театр�.,. 

Петроzрадо, 4 iюня 1917 zода. 

Союзъ драматич. писателей, надо с1<азать правду, 
отнюдь не увле1<ается модными нынче лозунгами 
о равенствi;, братств-!:,, и1-пернацiонал·13, миръ безъ 
аннексiй и контрибуцiй, ,,обобществленiи" орудiй 
производства и пр.,-а твердо и неуклонно иде1ъ 
по пути наилучшаго и наивi3рнtйшаго извлеченiя 
матерiальныхъ выгодъ. Какь сообщаютъ газеты, 
п ра вле�1iе Союза подготовляет·ъ увеличенiе по
аюной платы съ полу-процента до процента съ 
полнаго сбора. Чтобы понять, что это значитъ, 
достаточно указать, что обычно бюджетъ соста
вляется изъ расчета трети полнаго сбора. Такимъ 
образомъ, при полномъ сбор-в въ 2000 руб. по
а 1<Тная плата будетъ 20 р., а съ музы�<альныхъ 
пьесъ 60 руб., или при 4 а�пномъ представленiи ---
80 р. или 240 р. (для пьесъ съ музы1<ой). F\ такъ 
1<а1<ъ сборъ обычный есть 600-700 р., то при 
4 а1пахъ театръ уплатитъ отъ 13 до 40°/0 

со сбора 
нормальныхъ авторс1<ихъ! А такъ ка�<ъ при э1омъ 
имtются еще авторскiя двойныя, дополнительныя, 
за ис1<пючительное право и пр., то легко себi3 
представитъ, какая чудесная м·13ра осуществляется 
Союзомъ!.. 

"С'вир-вп-ве" французскихъ авторовъ по части 
взиманiя неумtреннаго гонорара н-втъ ню<оrо. И 
точно, въ н-в1шторыхъ случаяхъ авторы ухитряются 
получать 15°/0 и даже 20°/0, но съ фat(mzиecкazo
сбора. Это очень тяжело, но все же можно ска
зать, что авторъ получаетъ за то, что онъ далъ. 
Между т-вмъ для огромна го· большинства театровъ, 
ставящихъ одну новую пьесу за другой, иной разъ 
пробуя пьесу, которая можетъ удержаться въ ре
пертуар-в, чаще же отв·вчая требованiю публики 
зна�<амить ее съ новин1<ами, этотъ поактный сборъ, 
р.азсчитанный съ полнаго сбора, уплачивается изъ 
скудной кассы, не оправдывающей, сплошь и ря
цомъ, даже вечерового расхода. 

Мы не взываемъ, впрочемъ, 1<ъ "гуманнымъ'' 
чувствамъ. По отношенiю J<Ъ внутреннему потре
бителю Союзъ не откажется отъ аннексi й и ,юнтри
буцiй. Мы не собираемся также разншлобнть Союзъ 
указанiемъ на ужасное положенiе театровъ, лишен
ныхъ, вслtдствiе прогрессивна го обложенiя гос. на
ло,·омъ цtнъ на м-вста, возможности переложить на 
публику новыя п·ереплаты. Но мы обращаемся къ 
большинству членовъ Союза, къ тъмъ авторамъ, 
которымъ п"р�,I°ходится вести борьбу за существо
ванiе, и расчитьiвать, не им·13я громкаго имени 
или сенсацiонной пьесы, на то, что болtе или 

мен·l;;е случайно nройдетъ ихъ nьеса и танимъ 
образомъ, быть можетъ, продер�<итсSJ въ ре
пертуар-в или вызов�тъ подражен,е со стороны 
другихъ театровъ. Мы спрашиваемъ. это огромное 
большинство членовъ Союза-выгодно ли это для 
нихъ? И отв·l:.чаемъ: 1-гвтъ, не выгодно. Конечно, 
на общемъ собранiи много зарабатывающiе авторь, 
будутъ говорить за эту несправедлиную, нич·вмъ 
не оправдываемую, норму вознагра жденiя. Но 
малоиграемые авторы, переводчики и т. п. 
должны помнить, �по подобная, норма поа,пной 
платы затруднитъ именно ихъ пьесамъ доступъ въ 
театръ, та1<ъ 1шкъ, рис1<уя 13°/0 фактичес1<аrо сбора, 
дире1щiи театровъ будутъ избi3гать опытовъ съ пье
сами малоизв·13стны ми и авторами не разре1<лами� 
рованными. Малозарабатывающiе авторы, ухуд
шая свое положенiе, могутъ (и то лишь въ 
ИЗВ'БСТНОЙ МБ ръ) увелИЧИТЬ еще больше ДОХОДЪ 
многоиграемыхъ. Отв·.13тъ большинства членовъ 
Союза на проектиру�мое Союзомъ удвоенiе поаю
ной платы, долженъ быть nоэтому-011.редп)лснно 
оmрLщателt,пыл,tь. 

Повt.сть о томъ, I<анъ мос1ювснiй Совtтъ Т. О. самъ 
себя высiшъ ... 

21-ro мая, въ мастерской Передвижного Театра состоя
лось собранiе nетроградскихъ членовъ Р. Т. О., для разрi;�
ше1-1iя вопроса о далы-1i;йшемъ существованiи Т. О. На 
собранiи присутствовало 48 членовъ Общества. Предсtда� 
телемъ былъ избранъ f\. f\. Жел;.бужснiй, се1{ре"аремъ-
Д. К Дютель. 

Чпеномъ Сов·вта т. О. по Петрограду П. И. П t.вин1:,1мъ
б ыло оглащено полученное отъ Совt.та Общества пи .сьмо,
изъ ноеrо явствуетъ, что находящiйся нынъ въ Мос1<в-в Со�. 
вt.тъ Т. О. созналъ, очевидно, 1<а1<ое созцалось ненормаль· 
ное положенiе, вслt.дствiе рt.ш енiя Соб ранiя целеrатовъ 
191.7 r. о полномъ пере н есенiи всего руководительства дi:.
лами Общества въ Мос1<еу. Еъ письм·в указывается, что 
Совtтъ, приниг,,ая во вниманiе интересы и нужды много
числен11ыхъ сценичес1<Ихъ и театральныхъ дъя'rелей, нахо·
дящихся въ столь нрупномъ театральномъ .uентр·!з, ка1<имъ 
является П етроrрадъ, полаrаетъ, что предстоящая Сuв-r,ту 
слож11 :. я и отвtтсшенная работа должна быть выполнена 
совм·вцно съ 1<0ллегiей, организованной на выборныхъ 
нач алахъ отъ всtхъ живущихъ въ Петроградt сцен ическихъ 
и театраль1-1ыхъ дtягелей-чле11овъ Об щества. Совtтъ вм-!:;
с1-в съ твмъ 'признаетъ, что при содt�ствiи означен11011 
I<oлneri� будут1t болt.е усп-г;;шно разрt.шены мноriе наз
р·13вшiе вопросы, относя щiе я нъ и нтере::амъ всего. сце1-1и
чес1<аrо мiра. Вмt.стt съ тъмъ, 11.:, мнt.нiю Сов·Ьта, · кол_ле
гiя должна принимать участiе въ разрtшенiи · вопросовъ 
те кущеi-1 театральной жизни П етрограда и его .пригоро
довъ, исполняs� фун1щiи Совъта

1 
по выдач-в пособiй и ссудъ 

nетроградскимъ членамъ Общества, по разрtшенiю ихъ
nрофессiональныхъ недоразум·lшiй и по содtйствiю спросу
и предrтоженi ю артистич.ес1{аго труда. 
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По обм-внt мнънiями относительно упомянутаrо письма, 
собранiе пришло къ заключенiю, что содержанiе его, въ 
общемъ, соотв1>тствуетъ пожеланiямъ и предnоложенiямъ, 
намtченнымъ петроградскими членами Общества. Поэтому 
собранiе рtшило избрать I{оллеriю для· совмtстнаго съ 
членами Со�-вта по Петрограду разрtшенiя вопросовъ 
реорганизацiи Общества. 

Въ составъ н.оллегiи вошли слtдующiя лица, получив
шiя при баллотироВJ{"В записками абсолютное большин· 
ство rолосовъ: Н. Н. Боrолюбовъ, С. В. Брагинъ, н:. It. Rи
тарскiй, И. f\. Дынинъ, Д. К. Дютель, F\. С. Ермановъ, f\. f\. 
Желябужскiй и В. IC. Курбатовъ. 

,,f\хъ, стоило ли оrородъ городить и I{апусту сажать7"
можно спросить у мос,швснихъ автономистовъ ... 

Что происходитъ теперь въ петроградс1<омъ Народномъ 
Домt? Популярный, старый театральный критинъ Н. f\.. Рос
совскiй пишетъ о д·влахъ Нар. Дома въ "Пет. Лисп<"Б". 

"Съ отстраненiемъ отъ власти принца Ольденбурrснаrо 
и опереточнаго генерала Черепанова во rлавt драматиче
с,юй труппы стали I{омитетъ и рен<иссеры, 1юторымъ арти
стки дали м·Бп<ое прозвище "павiановъ". I{онечно, 1<омитет
с1<iе артисть,, почувстаовавъ власть, назначили себt солпд
ные онлады и взяли на себя лучшiя первыя роли въ соста
вленномъ ими репертуар-в. Городс1<ая Дума вошла хозяи
номъ въ разрушенное, пренрасное по идеt, д-вло Народнаго 
Дома, вошла въ моментъ полнаrо его развала, но гор. 
управt, у которой теперь слишномъ мног� своихъ серьез
ныхъ первостепенной, .насущной вашности д-влъ, не по 
силамъ налад11ть испорченный механизмъ. Тамъ теперь 
анархiя. Необходимы полная дезинфекцiя и сильная новая 
власть. Труппа со старыми, переставшим� интересовать 
мt.стную публиJ<у, разучившимися играть артистами, съ мо
лодыми антрисами, режиссерами требуютъ зам-вны. Гастр:)
ли изв.:встныхъ артистовъ только умаляютъ д·вятельность 
труппы на жаловань"Б. Необходимы, повторяемъ, 1<оренныя 
реформы, или сдача антрепризы солидному, серьезному 
и состоятельному театральному дtятелю. Безъ субсидiй 
(теперь отнятыхъ), при безвластiи и разрухt дtло поrиб.1етъ". 

Овtдtнiя, сообщаемыя Н. f\. Россовскимъ, любопытны 
въ томъ отношенiи, что показываютъ, иъ чему приводитъ 
федеративно-автономное безвластiе. Тутъ уже тос:1<уютъ по 
сильноi1 власти, въ то время на1<ъ 8. Д. Батюш,ювъ лишь 
насаждаетъ еще безвластiе въ Государственныхъ театрахъ. 

Гардеробщини и напельдинеры хлопочутъ о принятiи 
11хъ въ союзъ театральныхъ рабочихъ. На-дняхъ, канъ намъ 
сообщаютъ, этотъ вопросъ обсуждался въ сов-вт-в рабочихъ 
депутатовъ и, въ• виду протеста театр. рабочихъ, прова
лился. И �tйствительно, гардеробщики 1-! напельдинеры
это случаиные въ театр13 11юди: ноторыхъ можно м-внять 
хоть ежедневно, и при томъ для нихъ вечерняя работа въ 
театрахъ, оплачиваемая "чаевыми", 11ишь дополнительный 
заработонъ къ J-tXЪ дневной служб-в. Планы гардеробщи· 
новъ шли очень дале1<0. Опираясь на совътъ раб. депу· 
татовъ, они предъявили требованiя получать отъ 5 до 10 к. 
съ каждаrо билета, да еще ·въ придачу аренду буфета въ 
нtкоторыхъ театрахъ. Недурнq1е аппетиты! .. 

:wмкт: 

� р он и на,
Слухи и вtсти. 

- При Исполнительномъ Комитетt Сов-вта рабочихъ и
солдатскихъ депутатовъ образована комиссiя по дtламъ 
вьеннослужащихъ сценичеснихъ дtятелей. Въ комиссiю 
входsi1ъ по . два представителя отъ существующихъ при 
исполнительномъ номит:тъ , отдtловъ труда "и воен наго, 
петроrрадскаго профессюнальнаrо союза сценичесиихъ 
дtятелей и аl?тистовъ государственныхъ театровъ. 'По дt
ламъ J:<ОМисс1и слtдуетъ обращаться въ Таврическiй дво
рецъ, · (отъ 1 ч. до З ч. дня) и въ театръ Музыкалыю11 
драмы (9тъ 12 до 2 ч. дня). 

- Комиссаръ Госуд. театровъ R.. Ф. Головинъ большой
стороннинъ, повидимому, всяческихъ комиссiй. Всл-вдъ за 
такъ называемой "rорьковс1<0й номиссiей", возникшей въ пер
вые дни послt. революцiи, нынt утверждается новое совl;ща
нiе по вопросамъ художественнымъ. Задачи новаго совtща
нiя,соrласно выработанномупо::оженiю, слiщующiя. Совtща
нiю предоставляется давать залнюченiя по всtмъ вопро
самъ, 1<асающимся охраны и реrистрацiи художественныхъ 
сонровищъ, находящихся во дворцахъ б. · министерства 
двора и удt- ловъ; на его сбязанности лежитъ далi;е ука
занiе мtропрiятiй, входившихъ въ нруrъ вiщомства- этого 
министерства, ре1<0мендацiя подходящихъ нандидатовъ для 
зам-tщенiя должностей по бывшему· министерству двора 
н т. д. Въ составъ сов·'3щанiя входятъ главноуттолном<:>чен· 

ные а,шдемiи художествъ, rосудаrственныхъ театровъ, п-вв
ческой 1{апеллы, rосударственнаго ор1{естра, диренторъ 
Эрмитажа и 15 лицъ по приглашенiю временнаго 1<0-
миссара. Эти 15 мtстъ въ l<омиссiи предполагается пре��
ставить представителямъ художественныхъ орrанизац1и. 
Bct должности въ сов·вщанiи безплатныя. Самое совtща
нiе носи1ъ лишь временный хараюеръ 

- Подъ предсtдательствомъ главноуполномоченнаrо
Государственныхъ театровъ е. Д. Батюш1<0ва, отнрылось 
совtщанiе по вопросу о пересмотрt устав театральной 
ш1<олы и состоящихъ при ней бывшихъ императорс1<ихъ 
драматичес1<Ихъ 1<урсовъ. 5ъ перво:v�ъ засtдан\и совtщанiя 
обсуждался вопросъ объ улучшенiи поста1-юв1<и обще· 
образовательныхъ предметовъ въ балетной шrrол-в. Въ I<а
чествt свъдущаго лица п,: иrлашенъ педагогъ В. f\. Гордъ. 
Сов·вщанiе признало желателы-1ымъ, чтобы воспитаннини 
и воспитанницы балетной ш1<олы за1<анчивали высшее на
чальное обrазованiе къ 14 rодамъ. Вопросъ о драмати
чеснихъ курсахъ будетъ пересмотрtнъ въ авrуст·13. 

- На-дняхъ нъ е, Д. Батюш,юву явилась группа фран
цузскихъ артистовъ, съ просьбой выяснить, I<аная участь 
ожидаетъ въ будущемъ сезонt французс1<iй театръ въ 
Петроградi3. Г. Батюшновъ об-вщалъ сд·влать все отъ него 
зависящее для того, чтобы французскiе спе1паили могли 
сосrояться въ будущемъ сезонt.. Въ противномъ случаt. 
артисты рt.шили создать въ Петроградt. частный теат1�ъ. 

- Лt.тнiя 1ш1-11шулы артистовъ государственныхъ теат·
ровъ будутъ в1, нынtшнемъ сезон-в значительно со1<ра
щены. От1{рытiе зимняrо сезона 1{а1<ъ въ F\ле1{сандринсRомъ, 
та1{ъ и въ Марiинс1<омъ театрахъ предполагается 15 августа. 

- Совt.тъ петроградс1<аго союза сценическихъ дtяте
лей рtшилъ произвесrи ан1<.ету въ цtляхъ выяснить м·13сто 
и время предстоящаrо всероссiйс1<. съtзда сценич. дtятелей. 

- Ка1{ъ намъ сооб1.цаютъ, гр. f\. д. Шереметевъ съ
будущаго сезона пренращаетъ свою музыиально·просв-tти
тел ьную д-вятельность, продолжавшуюся въ теченlе 20 л·l:,тъ. 
Орнестръ и хоръ будутъ распущены, главной причиной 
принятаrо р-вшенiя являются создавшiяся тяжелыя условlя 
веденiя дtла. О прекращенiи художественнаrо предnрiятiя 
гр. Шереметева можно пожалiпь, съ тtмъ большимъ осно
ванiемъ, что въ настоящее время демократичес1<ая идея 
нонцертовъ (популяри;зацiя музыки въ массахъ) могла бы 
встрtтить особенное сочувствiе. 

- Импрессарiо Л. Д. Леонидовымъ организована
поtзд1<а ансамбля московснаго Художественнаго театра съ 
пьесой М. Горькаго: ,,На днt". Составъ исполнителей тотъ 
же, что и въ Москвt: Настя-О. Л. Книпперъ, Баронъ -·
В. И. Качаловъ, Луна-И. М. Мос1<Винъ, Бубновъ-Р. И. Луж
снiй, Мецвtдевъ--В. е. Гриб�нин ь, f\ктеръ-Н. Г. f\ле1<сан-

. дровъ, I{остылевъ-Г. С. Бурджаловъ, Васы<а Пепелъ-П. А. 
Ба1<шеевъ и др. Труппа посtтитъ Харьковъ, Е1<атерино
славъ, Ростовъ на Дону, гдt и будетъ дано по н·J:,сколL но 
спе1панлей; кромi; того, въ 1<аждомъ изъ этихъ r.:>родовъ Л. Д.
Леонидовымъ будетъ 1данъ спе1па1ть, валовой сборъ съ ното
раго поступитъ въ личное распоряшенiе f\. 8. КеренскаrС'. 

Поt.здка начнется съ 3 iюня и продnится двt недt.ли. 
- Серьезно заболtлъ Мамонтъ Даль-:кiй. Выступая въ

начествt оратора на одномъ изъ заводовъ по вопросу об ъ 
анархизм'Б, (какъ изввстно, популярный артистъ одинъ изъ 
лидеровъ анархизма), онъ сильно простудился. М. Дальсному 
п редстоитъ операцiя . 

. - Съ 28-го мая въ Троицномъ театрt выступаетъ П. В. 
Самойловъ въ пьесt "Красный Цв13токъ" Ив. Щеглова. 

- въ· Народномъ домt приступили къ репетицiямъ
пьесы В. Г. Бвлинснаго "Димитрiй I{алининъ", Юношес1<ая 
драма крити1<а будетъ поста.влена впервые на русской 
сценt. Передъ спентанлемъ будетъ прочтенъ Н. Долrовымъ 
рефератъ о Бtлинскомъ. 

- Сборы въ л13тнихъ театрахъ недурные. Въ "Буффt"
за первые 10 спентаклей взято-въ опереткt. по 2900 руб. 
на круrъ (полный сборъ 3400 руб., при 12 руб. за первый 
рядъ), въ сте,тянномъ -'-по 1000 руб. ,,Царс1щсельс1<ая бла
годать" дала r-ж'Б Вtриной уже около 2.0.000 р. Благодать! .... 

- Предполагавшееся открытiе "f\кварiума" врядъ ли
состоится. На ремонтъ потребовалась огромная сумма. До
статочно уназать, что за однt штунатурныя работы требо· 
вали lOG:000 руб. 

- Въ ц13ляхъ надзора за nорядномъ во время спеюа1<·
лей во вс-вхъ московснихъ теаrрахъ. въ садахъ и набарэ 
орrанизованъ особый от.рядъ театральной милицiи. 

- Арестованный, канъ у насъ сообщалось, драматургъ
I. 1. Колышка оставилъ такъ сназать, ,,неарестованныr,,11-1"
двt большiя пьесы- ,,Оса" и "Битюговъ"·

Въ "Битюrовt" нетрудно узнать поной наго извtстнаго 
журналиста, издателя распросrр·аненной столичной газеты. 
Посл·вдняя пьеса предназначалась къ rюстанов1<t въ' f\ле
нса1-1дри1-1с1<омъ театрt. 

•••••••••••• 
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Художнинъ f\. Гаушъ. - nРозовый вечеръ". 

JV\осковскiя вtсти. 

- на· запросъ 1юмиссара по г. Москвt. Н. М. I{иш
кина, въ ка1{iе дни должны запрещаться въ театрахъ спен
та1<ли, министерство внутреннихъ дt.лъ, по соглашенiю съ 
оберъ-пронуроромъ Святtйшаго Синода, увtдомило комис
сара, что настоящiй вопросъ разрt.шается ст. 293 Уст. благ. 
и без. т. 14, изд. 1916 г. До сего времени эта статья не 
отмt.нена, и измt.ненiе правилъ, установленныхъ въ ней, 
будетъ еще предметомъ сужденiя времен,�аго правительства. 

I{омиссаръ временнаго правительства предложилъ за
интересованнымъ лицамъ и учрежденiямъ руRоводство
ваться упомянутой статьей. 

- Въ союзt московскихъ артистовъ поднятъ вопросъ о
порнографiи. Порнографiя усмотрt.на въ репертуарt. На
вага т�атра (въ помt.щенiи Камернаго театра), принадле
жащаго г Кохманскому. Реnертуаръ ero-,,JJeдa" F\. Itа-
менскаго и "Хороводъ и Шницлера. 

Послt. оживленныхъ пренiй о направленiи театра г. 
l{охманснаго собранiе исполнительнаго комитета союза 
московскихъ артистовъ пришло къ убt.жденiю, что назван
ный театръ не nреслtдуетъ ни1{анихъ иныхъ цtлей, кром-в 
иснлючительно nорноrрафическихъ. Вслt.дствiе этого прин· 
ципiально р-вшено реагировать на него. Форма протеста 
будетъ выработана на дняхъ, въ совм-встномъ засt.данiи 
nрезидiумовъ исполнительнаго комитета и совt.та сцени· 
ческихъ дt.ятеnей. 

- Въ Маломъ театрt. приступили къ ремонту. Для
артистовъ устраиваются новыя уборныя. Будетъ произве-
дена облицовка снаружи всего театра. 

- Сборы въ театрахъ слабые. Оперетка въ "Эрмитажt", 
напр., сдtлала по 1500 р. на кругъ. Это при гастроляхъ 
Кавецкой и при 15 рублевой платt. за билетъ перваго ряда. 

Главную причину паденlя сборовъ ... Нов. Сез." видят ь 
�ъ общес:твеюrомъ настроенiи, въ тяжелой политической 
атмосферt.. Не моrутъ оставаться безъ влiянiя и. чисто 
м-встныя условiя: раннее прекращенiе движенiя трамваевъ, 
дороговизна и отсутствiе извозчиl{овъ, · сокращенiе ночного 
освt.щенiя. 

На почвt. плохихъ сборовъ разыгрался инцидентъ въ 
зимнемъ театр-в Зонъ между диреkцiей еврейской -труппы 
и С. И. Симаl{овымъ, заарендовавшимъ этотъ театръ до 
1 сентября для эксплоатацiи и сдавшимъ его въ аренду 
еврейсl{ой труппt..· Помимо общихъ, вышеприведенныхъ, причин ь отсут-
ствiе сборовъ въ данномъ случаi. объясняется, во-первыхъ, 
коннуренцiей двухъ еврейснихъ труппъ (нстати, и труппа 
Клары Юнrъ въ Никитсномъ театрt. также ;цt.лаетъ сборы 
на половину), во-вторыхъ, ·зимнее помt.щенiе мало способ� 
ствуетъ привлеченiю публики въ Л'ВТНf?Ю жару •. 

С. И. Сима1{овъ сдалъ еврейсной трупп-в театръ Зонъ 
по 200 руб. въ вечеръ ·и сверхъ тог.о долженъ былъ по
лучить 20% съ валового сбора; въ обезпеченiе исполне
нiя доrовора д.о 1 сентября труппа должна была внести 
Симанову 4000 руб.; однаножъ внесла толысо 2000 руб., 
а взносъ остальныхъ Симановъ отсрочилъ. Въ Троицынъ 
и Духовъ день Симаковъ въ пополненiе недоданнаго ему 
залога взялъ изъ �<ассы 1100 р., воспользовавшись празд
ничными сборами. На эти деньги антреприза между тt.мъ 
раз�читывала расплатиться съ труппе�. Диренторъ · еврей
с1<ои труппы вьшесъ это недоразумt1-11е на судъ f!ублини. 

Симаковъ, заинтересованный въ томъ, чтобы все-таки 
(\?уннцiонировалъ театръ, за· который онъ платип� Зону и 
Кожевнин�ву, воше.:lъ въ соглашенiе уже не съ дире,щiей, 
а съ самои труппои, отназавшись отъ обязательной по
спентальной платы и согласившись предоставлять тру.ппt 
театръ за 35% валового сбора .. Тр'уriпа осталась ,цо·s iюн·я. 
Отсюда уtзжаеть въ Ригу. 

:: Занон.�IИЛСЯ сезонъ въ ,Jlикольскомъ" . театрt. Ди
ренц1я И. В. Трабскаrо. полу�и�а чистой прибыли 25.000 р. 
На круrъ взято по тысяч-в съ лишнимъ рублей отъ спек
танля. За сезонъ въ театрt выступали: f\. П. Петровскiй" 
Робертъ f\дельrеймъ, Я. Д. Южный. и др. На будущiй се.
зонъ д-15ло продолжится. 

- Намъ пишутъ: Открылся лучшiй лt.тнiй театръ--Ма
лаховскiй. За текущую недt.лю прошли: ,,Весеннiй потокъ", 
(открытiе сезона)} ·,,огни Ивановой ночи", ,,Нiобея", ,,Пt.
вецъ своей печали" и "Дуранъ". Новая дирекцiя въ лиц-в 
режиссера f\. Л. Загарова и артиста Н. П. Шма1юва пона
зала хорошую труппу и слаженность отд-вльныхъ спента-
1<лей. Изъ исполнителей успt.ховъ пользуются r-жи Краса
вина, Большакова, Мельни1{ова и r. r. Заrаровъ, Ленинъ, 
Сашинъ и Шма1<0въ. 

* 

* 

-1� Г. Н. Воскресенснiи. 21-го мая внезапно скончался
артистъ московскаrо Камернаго театра Германъ Нинолае
вичъ Воснресенсl{iй, создавшiй н-вскольно ролей и, между 
прочимъ, роль судьи въ "Женитьб-в Фигаро". Покойный 
одаренъ былъ многими талантами. То мечталъ о морской 
службt., то поступилъ въ горный институтъ, то на юриди
ческiй факультетъ. Въ 1913 rоду онъ выпустилъ сборникъ 
стихотворенiй и затt.мъ nоступилъ на нурсы п-внiя, но ОI{ОН

чательно нашелъ себя· на сценt.. 

* * -Х·
·j· С. л. Титовъ. Въ Симферополt. скончался отъ туберну

леза провинцiальнь1й артистъ Сергt.й Пеонидовичъ Титовъ. 
.С. Л. прослужилъ н.а с;цен!, _о.коло 10-ти лtтъ

1 
иr.рая н.омин.о·въ 
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и хараl{терныя роли, nроявилъ себя способнымъ артистомъ и 
пользовался любовью публини. Служилъ послiщнiе годы 
въ Тулt., Барнаулt, :К.исnоводсн-13 и 2 сезона въ Витебснi;. 
Лучшими ролями его были: Фирсъ (Вишневый садъ), Ку
личинъ tГроза), Фроловъ (Казнь), Лейзеръ Бадхенъ (Сатана), 
Митричъ (Власть тьмы). Всю посл-13днюю зиму прохворалъ, 

* ,К· 

Спентанпи московскаго Маг.аго театра. Бенефисъ О. О. Са
АОвскои. Для своего бенефиса О. О. Садовская выбрала 
картины Островскаго изъ московской жизни ,,Старый другъ 
л 1чше новыхъ двухъ" Картины уже очень потуснн-13ли и, 
обособленныя въ своей бытовой психологiи, ничего не 
говорятъ современному зрителю. не·всегца, вtдь, "старый" 
другъ лучше новыхъ двухъ. Но несомн-13нно всегда гро
мадное наслажденiе видt.ть и слышать такого "стараrо 11 

друга, иа1<ъ О. О. Садовс1шя. 
Пульхерiю f\ндреевну со всей ея леrностью характера, 

ехидствомъ и амбицiей О. О. Садовская играетъ безnодобно, 
на1<ъ и цt.лую галлерею женс1<Ихъ образовъ Островскаго. 

Itогда смотришь эту артистку,-всегда испытываешь 
изумленiе и радость передъ непосредственностью ея твор
чества. Кажется, вотъ она только что восприняла этотъ 
образъ и полюбила его порывомъ горячей любви. Для 
нея самой востvрrъ то, что она переживаетъ, восторгъ и 
неожиданность. 

Гюйо rоворилъ: ,,Настоящiй художнинъ не долженъ 
видtть и чувствовать вещи, ка1<ъ художни1<ъ, но н:шъ че· 
ловtкъ, способный нъ общительности и доброжелатель
ный, безъ чеrо ремесло, убивая въ немъ чувство, въ 1<онцt. 
нонцовъ отняло бы у его прозведенiя жизнь, прочное 
основанiе всяной красоты". 

У О. О. Садоаской, несмотря на долriе годы труда, ни 
на мигъ не чувствуется ея ре.лtе::ло, а лишь живая, непо
средственная радость творчества. Много ли танихъ, чей 
талантъ не покрылся. бы современемъ пылью привычки! 

Передъ сценами Островскаго была поставлена 1-ая 
сцена изъ "Ричарда 111", rдt. r. Южинъ всецtло захватилъ 
вниманiе· зрителей, создавъ образъ мрачный и правдивый, 
сложный и выявленный до полн-13йшей отчетливости. 

f\нсамбль спектанля не вдохновлялъ для разговоровъ 
о немъ, а ломбардская готика декорацiй для "Ричарда 111" 
и статисты даже приводили втупикъ. 

* 

* * 

Божена Витвицкая. 

ЛtтнiИ Буффъ. Спектакли легкой комедiи. 29 мая шла 
вторая новинка только что начавшаrося сеэона-фарсъ 
Сюли и Догорсэ "Лулу". 

Самый лучшiй фарсъ это, конечно, тотъ, котораrо ни
нанъ не переснажешь своими словами. Все неожидащю, 
стремительно и перепутано самымъ фантастичеснимъ мане
ромъ. Бываетъ иногда, что фарсовый авторъ вынаэываетъ 
даръ мi;тной и острой характеристики. Но это уже такiе 
перлы, которые не въ счетъ. 

Мы мьжемъ быть довольны, если фарсъ остроуменъ и 
не старается прельстить насъ патентованной nоtuлостью. 

,,Лулу" впоnнt отвi;чаеп:1 такимъ запросамъ. Это фарсъ 
чис:;тенькiй, очень смtшной и подвижный, какъ налейдо
скопъ. 

Съ такой �е подвижностью играла. ero хорошо подо
бранная труппа Лi;тняrо Буффа. Нинанихъ раздумlй и ко· 
лебанiй по случаю выходовъ и реплинъ. Орепетовна пре-

. красная. 
Съ темnераментомъ и воодушевленiемъ играетъ Лулу 

r-жа I{ирова, своеобразна и очень искренна г-жа Кузне·
цова, изображавшая ту номедiйную и фарсовую наивность,
гдt такъ леrно впасть въ шаблонъ.

Гг. Браrинъ, Крамовъ и .Всеволодснiй очень забавля
ли публику. Танцовала "энзотичеснiй танецъ'' г-жа Е. Смир
нова, но ero для хода дt.::-1<:твiя могло бы и не быть. 

Б .. В. 

Пробл�мы И(нус(тва и (оцiализмъ. 
1. 

Вниманiе, .которое въ настоящее время уд-в
ляется соцiалистическому ученiю, выдвигаетъ въ 
первую очередь воnросъ объ отношенiи искусства 
и соцiалъ·демократiи. Въ общемъ, теоретики марк
сизма настроены "бодро", и уд-вляютъ искусству 
соотвtтствующую роль въ жизни соцiалис;.:ти.ческаго' 
общества. 

'' Бозостановочный ходъ интеллектуальн·аго про-:
изводства (Каутскiй: ,,На другой день .послt. со-

цiальной революцiи") сдtлался для современнаго 
кулыурнаго человt1ш не меньшей необходимостью, 
нежели регулярный ходъ производства хлtба и 
мяса. Но послt пролетарской революцiи интеллек·· 
туальное производство точно такъ же не можетъ 
продолжаться по старому. Спрашивается,· каковая 
же будетъ его новая организацiя?". 

,,Весь вопросъ въ томъ-пишетъ онъ,-совмt
стимы ли въ соцiалкстическомъ обществ-в условiя 
производства матерiальныхъ блаrъ съ необходи
мыми условiями для высокаго развитiя духовной 
д-вятельности человtчества, для производства, 1-ie 

матерiальныхъ благъ". 
Въ этомъ, д-вйствительно центръ тяжести во

проса и убiщительнаго отв-вта -- уб·вждающаго 
вполнt-мы не находимъ ни у Каутскаго, ни у Пле
ханова, 1<оторые много занимались вопросами 
искусства съ точки зр-внiя соцiалъ-демо1{ратiи. 

Конечно, им-вется много гаданiй и предс1<а
занiй. Характерно, однако, что подобныя гада
нiя и предсказанiя встр·вчаются чаще не у примы
кающихъ къ соцiализму. писателей, а не у право
в-врныхъ марксистовъ. Такъ, напримtръ, Рих. Ваг
неръ пишетъ: 

"Истинное искусство (Kuпst und Revolution 
гл. 1, 30) должно быть жрецомъ челов·вчества, 
искусство же нашего времени обратилось въ при
служника плоти. Его нравственной цtлью стало 
зарабатыванiе денегъ; его эстетичес�шмъ предло
гомъ-развлеченiе скучающихъ. Усталый и исто· 
щенный современный челов-вкъ спtшитъ въ театръ 
не для того, чтобы искать духовнаго подъема, 
пищи для мысли, общенiя со вс-вмъ высшимъ и 
въчнымъ, а чтобы развлечься, уйти отъ жалкихъ 
и скудныхъ общественныхъ удовольствiй-если онъ 
богатъ; о,ъ однообразнаго труда и рутины-если 
онъ бъденъ. Отсюда постоянная погоня за сенса · 
цiо:1нымъ, любовь къ безсодержательной пышно
сти, печальный недостатокъ серьезности и ориrи� 
нальности въ огромномъ бьльшинств-в нашихъ 
драматичеtкихъ произведенiй. Отсюда чудовищный 
продунтъ нашего времени: италiанская опера, съ 
ея множествомъ мелкихъ 1VIотивовъ, съ ея зритель
ными эффектами и оркестровыми фiоритурами, 
это настоящее воплощенiе артистическаго безси
лiя и отрицанiе всякаго орrаническаго единства 1'. 

Вагнеръ возлагаетъ на искусство соцiалистическаrо 
общества большiя надежды. ,,Искусство займетъ 
свое настоящее мtсто въ качествt высшаго мо
ральнаго фактора. Оно займетъ, наконецъ, такое 
положенiе, когда, неомрачаемое больш'е эгоизмомъ 
и денежными разсчетами, оно вполнt посвятитъ 
себя своей верховной миссiи истолкованiя и освя
щенiя жизни. Будущiя произведенiя искусства снова 
сдtлаются тtмъ, чi3мъ были rpeчeCJ<iя траге
дiи" ... 

f\натоль Франсъ въ романt своемъ ,, Ка1шмъ 
путемъ", рисуетъ искусство въ будущемъ госу
да рствt ел lщующимъ образомъ: 

· Герой романа, заснувш1и въ 1903 г. и про
снувшiйся въ 2270 г., спросилъ, ,, не находится ли 
въ пренебреженiи въ соцiалистическомъ обществt 
образованiе и существуетъ ли еще спекулятивная 
науксt и свободное искусство 11 • Оказалось, что вся
кiй изучаетъ изъ наукъ и искусства то, что ему 
(7) нравится. Поэзiя и романы юде1ются фотогра
фически; а ·для иэданiя театральныхъ пьесъ изо·
_брtли очень остроумную комбинацiю фонографа
и кинематографа, которая воспроизводитъ вмъст-в
игру и голосъ артистовъ.

_"1 
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"Мы первые отграничили область ilоэзiи. До 
насъ многое изъ того, что могло быть лучше вы
ражено въ прозi:;, выражалось въ стихахъ. Теперь 
позты говорятъ только о тонкихъ матерiахъ, кото
рыя не имъютъ смысла, и имъютъ свою собствен
ную rраммати1<у, языкъ, какъ и ритмъ и риемы. 
Что t<асается нашего театра, то онъ почти исклю· 
чительно лирическiй. Точно знанiе дъйствитель
ности и жизни безъ насилiй сдtлали насъ почти 
индиферентньiми къ драмi3 и трагедiи. Уничтоже· 
нiе t<лассовъ и равенство половъ отняли у старой 
комедiи почти весь ея матерiалъ. Но музыка ни
•югда не была такъ ilpe1<pac1-1a и такъ любима! Въ 
особенности мы восторгаемся сонатой и симфонiей. 
Наше общество очень благопрiятствуетъ развитiю 
живописи; мнQrie предразсудки, вредивщiе ея раз
витiю, исчезли. Наша жизнь чище и прекраснi3е 
буржуазной жизни; мы обладаемъ живымъ чув
ствомъ формъ. С1<ульптура еще болi3е расцв-l;ла, 
нежели живопись, съ тtхъ поръ, ка1<ъ она осно
вательно приняла участiе въ у•<рашенiи обществен" 
ныхъ дворцовъ и частныхъ жилищъ". 

Плехановъ въ предисловiи къ руссному пере
воду "Коммунистическаrо манифеста", доказывая, 
что уже и Гизо "ум·Бетъ прос:лi;дить влiянiе "об· 
щественнаrо состава" не только на политическiй 
строй, но и на совершающiяся въ немъ умствен
ныя теченiя", говоритъ: ,,По его (Гизо) мнi3нiю 
судьбы театра отражаютъ собой развитiе обще· 
ственныхъ от1-юшенiй. Въ древней Грецiи, гд13 об
щественныя д·Бла находились въ завi;дыванiи 
всего народа, театръ служилъ всенароднымъ раз· 
влеченiемъ, отражавшимъ привычки и вкусы всi;хъ 
свободныхъ rражданъ. Напротивъ, въ обществахъ 
навага времени, представляющихъ собой сложное 
с:очетанiе различныхъ классовъ, занятыхъ трудомъ 
и вtчно борющихся между собой за преобладанiе 
театръ становится развлеченiемъ высшихъ · клас
совъ. Отъ этого много теряютъ его достоинства ... 
Для прим·Бра Гизо уrtазываетъ на судьбы англiй· 
c1<aro театра послi3 реставрацiи 1660 r.: въ своемъ 
презрtнiи RЪ народу аристократiя стала прене
брегать даже Шекспиромъ, объявивъ er� небла
rовоспитаннымъ. Французская трагедiя. тоже была 
tозданiемъ высшихъ классовъ и потому ея .время 
nрошло вмtст-1; съ паденiемъ стараго режима. Ре· 
волюцiя расчистила м-l;ста для "но�ой драматиче· 
tкой системы". 

Каутскiй тоже утверждаетъ, что искусство пышно 
расцвi;тетъ, измi;нивъ лишь свой характеръ. Исчез
нетъ "товарное производство•' (картины, статуи), 
производство 

II 
на продажу". Исчезнутъ собствен

ники, исчезнутъ покупатели. Исчезнетъ необходи
мость заниматься творчествомъ ради заработка. 
Живопись и скульптура найдутъ себt широкое 
прим-l;ненiе въ отдtлкi; громаднаго количества 
общественныхъ зданiй, начиная съ фабрикъ, чтобы 
СДБлать какъ можно болtе прив.пекательными всъ 
м-l;ста, гд'i3 собирается народъ-служатъ ли они 
для работы, для собранiй или д:ля увеселенiй" � 
,,Увеличенный досугъ будетъ уходить отчасти, мq
жетъ быть даже въ большей своей части, на про
стое лищь l·tacлa:ждettie духовными благами; но у
богатоодаренныхъ натуръ пробудитъ жажду тво
чества и поведетъ къ соециненiю производитель
наго труда въ области матерiальнаго производства 
съ производительнымъ трудомъ въ области искус
ства, изящной литературы или науки". 

Такъ ли это или не такъ? Ч-J;мъ доказано, 
чтобы это был9. именно такъ .. Нельзя скрывать. 

Элеонора Дузе-на энран-в (въ картин-в 
пПепелъ"). 

и того, что многiе ГJJ)иходили въ священный ужасъ 
за судьбу искусс:ва при .мысли о rосподстн'i3 со� 
цiализма. 

.,,Лlризнанiе, чте> будущее Гiринадлежитъ I{омму
н:истамъ.-nисалъ Генрихъ Гейне боJ'IБе шестидесяти 
л'i3тъ тому назадъ-двлалъ я съ чувствомъ тревоги 
и величайшаго страха и, увы, это была совс-l;мъ 
не маска. Въ самомъ дi;л'i3, не иначе ка�ъ съ ужа· 
сомъ и содраганiемъ думаю я о той эпох-);, �югда 
эти страшные иконоборцы сдi;лаются госп:щами 
положенiя· своими мозолистыми руками разобьютъ 

t 
" они въ дребезги вс'i3 мраморныя статуи красоты 

Конечно, Гейне преувеличивалъ опасность. Но 
не преувеличиваетъ ли и Каутскiй надежды опти-
мизма? 

· · 

Мы постараемся бол'i3е или менi;е объективно 
разобраться въ проблем-); искусства и соцiализма 
въ одномъ изъ ближайших1:> номеровъ� 

А. Тумансиiй. 

Откnики. 

О государственныхъ театрахъ. 
I. 

Вопросъ о судьбt бывшихъ императорскихъ театровъ, ,, 
no моему, разрt.шается очень просто. Позвольте. быть 
ирайнимъ:-ихъ вовсе надо уничтожить . .То, что они дали
хор.ошаrо въ исторiи нашего театра, было , хорошимъ, 
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несмотря на ихъ титул,ъ,-а то, что они сдi.лали снвер
наrо,-снверно именно благодаря ихъ титулу. Взять напр. 
современный составъ труппы и репертуаръ f\ленсандин
скаго театра: любая провинцiальная сцена и значи,ельнi;е, 
и интереснi;е, и ... просто даровитt.е. И это только потому, 
что сытое, обезпеченное житiе совершенно не будило ни 
чувства, ни мысли-ни у а нтера, ни у публики. Конечно, 
1шrда частная театральная иницiатива, благодаря мудрому 
занону, была подъ запретомъ, все талантливое поневолi; 
собиралось и тяготt.ло 1<ъ императорской сценt,. f\ теперь 
она не нужна. Зданiя отдайте нъ частныя руки, субсиди
руйте, требуйте I{онечно приличной д·13ятельности, а осталь
ное приложится. И НИI{анихъ лабораторiй, ,,образцовыхъ" 
сценъ и э·нспериментовъ вовсе не нужно: по ирайности 
шарлатанство исчезнетъ. Дов:)льно уже на театр-в наросло 
всякой вредной на1шпи: дягилевщины, мейрхольдовщины, 
магазинной бу·rафорiи, фо1<усвичества и т. д. 

И довольно метаться. Накая-же тутъ "линiя поведенiя" 
г. Головина? Съ одной стороны, театральный дt.ятель отъ 
головы до ноrъ, а съ друrой-дальнрозовское голоножiе 
для снобовъ и растакуэровъ, 

Съt.здъ, таt{Ъ с1<азать, ,,фронтовой съiндъ" нуженъ. 
Пусть придутъ люди театра и скажутъ свое. свободвое 
слово. Не надо службы, ранговъ, орденовъ: ис1<усство тре
буетъ свободнаго выхода изъ нанцелярщины ... · 

Евг. Безnятовъ. 
11. 

Обвинеt-Jiе Р. Б. f\поллоншимъ Мейерхольда въ томъ, · 
что посл'tднiй "такъ-же растл-ввающе'' д'tйствовалъ на ка
зенный нацiональный театръ, 1<а1{ъ "Распутинъ на царс1<iй 
дворъ", вызвали, нажется, ц-влый "общественно-театраль· 
ный." скандалъ. 'Г. Мейерхольдъ не нашелъ ничего "болi;е 
сильнаго" для своей защиты, 1<акъ вызвать f\поллонскаго 
на дуэль. Впрочемъ, ,,нровопролитiе", н.ажется, уже пре
дотвращено. 

Я не знаю, вызоветъ-ли Мейерхольдъ и меня нъ 
барьеру, 1-10 мнt необходимо вьюшзаться. 

Я-уб'tщденный Ji8рОДНИl{Ъ. И не въ томъ СМЫСЛ"Б, ЧТО· 
бы преклонялся передъ умомъ, проницательностью и ду
шою своего "меньшаго" брата (ка1{ъ, наприм'tръ: Гриrо
ровичъ, отчасти Турrеневъ и друг.), а въ томъ, что виоюу 
темноту Нс!родную, бол-1:,ю за нее и для меня-настоящая 
муна вид-вть, ка1<ъ русскiй правительственный театръ, обя
занный служить 1{ультур-в, обязанный посредствомъ само· 
довпtющ�го здороваго драматическаго искусства д-вйство
вать на народъ, ,,какь солнце на темноту"-въ теченiи 
почти десяти л1пъ (за все:время правленiя г. Теляновскаго) 
буквально глушилъ ася1<ую здоровую мысль. 

У меня былъ моментъ, когда послt. ,,представленiя" 
(наипозорнi3йшаго rлyмлei-1iS1) ,,Грозы" - хотtлось (душа 
звала) пойти за кулисы и найти тамъ Теля1ювскаго, чтобы 
объяс.ниться съ .нимъ. 

Вся тpareдisr русскаrо театра заключалас1;> въ томъ, что 
1-iельзя · было "разубtдить". Противоставилась �каменная
сmна" Теляковскаго "модернизма".

Вотъ 61:,1лъ поставленъ "Маснарадъц. 
Зачt.мъ, къ чему разрядили, участвующихъ такъ, что 

прqст6 не хотtnос.ь слушать, нельзя было слушать пьесу: 
надо было тольно "разсматривать"?.. · 

В. Э. Мейерхольду, съ Теля1<овснимъ слi;довало жить 
при Людовинt.· ХIV-мъ. При двор-в посл-вдliЯГо они бы 
могли быть очень "заниматель1;fыми 11 и "полезными" гофъ
режиссермейс:�:ер.ами. 

За театроr;.ъ, нромt. ,,прiятнаго удовольс.твiя въ часы 
досуга"�прежде всего то значенlе, что въ театрt,, танъ 
сназать, ,,кормятъ душу", ,,нi;жатъ человtка" ... CaJ.VJoe боль· 
шое дtйствiе отъ исполненiя-д-вйствiе ,,на душу". Самое 
слово "Театръ." nроисходитъ отъ греческаго с11ова 0ео<;;,:
что значитъ "богъ'. Значитъ, въ ос'Н,оП?ъ своей онъ. содер
житъ нtчт9 отъ рога, или coeiicmи, .. Т. е., другими ело.вами, 
театръ,: не служащiй духовному воспитанlю . народа--не 
., Театръ": развлеченiе, быть можетъ и очень интересное, 
даже художественное... . . 

Такр .s1. понимс;1ю силу драматичес1<аго иснусства, силу 
актера. 

Rar{Ъ въ церковь входятъ �ct,, чтобы молиться, такъ 
въ театръ вс1ъ, чтобы "освtжаться'· душою. Именно такому 
1',:ульту долженъ служить "государственный театръ" и имен
но этому лten1,ur,e scero служилъ Мейерхольдъ съ Телякuв- · 
снимъ. 

Мнi; возразятъ, что такой те·атръ--оrраничитъ репер
туаръ, придется "верт-вться" вонругъ только "общедоступ
наго" ... Н-вп"1 Придется ставить то;�ысо "театральное'' r Ни
юо, нав·J;рное, не отниметъ ;,высока го (скажу высочс�йи�а20) 
искусства Шиллера, Шекспира, Мольера. f\ эти авторы
iJоступны, ногда ихъ играю1ъ соотвt.т<:твующiе rio дарова·
нiю а,перы. 

-
: · · · · :· ·· , ·. 

Когда Бiэнинскiй чувствовалъ самодовлi;ющую куль
туру народной сце1-rы и писалъ: ,,Идите, идите въ театръ 
и у.,при1пе тамъ, если можетеl"-онъ имt.лъ въ виду и.ли:uн.о 
такой "Всенародный Театръ", именно его "осв-вжающую" 
силу. Б. А. Рославлевъ.

�� 

3 а м·t т к.и. 

День "Займа Свободы", устроенный д-sятелями 
ис1<усствъ, вышелъ очень удачный. Прежде всего 
стоялъ для Петрограда рiщкiй погожiй день, а 
потомъ и шествiя были нрасивыя. На автомоби-
ляхъ играли, пi3ли, говорили ръчи, на 
сколоченныхъ доскахъ разыгрывали пьесы. 
Народъ былъ доволенъ, радостенъ, опьяненъ 
и всячески баловалъ и ласкалъ ар.тистовъ. Мн-s 
разсказывалъ П. П. Гайдебуровъ, канъ одинъ суро
ваго вида солдатъ- пожалуй, большеВИI<ъ-сер
дито сталъ его допрашивать, ,,изъ 1<акихъ онъ", 
не "буржуй{{ ли, и когда узналъ, что ни изъ какихъ,
а артистъ, то весь расцвi3лъ ласковой улыб1юй. 
Ни изъ какихъ, челов-sкъ солнечной радости, 
для всi3хъ... Боже мой, какъ это нужно сейчасъ, 
въ наше, раздираемое эгоизмомъ, время! .. 

Паеосъ�вотъ чего намъ н� хватаетъ; единство 
идеалистичес1<ихъ устремленiй - вотъ что намъ 
нужно, какъ воздухъ... Намъ необходимы религiя, 
ВЪра, ,, ЦерКОВНОСТЬ 11, l<аКЪ ОбЩНОСТЬ, l{аКЪ ВСе
ленскiЙ шатеръ, гдъ мы могли бы укрыться.�. 

Позвольте отойти отъ спецiальной темы въ сто
рону общей. На-дняхъ какой-то солдатъ Мининъ 
въ Царицынi3 сталъ звать солдатъ на вой.ну не 
ходить, а над1пь лапти, и отправиться пахать землю. 
Вотъ вамъ Мининъ 1917 г. въ репdапt къ Минину 
1612 г. 

Ясно, что произошелъ какой то сдвигъ народной 
психологiи. Въ чемъ д-sло? Наиъ говорятъ: все дi3ло 
въ сознательности. Это слово стало такою же пош
лостью, какъ "самоопредiшенiе", и обросло такими 
субъективными, по вкусу каждаго, придатками, что 
врядъ ли можно установить его точный смыслъ. 
Сознательность! Но неужто 300 лътъ назадъ рус
скiй народъ былъ "сознательнi3е", т. е. умнi3е; 
rрамотнъе, образованн-sе, ч-sмъ нын-sшнiй; болъе 
прив.ыкъ анализировать понятiя и разбираться въ 

Т i Р ·О :И Ц К I Й Т .Е f\ Т Р Ъ. 

ПавлиJ{Ъ tг-жа ЗборовсН:ая) 
· ,;Семья Иванова Павла". (Рис. М. Шабадъ).
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КОМЕДIЯ ВЪ ,1Л1sТНЕМЪ БУФФо". 

Пенси (г-жа Кирова) 
,,Мале1·tЫ{ая дt.вочl{а съ большимъ хара1пе• 

ромъ." (Съ фот. М. f\1поl{ольснаго). 

совокупности политическихъ явленiй? Разумtется, 
таt<ое предположенiе нелiшо. ,,Сознательности", въ 
расхожемъ значенiи интеллигентскаго термина, у 
Минина 1612 г. было гораздо меньше, чtмъ у 
Минина 1917 годъ Но, точно, у того Минина, 
который горtлъ патрiотизмомъ и готовъ 
былъ идти на смертныя муки для ,пасенiя ро
дины, было н1;что, чего н1:>тъ у Минина· нынtшняго. 
Старый Мининъ былъ во власти патрiотической 
идеологiи, она у него отождествлялась и сливалась, 
прежде всего, съ понятiемъ православной церкви, 
кромъ того, съ личностью царя. Формула "за вtру, 
царя и отечество" была трехчленнымъ символомъ, 
и самая слабая, потому что самая отвлеченная и 
абстрактная, часть этой трехчленной. формулы,
отечество-держалась и подпиралась аки моли
твами, что шестами, двумя другими, доступными и 
малопросв1;щенному уму. Нынtшнiй Мининъ ли
шенъ этой подмоги. Только "отечество", какъ тако
вое. И для того, чтобы при этихъ условiяхъ быть 
патрiотомъ, нуженъ, конечно, огромный револю
цiонный паеосъ, огромный энтузiазмъ, - или же 
нужна та изощренность интеллектуальнаго мышле
нiя, J<акая, увы, совершенно недос:тупна малогра
мотному, с1:>рому Минину. Охватить чувствомъ ... но 
для этого нужно, чтобы чувство roptлo яркимъ 
пламенемъ и питалось неизсякаемымъ источникомъ 
революцiоннаго паеоса. 

Я не виню, поэтому, нын-вшняго Минина. Его 
"паеосъ�' есть тотъ, который ему внушаютъ. Э:rо 
насквозь п�еосъ матерiалистической философ1и, 
правов-врнаго марксизма,

.., 
и усп-вхи большев�зма

суть усп-вхи рудиментарн-вишихъ основъ ма�ер1али
стическаго мiросозерцанiя. Паеос� революц1и .мгно
венно разм-внялся на экономичесюя требоваюя, на 
"прибавочную ц-внностJ:�" и ,; .. п� . Вс� это очень 
реально, очень ощутимо и очень естественно. 
Роль ".отечества'�· и ,,,rднрiqти.з .ма'{ · �я· .[:1р9�;3вод-

ственныхъ процессахъ, вообще, крайне смутна, и 
даже сотрудники "Нов. Жизни" не вполн-в ее одо· 
л-вли - чего же вы хотите отъ царицынскаго 
Минина? Онъ идетъ впередъ, · 1<а1<ъ и полагается, 
прямолинейному сознанiю ... 

Оснщзная и роковая ошибка гвхъ группъ, ко· 
торыя сt.iиrали революцiю д-13ломъ своихъ ру1<ъ, 
была въ томъ, что, разрушивъ одну идеологiю 
(правда, совершенно подгнившую и вс-вмъ опро
тив-13вшую ), они не позаботились о другой. Эта 
идеологiя была подъ рукой-борьба съ тиранами, 
война за свободу мiра, въ томъ смыслъ, въ накомъ 
съ трогательною простотою объ этомъ гласитъ 
революцiонная марсельеза. Оказалось же совер
шенно иное, прямо обратное. Совершивъ 
революцiю, принялись угашать духъ. Явилось· 
въ первую же голову "постолы<у пос1<ольку": 
,,Постольку- поскольку 1' война оборонительная, 
постольку надо воевать ... ,,Постопьку-поснольку" и 
есть величайшая язва всякаго порыва, энтузiазма, 
вдохновенiя, всячеСl{оЙ идеологiи. Мы будемъ вое
вать постольку, поскольку - объ этомъ можно и, 
пожалуй, должно толковать въ набинетt, обдумы
вая правительственные а1пы. Но 1<а1<ъ лозунгъ
это конецъ войн-в, потому что въ подвигъ, тре· 
бующiй самозабвенiя, героизма, отказа отъ высшей 
человt»ческой цtнности-жизни- вносится ядови· 
тое с-13мя раздумья, задерживающiй рефлексъ; по
тому что идеt» мгновенности и ея выраженiю
страсти - противополагаются протяженность и хо
лодъ разума. Вы на.носите ударъ-въ чемъ его 
сила? Въ сосредоточенности воли, въ полномъ 
слiянiи механической силы и волевого импульса. 
Между тtмъ лозунгъ войны "постольку, поскольку" 
есть разобщенiе I<онцовъ и началъ, превращенiе 
воиновъ въ Гаrv�летовъ... 

Разумъ! Разумъ! О, это преклоненiе передъ 
разумомъ! Вожди наше� революцiи стремятся BC?f • 

· · Сидней Маршелъ (г. Н.рамовъ) .. .,. .. · - ·
,,Маленькая .ц�воч�а .съ большимъ ха·ра'нте·-:· ромъ". (Съ фот. М. Rнто){ольснаго), Х, ); 
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чески избi:;гать ошибокъ великой французской 
предшественницы, но они роковымъ образомъ ихъ 
повторяютъ. На каждомъ шагу опровергается лжи
вая басня бездарнь1хъ тупицъ, будто движенiя 
исторiи и человi3ческихъ волнъ совершаются ве· 
лi:;нiями разума, а не страстью и паеосомъ души. 
Это лживая басня жизни, накъ и искусства. 

Вотъ я читаю - сейчасъ же вслi3дъ за рi3чами 
Кtренскаго - постановленiе фронтоваго съi3зда 
3 армiи: 

,,Мы твердо стоимъ на стражi3 свободы и, рi3-
шительно отвергая идею сепаратнаго мира, счи
таемъ теперь войну борьбой за миръ", 

Какъ будто хорошо ... Но дальше: 
"Мы не хотимъ больше крови, мы просимъ 

бережно относиться къ человъчеошй жизни, но 
мы сумi3емъ умереть за свободу Россiи: мы не 
допустимъ посягательствъ на нее, съ чьей бы сто
роны они бы ни исходили". 

Это уже 1<акъ будто ху}:Ке: резолюцiя о войнi3 
за свободу Россiи, начинающаяся словами "мы не 
хотимъ больше крови", - довольно странная фор
мула для армiи, которой предстоитъ "если нужно, 
перейти въ наступленiе". f\ въ началi3 мы еще 
читаемъ: 

11Обсудивъ вопросъ объ отношенiи къ войнi3 
и миру, армейскiй съi3здъ признаетъ, что настоящая 
война, начатая капиталистами крупнi3йшихъ госу
.дарствъ Европы ис1шючительно въ собственныхъ 
своихъ интересахъ, тяжелымъ бременемъ ложится 
на трудящiяся массы и т. д.". 

Не будемъ спорить о томъ, такъ ли это или не 
rакъ. Какъ извiэстно, сейчасъ какая-либо другая 
философiя исторjи, кромi3 той, которая заключена 
въ марксистской экономик-в, совершенно исклю
чается. Это-догматъ "папской непоrрtшимости", 
что вdйна "начаtа капиталисtами". Ну, пусть такъ. 
Пусть войны печенi3говъ съ половцами, израиль� 
тянъ съ филистимлянами, и войны Ислама, и 
войньt крестоносцевъ- капиталистическiя войны. 
Но неужrо fакими разсужденiями можно уве
личить . способность армiи ,,умереть за свободу 
Россiи"? И чi3мъ виноватъ тотъ солдагь, который 
трусливо отказьшаеtся 1:\оевать передъ КеренсI<имъ? 
И почему Мининъ---нынtшнiй, а не преж.нiй-'-про
стой, рядовой Мининъ, у котораго изъ сердца 
вынули вi3ру въ выёшее, абсолютное начало оте
чества,-не имi3етъ права, въ логич�сной nростот-Jэ 
элементарнаго своего ума, обращаться къ наррду 
съ предложенiемъ надtть лапtи и отправиться 
пахать землю? 

Я не хочу говорить зрtсь о п ровокаrорахъ, 
шпiонахъ, о темныхъ авантюристахъ, о демсtгогахъ, 
обi3щающихъ все, потому что имъ это ничего .не 
стоитъ, о горбатыхъ людяхъ съ мелкимъ самолю
бьишком.ъ, не моrущихъ простить такимъ, какъ 
Керенскiй, ихъ красоты. Я· знаю, что это все----на
кипь. Дi3ло не въ нихъ. Дtло В"о тtхъ искреннихъ 
и, по св�ему, образованныхъ людяхъ, которые паче 
всего ставятъ свою донтрину и совершаютъ по
этому одинъ грtхъ за· друrимъ. Съ самаго начала 
они взяли фальшивую ноту, поrасивъ стихiю во
одушевленiя и провозrласивъ войну лtнивую, 
во.йну подсчитывающую, · войну ариеметичесI<ую. 
f\ теперь со страхомъ смотрятъ ·r-1a неспособность 
армiи, въ самый критическiй моментъ, къ наступле
нiю. Вмi3сто лозунговъ синтетичеснихъ, объединяю
щихъ-сплошь выдвинуты лозунги- разъединяющiе, 
групповые, классовые, деформирующiе соцiальное 
чувство. 

Весь паеосъ революцiи убитъ доктринерствомъ. 
Воевать постольку поскольку-значитъ не воеватъ; 
поддерживать правительство постольку посI<ольку
значитъ не поддерживать; любить общее постольку, 
поскольку это не мi3шаетъ личному интересу-·-·зна
читъ не любить. И скажу еще: уnравпять страной 

· постолы<у, поскольI<у это допускаетъ книжная
догма-значитъ, не управлять, а политиI<анствовать.

· Прошу извиненiя за неожиданную tему нашей
бесi3дьi. Но слишкомъ жгучiе сейчасъ дни, и слиш
комъ тяжело на душt ... Для насъ, думающихъ объ
искусствi:;, всегда было ясно, что толыю общiя,
идеологическiя начала даютъ жизнь произведенiю
искуссrва. И въ политиI<i3-тоже. Умеръ "священ
ный огонь", пошли счеты, расчеты да расчеты, да
вы кладки-и все мертво въ исI<усствi3. ·

Политика героическихъ эпохъ - это вовсе не
практическая разсудочность, а искусство, и голосъ
сердца есть истинный источникъ правды творче
ства ...

* 

* :j: 

Театръ пока что получилъ отъ "свободы II пол
ную свободу порнографiи. Какъ rоворитъ у Пуш
кина Мефистофель,-,,вотъ корабль, на немъ бочка 
злата, да грузъ богатый шоколата, да бол·l:.знь 
заморская ... ", Дошло до того, что протестуютъ 
союзы артистовъ, наприм sръ, въ Мос1ш·в по отно
шенiю къ театру нi3коего Кохманскаго. Вотъ какъ 
описываетъ корреспондентъ "Бирж. В·lщ." впеча-
тлi3нiе· отъ "свободы театра": 

"Спектакль идетъ дважды въ вечеръ. У театра
толпа. ,, На сценt десять разъ ... 11 -Не можетъ
быть!"-,,Что не можетъ быть, когда голую бабу 
на сцену вывели". И дtйствительно, свi3тъ въ 

ЛОНДОНСЮЙ СЕЗОНЪ. 

Миссъ .!{лэнси. въ ном.-обозр. ,, Теодоръ:и кu". 
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зал-в то и д·вло гасятъ, чтобы скрыть моменты 
посл-вднихъ содраганiй, оставляя · только звуки. 
Публика сочувствующе соnитъ, съ каждь1мъ ра
зомъ все сильн-ве". 

Когда вопросъ о драматической цензур-в раз
сматривался въ собранiи союза драматическихъ 
писателей, у меня вышелъ по поводу nорногра
фiи маленькiй споръ съ однимъ коллегой. Я гово
рилъ, что порнографiя им-ветъ въ себ-в признаки, 
которые возможно установить, а коллега, который 
смотрtлъ дальше, утверждалъ, что и порнографiю 
выд-влять особо въ законодательствt незач-вмъ. 
Можетъ быть, онъ правъ. Дtйствительно, въ искус
ств-в все как'Ь. Когда я читалъ "Хороводъ II Шниц
лера, я восторгался талантомъ новеллиста, отнюдь 
не останавливая вниманiя на порнографiи, кото

рую зд-всь можно усмотр-вть. f\ между т-вмъ, ока
зыва'ется, ,,публика сопитъ'' именно отъ прецвку
шенiй порнографической тайны, всякiй разъ, какъ 
гасятъ св-втъ, скрывая "моментъ послtдн�хъ со
дроганiй". У Шницлера въ "Хоровод-в" эросъ 
им-ветъ какую-то необычайную, трагическую мас
ку-онъ страшенъ своею назойливостью, своимъ 
ничтожествомъ, примитивомъ половоr-о начала. 
Эротическое у Шницлера не увлекаетъ, а ужа
саетъ, отвращаетъ ... Но вотъ повернупи ф�кусъ, 
переставили стр-влку,-и "публика сопитъ отъ 
удовольствiя... ,,Хороводъ'' цензура запрещала. 
Умно она дtлала или н-втъ? Я всеrд8 спорилъ съ 

х 
" . цензорами, доказывая, что " ороводъ -_грандюз-

нtйшая поэма, что она проникнута нtюимъ ми
стическимъ началомъ рока ... ,,На сколько я изу· 
чилъ Шницлера ... "-rов.орилъ я обыкновенно. Но 
любезные цензора меня прерывали: ,,вы знаете 
Шницлера, но вы не знаете нашихъ антрепрене
ровъ ". И кажется, что они понимали своихъ 
клiентовъ лучше, чtмъ я. 

Что такое какъ" въ искусств-в, я 9чень хорошо 
поняпъ на представ[Iенiи "Пробужденiя весны" 
Ведекинда въ театр-в Рейнгардта въ Берлин-в. Въ 
пьес-в есть рискованнtйшая сцена-на сtновал-в, 
между подростками - мальчикомъ и Вендлой. Эта 

сцена шла у Рейнгардта также при nотушенныхъ 
огняхъ, и производила жуп<0е потрясающее впе
чатлtнiе. Сцена въ значительной части была 
у" насъ вымарана цензурой. Т-вмъ не менtе то, 
что у насъ шло, было отвратительно по холод
ности, съ которой преподносилось со сцены про
бужденiе пола ... 

Вотъ почему цензура произведенiй, двйстви� 
тельно, нелtпа, так.ъ какъ она, прежде всего,безцtль
на. И опять все· дtло въ томъ, кати, представить, 
а не въ томъ, что представить. Цензура была без
сильна, и создавая видимость огражденiя нравствен
ности, прiучала общественное мнi3нiе къ безгласно
сти. Цензоръ разръшалъ ка1<iе-нибудь тамъ куп.петы 
про карандашъ, не находя въ нихъ ни тtни с1<а· 
брезности. Но когда этотъ "1<арандашъ 11 появлялся 
на эстрадt�-получалось чортъ знаетъ что! Иллюзiя 
огражденной нравственности сдi3лала то, что до 
революцiи и послъ революцiи Россiя ( если не счи
тать, .какъ говорятъ, Китая) есть первая чрана по 
свободi3 обращенiя безстыдныхъ представленiй ... 

Какъ извtстно, сейчасъ высшею добродtтелью 
власти является ея самоупраздненiе, а единствен
нымъ ея оружiемъ-,,слово убtжденiя". Поэтому я 
жду, что надняхъ московс1<iй 1-<оммиссаръ r. Киш
кинъ обратится на столбцахъ московскихъ газетъ 
со словомъ ув-вщанiя къ гражданину Кохманскому, 
ч-вмъ сд-влаетъ почтенному гражданину сугубую 
рекламу. За]{онъ, предоставляющiй право возбу
ждать уголовное пресл-вдованiе за безстыдныя 
дtйствiя, и даже снять пьесу до приговора миро
вого судьи,-можетъ пока мирно почивать. Задача 
нынtшней власти, сверхъ всякаrо ожиданiя, осу
ществленiе того самаго принципа "laissez faire, 
laissez aller", который нtкогда поддерживали пре
зрtнные представители буржуазной политической 
эксномiи, какъ Бастiа, Малина ри и пр. Эrи "чудо" 
вища" буржуазной науки давно низвергнуты со 
своихъ пьедесталовъ, ибо они требовали невм-в
шательства--'власти также и въ распредtленiе за
работной платы. Но за исключенiемъ этоrо по
сл-вдняго обстоятельства

1 
_они, эти Бастiа, были не 

Басъ Цесевичъ. 
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За 1<улисами. 

так? уже глупы со своими лозунгами невм-вша
телъства власти, не правда ли, г. Киш1<инъ? Не 
правда-ли, r. министръ внутреннихъ дtлъ? Не 
правда ли, добрые люди? Homo novus. 

�юь:g:: 

Пи<:ьма въ редакцiю. 
М. r. Прочитавъ· въ № 20 "Театра и Искусства (' въ От

дълt. ,,по Провинцiи 1' замt.п<у изь г. Саратова, rдt. rово
ворится объ уход'h моемъ изъ антрепризы r. Мевеса J{Ъ r-ну 
Незлобину, и цитируются слова "Саратовскаrо В'hстниRа" 
,,много-ли стоитъ слово артиста? ... " я считаю долrомъ про
сить васъ напечатать на страницахъ ближайшаrо № ва
шего Уважаемаrо Журнала нижеслiщующее. 

Послt. получеJ-Jнаrо мною отъ г-на Незлобина предло
женiя я лично видt.лся съ г. Мевесомъ и мы мирно разо
шлись при условiи что я ему въ дsухнед'hльный срокъ со
общу мое онончательное р'hшенiе. Въ условленный срокъ 
я послалъ r-ну Мевесу ув!щомленiе, что nредложенiе г-на 
Незлобина мною принято и что согласно нашего уговора 
я считаю себя отъ службы у него свободнымъ. 

Всему происходившему у меня есть свидt.тели. Нахожу 
что нинакоrо нарушенiя словъ съ моей стороны не было. 

Прошу пrинять увtренiе въ rлубочайшемъ уваженi и.· Режиссеръ 0ома Ст�эоrан
_
овъ.

М. г, f\ртистъ Григорiй: Васильевичь Ратовъ нъ началу 
сезона въ г. Новороссiйс1<ъ не npii;xaлъ,. благодаря чему 
не удалось осуществить постановонъ ряда nьесъ. Посту
понъ недостойный истиннаго артиста. 

Режиссеръ Б. Бертельо-ъ. 

М. Г. Въ № 19 вашего журнала въ норреспонденцiи 
изъ Ростова I·ia Дону было напечатано сообщеr;iе, НР. со· 
отвtтствующее дtйствительности. Танъ, напр.имi;ръ, ска
зано, что я схватила знамя и пь1талась его растоптать, но 
знамя во время. было вырвано. На са.момъ дtлt. матерiя, 
изъ 1<оторой <;:обирал;ись сдi;лат,ь :щамя и на ноторомъ было 
написано: ,,Долой· антрепрен.еровъ", лежала прибитая uъ 
полу, танъ что я никакъ схватить ее. не могла. Это подтвер· 
ждаютъ сами артисты письмомъ· въ реданцiю "Приазовсн.аго 
нрая" отъ 7 мая № 102. Что же касается того,. что я ругала 
артистичесное общество,. то. это .-.произошло, t во-первыхъ, 

потому, что на матерiи были написаны вышеприведенныя 
слова, глубоно меня воамутившiя, а во-вторыхъ, потому, что 
Е. Кларинъ, представитель общества, въ спорt nозволилъ 
себt сужденiя, порочащiя доброе имя моего брата М. Но
восельскаго, спужившаrо въ театрt. уполномоченнымъ ди
ре1щiи. Далt.е, театръ 1-1е былъ ре1шизированъ Совt.томъ 
Рабочихъ Депутатовъ, а я передала своимъ совладi;льцамъ, 
Левину, За1<у и Рыссу, которые, уплативъ мнt неустой1<у, 
въ свою очередь сдали его товариществу, почему-то на
звавшемуся Rооперативомъ. Что-же насается порноrрафiи 
репертуара моего театра, то съ передачей его товарище
ству, ноторое должно было, по словамъ корреспонденцiи, 
создать "новый театръ", реnертуаръ не только не улуч
шился, но ухудшился, такъ на1<ъ если въ антреприаi; фарсы 
ставились изрtдка, то теперь, ка1<ъ это видно изъ афишъ, 
подрядъ идутъ разные: »дtвуш1<и съ мыш1шми", ,,Служа1ша 
Сузи", ,,Сузи и Пузи" и прочiя раздtвательныя пьесы 
г. Теодора Тресна. Очевидно, I{ооперативу та1{iя пьесы по 
внусу болtе, чi;мъ мнt. Относительно плаriаторства г. Сто
пеля ничего не знаю, таJ{Ъ на1<ъ г. Стапель заявилъ, что 
nьf'ca "Похожденiя Распутина" ПJ?ИНадлежитъ ему. Вообще 
недовольство г. Стопелемъ было очевидно случайное, та1{Ъ 
нанъ он ь и въ товариществi; былъ избранъ режиссеро.мъ 
и состоитъ имъ и до сихъ поръ. С. Са;1матова.

Граж,панинъ Редаюоръ! Въ № 13-14 "Театра и ис1<ус
ства" г. С. f\.йвазовъ въ своей 1юрреспонденцiи изъ Бану 
снова не точно передалъ н·tкоторые фаюы, J{асаясь отчета 
объ оперномъ сезонt. антрепризы П. И. F\.мираго. Меня 
онъ на этотъ разъ назвалъ дирижеромъ·замtстителемъ. 
Въ дtйствительности же, я съ самаrо начала сезона руно
водилъ J;JПолнt самостоятельнымъ репертуаромъ и толы<0 
съ поста, послt ухода r. Неймера, 1<0 мнt перешелъ и ре
пертуаръ этого дирижера. Разумi;ется, въ самомъ фант·!:. 
замi;стительства Н'Б1'Ъ ничего предосудительнаго, но стран· 
но, что г. f\йвазовъ уже вторич1-10, насаясь меня, обнаружи
ваетъ неточность. Въ прошлый разъ онъ назвалъ меня 
опереточнымъ дирижеромъ, I{ановымъ я никогда не былъ. 
Теперь онъ возвелъ меня въ рангъ зам tстителя. 

Хорошинсliiи. 

М. Г. Дружба, молодость, неисчерпаемое остроумiе и 
безудержное веселье-все это сглаживаетъ неровности пути, 
смягчаетъ толч1ш на ухабахъ, дtлаетъ незамt.тными и не· 
чувствительными вс:s лишенiя и непрiятнос:ти для насъ, 
заброшенныхъ въ пески далекой Персiи .. Но дороже всеrо
это rраммофонъ, который распановывается въ свободное 
время и услаждаетъ нашъ слухъ ... f\ потому шлемъ сер
дечное спасибо. всtмъ тt.мъ артистамъ, l{Оторые, сами того 
не вt.дая, поютъ намъ.· Вольноопредtляющiеся артиллеристы У. Вольмiръ, И. Мар-
новъ, Б. Шустовъ, Б. Шиманъ, Л. Пtвцовъ. 

Дf\ЧНЫЕ ТЕF\ТРЫ. 

/ / 1/ 

1�/,-; 
/ 

/�/ 

/ 

Истинный театралъ въ ожиданiи отнрытiя нассы 
(l{c:;1pp. 8.(1, �TТJIµ), ,. 
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М. Г.1 "Согрtшивъ" пьесой, натурально захотtпъ ее 
постаnить и сдалъ въ f\ле1{сандринскiй театръ. Было еще 
это при "старомъ режимt ·', и довольно пришлось наму· 
читься. Но вотъ наступилъ "новый режимъ", съ автоно
мiями ... И вотъ читаю: ,,Художественно реt1ертуарная ко
миссiя при f\ленсандринс1юмъ театр·в приступиnа къ чтенiю 
поступившихъ на ея ЗаI<Люченiе новыхъ пьесъ. Пьесы 
распредtлены между членами 1юмиссiи гг. ]{ар11овымъ, 
Давыдовымъ, Юрьевымъ, Ге, Новинс1{имъ, Судьби1-1и11ымъ, 
Вивьеномъ и г-жами Мичуриной и Потоцкой. Въ распоря· 
женiи номиссiи имtется 26 пьесъ". 

Въ числt. этихъ 26 пьесъ и моя, горемычная. Къ 1<0му 
изъ знам�нитыхъ знатоновъ литературы и высо1ю-образо
ва нныхъ а�перовъ поступила моя пьеса? Хорошо, �ели J{Ъ 
Потоц1{о й : она, я знаю, добрая. f\ вдругъ J{Ъ r. Ге, автору 
"Смерти IСошенъ",-та1{ъ, 1<ажется, называется послtднее 
высо1<0-художественное произведенiе г. Ге? f\ можетъ быть, 
зависитъ пьеса моя отъ г. Вивьена или r. Судьбинина? 

f\хъ, ты, номiяl- хочется сt{азать,-ахъ, ты, 1-юмiя моя 
r.)рышя! Авторъ. 

Довожу до свtдtнiя r.r. антр:пренеровъ и театраль
ныхъ пре;�принимателей , что м1-1ои было nомtщено объ
явленiе о прiис1{анiи ангажемента въ журналt "Т. и И." и 
ошибочно у1{азано было, что амплуа мое "же1-1ъ-премьеръ"; 
исправляю ошибну, сообщаю, что я, артистъ Е. Л. Даровъ, 
по амплуа ,,1<оми1{ъ-буффъ", 1<а1{ъ въ фарс -в, таt{Ъ :и въ опе-
ретт-в·- ми11iатюрахъ. Евгенiи Даровъ. 

Грашданинъ Редаюоръl Не от, ажите въ любезности 
исправить неточность, в1{равшуюся въ рецензiю пьесы 
"Мале1-1ы{ая дtвочна съ большимъ хараюеромъ" (,,Святая 
простота") театра ,;Лtтнiй Буффъ". Пьеса эта не амери-
1<а1iс1<ая,-хотя и прошла болtе 5()0 разъ въ Нью-lор1<·в,
а чиr.то англiйс1{ая, и авторъ пьесы не Майо, а извtстный, 
а1-1глiйс1{iй а,перъ -драматургъ, мистеръ Эсмондъ. 

Примите и проч. уполномоченный лондонснаго обще
ства "мещцуна,::одное бюро охраны авторс1{ихъ правъ". 

r. А. де-Канн э. 

•••••••••••• 

Петроград(нiе дачные театры. 
Въ те1<ущемъ сезон·в, въроятно, не всt дачные театры 

бу.J.утъ фун,щiонировать. Причиной тому является то обстоя· 
тельство, что въ город-в работаютъ нtсI{ОЛЬRО большихъ 
зимнихъ театровъ, играютъ драматичеснiя труппы въ са
дахъ (Лt.тнiй Буффъ, Олимпiя, Вилла Роде и др.), не прек
ращены, 1{а1{ъ бываnо въ прежнiе годы, постанов1<И пьесъ 
въ 1ш1-1ематографахъ. За невозможностью обставлять сп�н
таюiи актерами профессiоналами въ бодьшинствt дачныхъ 
театровъ иrраютъ любители, служащiе въ правительствен· 
ныхъ и частныхъ учрежденiяхъ, въ Н-ВI{Оторыхъ имъ же 
поручена и реншссу ра. 

'Геатръ г-жи Яковлевой на ст. Сергiево Балтiйс1юй ж. д. 
открылъ сезонъ однимъ изъ первыхъ. Для перваго спек· 
такля д1на бьIJia номедiя-фарсъ Чарrонина ,, Невинный 

rр-вшникъ", затtмъ прошли "Первая ласточ1<а11
, ,, Кухня 

в-вдьмы", .,Ея Превосходительство Настасьющна". 
Въ женсномъ персонаЛt-В есты н-вскольно профессiо· 

нальныхь антрисъ: r жи Яблочнина, Серченко, Лихачева. 
Въ мужс1{омъ--съ режиссеромъ r. Далинымъ во глав-в, почти 
сплошь любители. Сб::>ры первыхъ спентанлей, благодаря 
тому, что сос-вднiе-стрtльнинснiй и лиговскiй �еатры рек-
ви.зированы, хорошiе. · . · 

Театръ бывшiй Ограновича въ Луг\:-, заарендованный 

блаrотворителы-1ымъ обществомъ, оп{рылся 21 мая драмой 

UJпажинска.rо "Въ старые годы" съ далено неполной труп
'пой, ноторая въ : настоящее время пополняете�; 

Построенъ новый театръ на ст. ,,,J;tлыя Струги Варшав
с1<ой ж. д. Открытiе 2 iю1-1я t1ьесой "Старички и дtвчею<И". 
3 iюня идетъ "Мой Бэби". f\нтрепрI1за г. Симсонъ. Режис· 
серъ f\. М. f\нчаровъ-Мутовнинъ. Составь труппы: г-жи Лоц-
1шя, Шумецкая, I{оси1ювская, r.r. Лачиновъ, Дуплевснiй. 

14 мая открыли л·втнiй театръ въ Кезевскомъ театрt на 
ст. Сиверсная - драмой Свирскаго "Бtлый f\нrелъ,,. Изъ
и::полнителей имtли ycntxъ молодая артистка r-жа Гра
цiан:�, выступившая въ роли Надежды Щап6тьевой , 
г.г. Гордtевъ (онъ же режиссеръJ и Кучумовъ. 

Г. Коваленно над13ется создать H8i ст. Ольг.ина Примор·
сной ж. д. сезонное дtло. Для отнрытiя 21 мая была сыг
рана -,:Женитьба Бt.лугина". 

На ст. Графско�. Финля1-1дской ж. д., вмtсто r. Розенъ
Санина, ставившаг.о здtсь спентанли послt.днiе сезоны, 
'нынче антрепренерствуютъ r.r. Зоринъ и Мирвольс1{iй. 

Въ Лtсномъ на Серебряномъ прудt 3 iюня оп<рывается 
"Театръ для всtхъ", дирекцiя В. С. Моранъ. Зав-вдыванiе 
репертуаромъ поручено литератору Вл. Ев. Ефимову, худо
жественная часть А. Н. Драннову. Дt.ло строится по типу 
r:овременныхъ театровъ-минiатюръ. Для nерваго спента,{Ля 
идутъ " ТСрахъ торrоваго дома Романовъ и It0", ,,Четверо" 
и днвертиссементъ. Участвуютъ а рrистъ ,,IСривоrо Зеркала" 
М. Г. Мальшетъ, Н. Гелленеръ. r-жи Неелова (пtвица) 
Эрди и др. 

1 О iюня от1{рываетъ въ Московскои Дубровкt по 
Р· Нев� свой 14-ый дачный сезонъ вернувшiv.ся изъ Пермс�<. 
rубер1-11и Б. f\. Рославпевъ. Идетъ пьеса: Чужое добро 

" к 
,, въ nро1{ъ не идетъ . ромt спе1па1<лей въ этомъ году на-

мtчаются бес-вды по вопросамъ нqвой жизни и чтенiя съ 
волшебнымъ фонаремъ. Репертуаръ-ис1шючителы-1о на
родный: ,,Дtдушка домовой", ,.Сватъ 8адtичъ", ,,Первый 
винонуръ" и т. д. 

Маленьная 2(ронина. 

,;:х·,1, R. М. Самаринъ·В0лжс1{iй, членъ сов·вта Т. О., 
сrалъ ЕО главt театра минiатюръ въ Н. - Новгородt. 
Естественно, не въ примtръ разнымъ Епиш1шнымъ членъ 
Сов-вта rг. О. высоко держитъ:знамя ис1{усства. Въ про

1

граммl:; 
читаемъ: ,,Itабарэ", ,,Зеленый арапъ". Прологъ Мароiанъ 
(поютъ вверхъ ногами). ,, Съ подлиннымъ вtрно: предсt· 
датель Совtта Т. О. (имя рекъ), предсtдатель партiи обно-
вленiя" (имя ре1{ъ). . 

" 

,;,.м- Изъ современныхъ 1<урьезовъ. Съ благословленiя 
горы{овс1{0Й "Новой Жизни" · создалось "Общество Про
летарснихъ (?) ис1{усствъ''. Что cie озна чаетъ, - вtдомо 
толы<о учредителямъ. Но вспоминается афоризмъ турrе
невс1{аго Потугина насчетъ славянофиловъ: ,,у насъ и арие
мети1{а своя, таюне дважды четыре,. да толыю побойчtе 
выходитъ". 

.;.:.�':i: Отецъ и сынъ. Въ газетах1: сообщается о наrра· 
}!{Де.н1и наш�го соотечественника леитенанта французс1юй
арм1и Зи1-10в1я Пtшкова (сына Горьнаrо) орденомъ почет
наго легiона. 3. П-вш1ювъ уже имtетъ наибол-ве высонiя 
степени французскихъ военныхъ зна1<овъ отличiя: вьенную 
медаль и военный крестъ. Они были пожалованы ему за 
подв.игъ во время боя, f{Orдa при захват!; вражесна го 
орудtя у него снарядомъ оторвало часть правой руни. 
13п6слtдствiи эта ру1{а была совершенно ампутирована. 

"
,,Нельзя не при31-1ать,-справедливо замtчаетъ, ,,Об. 

}К. -что дtятельно::.ть З. Пt.шкова совершенно идетъ 
вразрt.:3ъ съ направле1-1iемъ газеты его отца-,,Новой 
Жиэни ... 

·К·*;,-' Намъ пишутъ: ,, Царскосельс!{аЯ благодать", идушая
въ Троиц1шмъ фарсt., оназывается есть не что иное, I{акъ ста
рый хорошо извtстный фарсъ-,,У ногъ в,1кха1-ши", оче
видно· ,,приспособленный" ,,I<Ъ моменту". нМарниза Для
ононъ", именующая себя авторомъ "Благодати", могла бы 
себя переименоватh въ "Мар1{изу Изъ оно1-1ъ". Во вся1<омъ 
случа-в, нанъ поется въ "Птичкахъ пtвчи.\ъ": ,,Маркиза, не
чего сказать". 

·,НН· Намъ доставлен.а съ территорlи "Кронштадтсной
р,еспубли�и" афиша съ наименованiемъ одной пьесы, гдt 
среди дtиствующихъ лицъ, есть и такое: ,,извtстная· арти
ст1ш IСшесинская, германская шпiонна'� (!!}. 

Просто и нрапю ... Поистинt, и упонойниr<И въ гробахъ 
спасибо снажутъ, что умерли, накъ говорится у Остров· 
скаго... · . 

**• Въ одномъ изъ петроградснихъ театровъ, соблаз· 
1:1ившемся таkже сенсацiонными пьесами съ царемъ, Рас
путиным и и пр., недавно nроизошелъ снандалъ. Часть пу
бли1ш ввицt. протеста ушла,· другая свис! ала и rоворят.ъ, 
будто одинъ а�перъ замt.тилъ дуло направлен наго противъ 
него револьвера. Занае-всъ опустили, а желtзная дверь въ 

· уборную была наглухо заперта, изъ оnа<:енiя ЭI{сцессовъ.
Публина разбилась на дв-в враждующiя группы , и дtло
чуть не дошло до драни ...

Мораль: ,,J{а�айтесь, но съ осторожностью", на1{Ъ гова�
ривалъ одинъсенаторъ зарвавшимся адвонатамъ. Нtтъ ни
наноrо сомнtнi�, что по · мtpt того, 1<а1<ъ разгораются
страст.-,, та1<ихъ слу ·аевъ будетъ все больше и больше.

*** ,,Нов. Сез." опровергли сообtценiе о "поддержк-в"
мос1<ов. Совtтом·ь раб. деп. товар. артистовъ оперы Зимина.
Между тtмъ въ московсl{ИХЪ rазетахъ читаемъ, что Совtтъ
рабочихъ депутатовъ предполагаетъ канъ юридическое лицо
подписать доrоворъ, послt. чего теаrръ Зимина получитъ 
названiе -,,Театръ Совtта рабочихъ депутатовъ"

Въ 1906 r. г. Волощинъ писалъ о томъ, что револю
цiю "растанцуютъ". Ее можно и "распtть''.

• •••••••••••
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Кино-театръ. 
Первый вышедшiй посл'I:, революцiи номеръ ,,�{и но-жур

нала" въ, передове>й указываеть на огромную l{ультурну.к.? 
роль, I<акую д'Jлженъ сыграть при новомъ строt, ,,ВеЛИl{IИ 
н·вмой11 • 

"Пере'J.ъ лицомъ народной темноты, передъ �ицомъ 
rкеобще·1 безграмотности -этого страшнаrо насл·l:.д1я cra· 
раго .режима-печатное сnово, 1<ъ сожалi3нiю, безсильно. 
Его задачи долженъ "по возможности выполнить кинема· 
тографъ". ,, Просвi3тительная" роль 1<инематоrрафа свелась 
одна1<0 въ первые дни свободы 1<ъ выпус1<у цtлаго ряда 
спенулятивныхъ "злободневныхъ" нартинъ. Журналъ выра· 
жаетъ надежду, что эти ленты были только "печальнымъ 
ис1<люченiемъ, что впредь русская 1шнематоrр,афiя будетъ 
держать свое знамя высо1<0". 

- Бернардъ Шоу написалъ нартину ,,Мас1<и и Лица".
- f\нrлiйсная 1<и11ематографичес1<ая промышленность

перешиваетъ 1<ризисъ. Вслi3дствiе сонращGн1я движе�1iя траr:1-
ваевъ и автобусовъ, а танже эле1причес1<аrо осв tщен 1я 
театры функцiонируютъ значительно меньшее число ча
совъ. Многихъ дъятелей забра,lи на военную службу. Кра
м-в того, промышленность обложена высоl{им:,1 налогам 1 
составляющими 01ъ 300 до 375 тысячъ франковъ. 

- Драматургъ В. F\. Рыш,ювъ приспособляетъ н-в1<ото
рыя свои пьесы для ки 1-,ематографа. причемъ не только 
вJзстанавливаеть вычер1<нутыя цензурой м !;ста, 110 вво· 
дитъ и то, что было задумано, но не написано въ виду 
существованiя цензуры. 

Сцены же "Распутицы", особенно изуродованной цен· 
зурой, и 1{омедiю "День денщина Душ1{и1-1а" уже готовы и 
въ начал L, iюня бу11.утъ переданы одной изъ нрупныхъ 
фирмъ. 

По провинцiи. 

Винница. От1<рыт:1еь спе1па1ти олеретты-минiа пор IJ 

,,/Омор-ъ" подъ управл. О. Литвинова и Н. Н·в>ннаго въ 
гор. театр'i:;.Составъ труппы: г·жи F\греnли, F\11е1·1с1<ая, Гранов· 
с1<ая, Замовсная, Манина, Новикова, Тореная, Чернецr<ая, 
Южина; r.r. F\лександровъ, Бернадшiй, Войнаровснiй (Юрiй), 
Воро1ювъ, Леонидовъ, Любовъ, Михайновъ, Морчу1швъ, 
Неволинъ, Нtншы1::i, Сербс1<iй и др .. 

Труппа пробудетъ здi3сь до 5 iюля. 
Велинiе Луни,. Пс1ювс1<. гvб. Намъ п�:,iшутъ: Съ 7-го мая 

въ f'Op. саду играетъ у1<раинсная труппа подъ уnравленiе:v1ъ 
д. Пшешко: сборы небывалые-на нругъ 800 р. за первую 
нед-впю под-влили 12 р. на марку. 

Витебскъ. 9-го мая въ Городс1<омъ-теа ip·I; артистъ еврей· 
СIЮЙ сцены Я� Г. Либертъ ОТПрё\ЗДНОВ8ЛЪ 25-л·l:,тнiй юбилей 
своей сценичес1юй дi3ятельности. Поставлена была пьеса 
Осипа Дымова "Слушай, Нзраиль · .. f\ртистъ получилъ много 
привtтствiй. · · . ' 

Владивостокъ. Общедоступ11ый теа; ръ на май м-всяцъ 
снятъ в·. К. Барскимъ. · Отнрылся сезонъ 11-го мая "На 
днt." Горьнаго. Ближ. репертуаръ: .,За монастырской ст-Ь 
i-1ой", ,,Мужи ни" Ч11ри1<ова, 11 l(атюша Маслова··, ,,Гимнъ 
труду 11 и др. 

Екатеринос11авъ. Хорошiя д·hла д-влаетъ труппа В. Н. Бол
ховснаго въ театръ f\нглiйснаго клуба. Репертуаръ: ,,•<а
сатна", ,,М::.чта любви" (об-в съ уч. Т. Павловой), .,Хамна" 
(Н. f\. Ссжоловская), ,,Ночной туманъ" ,,Благодать" (г-жа 
F\строва), ,,Хамелеонъ", ,,Нанятой женихь" О. Дымова 
и др. 

Съ 21 по 24·ro состоялись 4 гастроли . ,, премьеровъ 
драм. труппы Н. Н. Синельникова",--наr{ъ сказано въ а1·101-1-
сахъ. Это-труппа, игравшая п·ередъ т·sмъ ··въ ХарЬ!<ов·13 
(г-жа Барановсная, В. Блюменталь-Тамаринъ и др.). Были 
с�1rраны: ,,Пучина", ,,Гедда Габлеръ", ,,JСасат1<а" и сбор· 
ный спентанль. 

Въ лътнемъ театр·в гор. сада играетъ унраинсная труппа 
Н. Pi. J{учеренко, въ л-hтнемъ театрi3 Общественнаrо Со· 
бранiя-евреЙСI{дЯ труппа Райпеля. 

Съ 11 мая въ Интимномъ театрi3 открыла гастроли 
польс1<ая труппа прiъхавшая. иаъ Кiева. 

Кавн1зскi з · курорты. Въ Пятиrорс1<t и Ессентукахъ 
аrпрепризой f\мираго оп<рытъ лtтнiй .театраnь:·1ый сезонъ 
fЛ) назе�-,ныхъ театрахъ. Идетъ драма и оперtтка. Той же 
антрепризой снятъ теат-ръ Пятигорснаго ю1уба, rд·J; въ 
первыхъ числахъ iюня оп<роется опера. Пона· сборы сред-
11iе за отсутствiем·1, леча1це:�ся публини. 

Иазань. F\нтрепренеръ городского театра М. Ф. Степа
новъ представилъ театральной номиссiи списонъ состава 
оперной труппы для ·б,дущаго сезона: тенора--Ганфъ, Да
ниловъ, Владимiрс,,iй, Коваленt<О, Кузнецовъ; баритоны
l{ратинъ, Хохловъ, l{нягининъ, Рязанцевъ; басы-Карла
шевъ, Гагаенко, Marc1<iй, Данилевс1{iй; сопрано-Гусева, 
Маширъ, Степанова, Шевченко, Боголi3пова, JСоломiйцева 
меццо-сопр.зно--Рыбчинская, Коньева, Н.ир·l:,евс1<ая, I{овель-
1<ова, Харитонова; прима-балерина-Оссовсная, дирижеры
Позенъ, В1сильевъ и Метеръ. 

- Нrрающая въ Большомъ театрi3 труппа подъ 
управленiемъ F\. П. Петровснаго привпе1<аеть массу пуб
лики, и спе1па1<nи проходятъ зачастую съ аншлагами. 

Репертуаръ: .,Нежданчикъ", ,,Теткь Чарлей", ,,Романъ", 
,,Японсная ваза". 

Нiевъ. Въ обоихъ драмат. театрахъ прошли новинни · .. 
въ театр:в "Соловцовъ" съ уч. г-жи Юреневой "Ложь'' 
Винниченко, въ гор. театрi3-,,Мой солданшъ". 

Новороссiйскъ. 16 мая состоялось ОТl{рытiе л·вп-1яго rо
рсiдс1<0го театра снятаrо арт. петр. Малага театра О. Ф. 
Соро1<Иной. Была поставлена "Касатна'' и дала полныi'1 
сборъ. Составъ труппы: г-жи Горянина и Днi?>прова (арти
стки т. F\. С. Суворина), Зотикова, Itасанжи, Левитсная, 
О:1,аевская, Перегонецъ, Сорон.ина (арт т. f\. С, Сувори1-1а\ 
Тонина, Я1ювлева, и r.r. Гратовъ, Костровъ, (арт. т. F\. Су, 
ворина) Малютинъ (арт. Госуд. т.) Мироновъ, Овсl:;ен1<0, 
Разумный. (арт. т. f\. С:, Суворина)-съ 20-ro iюня, Ратовъ· 
Самаринъ, Софроновъ, и Хворостовъ (арт. т. F\. С Сувори · 
на). Худож1-1и1<ъ-де1<0ратовъ r. Мунцисъ. Реж. Б. F\. Бертельсъ 
и И. F\. Хворостовъ. 

Одес�а. 26 мая от1<рылся сезонъ въ лtтнемъ те1:1тр-\; 
Мих. Чернова (бывш. Ю:1Jоръ·1. Съ участiемъ М. f\t\. Петипа 
былъ поставле11ъ "Гувернеръ". 

- I{онецъ "автономiи". Недолго артисты гор. театра 
"автоном ничали". Въ будущемъ сезон-в будутъ снова 
въ гор. театр·l; антреприза r. Гомбера. Подъ давлен iем ·1., 
обществе11наго мнi:iнiя артиоы поняли, что удалять изъ 
своей среды 16 челов. неэтично, и созвали сов·вщанiе 
всей труппы F\ разъ принято было р·tшенiе не удалять 
никого изъ труппы, то выяс1-1илось, что и товари,цесгво 
для артистовъ невыгод110, въ виду чрезr,1·t:,р11аго перепол
ненiя труппы, а 1<ъ тому еш,е н·l:.1юторые предвидtли воз· 
МО)l{Ность большихъ дрязrъ и р·�:,шили настаивап, 11а антре
призt. Была избрана 1<оммисiя для псре1·оворовъ съ г. Гам· 
бергомъ, причемъ на эrотъ разъ въ номмисiю во 1.1ли т-1; 
лица, t<оторыя пr.еншей со1<ратительной 1<омиссiей были 
иснлючены изъ труппы. Г. Гомбертъ, еш,е на-дняхъ натего
ричес1<и оп<азывавшiйся отъ антрепризы, теперr, соrласилсь, 
заявивъ: ,,Я преднагалъ автономiю, но если артисты же· 
лаютъ самодержавiя,-хорошо, я буду самодернщемъ". 

Кто будетъ во главt д·l:ша, неизвi3стно. 1·. Сусловым·1.., 
полученъ от ь г. Гомбер: а полный расчетъ до 1 августа. 

Ростовъ н/i. Тр.уппа Н. Н. Синельнинова закончила 
свои гастроли въ театрt. Машо1-11{ина. 22-ro мая бенефисо\\П:, 
г-жи Полевиц1<ой (,, Романъ" ). Послi3дними спе1панлями 
прошли ещ� бенефисы Б. R. Путяты (.,Гвар.r,ейсl{iй офи· 
церъ"), Ю. Яковлева (,,За оr<еаномъ" Гардина) и С. Л. Куз· 
нецовой (,,Обрывъ"). Репертуаръ посл·вд1-1ихъ дней: ,,Мечта 
любви", ,,Ш1шалъ", ,,Посл-hдняя жертва", "F\дрiена Ленув
реръ", ,,Черная пантера" и др. Отсюда труппа уtхала на 
гастроли въ Таганрогъ. 

- Состоялось 21 мая от1<рытiе f\ле1<са1-щровснаго Сада 
(О-во Народныхъ ун иверситетовъ). Бы·ла поставлена "l{аз11ь''. 
Главнымъ режисс. труппы состоитъ И. Ватинъ. 

Тифлисъ. Согласно постановленiю l{Омиссарiата Вр. Пра · 
вительства тифл. музын.алы-1ое училище съ ·1 1·0 мая пре
образова 110. въ 1юнсерваторiю. 

�� 

Вnадивостонсf<iя письма. 
XVII. 

Лихорадочн.ое увлеченiе сенсацlоннымъ репертуаромъ 
замi3тно ослабло ко' второму м \3сяцу об"новленнаго строя, 
и театры стали пустовать. F\, между т·t.мъ, въ чаянiи золо
того дон<дя, расплодилось у насъ всячеснихъ "антрепризъ'' 
видимо невидимо-бываю,ъ вечера, ногда горемына-те 
атрапъ теряется въ выбор·!:; театра: чуть ли не 5 драм. 
спектаклей, и, притомъ, съ неиабi3жнJ соблазнительнымъ 
анонсомъ о постановнi3 "пьесы, бывшей подъ абсолют
нымъ цензурнымъ запретомъ". Менщу прочимъ. 1<ъ чис.пу 
этихъ "нрамольныхъ" г,ьесъ прiобщенъ "Трудъ и Капи
талъ"-· пьеса французснаrо из_rотовленiя, съ �шторой я-
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нм·l;;ль честь позна1<омиться подъ нидомъ заурядной ме
J1одрамы, 1<ан�_ется, л'i,тъ .. .: 10 тому назадъ въ Одессt у Баг· 
11ова. Въ этои печальнои театр. разрухi:; значительная доля
1JИ1·1�� падаетъ, 1·л. обр., на г.г. случайныхъ предпринима
телеи. Есть въ гор )Дt ря цъ солидныхъ оп ытныхъ � театр. 
рабо11-1и1<овъ, но вм·i::.сто того, чтобы, объединившись, соз
дать изъ весьма значительнаrо кадра профессiональныхъ 
и любительс1<Ихъ силъ одно напитальное "дtло", вся эта 
громада рё.сnыл:1ется на рядъ отдtлLныхъ nрЕ:дпрiятiй со· 
nерше.�11-10 неорга1-1изован1-1ыхъ, ра слабленныхъ ожесто
че1-11-ю.-1 чисто провинцiальными прiем.зми нон11:уре1-1цiей. 
Столь_ своеобраз�-1ыi� ,,федеративный" принци11ъ строитель·
ства 1еатралы-юи жизни неми1-1уе;v10 долженъ былъ при
вести t<Ъ н:рушенiю самыхъ радужныхъ надеждъ-дошло 
J\o тог9, что даже постанов1<а та1<ой боевой" по ны11tш-
11ей мtр1<·\:;, пьесы, на1<ъ "Убiikтво" Распути;·tа" прошла 
нважды при злов·вщей пустогl:; зрит. зала. 

Единственнымъ уютнымъ уголномъ дг1я любителей 
.r�рамы Jiвился, сверхъ ожиданiй, лtт1-1iй театръ минiатюръ, 
гдi:; регуляр110 по понед·влы-1и1<амъ идутъ драматичес1<iе 
спе1па1<ли. Труппа Долина Орлова не блещеть именами, 
11<? спе1па1<л,�,1 идутъ с ь хо;:юшимъ ансамблемъ. Пока прошли:
,, Г ръш1нщы Лернера-живыя · талантливо выписанныя 
сце111<и, арцыбашевснiе ,,Враги" и ... Вильrельмъ Тел ь". 
Оr11осительно поста11овю-1 послtдней пьесы, полагаю что 
сейчасъ болtе чt=.мъ �<стати яв 1яется благородная по11

1

ыт1ш 
,, воснресить" на русс1<011 сценt Шиллера, и этимъ-прежде 
все1·0-с11ять съ pycc1<aro обш,ества тяготвющее надъ 11иJ1.1ъ, 
1<аl{ъ соучаст11и1{ОМ ь, незаслуже111-1ое обвиненiе въ похо,л;t:; 
противъ 11ам•пни1<овъ мiровой литературы, предпринятомъ 
со стороны нвази -патрiотичес1<ихъ нтшу шъ. Трудно по-
11ят1,, 1<а1шмъ образомъ ИJ1.-1енно сейчасъ могутъ примирин,ся 
у насъ съ запретомъ по адресу Шиллера, ибо врядъ т, 

среди историчес1<Ихъ личностей найдеть русс1шя обш,е-
. ствен11ая мысль другое имя, болtе искренно и во::тор· 
женно настроенное оо адресу расt<рtпощеннаго народа, 
чi:;мъ имя благороднаго "адво1<ата челов-Ьчества", ист ре· 
павшаго, 1<ажется, всю исrорiю Европы въ поиснахъ обще-· 
ч�лов·вчеСf<ИХЪ идеалоnъ свободы и справедливости. Но 
фантъ, при вceit своей очевидной нелtпости, остается все 
же фа1помъ, и "Вильгельмъ Телль" преподносится публин·в 
подъ видомъ "переводной пьесы" неиззi:;стнаго автора ... 
Совмtстимо т1 таное положенiе в �щей со всtмъ тt.мъ, 
о чемъ таt<ъ выспренно и мноrорtчиво говорится сейчасъ 
по необъятному простра1-1сrву свободной Руси? Могь ли 
1<огда нибудь Герценъ или Бtпинснiй допустить, что на
станетъ въ Россiи время, когда штудировать безбоязненно 
Шиллера придется чуть ли не въ 1<011спиративной об�та
нов1<t, а " Вильгельмъ Телль" и "Донъ I{арлосъ" ув·,�дя1ъ 
свtтъ рампы... 1<01нрабанднымъ путемъ! Между твмъ 
этотъ нелtпый шов;,�низмъ настолы<q глубоко успtлъ 
за три года всосаться въ обывательс1<ую психологiю, что 
невольно захватипъ и.,, рун·оводящiя" сферы, прониннувъ да
же въ л,агерь извtстной части прогрессивной печати. Попыт-
1,а съ моей стороны привtтствовать возобновленiе Шиллера 
потерпtла на мtстt жестоное фiaCI<o: 1'1ОЙ редаюоръ,. ра
ди1<алъ нов-Ьйшей формацiи, безобидную' справну о зна
ченiи " шиллеровщины" въ исторiи русской интеллигенцiи 
принялъ, спросонья, за опасный э1<сцессъ "ленинснаго" 
тоm<а ... и "нtмецъ" Шиллеръ нонфузливо вынужденъ былъ 
во внимnнiи читателя устутнь мtсто заtзжему благона
мtренному "союзнику�• индiйсному фаниру Ненъ Саибу. 

Въ драматической тr,упп·в Долина Орлова выдtляются 
г-жи f\рдина. Владимирова, Зеленевсная, г.г. f\рказановъ. 
Верховс1<iй, Мирснiй, Рутновснiй и др1 

. · Баронъ Зетъ 

Пр.овинцiальная лtтопись
.-

нижнiй-новгороАъ. Пасху и 8оминую. н ёдtлю' .гостила 
опера г. 8едорова. Кажется, ниногда ни одна опера не 
имtла такихъ · сборовъ. На страстной недtлt огромные 
хвос1ь1 стояли передъ 1<ассою театра. Дtйствительность не 
оправдала ожидаt-iiй. Опера оказалась безI<онечно слабою, 
н.анъ никогда до сихъ поръ. Въ сущности говоря, не было 
ни одн.оrо снолы<О·нибудь выдающагося пt.вца, · а высту
uленiя r. 8едорова, не имъющаrо даже и остатковъ го
иоса, прозводило по истi,�ннt трагичес,юе впечатлtнiе" 
Ор1<::стръ и хоръ танн<е были ниже желанiя. ТБ, �по та1<ъ 
стремились попасть въ оперу, уходили разочарованные. 
Нъс1<олы<о снрасилъ общую безотрадную картину г. Бо
бровичъ выступленiемъ въ операхъ "Онtгинъ", ,,Иснатели 
Жемчуга" и "Паяцы". ос·тал,ьное все резрадо::тные. спе1<
танпи. Реnертуаръ тоже заигранный. 
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Сл·Jщу::тъ отм·13ти rь еще nыступленiе въ "Онtrинt" мо· 
лодого баритона г. Политковс1<аrо. Дебють его ·бы :,ъ уд<J
чен�;' во всi::.хъ отношенiяхъ. 

Bc1<0pt пJслt оперы начались спе1па1<ли театра ми11iа· 
поръ. f\нтреприза г. Ростов·1.ева, режиссура г. Самарина· 
В0т-нс1<аго. Минiатюры с1<оро привились, и два сеанса в·,, 
nечеръ обычно проходятъ при большемъ 1<0личествъ зри 
телей. Про репертуаръ едва-ли нужно много говорить
маленьt{ая оперетна, одна·дв·!:; одноаюныхъ пьесни, танцы 
и обыч1-1ая смtша111-1ая программа--тан.ъ с1<ладывается ве
черъ. Въ выборi3 одноа1пныхъ пьесъ рен<иссура большаго 
внуса не проявляеiъ, точнi;е говоря, выбнраются вещи 
1<а1<ъ нарочно безсодержательныя, на1<Ъ будто режиссеръ 
забылъ про то, что есть множество дtйствительно литера
турныхъ пьесо1<ъ. 

Въ 1<ачеств·i; пt.вцовъ много работаютъ, выступаи 1<а
>1щый разъ, г-жа Ж.данова и г. Мансановъ. Спецiа11ы10 на 
цыrанс1<0е пt1-1ie приглашены г-жи Степанова и Брянцева . 
Съ пъсеннамн выступалъ еще и г. Русиновъ. Извъсп1ыс 
Петрограду г-нш Мариманова и г. f\лекса1-1дровс1<iй, ка1<ъ 
исполнители L1астуше1<ъ, пользуютс� большимъ успtхомъ. 
Ор1<естръ находится подъ управленiемъ г. Гш и рь, I<ъ слову 
с,шзать, хорошаго музы1<а1па. 

Въ общемъ, 1<01-1ечно, минiатюры суррогатъ театра, 110 
оъ Нижнемъ 11·втъ лtтняго театра, и потому-то минiатюры 
та1<ъ п ривили-:ь. 

Въ Народномъ доиt 11граетъ труппа подъ управ11е11iемъ 
г. Rнтонова. Я не былъ еще ни на одномъ с11ентаю1·t, 110 
репертуаръ стараются выдернн1вать въ духt времени:,, Чер
ные вороны", ,,Любовь императрицы". 

Н. С--нъ. 

Бсрдянснъ. Съ большимъ художестве1111ымъ ус11tхомъ 
прошли недавно дв·L; гастроли 11. 1-1. Орлене ва съ его 
труппой. Поставле11 ы п ьесь1 "Привидtнiя" и II Преступленi<: 
и на1<азанiе'' Въ трупп-в выдtляются г. С1<0ром110в1" 
(3 н rстратъ и Порфирiй Петровичъ) и г-жа. I-<оролева (Ре·
гина и Соня Мармеладова'. 

19 мая въ лtтнемъ театр·в f\. Ф. Гурс1<аго от1<рылисt� 
гастрольные спе1па1<ли оперетты и лег1юй 1юмедiи Е. f\. 
f\лези-Вол ьс1<ой. Составъ труппы: r-жи f\ле�и- Вол ьс1{а 1 

Базилевичъ (старуха и харакrерная), Боч1юв<:1<ая, Бриц· 
J1.1анъ, Домансная (лиричес1<ая ingenue), Клавдинале1-1с1<ая 
(t<аснадная и субреп<а), Кушнерева, Муратова (прима бале
рина), Мусина и др., r.r. Гудара (герой-баритонъ), Добры
кинъ (разс:1<азчиt<ъ - куплетистъ), Звягинцевъ (1-й номиt<Ъ), 
Королевъ (пр:>стакъ и · любов.). Ленскiй (герой-теноръ), 
Орловъ, Панинъ, Стороженко. Тавризовъ, Юратовъ (пре
мьеръ и режиссеръ комедiи),· Щетинскiй и др. Всего въ 
труппt свыше 30 персона�f{еЙ Главный режиссеръ-:-И, _В. 
Гудара. Дирюнеръ-Д. f\. Отупеnь. Управляющiй М. · Чер
новолосовъ. 

Пона прошли оперетты: 11 Графъ Люf<сембурrь", ,,}Кр1-ща 
огня", .,Добродtтельная r'р-Ьшница" и фарсъ "Пр1ютъ 
любви". Общее вп�чатл-Ьнiе отъ труппы-хорошее. 

.. Сооры очень xopowie. 
Г. Ф.едАерсъ. 

Херсонъ. Не у�пtли За!{ОНЧИТЬСЯ гастро.тi'и, ' ГГ,' Людви
гова, f\занчеева, Муратова, Стопориной и Барковской, на1<ъ 
явились Малоросовъ во главt съ гг. Са1<саганскимъ и Зань
ковец1<0й. Гастроли и тtхъ и другихъ прошли съ боль
щимъ художествомъ и матерiальнымъ успt.хомъ. Боль
шой успtхъ выпалъ на долю Б. С. Б�рис:ова, артиста Мо· 
сковскаго драматическаго театра, цащuаго. одинъ "1:�черъ 
юмора nолитичесl{ОЙ пародiи и пt.сни". Въ ближаишемъ 
состоится ря,п.ъ гастролей оперы г. еедорова: Въ. отнры.в
шемся "Маломъ театрt" у_ г. Кривцова есть довольно 
солидныя, силы, пользующiяся извtстностью въ провин
цiальныхъ минiатюръ - театрахъ гг. Itотоманъ. Зелинская 
Вtрина, Н.яртсовъ, Генинъ, Драrомирскiй. Небоhьшiя. опе
ретки и к:>медiи, благодаря этой rруппъ артисrовъ, иду1ъ до
�ольно гладко. Недурныя дtла попрещне1vtу дtлаетъ и 
,,художественный театръ минiатюръ", а объ "иллrозiонах�" 
и· говорить не пр:.-1ходится, тамъ всегда "хвосты". Во всtхъ 
остальныхъ теа�рахъ чуть-ли не каждый день идутъ благо. 
творительные спектакли, привлекающiе массу публи·1,и· 
Сповомъ, · херсонцы на сну1<у въ э1омъ году пожаловаться 
не могутъ. Дixi. 

Реданторъ О. Р. Куrель. 

Издательница 3. В. ТимоФ'hева (Холмсkая). 
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� Опытный адмпнистратор
.
, хар:шт. 1�0- § . \ g м1шъ, 3-oii реж11с. Опuбодепъ sю1,у � 
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34 №№, рос1юшн. изд., м-J:,лоо. обл. съ портр. авт., нздан. новымъ способомъ глубо1нно 
пе•1.1т.-2 р., перес. заи. ЗО 1< .. 11ал. пл. JO 1<. Въ д-вйств. армi19 за1<. и нал . llpanит. не 
пr�1ннм. (отпр. проrт. банд.). Высылайте деньги 11 зш<азы И. )l{дарс1<ому Птrр., Г1уш1ш11-

сная- 10. 1-И то�,ъ распроданъ. 1 
8 съ G-го аnгуста. Ач)ос1,: Славянскъ, g 

цt;на 1 
Выпис. 

------==----==-==----·· g Харьтс г. Театр. Минерапьн. водъ. g о о -·· -----·------------··-----·--·----�--·-·----··-·--· -------····-·---- -- ·---------- 8u9oooooooooooooooooooooooooooooooa_�
ooooooooaooooooo 

а>О<ХХХХХХ><><>(л"ХХХХХХХХХ>ОО(а 
Е. А. МИРОВИЧЪ. 

Современная ксмедiя въ 2 д. 

ВОВА РЕВОЛЮЦIОНЕРЪ. 
• съ 20-го 1ю1111 1917 r. 

Молоцая героиня-1{оне1ъ 

� 1 СВОБОДНЬI• на предсr
�

ящiй сезо1-1ъ

l 
цt.на 2 р. (3 >н.-5 н.). 

М ! ffi ой,с�ч1т1о�то !(ivдiвтъ·. j s:i ..1,,.-,:1рiн тaura, � · 

пересылку не платятъ. Лt>Е Ъ j ОСТО!3:Ь. 

отъ авторз (ст. Стръльна Балтiйс1юй >J{. д· д. f\ндреева),-за -J 11 
� 

р. (2 ж.-1 м.). Продаtтся въ ,,Т. и f,1ci{." и Библ. Лари��а и др. 1 режиссеръ и хара1перный а1перъ 
� 

==============================_; }!{елателы-ю---ми;1iатюры. Гдресъ:' 

�����������������m�������a���� 
о••-=��������������������������������������������������·•о =�� �= 

Историческая трилогiя. С. П. Сабуровъ'-Долининъ. 1 

12 актовъ. Григорiй Распутинъ. 12 актовъ.

Три самостоятельныхъ пьесы, охватывающiя весь перiодъ жизни Сибирснаго муншка, отъ 

30 лiпъ до трагической смерти. Трилогiя, имъя историческое значенiе, чужда порнографiи. 

Первая часть трилогiи на п исана авторомъ на мъстахъ дъйствiя, въ селъ Покровскомъ 

Тоб. губ. и въ гор. Троицкt. Оренб. губ. Къ трилогiи прилагается рефератъ: ,, Въ чемъ 

была сила Распутина". Желающiе прiобръсти исключительное право на постановку 1ри-

логiи могутъ обращаться въ союзъ драмат. писателей. 

Цtна ЭI<земпляра трилогiи 100 р. (сто руб.). Выпис. изъ союз. драм. писател. Петроградъ 

Ню<0лаевская 20. 

СВЯТОЙ ЧО РТЪ (,,Благодать Гришки 
- Распутина"). -

.,Н{итiе" . лъ 1 д. соч. С. f\. f\ле1<сина, прод. 
во вс·!;хъ театр. библiотенахъ. 

Реп. Петроrр. и Мосновсн. театоовъ. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
СВЯТОЙ ЧОРТЪ 

, (Григорiй Распутинъ). 

Пьеса въ 1 д, (Репертуаръ Мо_сновсннхъ и 
llетроградснихъ театровъ). А. П. Вершинина 
Ц. 75 1<. Снладъ изданiя при театрал. библ. 
М. F\. lонолоiзой въ Моснвъ Мошно выпи-

сывать изъ "Театра и Ис1<.". 
. . .. - . ·························�···········

i'®J��··J):c"
����. ', 

' 1 �\\'� "' !, ' . •y..V" 
· �"1-с,·ъ -�.,u.,,к,et{y<. 

�-0 Cil'i7iт ;._; j'(\,OJ 
�cJc./dle o"za,JJ..e}'I. 

1. КУПИТЕ' ЦВ"БТОЧIЮВ�! .. 80 11:. 
2. ВАЛЬСЪ 3АМИРАI0Щ1И I р.оо IC 
3. ЗА МИЛЫХЪ ЖЕНЩИНЪ! , 80 r(. 
4. Умирали розы-умираJ10 

счастье . . . . . . . . . . . . 7 5 1с. 

5. ПРИНЦЕССА АЛЛОИ . � . . 75 1с. 
Прод. 11ъ музы1,.,'".магнз. 11 ). автор11: l,1-дъ, Ст,-Пщ1-

голоnс1t. пр., 12. В. Пергамент-ъ. 

ООО"'АО"'...О О"'А8С7АО"'АО"'А С7А О"'А 80"'А О"'А С7А 00 

� l·я Птр. муз.·театр. бибniотеиа § 
� f\PTИCT,f\ ИМП. ТЕF\ТРОВЪ Q 
s В. Н. ТРАВОНАГО. �

а а § Театр. пл., 6 (у Консерв.). с8> Тел. 443-01 В'
Изданiя- Театральной Библiоп:ни бывшей • ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, водевили-про· � 

м: А. СоколовоИ, въ Мос1ш-в. � дщка и прокатъ. · u Вышли двi'I новыя пьесы. S ПОСЛ1,ДНIЯ ЕВРОПЕЙСЮЯ НОВИНКИ: • 
Н. А. Григорьева-Истомина. § = ,,с и n ь в А". -- § 

1) ,, Н ЕЖДАН ЧИНЪ" (Радостъ наша). � Оп. въ З д. Кальмана (авт. ,,Осен. мане- § 
Пьеса въ Зsхъ частахъ. Ролей м. 11, ш, 10 U ,,ИН rlof Н ;·Т --0 "• � 2 Р· 50 н. · § Оп. ръ З д· О. Штрауса. S 2) ,, НАДR-МИША, НИНА-НОЛЯ'\ 

� новинки: Резервисты, Польсная кровь, � (Реl'реtшш1 11:[о Ы1е ). u " · Мессалинетта и др. u 
llьeca въ 2-хъ нартинахъ. Ролей м. 4, ш. 6. • ВЕСЬНОВЫЙиСТАРЫЙРЕПЕРТУАРЪ, � 1 Р, 50 н. � МИНl�ТЮРЫ: Убiйство привратницы , Ива- � 
О б·в пьесы моrутъ быть поставлены въ u новъ Павелъ, Моя женит�,ба, Ужинъ послi'I n болыuихъ театрахъ и въ театрахъ-минiа- § мас�{арада, Польская кровь, Причуды стра- � тюръ. Шл!f въ Моснвi5 съ rромаднымъ усп·J;- n сти, Дв-J; гризетки, Два сл-!;nыхъ, Дитя � хомъ оr<оло .100 разъ Роли къ пьесамь вы- � любви, Генер. репетицiя, Яблоко , Рая, S 
===
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&:i Сопдать въ Се и др. (5-25 р.). а.о 

а: 1:1 t:n:IC7"AC7"...0C7'A8C7"AC7"AC7"..0C7"..0C7A8C7"...0C7...0C7'...0Гf0 
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: = НОВЫЯ ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА = : 

i ТЕАТРЪ ·и ИСКУССТВО. i 
! Вышли изъ печати "У ВАСЪ ВЪ ДОМАХЪ" (реп. т. : . : Незлобина), Марка Нриницкаго. Ц. З"'. р. • 

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

,,POJV\AHЪ" (Romanse), 
Представленiе въ 3 д. съ пролог. и эпилог. Ц. 3 руб. 

,
,Про любовь
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д. 

И

. Потапенно 

1 
"
Необычайное 

п

роисшеств

t

е

•, (Ч

ело

-
(идетъ въ бенеф. г-жи Мироновой). в-tкъ, nережившiй самоrо себя) 
Ц.Зр.Роли4 р.(,.Пр.В."№17 за 1Q12r.). пьеса въ 4 д·, (реп. А. С. Суворина). 

·• ,,Наука любви•·, (реп. т. Яворс1<ой), въ Переводъ съ англiйснаго М. А. Пота-
·• 4 д· Г. Бостунича. Ц. З р. пенно и Б. Лебедева. Ц. З р. (Разр. 
: ,,Шахъ и Матъ", въ 4 д., В. f\. Рышкова без. ,,Пр. В." № 218 отъ 12 акт.) 
:, (реп. Импер. т.) ц. З р. Роли 5 руб. ,,Хрупкая чаша•, въ 4 д· С. Rусландера. 
8 "Преступленiе", др. въ 4 д· Н. Лернера Ц. З руб. (Пр. В. № 223.) 
·• (реп. т. К.орша и петр. 1{. Н. Незлобина. ,,Нев-tста•, драма въ 4 д., Георгiя Чул-
: Ц. З р. нова (реп. F\лександрин.т.). Ц.З р. 

IEJll=в==· ==Н=О=В=Ь=I =Й=с=б=о=р=Н=И=К==Ъ=. ==в==j 
ОДНОаJ<ТНЫХЪ 

БУФФОНl\ДЪ 
__:=-- ЧУЖЪ-ЧУЖЕ/-1 ИНА . 

8 

1 Бун:етъ 1<расавицъ. 
Очаровательный ЭФiопъ. 
Я дJI� васъ не ин·rересна? 
ПОl(JIОННИЦЫ огн�. 
l(ошуроч1<а и Мышурочна 
БJiуждающiе поц'hлуи. 

Ц1ША сборника 2 рубля. 
С1Сладъ изд. ТЕf\ТРf\ЛЬНЫЯ НОВИНКИ

Петроградъ, Нинолаевскаsr, 8. 
Продается въ конт. "Театръ и Искусство•. 

• ,,Пов'tсть о господин't Сонькин't", въ "Барышня съ верху", .Фарсъ въ з д., 
: 4 дt.йств., С. Юшкевича Ц. З р. пер. с·ь англ. f\. f\поллонова (репер. т. 
,а "Кувыркомъ", КС'М, въ З д. Ф. Латернера• R. С. Сабурова). ц. З р. 
i Ц. З р. (Разр. без. ,,Пр. В." № 218 отъ "Шарманка сатаны•, пьеса въ4 аю·ахъ 
'N. 12 окт.). 1 Н. Тэффи (реп. Импер. т.). Ц. З р. � 
�••••••••••••••••••••••••••••••••••••D•••••••••�••••••••••••••••••••••••••� 

.•••••••е••••••�•••••••••••••••••••••• • Подъ · 1Сраснымъ знаменемъ. \ 
: Драма въ 5 дi5йст. В. П. Занина, ц. З р. ; 
: Выписывать тольно отъ в. П. Занина, • 
• Синельнинова, Южн. ж. дор. : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

\;,·(( 

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

скаго. Ц. 1 р. 
,,Чудо-жена", (реп. Литейн. театра). Д. f\й

змана. Ц. 1 р. 
,,Флиртъ", С. Шиманснаго. Ц. 1 р. 
.,За честь женщины", f\ндрея Маре1<а. М. 

1 р. 

,
,Посл'tднlя тучки", въ 2· д. перев. бар. 

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

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

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

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

(изъ реп. ,,Кривого Зеркала"). Ц, 1 р. 
,,Крокодилы", И. Потапенко. Ц. 1 р. 

,, Ваньки на литература", процессъ творче
ства въ 1 д. (реп. ,,Кривого Зеркала") Б. 
Гейера. Ц. 1 руб. 

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

,,Оживленныя статуи", въ 1 д· f\. К, 
(реп . .,Кривого Зер1{ала). Ц. 75 1<0n. 

.,Ни на вод't,ни на суш1.", пер.съ англ.Ц.60 н. 
"Горе отъ гипнотизма", ш. въ 1 д'l;йствiи 

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

f\полло1-1Ова. Ц. 1 руб.· 
,,Идолы священной горы", въ З нарт., пе

рев. съ англ. м. Пота пен ко (реп. ,,Кри
вого Зеркала"). Ц. 1 руб. 

"Нелицем'tры", скэтчъизъ американс1<0й 
жизни, Гр. Аполлонова Ц. 1 р. 

,.Психологическiй моментъ", скэтчъ, 
Франка-Массона, пер. Гр. Аполлонова. 
Ц. 1 р. 

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

,.Благод'tянiе", Николая Урванцова. Ц. 1 р. 
,.IИщный Федя", скэтчъ въ z 1<., соч. 

Алиба. Ц. 1 р. 
,,fд't -были мои гла3а", п. въ 1 д. li. В. 3. 

Ц. 1 р . 
,.3ять Зищ,бермана", С. Юш1<евича. Ц. 1 р. 
,.Любовь на в·tсъ", пер. 3. Львовскаrо. 

Ц. 1 р. 
,.Она", др. эт. Б. Гарина. Ц. 1 р. 
,.Они", шутка, пер. М. Потапенко. Ц. 1 р. 
,.Далеко nойдет·ь", пер. М. Потапенt<о. 

Ц. 1 р. 
,.Сотрудннчки", с1<этчъ. 1. Арденина и Б. 

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

1 
1 

11 
"Спекулянты", (изъ реп. Литейнаго театра) 

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

, (изъ реп. ,,Кривое Зеркало"). Ц. 1 р. 
\\ ,,Элементы ЖИ3НИ", (изъ реп. т . .,Кривое 
� Зеркало'•), Б. Гейера. Ц. 1 руб. 

,.Пылкiй мужчина", ком. въ 1 · д. пер. 
3. Львовскаrо. Ц. 1 р. 

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

"Кривое Зеркало"), Лорда Дежени и 
,,Жертва", др. въ· 1 д. О. Дымова. Ц. 50 к. 
,.Однолюбъ", Н. А. 3. и П. Ю. Ц. 1 р. 

чичъ. Ц. 1 р. 

,.Чтобъ было тихо", Артема въ 1 д. Ц.1 р. 
,,Право мужчины", Андрея Маре1<а. Ц. 1 р. 

"
Черная Бетси", с. кэтчъ, пер. М 

.

. Фран

:J =:::;======== . . ' 

:,г Пьесы для ближ. сезона (�зданiя ,, Театра и Искусства)".
"Бахарахскlй раввинъ" въ з д. и 6 к. (была 

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

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

"РевQлюцiонная свадьба", въ з д. (въ 
печати) (была запрещ. цензурой). Ц. З р. 

1 
1 

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

шаржъ въ 1 д. О, Дымова. Ц. 1 р. 
,,Въ таежномъ уголк1."', п. въ 4 д. f\. Ястре

бова. Ц. 2 р. 50 к. 

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

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

кова. Ц. 2 р. 50 J<. 
,,Пробужденiе весны", Ведекинде:!· ц. 2. р. 

50 н. 

(?' ГOTOBRTCR КЪ печати ПOCJltAHЯR НОВИНИа сезона. � ШXX:XXXXXXXX:XXXXXXXXXX:XXXXGJ 
rr Извt.стная анrлiйсная пьеса "Sancta Simplicitas"-(cвятaя nростота). l/ 

в л А 
. 

1 
"МАЛЕНЬКАЯ Д-Ь

В
ОЧКА съ БОЛЬШИМЪ ХАРАКТЕРОМЪ". • • ндр1е11но.

Комедiя въ 3 д. Эсмонда, пер. Г. "поллонова. Пьеса поставлена для от- Вышла изъ печати новая, 

т современная пьеса. 
; Ролеи: 4 м. 4 ж. Одна декорац1я. l..,. 3 р. 50 к . 

. : ,, С у п р у ж Е с к I я 3 А т D И" 

1 гимнъ .ТРУ/дУ.1·· 
kз д. 

1 
Реперт. 

Л ит
ейна го театр а)

. Пере
_
в

. М
. /\

. 
П

ота пенко. Ц. 3 р. 50 "· 

_ 

Т рагедiя 8 рем ени въ 5 д. . · 

_ Д. 1-е Порабощенная Идея. Д. 2-е 
Трудъ и Капиталъ. Д. З·е Рабс:т-

Гг;=[F 
=т I во Труда. Д. 4-е На пути нъ свъ· 1

'111 · 111 ту ( лале мертвыхъ). Д. 5-е Тор
-

о� В; в. рамазан о въ.
g §

_

· 

. 

ж
е

сть
о. Труда. (

�
ибель Капитала). • 

u Ролей· 5 ж. 8· му>к. 

Q. ПRВRЧЪ'' въ 3-хъ дъ�ст. Право постановни' по всей J:i sc -; (лавн. д. лица: 'Иде$!:.· Юность. 

;

· ., 

'' 
. Россiи принадлежитъ исключительно 

: � 
(слуга Идеи) l{аnиталъ. Иге, (еру-· · ·

. 1- ·Рамазанс:>ву. 111" ..и ra ,J-{апитала) Трудъ. Поэтъ. Тю.· 

О ремщикъ. (Старое время). · 

<( СУДЬВА НИU'олая 11" (Страшный сонъ). � � ВЫП'1СЫвать отъ автора, 
· 

L " n 

. • 
; . � � В

лади
в

остокъ Прим.артель. �·-

lJk==========��=======================dtJ IEIXX>OOOO<X�XXXXXXXXm 
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А. И. СИБИРЯКОВЪ-
проситъ всt.хъ г-жъ артистонъ и г.г. артистовъ, подписавшихъ къ нему въ 
Одессу на зимнiй сезонъ 1917--'18 гr., сообщить свои адреса для пере-

а 
вода ававсовъ и присылни извt.щенiй о времени начала репетицiй. 

а 
DD---------------�D---------------�DD 

• �•••••••••••••••••••••��•••••••s•u•• 

1 
••••••••--•••••••••••••••••&••••••••• 

п· ч Ер ни го в ъ. ri ::···;�;��:11�··;.�:·;;;вiски.хъ···�1 
: --- Л·f>тнiй театръ --- ; :: � " :: 
: попечительства (на скверt.) : :: ТЕАТРАЛОВЪ И ЛЮБИТЕЛЕИ, ::

: 
С Д Д Е Т С Я 

• :: Ошрылаtь первая Еврейс1{ая театраль- ::
8.. : •• ная библiотена К. Зинrмана, Харьновъ, •• 
8 • •• Рымарсная 23. 11• 

: съ 1-ro авr. с./г. по 1-е октября. : :: Полный репертуаръ для еврсйс1<ихъ ли- :: 
: За условiями обращаться: Черни- : :: тературно-музьщальныхъ 0-въ. � 
11 говъ дирекцiя театра М А Смо= 1/ � Подробные проспе1пы высыl!аются не- =:
8 

' • ' 
• •• медленно по требова1-1110. 

• J1енс1сому. · • •"••••••••u•••••••••••••••••••••••••::
•••••••••••••a••••••s•••••••••••••••• •••••••••11"11•••••••••••••••••••••••••• 

-------·------·-·--------
8 8 

11 Нурскiй зимнiй театръ 
имепrr м. С. Щспюша свободенъ и сдается 
на разные с1101си, no октябрь- 1917 г. длн 
драмат1иес1сихъ, оперпыхъ н опе11еточныхъ 
спе1стаклей, tt та1сже длл 1,опцер·rоuъ 1r про'I. 
театралын,1хъ предс'I'ав.11евiй. Полный чистый 
сборъ театра бе:зъ В. У. И. М., для гастролей 
1000 руб. Объ условiлхъ в1шлючепiя договоJ)а 
оправитьсл D'Ь г. I{ypoк·I!, замнiй тем·ръ, 
Л. Н. Колобову или его уполnомоч. Пел11.ге·I1 

Апдреоnu·:Ь Михайловой. 

1:.1:XXXXXXXX>OOO<XXXXXXYX><XXXG х х 
Х F\р тис т )(

* Евrенiй Львович ДАР О 8. �

1 

Коми1<·ь-буфф. (фарс-оперетта). 1
Принимаетъ nредложенiя �нгажемента. 
Согласен служит_ь въ минiатюрахъ.

Х' llредложепiя адресовать: Петроград.. 
Х Наменноостровснiй пр. № 35 А. ив. 24. 

8=============1Е1 EIXXXXXXXX К>ОООООО<ХХХХХХХХm 

ШXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXIEI ,
, 

ТУФЛИ ДJI� балетn. Усоверш.

1 
---- и обы1щовенн. фасоны. 

· Петроrрадъ, Каменноостр. пр., 
TeJ1.159•45. Маг. ,,Бt.лья и Трико

mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxm 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: ДЕl{ОРАТОРЪ-МАШИНИСТЪ : 

: Никоnай Павловичъ ЛАРИНЪ :. . . 
: свободенъ. Г." Брянскъ, Орлов- : 
: екай губ , F\�иловс1<ая ул., д. № 42, : 
\ кв. Билибина. :

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

�������������������������� 

ШКОМБШПIАГО 111-IИ 
ИСКУССТВА . УЧЕБН. ГОДЪ.

ТЕАТР.

пnчвnо п1тuихъ зnнят,и z-ro тnя А.иИ �ЕКРЫГИНЫХh 
АРТ!1СТОбЪ 

ПЕТРОГРАдЪ 
НИКОЛАЕВСКАЯ У/\.31. 
ТЛф. N'N"237-2 5 и69-77. 

Дипломы на право преподав .. танцевъ въ
учеб�. завед.

ilроспен.ты (безплатно) и подр. программа (27 коп.) высылается 
по требованiю. 

�==-========�========с========•==========================·� 
opriw1_ РАС·ПIIТИНА Ночнын 

(Царсн:iй чудотворецъ). 
Декорацiя набинета ресторана, ролей: Царицы, Выру�овеii, РаспутJ:{на, министра 
Протопопова.· Продажа Петроrр, Литейный, 49, театр. биб. Ларина, Москва, театр. 

библ. Разсохина._ 
�-====== ... ====·=-=====, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 ·. • 

. СОФЬЯ: Б1>ЛМ1 .••
• 

i "SЕЛИКIЙ ШМУЛЬ'' 
$ комед. въ 3 д •. ,изъ еврейск. жиз., 
• • 
li •
1 •••• 
11 • • 

,,Мамзель· Пашетъ'' 
комед. буфф. въ. 1 д. 

бенефисныя роли кокэтъ и про�
стана. ПрФд. Петр., Николаееск., 8 .

ТеатраJIЬНЫ11 новинки . 

\ . .····�································ 

=======-=======,c:,=====,J) 
1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •

: НОВР\Я ПЬЕСF\ 
; М. К. КОНСТАНТИНОВА 
: (авт . .,Хамки" р.т. Суворина; ,,Рестор._ 1 раэр." 
- ,,Братца lонушки" и др.) 

,,ел о н-ь'�
(Вnередъ весел'tй!) комед. въ 4 д-вйств. 

Бенеф. роли: Геро.я;.любовника, Инж. 
Драмат. Вев роли,выиrрышныя. Сез. 1917 r. 
прошла съ и-склюу. усп·!:,х. въ r. Казани,
ант. Смоленскаrо, въ r. Нижн. Новrор . 
антр. Ростовцева. Буд. зим. сез. прин. нъ 
пост. ант. Полонскимъ r. Баку. Выписы-

вать изъ т. б. Разсохи.на. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••e••••••••••s••• 
: . 
• • • 

1-'{. Бахметьевъ • •• 
•
.. 

-соломонъ,
Царь . Израильскiй, 
Наама Прекрасн�я 

•• • 
• • • •••• • 

и--

ДоВУШКА 
И3Ъ 

8 И Н О Г Р А Д Н И К А. 
ТРАl.'ЕДIЯ ВЪ F1�тн )L"f'1ЙС'ГВ. 

Д t Й С Т В у 1О Щ j R Л И Ц а: .
Соломонъ, царь Израильснiй ·1Вирсавiя, царицu, его мать 
\-lаама nре1<расная, дочь царя 

F\ммонитсна1·0 
Тахnенес�дочь фараон�царя 

Еrнпетсl{аrо 
Ермони1<а, дочь Хирама, царя 

Тирс1<аго 
Мелхола, дочь С111'<:>на. цnря 

Офирсl{аrо 
Тирсея, доч1, Ога, царя Васа1-1-

с1шrо 
Елiада, дочь царя f\мoppei-i

i:нar о 
Соломонiя, дочь царя F\сси

рiйснаго 
Сусанна, дочь цар11 Финиl{iй

снаго 
Верзеллiй, начальникъ надъ '\ 

Тархонъ, спальничiй и оруже 
носецъ 

}\{ены 

царя 

Соломона. 

ДОМОМЪ ц

а

рСt<ИМЪ 1 Садонъ, первосвященю,шъ Сановнини 
Ванея, rлав�iый 1-1а•1аJ1ьнинъ 1 

надъ войснами l при двор·!:, 

•'• ••••••
•••

.. •••• • 

��:;} главные евнухи ( 
F\ззай, евнухъ при царицъ Вир-

царя 8 
савiи 

Суламита, д-ввушна· иэъ вино
граднина 

Юбида, эеiопна, рабыня ц

а


рицы \-lаамы 

Соломона. 

Цп,на печатнаго иаданiя 2 руб. 

Того-же автора: 

Сельскiй учитель 
(друrъ народа), . пьеса въ 4 д. Цъна 50 1<0п. 
Написана въ 1888 году; была подъ запреще
нiемъ цензуры до 1907 г.; въ 1907 г. разр-t.
шена для представленiя и одобрена Теат
рально-Литературнымъ Комитетомъ для ис
полненiя на сценахъ бывшихъ · Император
сн·ихъ театровъ; была поставлена въ н·t.· 
снолькихъ rородахъ; въ 1908 году вновь за· 
nрещена для театровъ, 1{анъ сочи� -1енiе "1<райне 
тенденцiозное, вредное" (борьба идеалиста 
народнаrо учителя съ правительственной 

властью). 

Н е ч и с т а я с ил а, 
драма въ З дъйствiяхъ. 4-е изданiе, цiша I р 
Одобрена щ1 l{Онкурс-в имени f\. Н. Остров-
�-· •С 

• ·-�� :i а снаго, 

ПроФессоръ атлетики, 
сцены изъ жизни ШJ{ОЛЫ физичеснаго раз

витiя, въ З д-вйств. Ц·l:.на 50 коп. 

Смутное время, 
драмат. хрони1<а въ 9 нар;r •. Цi;на 25 ноп. : 
Одобрена Театр.-Литературны�tъ Комитетомъ. • 
Н·виоторыя 1<артины удобны для театра ми-: 

нiатюръ.. : 

Двtнадцатый годъ, а 
драмат. хронина въ З частяхъ. Цt.на 1 руб. :, 
На I<Oю<ypci; Диренцiи бывш. Императ. теат- • . 
ровъ увiшчана первой премiей. Нъ1<0торыя: 

картины удобны для театр. минiатюръ.- : 
Выписывать изъ конторы журнала : 

,, п:дТРЪ и ИСНУССТВО". _ : 
.. 

••••••••••••••••••••••••••••s•••••••••• 

Типоrрафiя rазеты "Сельскiй Вt.стникъ", Петроrрадъ, Мойка № 32. 
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