
М. А. Славина (1897 r.) 

(Къ 40-лt.тiю сценической дtятельности_) 
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18-ro iюня. Травiата, 19. Карменъ, 11 Революцiоннан=� !
20. Галька. 21. Демонъ. 22. Жи- ! ______ свадьба 1ПРИ НАРОАНОМЪ АОМ"!). 

довка. 23. Корнивильскiе колокола. � (Жизнь за любовь!). � 
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О ПЕ Р А 

п д 
l!J пьеса въ З д-вйств. пер Е. Шиловсной. l!J 

2Jf иковая ама l!J Удобна для постановни и въ н.ебольш. 8 

А р АКСАРИИА
�. 1 j Г!J театрахъ. 10 д-вйств. лицъ. Эффентн. роли m 

t t t Билеты на всi; спектакли продаются ежедневно въ 1 
� ��;,0Ё.
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д:ыл�с� � 
нассi; театра и въ Центр. насев (Ненскiй, 23). l!J тейный пр. д. 50, кв. 41 и конт. l!J 

1� l!J Театра и Искуства. Театр. би блiот. Ла· l!J 
===========:� 8 рина, Литейный 49. Цt.на 2 р . 50 н. 1!J 

----
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ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ. 
18-ro iюня. Соколы и Вороны. 19. Богъ мести. 2) Дезертиръ. 20. Зла.я .яма·. 
21. ДJIИ нашей'жизни. 2) На Фронтt. •. 22. Катюша Маслова. 23. Севильскiй
дирюльникъ. 24. Зимнiй сонъ. 2) ТрiумФиратъ. 25. 3м-t.йка. 26. · Алтарь� свободы. 

Т АВР ИЧЕСКIЙ САДЪ. 
18. Старые годы. 19. Живой трупъ. 20. На днt., 21. Богъ мести. 2) де= 
зертиръ. 22. Севильснiй цирюльню<ъ. 23. Катюша Маслова. 24. Живой

трупъ. 25. Свои J1юди сочтемс�. 26. въ 1-й разъ Дмитрiй Калининъ. 
-----

Гг 

,,ТЕАТРЪ для ВСDХЪ". 
(Лирекцiя В. С. Моранъ.) 

Л-всной, Институтсная, 22. 
Программа театра: лсг1<ая ном., минiат., оперетта, пародiя, нарринат., шаржъ, обозр-внi.е, 

кабарэ, сольн. выступл. и нино. 
Въ саду по суббот. воснр. и праздн. днямъ гулян iя и танцы при оркестр-в военой музыни 
Конферансье. Вл. Ермиловъ. Зёiв. худ. част. �. Н, Дранковъ. Зав. хоз. част. Г. Я. Саломеинъ. 
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ПЕРЕДВИЖНОИ ТЕАТРЪ lli 
,, 
3 

�ю.�т.� .. �.0.�. 2. � Яд.� 67!! 

0" · · �
Цi;ль театра обслуживанiе рабочихъ раiоновъ, окраинъ I:f ближайшихъ городовъ литер

�

а-
турно-художественными спектанлями. 

Спектакли иду'Jl'ъ: въ Поповкt, завода Р'l.чкина и друг. = Репертуаръ Гибель
,,Надежды". Г. Гейерманса, Надъ пучиной� Энrеля, Тартюфъ, Мольера, 3имнiй сонъ, 
Дреера. Чайка, f\. П. Чехова. Трактирщица, К. Гольдони. Не все коту масляница,

R. Н. Островскаrо. Привид'tнlе, Ибсена. 

\\ 
Постановка пьесъ К. П. Гудкова. Денорацiи худ. М. П. Сахаровой и В. Г. Федорова. 

� 
f\дминистраторъ fl.. Н. Шаховъ. 

Глtтвiй тсатuъ 
ПУПR·ПАРИ\. 

Московская оперетта театра 113 0 H:,""'i 
Гастроли Шуваловой, Монахова, Вавича, Кошевскаго, съ 
уч.: Авrустовсной, Ветлужской, Глорlя, Дмитрiевой, Дуб· 
ровской, Оболенсной, Раевской, Рейской, Руджiери, Стри
жевсной; r. г.: Антонова, Данильскаго, Дашковскаго, М.у· 
ратова, Ордонскаrо, Расилонова, Шорскаrо, Филонова и др. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ 
Телеф.: 404-06 и 593-49. Главн. нап. Г. И. Якобсонъ. Балетм. Р. П. Боrдаиовъ. Худож-

L
нинъ-дцнораторъ Н. Ф. 6-влый Билеты въ нассi; и цен- � 

--- тральной (Невскiй 23). Начало въ 81/2 ч. 1· Главный администраторъ А. Н. Шульцъ. 1 
--------------------------------------l1J?)}L.., 
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,. . ЕЖЕ.Д НЕВНО 

•. 
•• 
:: Въ новой постановк'I. гл.�режиссера Н. А. Феона, 

т " 
v 88 ,,ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ" 

п 1 1 и •• Новыя декорацiи худ. Н.· Н. Болдырева. Роснош· 
:: иая обстановка. Бr�естящiй балетъ. Въ главныхъ роляхъ •• выступ.: Д. Гамаi;й, О. Диза, К. Невяровсная, И. Орлова
:: Шувалова, И. Коржевсяiй, М. Ксеидзовснiй, М. Ростов· 
:: цевъ, М. Гальбиновъ и др. Во 2·мъ дi:.йств. Грандlозная 
•• цыганская пляска въ пост. бал. арт. госуд. т. А. М. Мо-

в у ф ф \ 
•• нахова, · исп. арт. Балета. 
:: Въ СТЕКЛЯН. ЗАКРЫТ. ТЕАТР1> спент. легк. коме� 
:: дiи подъ упр. 3. Львовскаго и И. Морочнина, еъ участ.: 

• •• Д. Кировой, f\. Гаршиной, Е. Невi:.ровой, f\.. Михайловой, 
:: С. Брагина, А. Крамова, И. Кузнецова, П. Сазонова и др. 
•• ном. въ з д· .r. ,,Шальная д1.вчонка". •• 
:: Гл. режис. F\. Г. Крамовъ. • 

••.................•........ ,::� ................................................ . 

rm:3-оо·поrи,еск�1·и
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::.i:i;�:�;.::: КУПЛЕННАЯ ЖЕН� 
На эстрад-в въ 7 и 11 ч. в. 

= СИМФОНИЧЕСКIЙ ОРКЕСТРЪ .. = 

СDАЪ. 
Диренцlя С. rl. НОВИКОВА. 

nодъ упривл. А. Ю. Слуцкаго. 

На верандi;; Раанохарантерныii дивертиссемент1,. 

Ресторанъ открытъ съ 2 час. дня� 
Обозр�нlе зв1speil сь Ц ч. АО 8 ч. в. Кормл. звi>

� въ 5 ч. циsr. Ц-вна за ВХОА'Ъ 54 к., сол
�

аты и дt.
�

5 н. 

�-----------�Залъ ПАВЛОВО
Й. 

'N 

ТРОИЦНIЙ ФАРСЪ 

О. Н. В�РИНОИ. 
Троицкая, 13. Тел. 15-64. 

въ в ч. в. Ежедневно 2 спект. въ 9* ч. в. 

ЛЮБОВЬ ВЪ ВАННо. 
�енсанцiон. фарсъ (тольно для взрослыхъ). 

Составъ труппы: г.г. Балле, Богданоnская, 
В·JJрина, Дорiапъ, Зарина Лукомская, Нест·е
рова, Осоnс:кая, Ру'Iьевс1сал, Росиnс1шя, �1!
верс1шл, Черпая. Г.г. Брошель, Вад:и:мовъ, Вик
торовъ, Ивановъ, Клодиицн:iй, Малышевъ, Нов
скiй, Невзоровъ, Сов:ольс1сi:й, С'hра.1,овшсiй, Со
коловъ, Че1саловъ, Штев:еръ, Щу1шнъиI0рьевъ. 
Въ аптра1ст. струпныit ор1сестръ. Билеты прод. 
въ "Русской Вол·!!" Невскiй 24, съ 10 час. до 

5 час. и въ касс'!; театра съ 2 часовъ. 
Снимать верхнее платье не обязательно. 

Трупна �одъ упр. В. Ю. Вадимова. 
N. Адм. О. О. Штекеръ. J,IJ �-----------� 

6rJ ТЕА ТРЪ 6rj 
� ,,НЕВСКIИ Ф.IРСЪ" � 
z-1 Невскiй просп., М 56. г 

�
1 Труппою драм. артистовъ, подъ 

управленiемъ А. Е. Черкасова. 
ПРЕДСТf\ВЛЕНО БУДЕТЪ: 

. Въ ПС'недъльникъ 12 iюня 

Новый Фарсъ. 

1) ,,Инструментъ Мормона'',
фарсъ въ 3 д ..

2) · Концертное отдtленiе.
съ участiемъ извi3стн. артистовъ. 
Начало въ 81/2 ч. веч. Касса съ 11 ч. утра . 

f\дминистраторъ И. Е. Шуваловъ; 

_JJ 

ТЕRТРЪ ли нъ. 
Невскiй 100. Диреицlя в. Ф. ПИН'Ь. Невскiй 100. 

ТЕЛЕФОНЫ: 
Кассы 518-27. Контоrыб9-52 . 
, Дирекцiи 122·40 . . 

1) ,,t,аложница НалиФа",
оперетта при уч. Бахваловой, Зарtчной, Мор
еной, Сафроновой, Голубецнаrо, Картавенно, 

Михайло»а, Симбирснаrо, и Соколовснаrо. 
Балетъ исп. танцы Баядерокъ. 

2) �. с. fранская исп. нов. ром. и n-вс. подъ
акн. авт. Я. Фельдмана.

З) Кларитта f\рноtъ (испанка). /1 4) f\.меринансное трiо "черныя кошки". 

11 

5) А. М. Матовъ-лучшiй женск. имитаторъ. 
Нач. въ ВИ и 10 ч. в., касса съ б ч.веч. 

Гл. дирижеръ М. О. Осланъ. 
Гл. режиссzеръ В. Епифановъ 

Админиtтраторъ и. Ждарскlй.

1 



Заемъ Свободь1, 1917 года. 
1;:,, 

Выпускаемый на основанiи Постановленiя Временнаго Правительства 
отъ 27 марта 1917 года. 

Облигацiи займа выпусRаются достоинствомъ въ 20, 40, 50, 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000 
и 25.000 рублей и приносятъ 5°/0 годовыхъ, уплачиваемыхъ два раза въ годъ, 16 марта 
и 16 се1:-1тября. · . 

Облигацiи сего .займа выпускаются на 54 года и погашаются по нарицательной 
цtнt, въ теченiе 49 лtтъ, ·тиражами, производимыми одинъ разъ въ годъ, въ декабрi:;, 
начиная съ 1922 года. 

J�.оходъ, приносимый облигацiями, освобожденъ навсегда отъ сбора съ доходовъ 
отъ денежныхъ каr!италовъ. 

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

Облигацiи сего займа принимаются въ Конторахъ и Отд-вленiяхъ Г осударствен
наго 69-нка, Государственныхъ Сберегательныхъ Кассахъ и въ Казначейст�захъ на 
безплатное, простое храненiе или съ управленiемъ (гдъ таковое ИмБется), безъ взи
манiя до 1 iрля 1918 года гербоваго сбора. 

Облигацiи займа будутъ приниматься въ казенные. залоги по яарицательной 
цънt, въ обезпеченiе же задатковъ и ссудъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ; 
въ обезпеченiе разсрочиваемаго акциза, :J равно таможенныхъ пошлинъ по ц-внамъ, 
назначаемымъ Министромъ Финансовъ. 

Подписка на означенный заемъ будетъ приниматься: 
въ Конторахъ и Отд-вленiяхъ Г осударственнаго Банка, 
въ Г осударственныхъ Сбереrательныхъ Кассахъ, 
въ Казначействахъ (постоянныхъ, полевыхъ и крtпостныхъ), 
въ Городскихъ общественныхъ банкахъ, 
въ Обществахъ взаимнаrо кредита, 
въ учрежденiяхъ мелкаго · кредита, 
въ Городскихр и Земскихъ Управахъ, Нотарiальныхъ Конторахъ, союзахъ 

и организацiяхъ, о коихъ будетъ объявлено особо на мtстахъ, 
въ Правленiяхъ частныхъ коммерческихъ банковъ и· во всtхъ ихъ Отд-в-

ленiяхъ и въ Банкирскихъ Домахъ и Конторахъ. . · 
Подписная ц1:,на назначается въ 85°/0 съ прибавленiемъ .текущихъ процентовъ 

съ 16 марта с. r. по день уплаты. 
Въ уплату по займу, могутъ быть представляемы 5°/о кратRосрочныя обязатель

ства Государственнаго Казначейства. съ учетомъ изъ 5°/о годов�rхъ. 

. Облигацiи новаrо займа могутъ быть принимаемы какъ при самой подпискв, 
такъ и въ дальнtйщемъ, въ учрежденi�хъ Государственнаго Банка, въ Государствен
ныхъ Сберегательныхъ Кассахъ и въ Казначействахъ, . въ коихъ введена ссудная 

. операцiя, отъ ихъ держателей въ залогъ, изъ льготнаго процента по 53///0 годовыхъ 
по срокъ 1 iюля 1918 г., съ освобожденi�мъ отъ уплать1 Государственнаго сбора, уста
новленнаго по спецiальнымъ текущимъ счетамъ и вексельнаго сбора по. срочнымъ 
ссудамъ. Размtръ ссуды при подп_искв установленъ въ 75°/ о номинальной суммы. 

-·-·�---
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1 1 УСЛО81Я ПОДПИСКИ: 52 NiNi ежен. иллюстр. \
\ 

\ ПЛIIТ/1 З/1 ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строка нонпа· 
журн., съ прил. 12 еже- реля въ треть страницы). впереди тенета 1 1 м-всячн. Rнигъ "Библiотеки Театра f · О t .№№ 95 · 1 90 коп., позади текста 70 коп. о о

и Искусства". На годъ (съ 1 января . ТД ЛЬВЬ10 • • ПО · КОП. . KOHTOPF\ РЕДF\КЦIИ: Петроградъ, 
по 31 декабря) 1 О руб., за границу 15 руб.; 

1 
1
1
1 

1 ВознесенскiА лр., № 4. (Открыта Съ 10 час. 
на полгода б р., за границу 8 р. \ утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69). 

С ОДЕ РЖАНJЕ, ,.Дань времени".-Хронина.- Проблемы иснусства и соцiализмъ. А. Туl\\анскаго.--Замiнки.-Ноmо novus.-· Бой1<отъ ма" 
. • лаго театра.-Письма въ ред.-Маленьr{ая хронина.-Провинцiя.-Объявленiя. 

Рисунки И портреты: М. f\. Славина, Н. И. Фал-вевъ, Л. В. Селиванова, Л. Мясинъ, Лопухова, Игорь Стрсtвинснiй, сестры Шабельс1<iя. 
"Сердцеt.дъ" (2 рис.), Моментальные, снимки, Ростовцевъ 

Петроzрад'Ь, 18 iюня 1917 года. 

,,Союзы" ,,театральныхъ тружениковъ" продол
жаютъ расти какъ грибы. Будетъ ли существованiе 
ихъ отличаться прочностью? Вотъ предъ нами уставъ 
,, проф�сiон. союза театр. тружен. Одессы и приле
гающаго къ ней района". Достаточно 61;гло озна
комиться съ уставомъ, чтобы убtдиться, что уставъ 
этотъ-,,дань времени", и что всего менi;е онъ 
'основанъ на истинныхъ потребностяхъ театраль-
н�го д1;ла. Вслi;дъ за однимъ изъ петроrрад. сою
зовъ, уставъ "объединяеть" театръ, циркъ и кине
матографъ, и при этомъ еще, какъ сказано въ § 1, 
союзъ "принимаетъ участiе въ политическомъ 
строительствъ Россiи" и считаетъ "неотложной 
задачей созданiе министерства изящныхъискусствъ". 
Въ члены союза . принимаются вс1; ,, работники и 
служащiе 11

, даже "прибывающiе въ Одессу на 
время", ,,не моложе 16 лi;тъ". Въ прим-вчанiи 
къ § 6 явно указывается, что "общiя забастовки 
р-вшаются только въ общемъ собранiи". Группы 
же "труженниковъ 11, вообще, автономны: Въ 
"каждомъ предпрiятiи" имъется "представитель 
Союза", который и входитъ съ заявленiями къ 
предпринииателю. § 19 "благоразумно" сов-в
туетъ, лишь ис1iробовавъ "вс-в м-вры мирнаго 
разрtшенiя вопроса 11 -приб-вгнутъ къ забастовк-в. 
Но самое введенiе этой забастовки во многiе 
па��графы уст�ва указываетъ на "перманент
н��и характеръ забастовки и подтвержда етъ лиш
юи разъ, что весь уставъ есть продуктъ вi:;янiй 

" 

» 

времени , а не основательныхъ лрофессiональныхъ 
потребностей. Кром1; указанныхъ выше §§, о за� 
бастовкахъ спецiально говорятъ §§ 20, 21, 22, 23, 
24. F\ § 28 rлас:итъ: ,, Предпрiятiе, члены котораго
не состояr:ь въ союз-в, а равно отд-вльныя лица,
не числящ1яся членами, не пользуются услугами
союза--ни матерiальн�1ми, ни моральными (7)".
Собственн9, это § излишнiй, но то, что онъ вве
денъ, доказываетъ щ1мi:;ренiе оказывать давленiе
на нейтр�льныхъ. ,,Боевой" ' характеръ устава,
вообще, не подлежитъ сомнi:;нiю. И если въ области
промышленности, по указанiю та.кихъ соцiалистовъ, ·
какъ Скобелевъ и др., ,,боевая'{ дъятельность ра
бочихъ u союзовъ ведетъ къ краху, то въ театр1;,
которыи есть, вообще, въ большей или меньшей
степени-эфемерида, эти "натиски 11 съ забастов-

� 
" 

ками просто уничтожаютъ,-конечно, на время-
сколько нибудь блаrоустроенныя предhрiятiя. Ника
кими реальными интересами эти воинствующiе
союзы не вызваны, потому. что, какъ обычное,
такъ и писаное театрально·доrоворное право весьма

==-===:::::==-=::::::::::::::· ::::::===:::::::::===:=::::=::::::=:::::==:::::::::=--
обстоятельно разработало подробныя условiя теат · 
ральной службы и работы. Эти искусственные 
,,союзы" безполезны еще и потому, что объеди
няютъ "разнородныя rруппы"-настолько разно
родны5J, что ни по свойству работы, ни по хара1<
теру вознаrражденiя между ними нi;тъ ничего 
общаго. Наковецъ, театръ предста.вляетъ настолько 
отвt.тственно-сложную форму сотрудничества, что 
съ точки зрtнiя театральнаго обычна�:-о права, 
всякая "забастовка" почитается величайшимъ про
ступкомъ и немилосердно карается. 

Если предположить, что такiе Союзы-не пузыри, 
вызванные взболамученностью русскаго моря, а 
н-вчто солидное и проt�ное, то съ воз.никновенiемъ 
подобныхъ уставовъ, совершенно должны быть 
отм-внены театральные договоры. Договоръ пред
ставляетъ немалую тяжесть для об-вихъ договари
вающихся сторонъ. Онъ обусловливаетъ уплату 
извi:;стнаго вознагражденiя (не говоря уже о про
чемъ) въ теченiе опредi;леннаго времени, и является 

. выраженiемъ всей коньюнктуры даннаго предпрiятiя. 
Однако если "экономическiя требованiя", поддер
живаемыя "забастовкой", могутъ, какъ видно изъ 
уставовъ, всегда предъявляться, равно какъ и 
требованiя "профессiональныя" т. е. м·Бняющiя 
договорныя оrношенiя,-то договоры всуе писать. 
Такъ на возникновенiе подобныхъ боевыхъ сою
зов� и должны отвi:;тить предпрiятiя: т. е. ввиду 
"перманентной" угрозы забастовкой, введенной въ 
уставъ, предприниматели доrоворовъ · не заклю
чаютъ, а регулируется дБло, хоть l{аждый день, 
взаимнымъ соглашенiемъ. Это-неизбi:;жный ре
зулыа rъ хода вещей. f\ отсюда проистекаетъ слt
дующее: стирается всякая разница между солир,
нымъ, денежнымъ, постояннымъ предпрiятiемъ и 
несолиднымъ, безденежнымъ и случайнымъ. На
скольl{О это въ интеr.есахъ театральныхъ тружени
ковъ, и не предлагаютъ ! ли имъ скоросп-влые 
Союзы камень вмtсто хл-вба, подсовывая свои, 
проди.ктованные слi;пымъ подраженiемъ, ,,боевые" 
уставы-предоставляемъ судить читателямъ. 

По поводу порнографичесRихъ представленiй на теат"' 

ральныхъ подмосткахъ сейчасъ 1:юзнинли оживленные:раз
говоры. Бывшiй цензоръ бар. Дризенъ-какъ и сл-вдовало 
ожидать-намекаетъ въ "Бирж. В-вдом." о томъ, сRоль не· 
обходима была бы цензура. И тутъ, въ сущности, повто
ряется то же явленiе, которое мы наблюдаемъ всюду 
Вм-всто революцiонной свободы слова и зр-влищъ, благо
даря "попустительству"-получилась порнографическая 
анархiя, _и обыватель начинаетъ тосковать по ,;сщ1ьной· 
вл�сти". Между т-вмъ опред-вленно надо сказать. что но
выи · ,,законъ о надзор-в за публичными зр-влищами" даетъ 
вс-в возможности прекратить эту сценическую анархiю 
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Однако и тутъ, какъ и въ друrихъ сферахъ управленisr, за
мt1:ается необыч�айная в.ялость власти, необычайное отсут
ств1е д-вятель:-юи иниц,�тивы и поклоненiе принципу
lаissеz faire Iaissez passer ... Однимъ словомъ и здtсь какъ 
въ малой каплt водъ, отражается всеобщая растеря�ность
" врем.енной" власти съ ея нежеланiемъ пользоваться тtми 
законами, которые оно само-же издало. 

П. п. 4 и 5-ыi1 правилъ о надзорt за зрi;лищами не
только позволяютъ, но и ставятъ обязательствомъ для г.
комиссара-разъ онъ усмотритъ происходящiя на сценi; 
безчинства, ввидt ли порнографическомъ, въ смыслt. ли 
призванiя къ низверженiю законовъ, натравливанiя од
ной части населенiя на другую и т. д.-пренратить даль
нtйшее теченiе спектаооя, сост:вить надлежащiй актъ и 
передать его на разсмотрtнiе мi;стнаго суда, который въ 
суточный срокъ долженъ сдtлать постановленiе, относи
тельно разрtшенiя дальнtйшихъ постановокъ пьесы. Не 
можетъ быть сомнi;нiя въ томъ, что при весьма строгомъ, 
въ сущности, отношенiи нашихъ судовъ временнаго состава, 
явный сценическiй порнографщикъ будетъ жестоно нака
занъ... И одно такое жестокое наказанiе, конечно, послу
житъ прекраснымъ угрожающимъ примtромъ для другихъ. 
Но непротивленiе нашихъ в ысшихъ "временныхъ властей" 
перебросилось въ комиссарiаты и въ милицiю. Вiщь вотъ 
вся Москва неус-танно говорить о порнографическихъ бе
зобразiяхъ Кохмано-Rаменскаго содружества ... Pi. мtстные
комиссары хоть бы что, и въ ус� себt. не дуютъ, да вt
роятно, спtша на митинги, они не удосужились еще про
читать регла v�ентъ о надзор-в за публичными зрtлищами ... 

И не о возвратt драматичесной цензуры слtдуетъ
вздыхать господамъ театраламъ, а объ отсутствiи сознатель
ныхъ исполнителей вполнt цtлесообразнаго существую
щаго закона. 

·······�···· 

� р он и к а,

Слухи и в:t;сти. 
- Закончило свои занятiя особое совtщанiе по ре

организацiи театральнаrо училища. Рiш1ено значительно 
расширить общеобразовательную программу, приравнивъ 
ее къ проrраммi:; всероссiйской однотипной школы. Та
кимъ образомъ, питомцамъ балетной школы дается воз
можность свободнаго выбора жизненнаго пути, чего они 
раньше были лишены совершенно. По окончанiи же пол
наго курса балетной школы учащiеся получаютъ права, 
предоставляемыя нынt онончанiемъ шести нлассовъ сред
ней шнолы. Что насается вопроса о реформt драматиче
скихъ курсовъ то, въ виду разногласiя во взглядахъ препода
вателей, разрtшенiе его отложено до осени. 

- :Какъ теперь окончательно выяснилось, мысль рен

визировать подъ Учредительное Собранiе помi:;щенiя На
роднаго дома оставлена. Въ виду этоrо дирекцiя присту
пила къ подготовительнымъ работамъ къ предстоящему
осеннему сезону. Dепетируютъ оперу Франкетти "Христо
форъ Колумбъ". 

- Совtщанiе армя нскихъ художниковъ, литераторовъ. 
и артистовъ постановило прiобрi:;сти аданiе f\ртистиче
снаго о·ва въ Тифлисi:; для устройства въ немъ нацiональ
наго армянскаго театра. 

- Украинсная труппа, выступавшая съ 1-го iюня въ 
Маломъ театрt подъ фирмой "Украiнсьнiй художнiй театръ
студiя", пренратила свои спектанли, въ виду пол наго отсут
ствiя публики. 

..:... Управляющимъ тифлисснимъ казеннымъ театромъ 
назначенъ музыкальный нритинъ В. Д. Коргановъ. 

- Харьновсная консерваторiя названа именемъ Н. Pi..
Римснаго-Корсакова. 

- Драматургъ Н. И. Фалtевъ, пишущiй подъ псевдо
нимомъ Чужъ-Чуженинъ, назначенъ товарищемъ министра 
земледtлiя. 

·- Театры К. Н. Незлобина въ Петроградt и въ Москвt. 
откроются бывшей до сихъ поръ подъ цензурнымъ запре
томъ пьесой Ю. Жулавскаго "Конецъ Мессiи" въ автори
зованномъ перев. f\л. Вознесенскаго. Пьеса рисуетъ лич
ную трагедiю еврейскаго лже-мессiи Саббатая Цви, Въ Пет
роrрадt въ rлавныхъ роляхъ выступятъ В. Л. Юренева и 
f\. В. Рудницкiй. 

- Зданiе каменнаго Лtсноrо театра, принадлежащее
мt.стному домовладt.льцу Котлову, прiобрtтено за 120.000 19уб
лей нынtшнимъ антр·епренеромъ П. И. Васильевымъ (по 
сценt. Р�.ндрiевскимъ). Новый влацt.лецъ, не прерывая по
становни спектаклей, приступилъ къ ремонту и частичному
переустройству театра. Между прочимъ будетъ опущена 

сцена, слишкомъ сильно возвышающаяся надъ уровнемъ
�ритещ:)1-Jаrо зала. Въ .теченiе лtтняго сезона спектакли въ 

этомъ театр-в предполагаются только по воскреснымъ и 
праздничнымъ днямъ. 

- Въ репертуаръ театровъ попечительства о народной 
трезвости включена пьеса П. П. Немвродова Живая иг
рушка " (,, Грязь"), прежде находившаяся подъ" запретомъ
для народныхъ театровъ. Нtсколько лi:;тъ тому назадъ
" Живая игрушка" съ хорошимъ успi:;хомъ ставилась въ
петроградскихъ частныхъ театрахъ. Пьеса въ ближайшемъ
будущемъ по:::�детъ въ театрi:; Таврическаго сада. Режис
сируетъ f\. М. Бурьяновъ. 

- Нынtшнiй русскiй балетный сезонъ въ Парижi:;
продолжался весь май м-всяцъ. Первой постановкой воз
буд�вшей �енсацiю, былъ балетъ ,,La Parade" съ му;ьrной
краиняго французскаrо модерниста Э. Саати и декорацiями
отца живописнаго кубизма Пикассо. Въ дальнi:;йшемъ по
ставлены итальянскiй гротескъ XVII столt.тiя съ музыкой 
f\. Скарлатти и денорацiями Л. Бакста, а также два новыхъ
балета Стравинскаго-одинъ "Свадебна", на тему изъ рус
скаго народ�аrо бы!а, чрезвычайно своеобразно инстру
ментованныи, друrои-:-футуристическаго характера. Сборъ
со всi;хъ спектаклей ицетъ аъ пользу французскаго Крае
наго :Креста. 

-:UВъ настоящее время въ корнt преобра.зованъ Скобе
левсюи Комитетъ (для помощи увtчнымъ воинамъ"I вла
дt.ющiй, какъ извi:;стно, нрупными издательснимъ и· 'нине
матографическимъ отд-влами. Къ завtдыванiю этими отд't
лами привлечены писатели В. Муйжель (изд. отд.) и f\л. 

Вознесенснiй (кинемат. отд.) Въ отдtл't экрана намtченъ 
рядъ постановокъ идейно-художественнаrо и революцiон
наго характера. 

* 

* * 

t А. П. Натарова-Чистякова. Скончалась на 83 году жизни 
бывшая артистка Р�.ленсандринснаrо театра f\. П. Натарова
Чистянова. Похоронена въ Серriевской пустыни. 

* 
* * 

t А. д. Тнхомировъ 2-и. Скончался артистъ балета Боль
шого театра f\лександръ Дмитрiевичъ Тихомировъ 2-й.

Покойный послtднiе 2 года не· выступалъ въ Боль_. 
шомъ театрt., такъ накъ былъ призванъ на военную 
службу и находился въ д-вйствующей армiи. 

Московскiя вtсти. 
- Проентъ технической комиссiи о 10-дневномъ за

крытiи театровъ, въ виду отсутствiя топлива, не получилъ 
своего rсуществленiя. Занрытiе театровъ отсрочено, а если 
будетъ доставлено топливо, то этой мt.ры вообще не при
м-внятъ. Пана предполагается сократить во всtхъ театрахъ. 
синематографахъ, кабаре, ресторанахъ св·\пъ н9 половину 
противъ существующей уже уменьшенной нормы, т. е. на 
750;0 противъ нормальнаrо времени. Сценъ это сонращенiе 
не носнется.Въ связи съ такимъ рtшенiемъ и демонстрацiя 
протеста противъ занрытiя театровъ была отм'tнена. 

Издано о·бязательно(: посrановленiе, въ силу котораго 
сады. театры, синематографы, набарэ буду_тъ от.крыты 
только до 11 час. веч. 

Однакожъ, если топлива все-таки не будетъ, Комитетъ 
общественныхъ организацiй оста.вляетъ за собою право
совершенно закрыть всt театры и увеселенiя на неопре
дt.ленное время. 

- Даръ артистовъ. Депутацiя артистовъ Гоrударствен
ныхъ театровъ передала городскому головt. 51.000 руб. на 

.оборудованiе палаты въ домt инвалидовъ. 
- Въ занрытомъ театрt. ,,Эрмитажа" состоялась

премьера-,,Комедiя двора", принадлежащая перу неиз
вtстнаго автора. Полукомедiя, полуфарсъ, пьеса не ли
шена нtноторой живости, и исполняется хорошо г-жей 
Штенгель (Королев·а Р�.нна}, r. Горинъ-Горяиновымъ(принцъ
супруrъ), Мурскимъ (развtнчанный нороль), Боринымъ 
(премьеръ-министръ) и др. 

- Новое театральное предпрiятiе·. Маленьнiй театрикъ 
"Фуроръ", на углу Большой u Дмитровки и Страстного 
бульвара, въ домt. Р�.дельгеимъ, перестраивается въ
театръ на восемьсоrъ мtстъ. Перестройка обойдется
тысячъ въ шестьдесятъ. Средства даетъ типографъ Грызуновъ. 

Руноводителемъ художественной стороной новаго пред
прiятiя будетъ беллетристъ r. Р�.рхиповъ. Пока въ труппу 
приглашены изъ болtе или менtе извt.стныхъ силъ
г-жа Рындина, rr. Мурснiй, Скуратовъ, Муратовъ. 

Въ репертуарt.: ,,Савва" и "Къ звi:;здамъ· Р�.ндреева, 
,,Саломея" Уайльда и др.

- Въ Моснву вернулись участники поt.здки-, артисты
труппы Корша. Маршрутъ-Полтава, Витебскъ, Моrилевъ, 
Вологда, Екатеринбурrъ, Тюмень. Bcero дано было 70 спеR
таRЛей. Чистый сборъ (за вычетомъ всtхъ расходовъ) со-
ставилъ солидную сумму въ 80.000 р. 
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Драматургъ Н. И. Фалt.еnъ, назначенный 
товарищемъ министра землед-влiя.' 

Участники по-вздки-г-жи Валова, Барская, rr. Чаринъ, 
Балакиревъ, Кригеръ и др. Репертуаръ: ,,Доходное м-всто•, 
,,Отголоски жизни", ,,Л-всъ", ,,Когда заговорить сердце", 
,,Начало карьеры 1

', ,,Шальная д-ввчонка". 
За два м-всяца поt.здки товарищество выдало по 6 р. 

75 к. на марку ... 
- ,,Маски-"nодъ такимъ названiемъ функцiонируетъ съ

начала iюня новый театръ въ Каме}?герскомъ переулк-в въ
бывшемъ помtщенiи "Жаръ-Птицы '. 

Въ составt труппы-молодыя силы театровъ Незло
бина, Коммиссаржевскаго и Камернаго. Въ репертуарt.
одноаRтныя комедiи, rлавнымъ образомъ переводныя, и 
дивертисментъ изъ номеровъ пt.нiя, танцевъ, декламаuiи. 

Впечатлt.нiе новый театръ производитъ вполнt. благо
прiятное. Постановка пьесонъ-тщательная. 

Дачные театры. 
Открылся сезонъ въ Павловскомъ театрt.. Дирекцiя f\. Я. 

Садовской. Въ день открытiя была поставлена "Хищница" 
съ r-жей Садовской въ главной роли. Остальныя роли 
исполняли г-жа Игорева, r.r. Нерадовснiй, Шабельскiй и др. 

Въ Поповкt иrраетъ труппа "Зеленое кольцо�, выбрав
шая даннь,й театръ какъ базу, вообще же ставящая ц-влью 
играть въ рабочихъ районахъ. Изь пьесъ пока сыграны 
"Гибель Надежды", ,,Надъ пучиной", ,,Тартюфъ", .,Зимнiй 
сонъ", ,,Трантирщица", ,,Не все ноту масленица\ ,,Сорва-
нецъ". . 

Во rлавt. дt.ла стоятъ r.r. Шаховъ, Гудковъ и Безсо
новъ. Въ трупцt. свыше 20 человt.къ: r-жи }:\нтипова, Геор- · 
riевсная, Зиновьева, Зотова, Карина, Курошъ, Левинская, 
Можарова, Павлова, Поплавская, Сt.верная, r.r. f\киловъ, 
flленсандринснiй, Безсоновъ, Буторинъ, Горный, Гудновъ, 
Назаровъ, Томасъ, Федоровъ, Черновъ, Эпимах·овъ. Режис
серъ Гудновъ. Суфлеръ Мих:анно·Ренинъ. Художники дено
раторы Сахаровъ, Федоровъ и Школьникъ. Спектакли 
даются въ Поповн-в два раза въ нед-влю по воскресеньямъ 
и субботамъ. По субботамъ труппа дt.rrится. Часть ея 
иr�,аетъ на заводt. Рtчниной (за Московской заставой). 

На сосt.дней станцiи СабJtнно антрепренерствуетъ 
г. Островскiй. 

Начавъ сезонъ 21 мая на ст. Графская Финляндской 
ж. д., r.r. Мирвольскiй и Зори нъ берутъ на круrъ свыше 
500 рублей. Для открытiя шла "Bt.pa Мирцева". Въ посл-в· 
дующiе спентакли прошли: 22 мая, ,,Зарево", 28-го "Трудъ и 
Кljnиталъ", 4 iюня "Фимна", 11-го "Преступленiе". Въ rлав
ныхъ роляхъ выступаютъ r-жи Дюруа, Милюt{ова, f\вгусти
новичъ, Сперанская, r.r. flлинъ-Чернорудый, артистъ Малага 
театра Орловъ, flrулянскiй, Мирвольскiй и др. 

Другой зд-вшнiй театръ, гдt. иrраетъ труппа подъ режис
серствомъ r,-жи Чарновской, менt.е посt.щается публиной; 
репертуаръ смtшанный: оперетки, ,,Черные вороны", пьесы 
съ Распутинымъ и т. д. 

Въ поселкt. Сусанино, блиаъ ст. Вырица, общество бла
гоустройства ставитъ по воскресен_ьямъ любительскiе спек
такли Пана прошли: 4 iюня (открьпiе сезона) .,Въ бt.rахъ", 

11-ro "Невинный rрt.шникъ'', Сборы хорошiе.
Двадцать девятый лt.тнiй сезонъ антреnренерствующiй

въ Старомъ Петергофt Л. В. Раевъ для отнрытiя 4 iюня 
поставилъ сцены Островскаго и Соловьева "Счастливый 
день" и шутl,{у "Ро1швая скамейкаи. Вторымъ спентаклемъ 
шли "Говорящiй н-вмой" и "Шалости Марус:и 1'. Въ составt. 
труппы частью знакомые петергофцамъ по прежнимъ се· 
зонамъ, частью новыя силы г-жи: f\волорфъ, Готская, Клинъ. 
Незванова, Новинская, г.г. F\львасовъ, Владимиров1=, Кисе
левъ, Николаевъ, Полонскiй, Раевъ, Сергt.евъ, Шухминъ 
и др. Въ виду дороговизны большiя афиши не печатаются 
.и не расклеиваются по городу, О послtдующихъ спентак
ляхъ публика освt.домляется анонсомъ, напечатаннымъ на 
программ-в текущаго спектакля. 

* 
* * 

llуна-Париъ. Въ опереткt. ,,СердцеtдъU , поставленной 
въ бенефисъ r Брянс1{аrо, центръ тяжести въ куплетахъ 
на злобу дня, исполняемыхъ талантливымъ r. Монаховымъ
"глупо" и "умно". ,,Глупо", конечно, если поступаешь въ 
сознанiи отв-втственности передъ закономъ, совt.стью, 
родиной, ,,умно"-если дt.йствуешь наоборотъ. 

Громадный успt.хъ куплетовъ объясняется не только 
тtмъ, что они попадаютъ въ точку, но въ равной -степени 
и прекраснымъ исполненiемъ ихъ. 

Самая оперетка, музыка Серпетта (читай Леrара), своимъ 
появленiемъ (вt.рнt.е-возобновленiемъ, ибо подъ другимъ 
названiемъ она шла въ Петроград-в) обязана иснлючительно 
оскуденiю репертуара. Ни со стороны музыкальной, ни со 
стороны комическихъ, яркихъ положенiй она не заслу
живаетъ такого вниманiя. И если тt.мъ не менt.е въ 
театрt, раздается смt.хъ, то это ужъ всецt.ло "дt.ло рукъ" 
актеровъ, старающихся изо всt.хъ силъ (какъ, напр., г. l{о
шевснiй) поддерживать бодрый духъ въ публикt.. 

Главныя роли исполняются г-жами Шуваловой, Руд
жiери, r.r. Монаховымъ, Кошевскимъ, Данильскимъ и 
f\вгустовымъ. 

Въ постановкt., въ общемъ не отступающей отъ тра
дицiй и шнолы r. Брянскаrо, есть одна деталь, не оправды
ваемая никакими школами. Весь· первый антъ проходитъ 
на фон-в ванной комнаты, съ принимающимъ душъ муж
чиной въ центр-в. Мужчина раздt.вается, встряхиваеть 
отдtльныя части своего туалета, принимаетъ разныя позы 
и т. п. 

Это прежде всего не эстет/'\ЧНО, и этотъ номеръ слt.
довало бы убрать. 

о. к. 

�� 

Проблемы искусства и соцiаnизмъ. 
� 11. (См. № 23). 

Необходимо разсмотрt,ть два вопроса: будетъ 
ли производство "нематерiальныхъ благъ", какъ 
-полагаетъ Каутскiй, увеличено въ соцiалистиче
скомъ обществt,, r:�ли, наоборотъ, уменьшено? И
во вторыхъ, каково будетъ качество "немате
рiальныхъ благъ?"

Если на первый вопросъ можно отв-l:,тить болt,е
или мен-ве утвердительно, то второй вызываетъ
большiя сомн-внiя. Можно вполнt, допустить, что
увеличенiе досуга трудящихся, съ од1=1ой стороны,
и поднятiе достатка и элементарной грамотности
массъ съ другой-увеличатъ спросъ или потре
бность въ "нематерiальныхъ_ благахъ", т. е. что,
наприм-връ, больше будетъ читаться, чаще будутъ
пос-вщаться зрt,лища и т. п. Въ валовыхъ цифрахъ,
такъ сказать,- brutto оборотъ усиnится. Въ своемъ
остроумномъ ром?.Н"Б "Когда спящiй проснется"
Уэллсъ рису.етъ олигарха-капиталистическую ком
панiю, являющую собою, въ сущности, прообразъ
устройства государственнаго соцiализма. Кстс;t.ти,
эту фантазiю Уэллса, одну изъ самыхъ яркихъ
картинъ плодовитаго романиста, ел-вдевало бы
обязательно читать соцiалъ-демократамъ, потому
что въ ней съ большою силою представлено то,
что Гербертъ Спенсеръ, обсуждая промышленный
фазиQъ общественной структуры, называлъ "rря-
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дущимъ рабствомъ 11 . Въ нивеллированной массв
общаго пролетарiата, надъ которымъ возвышается 
только власть "компанiи'', Уэллсъ констатируетъ 
огромную �трасть къ развлеченiямъ. Чувствуя же 
приближен1е старости или неизл"Бчимой болъзни, 
челов"Бкъ этого будущаго удаляется въ особые 
"города наслажденiй", ГД"Б въ удовольствiяхъ и 
нич"Бмъ не ограничиваемыхъ страстяхъ находитъ 
свое В"Бчное успокоенiе. 

Но если и признать естественност·ь и даже 
неизбъжность такого увеличенiя производства не . 

б 
" " 

матер1альныхъ лагъ , то можно ли съ какимъ 
нибудь въроятiемъ, разсчитывать н� повышенiе 
качества "нематерiальныхъ благъ?" Не явится ли 
въ области искусства такое же преобладанiе про· 
дукта "бонмарше", какое мы наблюцаемъ и сей
часъ �ъ области массоваго производства? 

Для того, чтобы отв"Бтить на этотъ вопросъ, 
намъ необходимо коснуться, вообще, проблемы 
,, равенства" или такъ называемой эгалитарности, 
съ точки зр"Бнiя соцiализма. Эгалитарность, какъ 
понятiе гражданское и политическое, установлена 
великой французской революцiей. Но соцiализмъ 
признаетъ эту эгалитарность недостаточной, такъ 
какъ разность имущественнаго состоянiя сводитъ 
на н"Бтъ равенство политическое. Отвергая классы 
по имуществен1юму ихъ состоянiю, посл"Бдователь
ный соцiализмъ, естественно, долженъ отвергать _и 
разность вознагражденiя и возможность накопле
нiя и возможность неравном"Брнаго распред"Бnенiя. 
Такимъ · образомъ, работа происходитъ или по 

· принужденiю или въ въ силу соцiальнаго инстинкта,
требующаго равном"Брнаго участiя въ производств"Б. 
И въ томъ, и въ другомъ случаt, едва ли можно 
разсчитывать на интенсивную� самостоятельную, 
индивидуально-свободную работу. Если же, при
знать, что при осуществленiи принципа эгалитар
ности, все д"Бло будетъ лишь въ равенств"Б отсут
ствiя личной собственности, что же касается лич
ныхъ вкусовъ, то они останутся въ сил"Б,-тогда, 
естественно, никакой эгалитарности быть не мо
жетъ. Одинъ будетъ писать стихи, другой-музыку, 
третiй-иrрать на сценt;. Будучи формами безко
н�чно болъе сложной и изощренной д"Бятельности, 
нежели работа по обсtмененiю полей или обта
чиванiю гвоздей, эти д"Бятельности неминуемо 
создадутъ неравенство-интеллектуальное, мораль
ное, идеологическое-бол"Бе могущественное ( оно 
такъ и есть даже въ капиталистическомъ обще
ств"Б), нежели нынъшнее неравенство имуществен
ное.·· Такимъ образомъ, или соцiализмъ выродится 
въ "олигархiю" умственно и нравстве·нно превос
ходнаго класса, какъ трактуется въ "Калибан"Б" 
Ренана, а также въ ;, Республикъ u Платона, или же

,,нематерiальныя блага", о коихъ говоритъ Каут-. 
скiй, будутъ "благами 11 для толпы, для средняго 
упот.ребленiя:, но, по существу, будутъ лищены 
идеалистичеснаго могущества, оставшись только
,,продуктами производства 11. Тогда горшеч
ники будутъ, положимъ, работать горшки общаго, 
массоваго пользованiя, а, скажемъ, музыканты 
сочинять п"Бсенки такового же. массова го употре
бленiя. Искусство, по самой сущности своей, 
должно идти впереди человi;чества, но если оно 
только "продуктъ производства", а не индиви-

. дуальнаго прозр"Бнiя, то подобная роль для него 
невозможна. 

Каутскiй гiолагаетъ, что "богато-одаренныя на
туры" одновременно съ, ,,производительнымъ тру
дом ь въ области матерiальнаго производства" бу-

Л. В. Селиванова, вступившая въ "баталiонъ смерти". 

дутъ заниматься "прсизводительнымъ трудомъ въ 
области искусства,. изящной литературы науки". 
Однако это предположенiе ничtмъ не доказано, 
и со многимъ находится въ ръзкомъ противоръчiи. 
Возьмемъ, положимъ, сценическое искусство. Оно 
требуетъ для усовершенствованiя челов"Бю� въ этомъ 
дi;л1; всего времени, всей жизни. В"Бдь: агs 1опgа, 
vita brevis. Если полдня работать на фабрик!; или 
завод"Б, а полдня на репетицiи, то одно изъ двухъ: 
либо на репетицiи. голова будетъ полна фабрикою, 
либо на фабрик"Б голова будетъ полна репетицiею, 
и какое нибудь д"Бло да пострадаетъ. Значитъ 
"раздtленiе труда"? Но разд"Бленiе труда есть 
конецъ равенству, и вотъ почему Каутскiй выну
жденъ высказаться за соединенiе фабричнаго труда 
съ творчествомъ художника. 

Спецiализацiя, конечн�, д"Блаетъ челов"Бка одно
стороннимъ, но за то спецiализацiя д"Блаетъ его и 
сильнымъ. Искусство вн"Б спецiализацiи есть не 
бол"Бе, какъ дилета!iтство, значенiе котораго хо
рошо изв"Бспщ ... И еще скажемъ: съ точки зрънiя 
самаго марксистскаго ученrя, ,,бытiе опред"Бляетъ 
сознанiе", -тогда фабричное "бытi�" .опред"Бляетъ 
и фабричное "сознанiе", и это сознанiе будетъ 
базисомъ будущаго искусства. · 

"Искусство, не омрачаемое эгоизмомъ и де-
"Ыежными разсчетами, станетъ истолкователемъ 
жизни" -- предсказываетъ Рих. Вагнеръ. Совер
шенно неflравильно, однако, Вагнеръ ставитъ 
союзъ "и" между денежнымъ расчетомъ и "эго
измомъ 1'. Можно устранить денежный разсчетъ въ 
обществъ, rд"Б деньги не имъютъ покупательной 
силы, но нельзя устранить "эгоизмъ", въ качеств"Б 
движущаго мотива художника. Субъективность вся
каго художника есть форма его эгоизма. Эrоизмъ 
художника есть способъ самоопред"Бленiя лично
сти, а художественное творчество только тогда и 
им"Бетъ ц"Бну, когда представляетъ преломленiе и 
изъясненiе мi ра черезъ личность художника. Са-
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мый процессъ творчества глубоко "эгоистиченъ" 
или, если угодно, личенъ въ существ-в своемъ. 
Является стремленiе "выявить личность", и это 
есть свойство "богато одаренныхъ {( натуръ. Но 
в-вдь эгалитарность и есть зл-вйшiй врагъ этого 
стремленiя, и идиллiя, 1:<оторую · рисуетъ Каутскiй, 
въ сущности будетъ в-вчной трагедiей бунтар
скаго протеста J}богато одаренной': натуры про
тивъ казарменнаго режима эгалитарности. 

Соцiализмъ находится въ непримиримомъ про
тивор-вчiи съ идеею прогресса, какъ стремленiя 
къ высшей индивидуальности-стало быть, съ сущ
ностью искусства. Это ученiе такъ же мало, ду
мается намъ, способно сод-вйствовать искусству, 
какъ и христiанство въ его первоначальномъ, еван
rельски-ас:кетическомъ вид-в. Ученiе, что первые 
будутъ послiщними, и посл-вднiе-первыми, что 
блаженны нищiе духомъ и пр. догматы религiоз
ной эгалитарности приводятъ к.ъ подавленiю лично
сти, а черезъ это къ гибели искусства. Такъ в-вдь 
оно въ начал-в и было�до Ренессанса. Соцiали
с.тическ.ая экономика, зам-вняющая общину, церковь 
вtрующихъ, ,,обобществленнымъ заводомъ" и "все
ленсной фабрикой", идетъ и ведетъ къ тому же. 

Искусство, какъ факт6ръ жизни, не только не 
подрываетъ закона естественнаго отбора, но 
является наивысшимъ и ярчайшимъ выраже
нiемъ этого закона. Соцiализмъ же, наоборотъ, им-в
етъ гла�наго врага въ закон"t естественнаго отбора, 
по которому торжествуетъ сильнъйшiй. Зд-всь не 
мtсто, вообще, вдаваться въ разборъ бiологиче
скаго противоръчiя между ссщiалистическою эгали� 
тарностью и процессомъ отбора во всем·L органи
чешомъ мiръ. Для нашей цъли совершенно доста
точно указа нiя на то, что немыслимо представить 
се5-в иной путь образованiя сильнаrо дарованiя, 
большого мастерства и т. п., какъ тотъ путь, ка
кимъ ВЪ Мiръ людей И ЖИВОl'НЫХЪ ПОЯВЛЯЮТСЯ 
яркiя .краски, звонкiе голоса, роскошное оперенье 
и т. д. Талантъ не является какъ deus ех machiпa 
необъяснимыми экспромтами. Онъ создается цiшью 
послtдовательныхъ образованiй, и "въ борьб-в 
обр_i;таетъ право свое". Развъ этотъ лозунгъ им-ветъ 
силу толы{О до водворенiя соцiализма, а посл-в 
того уже теряетъ ее? Въ борьбi; обр1паетъ право 
свое всякое сильное домогательство-и домога · 
тельство художественнаго таланта въ томъ числ-в. 

Талантъ находится, вообще, нер-вдко въ разлад-в 
и борьбt съ окружающей средой и окружающимъ 
строемъ. Но въ условiяхъ обязательной эгалитар
ности талантъ будетъ непремtнно бунтарскимъ и 
протестующимъ, или, заглохнувъ, совершенно не 
проявится. Такимъ образомъ случится то, о чемъ 
писалъ Платон?, т. е. что художникъ будетъ 
изгнанъ за предълы соцiалистическаго рая, если 
же останется, то �витъ собою воплощенный пара
доксъ существующаго строя, У Платона, въ его 
строгой и выдержанной систем-в госуда рственнаго 
соцiализм�, искусство стоитъ ниже д-вйствитель
ности. Таково же было ученiе нашихъ лервыхъ 
соцiалисто.въ, какъ напримtръ, Чернышевскаго. 
К�утскiй д-влаетъ ихъ, 'повиди.мому равноц-внными, 
но это въ сущности, непосл-вдовательно. Что же 
до Вr:iгнера, то его "соцiализмъ" вызываетъ только 
улыбку ... Вагнеръ если и былъ соцiалистомъ, то а
la БисмарRъ и его разсужденiями объ искусствt 
будущаго, пользуются потому, что экономическiй 
матерiализмъ не можетъ и не въ силахъ отвести 
искусству должное м-всто въ своей систем-в; 

А. Туманснiй. 
•••••••••••• 

Зам t тки. 

Получилъ письмо отъ одного актера. Онъ пи
шетъ: ,,Стыдно. сказать, но в-вдь с.ейчасъ актеръ 
получаетъ (даже хорошiй актеръ) меньше любо.го 
простого рабочаго. Бьешься, бьешься ... Вотъ тебъ 
и талантъ!" Это вtрно. Но въ какомъ смысл-в
,,стыдно сказ·ать?" Кому должно быть стыдно? 
f\ктеру? Театру? Имъ нечего стыдиться. Напро
тивъ. Это-марка его, актера, истинной интел
лектуальности, или вtрн-ве, марка его истинно 
интеллектуальной роли въ современной "соцiальной 
статик-в", если послъднюю вамъ неугодно назы
вать соцiальной ана рхiей и деформацiею. 

Собственно, не вс-в актеры находятся въ та1юмъ 
положенiи. f\ктеры въ дешевыхъ "минiатюрахъ", 
шато-кабакахъ и т. п. получаютъ хорошо. 8-вро
ятно, В. Н. Давыдовъ, выступающiй вмtст-в съ 
дрессированными блохами и полуразд-втыми ди
ветами канкана въ "Павильонъ де Пари" и т. п. 
"эльдорадо", получаетъ изрядно. Это -на язык-в 
н-вкоторыхъ л-втопис.цевъ называется "служить 
демократизацiи искусства". Мы привыкли это 

' . " . " 
иначе называть--,, канканизац1ею , ,, канальизац1ею , 
"кошонизацiею" искусства или въ этомъ род-в. Но 
можетъ быть, это и есть "демократизацiя", когда 
шато-каб�къ, ран-ве доступный гулящей публикt 

КЪ РУССКОМУ СЕЗОНУ ВЪ Пf\РИЖ1S. 

Бал�рина Л. П. Лопухова . 



;.. 

.№ 25 ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. 435 

RЪ РУССКОМУ СЕЗОНУ ВЪ Пf\РИЖо. 

Леонидъ Мясинъ. (Рис. Л. Бакста). 

Невскаго просп., посtщается разбогатtвшимъ 
,, пролетарiатомъ". Вообще, многое такъ измtни
лось, что и не подберешь сразу настоящей оцънки. 

Въ общемъ же фактъ, отмtчаемый въ письмt. 
актера, совершенно вtренъ. Rктерское жалованье 
хотя и возросло въ предt.лахъ экзистенцъ-минимума, 
но все же вмt.стt. съ другими представителями выс
шихъ формъ производства, актеръ испытываетъ 
стtсненiе, уступивъ первое мt.сто представителямъ 
механическаго и ремесленнаго труда. Случилось, 
какъ сказано въ Писанiи: ,,и первые стали 
послiщними, и послt.днiе-первыми". Вtдь вотъ 
и въ литературt. тоже: 90% пишущей братiи 
получаютъ меньше наборщиковъ, передающихъ 
мысли пишущихъ механическому тисненiю. Врачъ 
получаетъ много меньше водопроводчика; судья 
меньше пильщика; артиллерiйскiй офицеръ меньше 
уличной �етельщицы; .учительница меньше сторо
жа, караулящаго ея калоши. Это вышло частью . 
потому, .. что высщiя формы интеллектуальнаго 
труда нужны не· всt.мъ, а низшiя формы нужны 
всt.мъ. Главнымъ же образомъ это произошло 
потому, что спецiализацiя . способностей, тре
бующая въ интеллектуальной сферt. особенно 
тщательной подготовки и дисциплины, не 
даетъ возможности м-внять одну оrрасль ра
боты� менъе оплачиваемую, на другую болtе 
оплачиваемую. f\ самое "ужасное", несносное и 
совершенно глупое въ наше благородн-вйшее 
время это то,_ что .у актеровъ, какъ и у писателей, 
какъ у художниковъ, врачей и т. п. есть еще такъ 
называемое призванiе, а часто ·и талантъ, и они 
то висятъ тяжелымъ rрузомъ на спинt. этихъ 
людей, м-вшая имъ, во-первыхъ, · предъявлять 
"экономичеснiя требованiя" и въ томъ проводить 
свободное отъ занятiй время или-точн-ве-хотя и 
предназначенное, но не употребляемое для заня
тiй в'ремя, а во - вторыхъ, порх:ать съ м-вста 
на м-всто, д-влая, . что Богъ. пошлетъ, такъ такъ 
по существу ко вс-вмъ д-вламъ: и всякимъ трудамъ 

они од�наково равн<;щушны !'! безразличны. Между 
работои по призван1ю-а такова, между прочимъ, 
и работа актера-и работой по цеховому признаку 
разница та, что призванiе требуетъ работы, накъ 
способа проявленiя и утвержденiя личности; тогда 
какъ цехъ требуетъ работы единственно ради воз
награжденiя. Поэтому мой корреспондентъ неправъ 
въ своихъ жалобахъ. Им-вть призванiе, тt.мъ бо
лt.е, талантъ, а еще тtмъ паче,. любить искусство 
и жить его "смутными oбpaзaми"-,,Scwankende 
Gestalten ''-значитъ, безъ сомнt.нiя, поставить себя 
въ настоящее время въ невыгодное положенiе. Въ 
римскомъ правt долго былъ споръ, кому при-· 
надлежитъ картина - собственнику· холста, на ко
торомъ картина написана, или владiшьцу I{расокъ, 
коими она написана, или художнику, своимъ 
искусствомъ ее написавшему. Сейчасъ спорµ 
этотъ не имtетъ значенiя: ясно, что холстъ и 
краска стоятъ, во всякомъ случаt, больше, ч-вмъ 
трудъ художника. 

Если предположить, что мы встулили въ пред
дверiе "золотого въка II человtчества, и что нынt 
создавшiйся порядокъ вещей продержится не до 
се1-tтября или октября мъсяца, какъ думаютъ нt.
которые протухшiе буржуи, а утвердится надолго, 
то мы получимъ, черезъ болtе или менtе про
должительный перiодъ времени, весьма олред-в� 
ленное раздt.ленiе общества на классы: высшiй 
классъ составятъ люди съ развитыми мышцами 
или обладающiе изв·Бстными ремесленными навы
ками, низшiй же нлассъ составятъ люди, живущiе 
интеллектомъ или виртуозно развитыми способно
стями духа. Они будутъ получать остатки отъ 
пиршества высшаго класса и, вообще, что перепа
детъ; ходить будутъ въ лохмотьяхъ и въ опоркахъ 
на босу ногу. Литературно-художественное Обще
ство будетъ помъщаться на Лиговкt. въ извозчи
чьемъ трактирt., и тамъ же-интимная сцена 
,: Студiи II подъ наз�анiемъ "Новый художественный 
театръ обновленнаго человt.че<;;tва ". 

Конечно, и среди низшаго класса ученыхъ, 
литераторовъ, художниковъ, музыкантовъ, актеА 

Композиторъ Игорь Стравинскiй (Рис. г. Пикасса). 
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ровъ будутъ попадаться· счастливцы. В. Н. Давы
довъ и I. В. Тартаковъ, быстро приспособившiеся 
къ ,,демократизацiи", показали, что это возможно: 
стоитъ только забыть о призванiи и думать един
сгвенно о вознагражденiи, чтобь1 сравняться со 
столярами, пильщиками, гранильщиками и метель
щиками. Но я говорю не о такихъ быстро и 
необыкновенно приспособляющихся выдающихся 
артистахъ, а о неисправимыхъ идеалистахъ, т. е. 
такихъ, которые уже при рожценiи своемъ отмi;
чены, какъ люди. ,,черной кости". Они будутъ 
находиться въ томъ положенiи, въ какомъ, по 
мнънiю Лассаля, находятся пролетарiи-именно, 
работая сверхъ всякой мъры, понуждаемые, какъ 
палкой плантатора, неудержимою потребностью 
творить, они будутъ получать ровно столько, ни 
на копtйку больше, чтобы не помереть съ го
лоду. Въ частности, въ театрi; установятся такiе 
оклады жалованья: первый парикмахеръ (герой
любовникъ)� 1000 руб; первая костюмерша (ге
роиня)-1000 руб.; вторая костю!v!ерша (комиче
ская)-500 руб.; первый плотникъ (герой-резо
неръ)-1200 руб.: вторые плотники (вторые пер
сонажи)-по 500 руб.; первый электротехникъ 
(благор. отецъ)-800 руб.; второй элеюротехникъ 
(простакъ)-500 руб. и т. д. Составивъ такимъ 
образомъ "труппу", дирекцiя театра откинетъ еще 
съ валового сбора (который бываетъ только по 
большимъ праздникаr.tъ) 20°/0 на требуху rr. авто
ровъ, которую необходимо ставитъ въ ожиданiи 
,,гвоздя", и тогда убъдится1 что на труппу, собственно, 
актеровъ и актрисъ остается по 150 руб. на 
человъка, при самыхъ блестящихъ дълахъ. Эта 
сумма и пойдетъ въ дi;лежку между людьми при· 
званiя и таланта. 

Въ это послъднее я глубоко върю, т. е. въ 
то, что послъ того, ка къ наличность таланта и 
призванiя будетъ являться "стигматомъ" экономи- · 
ческаrо безправiя и полуголоднаrо существованiя, 
среди актеровъ, художниковъ, литераторовъ, му
зыкантовъ и п·р., останутся только тi;, для кото
рыхъ радость мысли и искусства является неи
стребимой и неукротимой потребностью жизни. 
Всъ слабые, всБ · случайные, всв карьеристы, 
лънтяи и пр. уйдутъ въ прибыльные и почетные 
цехи пильщиковъ, метельщиковъ, точильщиковъ 
и пр. и будутъ пользоваться и матерiальнымъ ком
фортомъ, и уваженiемъ сограждаriъ. И кто знаетъ? 
Можетъ быть, именно тогда когда изъ искусства· и 
литера'tуры уйдетъ прихлебатели и стяжатели, 
обманщики и притворщики,-и начнется диво-див
ное искусства и литературы. 

Что же я могу еще сказаrь въ ут-вшенiе моему 
обезкураженному корреспонденту-актеру? Мн-в не
чегобол-ве сказать.Ясно, чтopouretrebeau il fautsofu
frir-нaд'? страдать, чтобы сохранить живую душу 
и служить внутренней ея потребности.На одномъ ми
тингt я�;ый соцiалистъ сказалъ: ,,Умъ есть тоже капи
талъ, а мы боремся съ капитализмомъ". Отсюда 
ясно, сколь необходимо, чтобы умъ превратился 
въ полнаrо круглаго и нищаго пролетарiя. И, судя 
по многому, мы идемъ быстро къ декапитализа
цiи ума, и въ частности, театръ, разумъется, не 
можетъ составить исключенiя. Нынъшнiй реперту· 
аръ ... но скажите, положа руку на сердце, былъ 
ли онъ когда-нибудь глуп-ве, пошл-ве, ничтожнъе? 
Всъ пролетарiи по части ума, т. е. не имъющiе 
его и крошечки, соединяются со всъхъ сторонъ, 
чтобы въ борьб-в обрБСТИ неизмънное право свое 
на глупость .. Скудость новаго репуртуара-безгра-

нична. Ни одной, не то, что литературной и та
лантливой, а сколько-нибудь занятнои пьесы не 
появилось за послъднiе мъсяцы. Гдi; же вы, 
страдавшiе отъ стъсненiя, покажите какъ на васъ 
отразилась свобода, взмахните освобожденными 
крыльями? 

Допустимъ, впрочемъ, что пьесы · берегутся къ 
,,сезону". Но неудивительно ли, что столь многiе, 
шумъвшiе о "демократизацiи" театра, до сихъ 
поръ, по крайней мъръ, въ Петроrрадъ, абсо
лютно ничего не сдi;лали для постановки хотя бы 
сносныхъ спектаклей для народа? Не возникло 
ни одно приличное театральное предпрiятiе-за
то растутъ безъ конца шантаны и густо застраи
вается театральная улица ... 

За всъмъ тъмъ, на нъ говорится у Щедрина 
относительно обозр�нiя монументовъ, необходимо 
хранить на лицъ выраженiе восторга и умиленiя 
предъ величiемъ и своеобразною" красотою" на шихъ 
безпримБрныхъ дней ... 

Homo 1 novus. 
•••••••••••• 

Письма въ редакцiю. 
Отъ ,,Профессiональнаго Союза Московскихъ f\ктеровъ" 

мы получили слiщ. ,,воззванiе къ актерамъ Россiи:" 
"Союзъ Московскихъ f\ктеровъ\ организованный на 

Учредительномъ Собранiи 26 апрt.ля 1917 г. (имi=шшемъ 
мi;сто въ Художественномь театрi; 1, настоящимъ доводитъ 
до свi;дi;нiя всi;хъ товарищей п9 искусству объ открытiи 
своей д1:.ятельности. 

Считая насущной потребностью, особенно въ пере
живаемые дни, единенiе всi;хъ актеровъ Россiи на основi; 
ихъ экономическихъ, этическихъ, художественныхъ и про
фессiонально-правовыхъ интересовъ, Союзъ Московскихъ 
f\ктеровъ просить товарищей, образовавшихъ уже мъстные 
союзы (канъ-то Петроградскiй, Кiевскiй и др.) прислать свои 
уставы и программы. Въ свою очередь Союзъ Московскихъ 
f\юеровъ готовъ выслать свой уставъ и программу какъ 
уже орrанизованнымъ, такъ и нг.мi;ченнымъ къ организа
цiи мъстнымъ союзамъ, разсчитывая такимъ образомъ уста
новить между мъстными профессiональными союзами ак· 
теровъ возможно болi;е тt.сный контактъ, долженствующiй 
координировать ихъ дi;ятельность и придать имъ макси
мальную авторитетность. 

Выражая твердую надежду въ томъ, что въ ближай
шемъ будущемъ все россiйское актерство будетъ пред· 
ставлять изъ себя !'1Ощную организованную силу, направ
ленную на укрi;пленiе достоинства и значенiя театра и ак
тера, Союзъ Московскихъ f\ктеровъ шлетъ свой братскiй 
привi;тъ всi;мъ товарищамъ по искусству! 

Представитель Исполнительнаr<;> Комитета А. Я. Таировъ. 

КЪ РУССКОМУ СЕЗОНУ ВЪ Пf\ РИЖо. 

Сестры Марiя и Галина. Шабельскiя. 
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М. Д. Ксендзовс1<iй и Н. Ф. Монаховъ. 

М. Г.! Получивъ ангажементъ въ Rачеств-в организатора 
и дирижера симфоническаrо оркестра въ л-втнiй сезонъ 
1917 r. въ r. Воронежъ, я первой мыслью поставилъ себ-в 
такъ. организовать д-вло, чтобы участни1<и оркестра не 
чувствовали въ лиц-в дирижера бутафорскаго генерала. 
Служа самъ, въ качествi; концертмейстера у изв-встныхъ ру
тинныхъ дирижеровъ, я вид-влъ, наковы бываютъ отношенiя 
между дирижерами и оркестрантами. У н-вкоторыхъ дири
жеровъ напр. были оркестранты-прихлебатели, служившiе 
своему маэстро в-врными шni()нами. Эти ужасныя отноше
нiя между дирижеромъ и оркестрантами я мечталъ рефор
мировать, что мн-в и удалось, но каною черною неблаго
дарностью отплатили мн-в товарищи-оркестранты! 

Сформировать симфоничесRiй оркестръ въ нын-вшнее 
время стоило нечеловi;ческихъ трудовъ, да 1<ром-в того 
см-вта, опредtленная въ размtр-в 16,000 руб., приличная въ 
мирное время, ничтожная въ настоящее для 37 ч. ор1<естра·. 
Но помня поговорку: ,,взялся за гужъ не говори, что не 
цюжъ" и принимая во вниманiе мой доrоворъ съ орне
странтами, я рt.шилъ вести дtло до конца, отказавъ себt. 
во многомъ. С1<олько усилiй пришлось мнt. проявить, всту
пая въ переговоры относительно ангажемента съ орке
странтами, дабы отнлонить взглядъ ихъ на меня ка.1{ъ на 
эксплуататора! Въ Петроградt оркестранты, ноторыхъ въ 
мирное время не взяли-бы за приплату съ ихъ стороны, 
заламывали бtшенныя цtны. Потерявъ надежду взять изъ 
Петрограда оркестранто:;-�ъ�и ограничившись только двумя
арфисткой, къ счастью еще симпатичнымъ человt.комъ-то
варищемъ, и первымъ валторнистомъ, :который, подписавъ 
контрактъ, такъ и не явился на мt.сто служенiя, я попытался 
взять мtстныхъ музыкантовъ изъ Воронежа и Тамбова. 
Мнt. пришлось вымаливать у Совt.та Старшинъ, требовав
шихъ, согласно договору, 6-ти солистовъ свободю;,1хъ-худож
никовъ, уступки оставить въ орнестрt мtстныя силы. Я на
чалъ сезонъ вмi:;сто 1-го Мая 1917 r. 2-го Мая, т. к. всt. 
ангажированные мною въ r. Тамбовi:; не явили,ь ко вре
мени. Совt.тъ Старшинъ и, накъ водится, публика, не же
лая считаться съ обстоятельствами военнаго времени, сна
чала привередничали, требуя болtе образцоваго орнестр�. 
но съ теченlемъ времени признали, что по военному вре
мени оркестръ достаточно хорошъ. 

Но тутъ-то и была подстроена интрига. Вмt.стt. съ мtст
нымь воронежс1<имъ комитетомъ Вс. Союза оркестран
товъ, члены которато состояли членами орке::тра, вотъ 
что nредпринймаютъ въ отношенiи своего товарища дири
жера "идеальные" товарищи: условливаются признать 
меня ·не. соотвi:;тствующимъ роли дирижера и на первомъ 
симфоничес�омъ концертt. объявить мнt, что они молъ не 
желаютъ играть п:,дъ моимъ управленiемъ. Еще за нi:;
сколько дней меня предупредили, �по противъ меня соста
вили форменный заrоворъ. На другой день послt. преду
прежденiя появилась въ м-встной газетt. "Ворон. Телеrрафъ" 
крайне несправедливая и возмутительная рецензiя на меня 
какъ дирижера. Затt.мъ мои "товарищи� �с�роили . мнi; 
,,семейную сценну", не принявъ во вниман1е мои нотар1алL· 
ный договоръ съ Совtтомъ ·Старши+1ъ, по которому доrо
воръ считается нарушеннымъ, если я не стою во глав-t 
оркестра. Они предполагали, что, прослезившись отъ оез · 
силiя, я уложу поспt.шно свой багажъ и убt.гу отъ rосте
прiимства добрь1хъ товарищей. Но обстоятельства договора 
дt.ло осложнил·и. СФвt.тъ Старшинъ потребовалъ моего ди· 
рижерства. иначе доrоворъ будетъ считаться нарушеннымъ. 
Избt.rая скандала, я предложилъ Совtту Старшинъ помочь 

мнt. выйти изъ этого ненормальнаго положенiя, но Совtтъ 
ОТВ'БТИЛЪ, что по договору онъ имt.етъ дt.ло ЛИЧНО со мной 
и не желаетъ входить въ· переговоры съ оркестромъ. Соз
далось безвыходное положенiе. Я явился дирижировать, а
мое мtсто за дирижерскимъ пулыомъ оказалось узурпи
рованнымъ самозванцемъ дирижеромъ, между твмъ какъ 
на афишахъ красовалась моя фамилi :i. Наконецъ, я вынуж
денъ б :� 1лъ приб-вrнуть къ мt.стному Исполнительному Ко
митету, прося его выступить въ качествt. примирительной 
с�ороны. И тутъ примиренiе не удалось. На nредложе
юеu остаться у моихъ идеальныхъ оркестрантовъ концерт
меистеромъ, послt. всего ими содi:;,,ннаго, я имъ отвt
тилъ, что быть концертмейстеромъ, т. е. лредставителемъ 
такого идеальнаrо товарищества-оснорбленiе. Еще много 
подробностей можно было бы разс:казать объэтой ин
тригt, но я не желаю отнимать много м-вста въ ува
жаемомъ журналt.. 

Оставляя, въ результатt грязной интриги, моихъ идель
ныхъ товарищей оркестрантовъ, я облегченно вздохнулъ, 
придя къ тому заключенi о, что хорошо приносить жертву 
любимому искусству подальше отъ такихъ"милыхъжрецовъ". 

Свободный Художникъ 
Дирижеръ Симфоническ.аrо оркестра 

В. r. Мульманъ. 
Прошу газеты и журналы перепечатать. 

Гражданинъ Редакторъ! 18-го !юля 1917 года состоится 
пятидесятиг.-втнiй юбилей сценической дt.ятелы-юсти f\фа
насiя Rирриловича Гончарова. 

Лицъ и учрежденiя, которыя желаютъ почтить юбиляра, 
просятъ присылать привiпствiя - r. Тула, Театръ Обществен
наго Собранiя-юбилейной комиссiи. 

Предсtдатель комиссiи Михаи,11ъ До11инъ. 
Члены: Нонет. Шесминцевъ и Августа Изборская. 

Бойкотъ театра f\. С. Суворина. 
(Письмо въ ред.}. 

Гражданинъ Редакторъ. Не откажите дать м-tсто въ 
вашемъ уважаемомъ opraнi; нижес.-лi;дующимъ стронамъ. 

Въ концi; марта тек. года между дирекцiе.'-i Малаго 
Театра и его труппой произJшелъ конфликтъ на почвi; 
недоволLства труппы какъ художественной стороной пред
nрiятiя, такъ и хозяйственно-эконоr-1ической. Вслi:;дствiе 
уклоненiя дирекцiи Малаго Театра отъ какихъ бы то ни 
было переговор'овъ съ представителями труппы конфликтъ 
nривелъ къ т. н. итальянскuй забастовкt., сопровождав
шейся открытымъ протестомъ труппы по адресу днрекцiи 
театра на спектаклi; 7 апрt.ля. Затt.мъ, послt извt.стнаго 
выступленiя въ печати, союзъ артистовъ Малага Театра, 
исчерпавъ всt. средства къ мирному улаженiю конфликта, 
на своемъ зас-tданiи 13-го апрt.ля по:тановилъ перР.дать. 
его ыа разсмотрtнiе Совt.та Профессiональнаrо Союза 
Петроrрааскихъ Сценическихъ дtятелей. Озна1юмившись 
съ дt.ятельностью союза артистовъ Малага Театра и со 

Изъ альбома шаржей худ. г. Дени.-f\р1истъ 
,,Лt.тняго Буффа" r. Ростовцевъ. 
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ЛУН R-П R·P К Ъ 

Г. Данильскiй.-"Сердцеt.дъ". 
(Рис. г. Маклецова). 

всt.ми подробностями конфликта, Совtтъ Профессiональ· 
наго Союза призналъ возможнымъ предъявить .диренцiи 
Малага Театра нижеслt.дующiя, по мнtнiю Совiпа вполн"i; 
прiемлемыя, требованiя: 1) Удалить отъ вм-вшательства въ 
д-вло управленiя театромъ Прис. Пов-вр. Бобрищева-Пуш
кина. 2) Союзъ артистовъ Малага Театра принимаетъ �ерез� 
своихъ выборныхъ участiе въ руководств-в художественной 
частью театра. 3) Лица, участвовавшiя въ художественной 
работt театра должны быть членами Проф. Союза Сцени
чеснихъ Дtятелей. 4) Лица, вошедшiя въ союзъ артистовъ 
Малага Театра, не получившiя до поста увольнительныхъ 
писемъ, считаются продолжащими службу на слiщующiй 
сезонъ на прежнихъ условiяхъ, если таковыя не будутъ 
изм-внены новымъ договоромъ. 5) Минимальный онладъ 
жа,%,валья членамъ труппы Малаге Театра устанавливается 
въ р�змtрt 100 рублей въ м"i;сяцъ. б) Изъ чистой прибыли 
предпрiя.тiя 10% отлисляется въ кассу союза артистовъ Ма
лаге Театра въ нонцt. наждаго отчетнаго года. 

Требованiя были Совt.томъ nредъявлены дирекцiи Ма
лага Театра въ лиц-в �:--жи f\. С. Сувориной съ предложе
нiемъ своихъ услугъ въ цt.ляхъ мирнаrо разрtшенiя кон
фликта. Для веденiя nереrоворовъ съ Совt.томъ Профес
сiональнаrо Союза диренцiей были делегированы Присяж
ный .Повtренный f\. В. Бобрищевъ-Пушкинъ и г. Кочубей, 
причемъ, въ виду изъявленнаrо R. В. Бобрищевымъ-Пуш
кинымъ желанiя по возможности миролюбиво ЛИl{ВИдиро
вать все д-вло, Совtтъ на первыхъ же порахъ· счелъ воз
можнымъ пойти на слtдующiя уступки: 

а) Пуннтъ 6 былъ замtненъ предложенiемъ диреl{цiи 
предоставить ежегодно сборъ одного снектаl{nя въ пользу 
фонда ·союза артистовъ Малага Театра и 

б) пуннтъ 8 былъ �набженъ прим"i;чанiемъ въ словахъ: 
,,этотъ пунl{тъ обязателенъ только въ томъ случа-в, если по
добное правило будетъ принято всt.ми Петроградскими 
Театрами". 

Но на этомъ пришлось остановиться. Всячески убt.ждая 
членовъ Сов"i;та въ своемъ миролюбiи, въ безнонечной го
товности идти трупn"i; на встр-вчу наRъ въ своихъ устныхъ. 
заявленiяхъ, такъ особенно въ письменныхъ (напримtръ 
г. Бобрищевъ·Лушнинъ въ разныхъ письмахъ Сов-вту пи
шетъ: 1) ,, дирекцiя не нарушитъ ни одного договора съ 
чnенами сuюза до Оl{ОНЧательнаrо выясненiя вопросовъ о 
предоставленiи или достиженiи соглашенiя", 2) ,,В')просъ 
о военнообязанныхъ отлагается до офицiальнаго выясне
нiя ихъ положенjя". 3) ,.,Относительно членовъ союза, 
съ которыми договоры не заключены, диреl{цiя входитъ 
въ пер€говоры съ (овt.томъ о каждо�ъ въ отдt.льности и 
т. д. "). соглашаясь съ нtкотrр1:,1ми оговорками даже на 
установленiе минимума а1пеr скаго жалов.анья, дирекцiя 
очень сноро начала проявлять явную тенденцiю возможно 
дольше затянуть переговоры � .в-ь то же время, въ пол-

Ную tiротивоположносtь вышеизложеннымъ обt.щанiямъ, 
разослала однимъ арrистамъ увольнительныя п�сьма, дру
гимъ, состоящимъ на военной служб-в, съ которыми конт
ракты уже заключены, предъявила . н_евыполни]'Jjое требо
вс1нiе немедленно заручиться разръшенiемъ Нсiчальнина 
на участiе въ спектакляхъ будущаrо сезона, а трётьимъ 
просто предложила получить неустойку, явно стремясь раз
бить сплоченную труппу на мелнiя чс:сти и избавиться ать 
,,строптивыхъ" элементовъ. Bct эти мt.ры имt.ли ту систему, 
что въ результап ими поражались именно активные ру
ководители организацiи артистовъ Малага Театра. 

6-го мая, уб"i;дившись въ невозможности столковаться
съ дирекцiей, Совtтъ сдt.лалъ попытку перенести дt.ло на 
разсмотрt.нiе примирительной камеры, организованной 
Отдtломъ 'Груда Исполнительнаго К-та С. Р. и С. Д., пред
ложивъ диренцiи предоставить Камерt. разрt.шенiе требо
ванiй ар1истовъ Малага Театра, формулированныхъ въ 
сл"i;дующихъ 4-хъ пуннтахъ: 1) Удаленiе отъ вмt.шатель
ства въ дt.ла художественнаго управленiя театромъ Pi. Н. 
Бобрищева-Пушкина. 2) Труппа артистовъ Малага Театра 
принимае1ъ черезъ сво,1хъ выборныхъ участiе въ руко
водств"Б художественной частью театра. 3) Лица, вошедшiя 
въ союзъ артистовъ Малага Театра, не получившiя до по
ста увольнительныхъ писемъ, тt.мъ самымъ считаются про
должающими службу на слt.дующiй сезонъ на nрежнихъ 
услов:яхъ. 4) Минимальный окладъ жалованья членамъ 
труппы Малага Театра устанавливае1ся въ разм"i;рt ста 
(100) руб. въ мt.сяцъ.

Письмомъ отъ 7-го мая c./r. диренцiя изъявила свое
полное согласiе на Примирительную Камеру, но однако 
примирительное разбирательство не могло состояться 
всл-вдствiе унлоненiя дирекцiи отъ ·,аковоrо, t{анъ это оф
фицiально засвидt.тельствовано Отд"i;ломъ Труда въ удо
стовtренiи № 694 отъ 1 iюня с./г. 
f..'· _; 3-го iюня Совtтъ сд"i;лалъ послt.днюю попытку и пред
ложилъ r-жt Сувориной въ трехдневный срокъ принять 
вышеуказанные 4 пункта, предупредиJ:Jъ_ о возможномъ 
призыв"i; нъ бойl{отированiю всего предпрiятiя въ случаt. 
отказа, но на это предложенiе отвt.та не послt.довало. 

Посему Совt.тъ Профессiональнаго Союза вынужденъ 
вступить на путь 01крытой, организованной борьбы и, объ
являя Малый Театръ подъ бойl{отомъ, предлагаетъ арти
стамъ не подписыва1 ь съ дирекцiей Театра нонтраюовъ 
на сезонъ 1917-18 года, антрепренеры же, ноторые поже· 
пали бы сннь этотъ театръ, предупреждаются, что въ ра
споряженiи Совt.та имt.ются необходимыя мtры нъ недо
пущенiю спектаклей въ этомъ театрt.. Вм"i;стt. съ тt.мъ Со
вi:;тъ над"i;ется, что публиl{а, со своей стороны, сочувственно 
отнесется къ этому бойкоту. 

Совtтъ Профессiона.11ьнаго Союза 
Петрогра,4скихъ Сценическихъ Дtятелей. 

Просимъ столичныя и провинцiальныя газеты перепе
чатать. 

Прим. реАакцiи. Теперь остается ждать дt.йсtвiя этого 
,,бойкота". Однако, 1,nрофессiональный союзъ", установив
шiй бойкотъ, тольно петроградскiй, и для артистовь др_угихъ 
городовъ не им-ветъ значенiя. Во·вtорыхъ, обращен1е къ 
антрепренерамъ не снимать театръ имtло бы значенiе, если 
бы антрепренеры были организованы въ союзъ или же со
стояли членами "профессiональнаго союза", что уставомъ 
запрещается. Въ·третьихъ, съ нt.которыми ар1истами у�е 
занлючены договоры. И нанонецъ, въ-четве�тыхъ, бои
котъ, который объявляетъ · совt.тъ "професс1ональна1 о 
союза явленiе настолько новое и небывалое, что, во
обще, �руцно предсказать, примется ли онъ и какiе' дастъ 
результаты. 

,,Серце-вдъ", .2-й актъ (Рис._. г. Манлецова). 

__ 11 
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Маленьиая 2tронина. 
• .;:,i,,i, Къ бойкоту суворинснаго театра. Оцtнивая требо-

н1я, пр�дъявленныя нъ театру профессiональнымъ союзомъ, 
"Об. Т. не безъ язвительности замtчаетъ: ,,Во всякомъ 
случаt они почти нич-вмъ уже не напоминаютъ о перво
причинt. ,,суворинской революцiи''-о недовольствt арти
стов� характеромъ репертуара и самодержавной волей 
самои г-жи Сувориной". ,,Неужели все дъло сводится къ 
возобновленiю по возможности благополучному контрак
товъ и къ "минимуму вознагражденiя"... Совсъмъ по 
Карлу Марксу .. '' . 

Члены совъта диренцiи Малаго театра бар. Дризенъ, 
С. Надеждинъ и F\. В. Бобрищевъ-Пушнинъ по поводу боiА
кота заявляютъ, что они находятъ возможнымъ судить 
лишь при возобновленiи дtятельности театра 15" авг. о 
томъ, дают:> ли существующiя условiя возможность продол
жать веден1е театральнаго предпрiятiя•. 

Тутъ кстати будетъ прибавить, что большинство про
тестантовъ, артистовъ Малага театра, подписало на л-tто 
контракты нъ столь ненавидимому ими г. Бобрищеву
Пушкину въ Новороссiйскъ. 

·r.1t·:-:· Л. В. Селиванова, занимавшая нъкогда отвътствен
ное амплуа въ труппt. мос1{овснаго Малаrо театра и Rле
ксандринскаго театра, вступила въ "батальонъ смерти". 

,,Эта маленькая женщина всегда была сильна ду
хомъ.-говорятъ "Нов. Сез.". 

"Когда ее постигло семейное горе-неожиданная смерть
близкаго челов·!;;ка- она отрtшилась отъ успtха, отъ лю
бимаго театра, отъ жизни и погребла себя подъ сводами 

монастыря. Она уже приняла постригъ, но жажда жизни 

взяла верхъ. и Л. В. ушла изъ монастыря, чтобы вернуться 
на сцену, ноторая всегда была ц-влью ея жизни ... Но вотъ 
явился случай для новаго подвижничества, и Л. В. отклик
нулась одна изъ первыхъ''. 

·н·:-:· '?Заемъ свободы" и театръ. R.нтрепренеръ г. Мил
леръ прюбрtлъ на 300.000 р. облиrацiй �Займа Свободы".
На 30.(ХЮ р. подписались бр. f\дельгеймъ. Многiе анrре·
nренеры, залоги которыхъ находятся въ бюро Т. О., про
сятъ обратить ихъ въ облигацiи "Займа Свободы". Совt
томъ Т. О. предрtшенъ вопросъ о прiобрtтенiи займа на 
весь свободный напиталъ Московскаrо убtжища для арти
стовъ-воиновъ. 

**1< Страха ради iудеtска ... И. Н. Потапенкс, на вопросъ 
сотрудника "Пет. Газ", почему Союзъ драм. писателей не 
отказываf:ть въ защип порнографическимъ произведе
нiямъ, ,,хлынувш11мъ на сцену грязнымъ nотокомъ", по вы
раженiю газетъ-отвътилъ такъ: ,,Доnустимъ, что Союзъ 
драм .. писателей отказался бы отъ защиты пьесъ, rдв вы
веденъ въ гнусномъ вид-в Распутинъ или придворная ка
марилья. Что сказала бы на это соцiалистическая пресса?
Насъ, конечно, назвали бы реа1щiонерами". 

Откровенность эта дtлаетъ честь И. Н. Потапенкt. 
·,\·* Въ царствt клаки и рекламы. Намъ nишутъ изъ 

Милана: ,,Италiя, какъ извtстно, слыветъ страной театраль
ной реl{ламы и нлакеровъ. Ни въ какой другой странъ 
!{лака не играетъ въ театральной жизни так1Jй р-вшающей 
роли , _какъ въ Италiи, а особенно въ Миланt, центрt. му
зыкальной жизни страньi. Наши пtвцы, выступавшiе въ 
Миланt,, хорошо знакомы сь клакерами-этими "парази
тами", старающимися присосаться кътвлу--вtр;t,е, нош ель ку 
артиста. Горе артисту, если 6нъ откажется отъ услугъ кла
кера. Трудно тогда разсчитывать ему на успt.хъ, несмотря 
даже .на наличiе хорошаго голоса, сценичесRаrо дарованiя. 
Наоборотъ, если артистъ вступаетъ _въ сдtлку съ клакеромъ, · 
ему обезпечены а11плодисменты, биссированiе отдъльныхъ 
номеровъ, будь онъ даже совсъмъ не на высотt. И г. г. 
клакеры не останавливаются ни передъ чtмъ, вплоть до 
шантажа, вымогательства; Рtдко 1по изъ артистовъ про
являетъ настолько гражданснаго мужества, чтобы вступить 
съ нланеромъ въ борьбу. Однаl{о бываютъ и такiе случаи. 
Недавно въ уrоловномъ суд-в въ Миланt. разбиралось 
громное д-вло ·нашего соотечественника тенора Романа 

Чарова {выступавшаго съ успtхомъ въ onept, ,.Манонъ"), 
привлекшаго къ отвътственности за вымогательство извtст
наго .Миланснаго нлакера Пеллегрини, онъ же Гарибаль.пи 

(псевдонимъ1, требовавшаrо отъ Чарова платы за "сдtлан
вый ему усп-tхъ". несмотря на то, что пtвецъ съ самаго 
начала отказывался отъ услугъ назойливаго клакера. Лю
бопытно, что свид-втелемъ со стороны Пеллегрини. были 
небезызвъстные у насъ въ Россiи пtвцы Польверози, 
Паоли, ,таравщiеся выгородить обвиняемаго, со стороны 
же г. Чарова былъ единственный свидt.тель-швейцаръ 
гостиницы, rдt, проживал-в теноръ. На суд� фигурировало 

также ·множество писемъ, которьiми Пеллеrрини засыпалъ · 
г. Чарова. Трибуналъ вынесъ суровое р-вшенiе: онъ при
зн.алъ фантъ вымогательства и приговорилъ обвиняемаго 

къ мtсячному занлюченiю въ тюрьмt и къ 100 лирамъ штрафа. Вся миланская печать, не тольно спецiально театральн�� но и политическая (,,Corriere della sera", ,,Secolo" ,,R.vant1, и др.), отдала не мало вниманiя этому процессу' положившему начало борьбы съ этой язвой театральнойжизни. 

б 
*.;c*.f atalite. Въ 8еодосiи бывш. полицiймейст�ръъ.Шаелr-сюи открь1лъ кинематографъ. 

Поправ.ка. (К.ъ зar1-h к-в "Всероссiйснiй Съ1.здъ Орке
стра!iтовъ' въ �: 24). Въ лредыдущемъ номерt въ сооб
щен1е_о всеросс1искомъ съъздt орнестрантовъ· внраласъ не
точность, Всероссiйскiй съtздъ оркестрантов� состоится въ
сентябрt мъсят.1t. с. г. 

Незав�симо оть этого 20 iюня состоится собранiе, не
организацювнаrо комитета съi;зда оркестрантовъ :накъ 
было напечатано, а орrанизацiоннаго комитета Всероссiй
скаго съъзда дирижеровъ, иницiаторомъ нотораго является 
R .  Э. Маргулянъ, авторъ напечатаннаrо у насъ воззвавiя 
нъ дирижерамъ. 

По провинцiи. 
Астр�хань. При драматической 1руппt. дирекцiи в. с.

Кряжевои въ лътнемъ театрt, въ саду "Луна-Парнъ'' 
24 сего мая открытъ Мt.стный Отдtлъ Театральнаrо Обще
ства. Избраны: предсtдателемъ уполномоченный совt.та
Ф. Н. Дерюжкинъ, товарищемъ предсtдателя R. Л. R.лен

съевъ, секретаремъ, П, R.. Чаровъ. 
_Екатеринбургъ. Г?родъ лtтомъ совсtмъ бtденъ развле

чен�ями. Театръ мин1атюръ въ саду народныхъ развлеченiй 
(диренцiя М. Х. Костанаева) подъ режиссерствомъ Л. я. 
Леонидова, и цирнъ. Театръ минiатюръ дt.лаетъ блестящiя 
дtла. 

Нiевъ. 31 мая въ театр-в "Соловцовъ" закончились 
спектакли труппы Незлобина, продолжавшiеся весь май: 
Всего дано было 31 спектакль, давшiе на кругь около 
1150 руб. Полу�енъ убытокъ приблизительно въ 7-8 ты 
сячъ. 

- На н-всколько дней были прер.ваны спектакли въ
гор. театрt, въ виду занятiя театра украинскимъ войсно
вымъ съtздомъ. Въ отвtтъ на указанiе М. Ф. Багрова
представителямъ съt.зда, что въ театрt; идутъ спеюакли
драматической труппы и что занятiе театра принесетъ ему
большой матерiальный ущербъ, представители съъзда 

заявили, что театръ они все равно займутъ; что же насается
возмt.щенiя убытl{овъ, то они об-tщали убытки покрыть. 

Спектакли возобновились II-ro iюня. 
13 iюня въ бенефисъ М. R. Слонова въ первый разъ 

была поставлена комедiя С. Юшкевича "Повъсть о rocno· 
динi:; Сонькинt,". 

- R.ртистна Городского театра г-жа Самборская неосто· 
рожнымъ движенi:мъ причинила себt переломъ руки. 
f\рти.стка въ течен1е нt.котораго времени лишена возмож· 
ности выступать въ спектакляхъ. 

- R.нтрепренеръ М. П. Ливснiй возвратилъ арендуемый
имъ театръ и кафэ" "Максимъ" Харьковскому Товариществу. 
М. П. Ливскiй выi:.зжаетъ въ Москву, гцъ предполагаетъ
организовать большое театральное предпрiятiе. 

. ....:. �ородская. управа, разсмотръвъ въ пленарномъ 
засtдан�и заявлеюе С. Т. Варскаrо, обратившаrося въ гор. 
думу съ ходатайствомъ о выясненiи судьбы сданнаrо ему 
театра Троицкаrо народнаго" ДQма, въ виду настойчивыхъ 
требов.анiй украинцевъ о перfдач-в антрепризы въ вt.дt,
нiе украинснаго обще_ства, постановила передать его на 
занлюченiе городского юрисконсульта, послt, чеrо это 

заявленiе вмвств съ мнtнiемъ юрис1<онсульта будетъ под
вергнуто разсмотрънiю въ засtданiи городской думы. 

Минскъ. Е. · R.. Бiшяевъ, можно сназать, монополизиро
валъ · здtсь театрqльное дъло. Имъ снятъ и гор. театръ и 
театръ "Ренессансъ", первый-подъ драму, второй-подъ 
минiатюры. Сезонъ въ обоихъ отнрылся 1-го мая. Драма
дълае1ъ на-кругь 700 руб., минiатюръ-900 руб. 

Одесса. Въ театр. камиссiи на очереди вопросъ объ 
эксплоатацiи Гор. театра по окончанiи срока договора с.ъ 
F\.. И. Гомберrомъ (т. е. съ 1 iюля 1918 г.), nричемъ въ 
первую голову буде1ъ поставленъ вопросъ о сокращенiи 
субсидiи театру, въ виду финансовыхъ затруцненiй города; 
снова будетъ обсуждаться вопросъ: олерt. или драмt. быть 
въ гор. театр-в. 

Какъ у насъ уж� сообщалось, большой театръ 
Трезвости снятъ на тенущiй лътнiй сезонъ профессiональ
нымъ союзомъ театральныхъ тружениновъ г. Одессы и ея 
района. Сейчасъ формируется труппа. Пона покончено 
съ Харламовымъ, Броневским1.,. Ведутся переговоры съ 
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Мануйловой, Мрозовской и др. Въ нt.скольнихъ сnе1пак
ляхъ выступитъ Собольщиковъ-Самаринъ. Репертуаръ:
Вильrельмъ-Телль, Петръ I и f\лексtй, Рабочая Слободка.
Всtми дt.лами, касающимися театра, вt.даетъ театральная
секцiя союза, въ которую вошли r.r. Викторовъ, Сусловъ,
Шигоринъ и Эдемскiй. 

0Аесса. Въ труппt. М. Чернова (театръ бывш. ,,Юморъ") 
rастролируетъ М. М. Петипа. Онъ вы::тупипъ въ пьесахъ: 
,,Гувернеръ", ,,f\ктеръ", ,,Вокругъ любви", ,,Казнь", ,,Ком
фортабельная дырочна". (?) Въ труппу приглашена r-жа Ма
нуйлова. Съ успt.хомъ прошелъ фарсъ "Парныя кровати", 
который подъ названiемъ "Супружескiя затt.и" шелъ въ 
Петроградt., ·въ Литейномъ те

it
т t.. 

Рига. Въ Царскомъ саду, еменованномъ въ Украин-
скiй Гай, 11 iюня начались с ктакли украинской труппы 
подъ управленiемъ Ю. М. Саrайдачнаrо. 

Харьковъ. Съ l·ro по 11-ое iюня въ гор. театрt. состоя
лось 10 гастролей труппы во rлавt. съ Н. Н. Ходотовымъ,
В. В. Барановской, В. Я. Блюменталь-Тамаринымъ и др. 

- Намъ пишутъ: ,,Съ осени открывается театръ
кабарэ, съ художе-:твенной прогр,аммой, по типу москов
скаrо театра "Летучая Мышь". Во главt. этого предпрiятiя 
будетъ стоять извt.стный артистъ f\. Н. Соколовскiй. Театръ 
будетъ помt.щаться въ подвальномъ помt.щенiи. На дняхъ 
начнутся работы по устройству помt.щенiя для театра, для 
чего ассигновано отъ 35 до 40 тысячъ рублей. 

В. Кол.".
- 21-го мая состоялось открытiе сезона въ лt.тнемъ

театрt. приказчиковъ. Иrраетъ фарсово-комедiйная труппа
М. И. Владимирова, подъ управленiемъ Р. И. Кремлевскаго.
Была поставлена "Хамка". 

0еодосiя. Кража у антрепренера опереточной труппы
П. fl. Варяжскаrо. Во время спектакля въ квартиру его
забрались воры, утащившiе золотыя и серебряныя вещи и
др. драгоцtнности, всего на 1 1i2 тысячи руб. 

У�ёсЛ Кt &',§(: 

Провинцiальная лtтоnи(ь. 
Тиф.11исъ. По им-вющимся свt.дtнiямъ, комиссаръ Казен

наго театра (переименованнаго теперь въ Государствен
ный) извt.стный въ Тифлисt. музь1кальный критикъ В. Д.
Корrановъ оставляетъ свой постъ. Rандидатомъ на его
м-всто называютъ капельмейстера Палiева. Въ наэванномъ
театрt въ настоящее время идутъ то армянскiе, то грузин
скiе спектанли, то концерты-митинги для солдатъ. 

· Въ зимнемъ помt.щенiи "f\ртистич. 0-ва", гдt., обыкно
венно, ставится драма, хорошiя дtла сдtлала оперетка. 

Въ Тифлисt. сейчасъ работаетъ три театра минiатюръ:
въ лtтнемъ помtщенiи "Яртистическаго 0-ва"-труппа Ни
ниной-Петипа, у которой прекрасно идутъ дt.ла. Мин1а
тюры ставятся въ два сеанса каждый вечеръ. Минiатюры
мtняются черезъ наждые два дня. Сцена "Ремесленнаrо
клуба" снята свободнымъ театромъ f\. f\. Туганова, гвоз· 
демъ. труппы котораrо считается артистка М. Васильчикова.
Въ начал-в дtла Туrанова шли вяло, теперь-хорошо. Усп-t
хомъ у uубли:ки пользуется революцiонная пьеса "Зарево'\ 
бывшая долго подъ запретомъ цензуры. Очень нравится
публик-в также и лубокъ съ злободневными куплетами,
ставящiйся , у Нининой·Петипа. Съ первыхъ чиселъ iюня
мtс. открылись. минiатюры Зайцева, у котораrо дtла пока
идутъ не важно. 

. �� Народномъ домt-утромъ съ-tзды и засiщан iя разныхъ 
парт1и, а по вечерамъ то rрузинскiе спектакли. то кон
церты-митинги для солдаrь. Предполагаютъ, что въ буду· 
щемъ сезонt. въ Казенномъ театрt будетъ опера Евлахова, 
а въ театрt "f\ртистич. 0-ва"-драма ,,Тарто". 

Въ Тифлис-t вскорt п риступятъ къ постройкt нова го 
rрузинснагn театра, вмt.сто прежняrо, сгорtвшаго. 

А-а. 

Ростовъ-на-Аону! Съ блестящимъ усп-вхомъ прошли въ
Ростов:ко-мъ теа1рt гастроли труппы Н. Н. Синельникова,
давшеи, въ общемъ, 19 вечернихъ и 4 утреннихъ спектакля.
Волов�� выручка 46000 руб., на кругъ взято 2400 руб. На
ивысш1и сборъ далъ бенефисъ г-жи Полевицкой (по повы
шеннымъ цt.на!"'ъ - 3400 руб.). Чистая прибыль около
10000 руб. Репертуаръ былъ. слt.дующiй: ,,Мечта любви" (2),
,,Дворянское rнtздо" (2), ,,Стаканъ воды" (3), ,,Шквалъ" (2) 
,,f\дрiР.нна Лекувреръ" (2), ,, Чужiе" (2), '1Золотая осень·<
,,Черная пантера" (2), ,,За онеаномъ", ,,Гвардейскiй офи
церъ", ,,9брывъ", ,,Романъ''t "Послtдняя жертва", ,,Bt.pa 
Мирцева • Часть трупnы-Ю. Яковлевъ, Б. Путята, г-жи
Наблоцкая, Токарева и др. далч 3 гастроли въ Taraнport.
Г·жа Полевицкая получила приглашенiе на 4 г,а<:троли въ
Енатеринославъ, въ труппу В. Н. Волхове.кого. 

Н. Н. Синельниковъ (ст.) и Н. Н. Синельниковъ (мл.)
выtхали на Кавказъ. На Кавназъ же выtхали антрепре
нерша Ростовскаго театра О. П. Зарайская, уполномоченный
дирекцiи Рост. театра-К. К. Гусачевъ и артисты r.r. Рай-
сная-Доре и Г. Ф. Демюръ. ;' 

Съ половины iюня въ МашоНН\'f�Rомъ театрt. начнетъ
играть украинская труппа Д. Гай,r:(�ани съ rr. Шостаков
сной, Манька и Кочубей-Дзбановс1«:>й во rлавt.. 

Съ 18 iюня въ Ростовсномъ театрt начнутся гастроли
еврейской опереточной труппы Клары Юнгъ. 

12 и 13 iюля въ Машонкинскомъ театрt. состоятся два 
спектакля Московсн. Художественнаrо театра (,, На днt").

Два вечера юмора 18 и 19 мая Б. С. Борисова. дали
нев;;�жные сборы: театръ былъ наполовину пустъ. 

Зато гастроль В. и М. Фокиныхъ 25 мая въ Машонкин· 
сrюмъ театрt. собрала полный театръ. Сборъ выразился въ
суммi; свыше 400 руб. 

Труппа, играющая въ театрi; Народн. Унив. (f\лекс.
садъ), подъ режиссерствомъ И. Ватина, пополняется но
выми артистами. 

Въ труппу 1-ro нооперативнаrо театра-минiатюръ всту·
пили теноръ г. Бердяевъ и r-жа Милютина. 

Недавно зд-всь скончался a.
fl

и тъ-солдатъ одного изъ
мtстныхъ полковъ И. Власен . Покойной прослужилъ, 
преимущественно на малорусск хъ сценахъ болi;е 20 лt.тъ 
играя роли КОМИRОВЪ, 

-ъ. 

Псковъ. Замtтна въ № 22 журнала о томъ, что, въ виду
требованiя мtстнаго совtтасолдатскихъ и рабочихъ депута·
товъ освободить домъ имениПушнина, антреприза предъ
являетъ къ городу искъ въ суммt. 11300 руб., артисты
въ сумм-в 3000 руб., не соотвt.тствуетъ дt.йствительности. 
Никакихъ исковъ антрепренеръ К. Н. Николаевъ къ городу
не предъявляетъ, театръ городу уже сданъ, и на договорt.
имt.ется надпись объ отсутствiи со стороны. антрепренера
претензiй къ городу и окончанiи между сторонами расчета.

До 1-го сентября текущаго года домъ имени Пушнина
будетъ находиться въ совмtстномъ распоряженiи города,

· мi;стнаго совi;та солдатскихъ и рабочихъ депутатовъ и 
военнаrо вtдомства при посредствt. смtшанной комиссiи
изъ представителей названныхъ учрежденiй. 

Труппа Т. и Н. Бt.ляевыхъ въ лtтнемъ театрt. драма
тичеснаго общества дi;лаетъ прекрасныя дt.ла: за 33 спек·
та1тя (до 1-го iюня) валового сбора взято безъ военнаго
налога 25293 р. 17 к., что составитъ на кругъ 766 рублей
Труппа нравится. 

А.

Херсонъ. Херсонснiе. театралы весьма заинтересованы, 
въ накiя формы выльется новый арендный доrоворъ антре
пренера 3. Г. Молчанова съ реорганизованной на новыхъ
началахъ ·театр. комиссiей. Рt.чь идетъ о полной автономiи
театра и сдачt его не на одинъ rодъ, какъ это практико
валось до сихъ поръ, а на болt.е продолжительный срокъ, 
дабы дать возможность антрепризt прочно обосноваться, 
сдt.лать необходимыя затраты на декорацiи, обстановку, бута-. 
форiю и пр. И публина, и мtстная пресса-всt. на сторонt. 
г. Молчанова. Неоднократно отмt.чалась его полезная дt.я·
тельность, накъ антрепренера и широкая благотворитель
ность,имя его весьма популярно въ Херсонt.. Это даетъ пол
ное основанiе херсонцамъ полагать, что театр,. комиссiя
придетъ нъ полному соrлашенiю съ 3. Г. Молчановымъ. 

Оперетна у насъ свила себt. прочное гнtздо: обосно· 
валась она въ "художественномъ. театрt. минiатюръ" на 
.круглый годъ, а теперь въ новомъ. именуемомъ "Малый 
театръ" .. Сборы дt.лаетъ оперетка очень хорошiе . 

. Усиленно готовятся къ своей дt.ятепьности орrанизо·
вавшiеся литературно-драм. кружки-евр. и русскiй. 

Въ первой половинt iюня открываются гастроли оперы 
r. еедорова. ' · Di:Xi. 

Уфа. Уже второй м-всяцъ въ "Художественномъ электро
театрt." играетъ опереточная труппа минiатюръ. f\нтреприза
I. f\. Коммиссаржевснаrо. Составъ труппы: r-жи Туманская
В. f\ .. (лирико-драматичесное сопрано), К. В. Черняева
(комед. премьерша), fl. П. Орлова (старуха), В. Н. Залt.сова
(кокеттъ), Н. Т. Брiонъ (субретка), Е. М. Кадмина (характер
ныя роли); rr. 1. f\, Коммиссаржевскiй (премьеръ), С. Н. За
дольскiй (баритонъ), П. И. Васильевъ (комикъ), П. Б. Бурла
ченко (характерныя роли),· М. С. Лопатинъ (2-ой номикъ).
Н. Т. Юркевичъ (вторы.я роли). Режиссеръ-Гр. М. Редеръ, 

Театръ работаетъ оче�ь недурно. Сборъ за первый
мtсяцъ достигъ 22000 рублей. 

,Bure. 

Редакторъ О. Р. Кугепь. 
.· Издательttица 3. В. ·ТимоФ'hева (Хопмская:). 

• 1 
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открыто полугодовая (съ1-rо iюnя).nодnиско но двАдцА ть nЕРвый годъ изддн1я.

'!J/{eaml!a и ис,-��t;н.�о. 
... 1 ,. : .... , •• •.• : . ·��:,. ';,;; ·�- "" :S •,f· '.: · !, .,.•, 1:J •; • , 0•\о ,· ,•, • .',. �·-� \:-·: .··.;. • -::,._ •• •••• :. '<' .:.·. <" :.. . . • ·. • . --�-

Съ nрилож. ежем. кн. ,, Библiотека Т. и Иск." Ц. 8 руб. 
Годъ (съ 1-го Января) 10 руб. Новые годовые подписчики получатъ всt вышедшiе №№ 

1 со всtми приложенiями. 11 
=� �= []88;;;;;;;;;;;;; ____________________ ;;;_;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;; ______ ========:,;;-===;;;-=••D 

Ш:::::::::=======================J;!Ш 1 �GJШШШ813Ш138 EIШl:JGJШI! ШШ�!:1Ш13ШЕJ� 

6 
!jQ!jQ!jaljQ!jQ!jQ!jQ!jQ�!jQ�!jQ!jQ 

I Е За тебя мое отечество! &6 Новый с,борникъ 
. одноактныхъ 

БУФФОНI\ДЪ 
__::_- ЧУЖЪ-ЧУЖЕНИНА. 

1 Бывшая ��.:�:;р���· цензуры '11 �. 
пьеса въ 1 д. и въ 2-хъ нарт. ffl 

ПРЕДЪ РА3СВ1>ТОМЪ j � 
Е. шиловскоИ. !! 1:.1 Пьеса соnровождается музыкой В. Пер• = Драматическiя сцены (изъ евр. быта) i 8 гамента. (1:kтупленiе, антрантъ, вочточная Ш въ 3 антахъ. Выигрышныя роли. : i 1!1 пt.сня и rимнъ). m 

укетъ 1,расавицъ. Требов. адресовать: Издательство . EJ в�Jlисыв. отъ автора: Петроградъ, Ли- m 

1 Б 
Цi;на 1 Р· 5{) н. 1

1
· Ш Бенефисная роль для молодой героини. [!J Очаровательный ЭФiопъ. .,Театральн. Новинки", Петр. Никол. 8. 1 1:1 тейный пр. д. _50, нв. 41. Е. Шиловtная, Ш 

· Я дЛЯ' васъ не интересна? � · =--1 
/ 8 изъ нонтор1,;1 ,,Театра tt Искусетиа" и ortl JR Поклонницы огня-. , [Е] m 1:1 J1арина (Литейный 49.). 

ffl Кошурочка и Мышурочка А Вершинипъ. � Цi;на 1 р. 50 I,. съ нлавар. П] Запрещенный цензурой въ 1915 r. <:.& 

. 

Б
J1уждающiе поцt.луи. · за № 7230. оригинальный фарсъ въ з д. �m EEJEJGJШ�EJl:]l EJEJ8EJEJ13GJS88EJEJШ� 
Ц1»НА сборника 2 рубля.

� »ВСЯ ВЪ МАМАШУ".
Сr<Ладъ изд. ТЕfПРНЛЬНЫЯ НОВИНКИ- Муж. 4 женщ. 4. Ц-вна 2 р. 50 н. 

Петроrрадъ, Николаевская, 8. Требов. адресовать: Издательство 
Продается въ копт. п Театръ и Искусство•. ..Театральныя Новинки".

r:t t:t Петроградъ, Нинолаевсная, 8. 
� � m----------------e 

r= , КинеМ/tтограФическiii отдiшъ ==, 

СКQБЕЛ�.!;9г.�!.:�Оск�4?.МИТЕТ А 11
1 

Завi;дующiй литературно-художественною частью нинематографичеснаго отдiша Комитета 
// 

1 
наго, такъ и обще-художественнаго содержанiя) по адресу Комитета. О принятiи либо 
предлага

_
етъ г.r. авторамъ направлять свои пьесы для энрана (накъ идейно-революцiон-

1 
принятiи сценарiя авторы �удутъ увi,домляться въ теченiе мi;сяца со дня получе�� }J _ 

· сценар1я завt.дующимъ лит.-худ. частью. 
� 

ШКI1\А БАll.ПIАГО Начало IVyч. года 1-го сент. 
И(№(СТВА Запись кандидатовъ продолжается. 
АРТИСТОбЪ ТЕАТР. Дипломы на преподав. танц. въ 

учебн. за вед. И На ОТRрытiе · бал.

школъ. 
л}iи �ЕКРЫГННЫХh 

ПЕТРОГРАдЪ 
НИКОЛАЕ&СКАЯ У/\. 31 
Тt\ф. N"N" 2 37-2 5 иб 9-77. 

Программы высыл. при полученiи 
38 коп. марками. 

РЕПЕРТУАРЪ (2-й томъ) 

Сергъя СОКОЛЬСКRГО. 
34. №№, роскоши. изд., мt.лов. обл. съ портр. авт., издан. новымъ · способомъ глубокаг0 

печат.-2 р., пере с; зан, 30 к., нал. пл. 10 н. Въ дt.йств. армiю зак. и нал. Правит.· не . 
приним. (отпр. прост; банд.). Высылайте деньги и заказы И. Ждарскому Птrр., Лушнин-

сная 10. 1-й томъ распроданъ. 

:s:

r:: 
о 
а:. 
1-
о· 
<( 
L. 

В .. В. Рамазановъ. 

"ПRПRЧ\
11 въ з�хъ дt.йст. Право постановни по всей ·

Россiи принадлежитъ . иснлючительно Рамазанову. 
,,СУДЬБА' Николая II" .. (Страшный сонъ).

mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxm 1 В. Л. Андрiенно. 1
Вышла изъ печат·и новая, 

современная!nьеса.: 1 ГИМНЪ IТРУДУ.
1 Траrедiя времени въ 5 д. 

Д. l;e Порабощенная Идея. Д. 2-е 
Трудъ и Капиталъ. Д. 3-е Раб<:т-1 во Труда. Д. 4-е На пути нъ ·свt.· 1
ту �поле мертвыхъ). Д. 5-е Тор-
жество Труда. (Гибель Капитала). 
--"--

Ролей 5 ж. 8 мvж. 1 (слуга Идеи)
. 
Капиталъ. Игс.1 (слу

га Капитала) Трудъ. Поэть. Тю-
ремщин.ъ. (Старое время). 
Выписывать отъ авто.ра, 

Впаднвостокъ Приfl\артель. 

�· 
1 х . . ' х 

. ШХ>ОО<ХХХХХХ>О<ХХХХХХ.ХХХщ 



m m 

Курскiй зимнiй театръ 
имени М. С. Щепкина свободенъ и сдается 
па разные сроки, no октябрь 1917 г. для 
драматиqескпхъ, оuерныхъ и опереточвыхъ 
спектаклей, а таюие дл.я копцертовъ и проq. 
театральnыхъ представлеяiй.Полный чистый 
сборъ театра безъ В. У. И. :М:., для гастролей 

11

1000 руб. 06ъ условiяхъ зtшлюченiя ;�,оговора 
справиться въ г. Kypc.к-'fl, зnмniй театръ, 
Л. Н. Колобову или его упо.ч:номоч. Пелаrе'В 

Андреевн:!� Михайловой. 
ш m 

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

• ЧЕРНИГОВЪ. ]
--- Лътнiй театръ --- ; 

попечительства (на скверt.) : 

�-сддЕТСЯ : 
съ 1-ro авг. с./г. по 1·е октября. : • 
За условiями обращаться: Черни- : 
говъ, дирекцiя театра М. А. Смо= 11 

• ленскому. 1 
•••••••••�•е••••••••••••••••••••••••• 

fЕжи���хtТ����л��р��ы0��е
отп��е!К!�!Шf!�r� н����!�а��тщ� 

и желающихъ возобновить контракты къ слt.дующимъ сезонамъ, просятъ 
ссюбщитh о свJемъ желанiи съ указанiемъ крайнихъ условiй по адресу: 
Москва Н. Кисловка, 5, кв. 6. Б. Евелинову. Просятъ та1<же лицъ. уже 
занлючившихъ письменныя или устныя условiя на будущiе сезоны 

/�
· i

�
�?-1918 и 1918-1919 также сообщать свои адреса. Начало сез�;я� J\ 

�
-1918 г.· въ Сент. Съ 1-го lюля по Сент. Никитскiй театръ cдae

d,J 

Eг.C7..QC7LJC7...QC7LJC7..Q•C7L>•C7LJC7..QC7L)C7..QC7...o� �"G.�@��'ra��-'э@�II� 65'ff5Jg;'Hi16)'15iJ(5J(5JS,g;,�

� ЯЛ ТИН С К I И Ш ТР Ъ � j <•��2.1!!�!! c�,����!J.� �!�!��. ! 
� � � опереттi;, опер-t., жел. получ. мъсто пере- €S) 
n свободенъ, сдается въ аренду. � @ довоrо или администратора. (Былъ про- � 
� За условiями обращаться: Петро- � ('э t.зломъ на Волг!:. и Сибири) Предл. адрес. g;-, 
• rрадъ, Зоолоrическiй садъ С. Н. • 

(ra 
Петроградъ. 8 Рождеств. 44, �ш. 6. М. С � 

§ Новикову. � @(S"(§@@@�@@(§@� 11 �-��������@)��� 

�C7L:)C7L:)C7..c)C7L:) C7..o8C7..Q8C7...o C7AC7..oC7..oC7..Q� 
ХХХХ>ОО<ХХХХХ>ОО<ХХХХХ>ОООО<Х 

mxxxxxxxxxxxxxxxxx>O<><><X><><G 

I ОПЫТН. ПОМОЩН.1 

� 
.

u F\р т ист � РЕЖИССЕРА. 
� Евген1и Львович д Ар о в. � Свободенъ лъто до 25 f\вrуста. 

1 
Х Поъду только въ серьезное большое 

Комикъ-буфф. (фарс-оперетта). 1 д-tло и на хорошiя условiя. Желательно 
Х Юrъ или Кавказъ. Х 

Принимаетъ предложенiR анга�«емента. )( Предложенiе адресовать в. о. 23 линiя, Х 
Согласен служить въ минiатюрах'ь. Х д. 10. кв. 2. Фомину для f\. П. Петров- Х 
Предложенiя адресовать: Петроград. 9 скаго. 9 
Наменноостровскiй пр. № 35 А. кв. 24. ХХХХ>ОООО<ХХХХХХХХХХХХ.ХХХХХ 

mxxxxxxxx )()()()()()()(XXXXXXX>O<m 

. МЕЛИТОПОЛЬ 

� · г·1н�··о·ал:0000д00О0ИТК'ОI'0i 
g (Медынснiи). g Общество Народный Домъ, правленiе 

предлагаетъ 
свой лtтнiй театръ подъ гастроли. 

500 МЪСТЪ, ВХОДНЫХЪ 1000 Ч. 

новая о
б
орудованная с

_15

ена
, 
въ саду и

г
раетъ 

1·
1 симфоничесюи оркестръ .. 

�елательно: Драма, опера. концерты. 
11 

� 

о - g 
g Опытный администратор., характ. ти- g 
g микъ, 2-ой режпс. Свободенъ аиму g 
g съ 6-го августа. Адресъ: Славянскъ, g 
8 Хары:. г. Театр. Минеральн. ВОАЪ· g 
g о 
Ой0000000ОQООООООООООСООООООООООООООООООООО00000000О 

(tiJ=...,.====.,==========,=====-=====ce====� 

Ночнын opriи РАСП!IТИНА 
(Царскiй чудотворецъ). 

Декор1щiя набинета ресторана
, 

р'олей: Царицы, Вырубовой, Распутина, министра 
Протопопова. Продажа Петрогр. Литейный, 49, театр. биб. Ларина, Моснва, театр. 

библ. Разсохина. 
�-============-·==== =====� 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••• /l•·····················································��······ ............. , .. 

:: О Б Ы В А Т Е Л 51. ::•• •• 
:: М У Ч Е Н И К И С В О Б ОД ЬJ, п. въ 4 д. (изъ жизни большевиковъ :: •• · и анархистовъ). 6 руб. •• 
:: . r Q Л Q Д Ъ, .драма въ 5 д. Изъ деревенснаrо цыта 

б 
Р.· :: •• •• .. 

в 
.. 

аё . .:,, е II И К а R С М у· Т а ЕЕ 
:: жуткая 1 актн. минiатюра современности 1 р. 50 к. ::•• •• 
:: сnЕЦIАЛЬНО для Л1:>ТНИХЪ СЦЕНЪ. ::•• •••• •• 
:: СМьХЪ, СМьХЪ, и СМьХЪ. :: 
:: Германiя въ Россiи. Комедiя .. 4 акт. 6 р. Чижъ въ женсной постели 1 акт. 1 р. 50· н. :: 
:: Свободная Любовь. 3 акт. 5 р. фарсъ (2 м. 2 ж.): :: •• Орденъ жено-ненавистниковъ 2 акт. 3 р. Домъ вр 24 этажа 1 акт. 1 р. 50 к. •• 
:: (5 м. 2 ж. Ком.-фарсъ съ пt.нiемъ). комедiя (4 м. 1 ж.). :: 
•• Дамсная арифметина 2 акт. 2 р. 50 н. Рt.шительная женщина 1 ант. 75 н. •• •• · (1 r,1. 4 ж.). (1 м. 1 ж.). •• 
:: Двъ Любвн 1 ант. 1 р. 50 н. (2 м. 2 ж.). Ханжа 1 а1п. 1 р. :: 
:: Игра въ болвановъ 1 акт. 1 р. 50 к. (2 м. 2 ж.). (1 м. 1 ж.). :: 
:: Петроградъ. Литейны� 49. К. П. Ларинъ. :: 
�., ....................................... ..................................... d.:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

• 

R. Бахметьевъ. 

соnомоиъ, 
Царь Израильскiй, 

Наама Прекрасная 
и 

ДоВУШКА 
И3Ъ 

В И Н О Г Р А Д Н И К А. 
'l'РАГЕДIЯ ВЪ 5-ти Д':ВЙО'11В. 

д t и с т в у ю щ i я л и ц а:

Соломонъ, царь Израильснiй ) 
Вирсавiя, царица, его мать 
Наама прекрасна� дочь царя 

f\ммонитска1·0 
Тахnенеса, дочь фараона, царя 

Еrипетснаrо 
Ермоника, дочь Хирама, царя }!{ены 

Тирс1шго 
Мелхола, дочь Сигона, царя 

Офирснаrо царя 
Тирсея, дочь Ога, царя Васан-

скаго Соло�10на. 
Елiада. дочь царя f\моррей

скаr о 
Соломонiя, дочь царя f\сси-

рiйснаго 
Сусанна, дочь царя Финикiй

скаго 
Верзеллiй, начальнинъ надъ ) 

Тархонъ. спальничiй и оруже· 
носецъ 

домомъ царскимъ 

1 
Садо1<ъ, первосвященни1<ъ Сановннни 
Ванея, главный начальникъ 1 

надъ войсками l при двор-\; 
���;} главные евнухи ( 
f\ззай, евнухъ при царицi; Вир

савiи 
Суламита, дъвушка изъ вино

градника 
Юбида. эеiопка, рабыня ца-

J рицы Наамы 

царя 

. Соломона . 

Цrьна печатнаго иаданiя 2 руб. 

Того-же автора: 

Сельс кiй учитель 

• 

(другъ народа), · пьеса в� 4 д. Цъна 50 коп. 
Написана въ 1888 году; была подъ запреще
нiемъ цензуры до 1907 г.; въ 1907 r. разрi;
шена для представленiя и одобрена Теат
рально-Литературныr,тъ Комитетомъ для ис
полненiя на сценахъ бывщихъ Император
скихъ театровъ; была поставлена въ нi;
сколькихъ городахъ; въ 1908 году вновь за
прещена для театровъ, какъ сочиненiе "крайне 
тенденцiозное, вредное" (борьба идеалиста 
народнаго учителя съ правительственной 

властью). .С 

Н е ч и с т ая с ил а, 
драма въ 3 д-t.йствiяхъ. 4-е изданiе, ц-t.на 1 р. 
Одобрена на нонкурсi; имени f\. Н. Остров

скаго. 

ПроФессоръ ·атлетики, 
сцены изъ жизни школы физичес1<аrо раз· 

:витiя, въ З д-t.йств. Цъна 50 коп. 

Смутное в�емя, 
драмат. хроника въ 9 карт. Цt.на·. 25 коп. 
Одобрена Театр.-Литературнымъ Комитетомъ. 
Н-t.которыя картины удобны для театра ми-

нiатюръ. 

Двtнадцатый годъ, 
драмат. хроника въ З частяхъ. Цt.на 1 руб. 
На н.онкурсi; Диренцiи бывш. Императ. теат
ровъ увt.нчана первой премiей. Нъкоторыя 

картины удобны для театр. минiатюръ. 
Выписывать изъ конторь1 журнала 

,,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО". . \ .••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

1' 
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