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Анна Павлова. 

(Съ американской фотоrрафiи). 
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(: Вос:вреоенье, 2� iюн.я. Ц11в:а ОТД. № 36 RОП. 



ПЕР В О Е ТУ Р Н а П О С И Б И Р И. 
ИЗВоСТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ЦЫГF\НСКИХЪ РОМRНСОВЪ 

.•••••s••••••••••••••••••••••••••••••••
�. Бахметьевъ. 

)Opiii JYiopфeccu. 
Участв.: F\. П. Инсарова (балер. Петр. т.), f\. Д. Доброхотовъ (арт. перваго Великорусск. 

орн.), Д. М. Карлинъ (рояль). 
F\кномпанируетъ Д. М. Карлинъ.

Маршрутъ: F\прt.ль, Май, !юнь: Сибирь - Китай - Японiя. 
R.прt.ль: Вологда-4-rо; Вятка- 6-го; Пермь-В-го; Екатеринбургъ-10-го; Тюмень-12-rо и т. д. 

Уполномоченный Лапидо.
� 

шко.лл wшwo Начало IVyч. года 1-го сент. 
И(�(ТВА Запись кандидатовъ продолжа�тся. 

АРТИСТОбЪ ТЕАТР. 

АиИ �ЕКРЫГННЫХh 
Дипломы на преподав. танц. въ 

учебн. за вед. и на открытiе бал. 
школъ. 

• 

СОЛОМОНЪ, 
Царь Израильскiй, 
Наама Прекрасная 

и 

ДоВУШКА 
И3Ъ 

8 И Н О Г Р А Д Н И К А. 
ТРАГЕДIЯ ВЪ 5-ти ДЪЙС1'В. ПЕТРОГРАдЪ 

НИКОЛАmСКАЯ УА.31 
li\ф.N"/\f 237-2 5 и69-77. Программы высыл. при полученiи 

38 коп. марками. 

Д t и с тв у ю щ i я п н ц а: 
Соломонъ, царь Израильснiй ) 
Вирсавiя, царица, его мать 1 
Наама пренрасная, дочь царя 

1\ммонитсна1·0 

• �:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::+ 
Тахп

Е����
а

;с��;� 
фараон�, царя 

•• •• Е Х 
:: О Б Ь1 В АТ ЕЛ 5}. ::

рУ.t��;�=�r�очь ирама , царя 

:: :: Мелхола , дочь Сиrона , царя l :: М УЧЕН И 1{ И С В О Б Q Д ЬJ
, 

п. въ 4 д. (изъ жизни большевиновъ :: 
Офирснаго . ( 

•• и анархистовъ). 6 руб. 88 • Тирсея, дочь Ога, царя Васан-
:: Г O Л O Д Ъ, драма въ 5 д. Изъ деревенскаrо быта 6 р. Е: Елiа���

r

�очь царя 1\моррей-
•• •• скаr·о 

:: в е n И К а Я С М у Т а :: Соло
рfй�:

i
:;о 

дочь царя 
1\

сси
-•• .. 

:: 
жуткая 1 а нтн. минiатюра современности I р. 50 н. :: 

Сусанна, дочь царя Финикiй-
•• 88 с наго 
88 •• Верзеллiй, начальникъ надъ ) 

•:
•

.• СМьХЪ, СМ1>ХЪ и СМDХЪ. :.:. 
Тархонъ, спальничiй и оруже-

носецъ 

Жены 

царя 

Соломона. 

:: . СПЕЦIАЛЬНО для л-ътнихъ СЦЕНЪ. :: домомъ царскимъ 

I ·:: Германiя въ Россiи. Комедiя. 4 авт. 6 р. 
1
, Чижъ въ женской постели 1 акт. 1 р. 50 к. :: 

Садокъ, первосвященнинъ Сановники 

:: Свободная Любовь. З акт. 5 р. фарсъ (2 м. 2 ж.). :: 
Ванея, главный начальникъ 

1 •• Орденъ жено-ненавист1-1и1<овъ 2 ант. 3 р. Домъ въ 24 этпжа 1 акт. 1 р. 50 н. •• надъ войснами 
( 

при двор-в 

:: (5 м. 2 ж. Ком.-фарсъ съ rгвнiемъ). . . ноr-,едiя (4 м. 1 ж.). :: f\бба .} главные евнухи 

• 

..••••., • 
.. 

:: (1 м. 4 ж.). · (1 м. 1 ж.J. :: 
.А.ззай, 1:внухъ при царицi. Вир- 8 < 

•• Двi. Любви 1 а1<т. t р. 50 н. (2 м. 2 ж.). Ханжа 1 ант 1 р •• сав�и СоломgJ:1�=..=::-
•• Дамская арифметина 2 акт. 2 р. 50 к. Р-вшительная женщина 1 акт. 75 к. •• .А.хай 

J 

царя 

•.•. Игра въ болвановъ 1 а1п. 1 р. 50 J:{. (2 N. 2 ж.). 
· · ·(1 м. 1 ж.). : .• Суламита , дt.вушка изъ вино- __ _..- • 

градника . _.,...-
:: Петроградъ. Литейный 49. К.  П. Л;1ринъ. . 

:: Юбида, эеiопна, рабыня ца-· 
\.. ,.. н 
•::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :;:;:!_�:=.:_::1:=::::::::: :.• • Р'ц:

1

на а::Ч:тнаго иаданiя 2 руб. . . . . . .- ·--�·-·---- -----��=��-��-=� .. �- --- ! 

Гг-- , ,_. ._ Того-же автора: 

/ ,,ТЕАТРЪ для ВСDХЪ". 
(Дирекцiя В. С. Моранъ.) 

Лt.сной, Институтская, 22. 
Программа театра: лсгная ком., минiат., оперетта, пародiя, каррикат., Ш<!ржъ, обозрънiе, 

кабарэ, сольн. выступл. и кино. 
Въ саду по суббот. воскр. и праздн. днямъ гулянiя и танцы при оркестрi; военой музыки 
Конферансье. Вл. Ермиловъ. Зав. худ. част. А. Н. Дранковъ. Зав. хоз. част. Г. Я. Саломеинъ. 

IЬ============================� 

ПЕРЕДВИЖНО:И ТЕАТРЪ 
� 

,,

з 
�юf.1т.�р�о0,§. 2.� 2�.лПо,�.,�_О". . � 

Цi;ль театра обслуживанiе рабочихъ раiоновъ, окраинъ и ближайшихъ городовъ литера-
турно-художественными спектаклями. 

Спектакли идутъ: въ Поповк'li, завода Р'liчкина и друг. = Репертуаръ Гибель 
.. Надежды". Г. Гейерманса, Надъ пучиной. Энrеля, Тартюфъ, Мольера, 3имнiй сонъ,
Дреера. Чайка, f\. 11. Чехова. Трактирщица, К. Гольдони. Не все коту масляннца,

fl. Н. Островскаго. Пр ивид"tнiе, Ибсена . 
\\ Постановка пьесъ К П. Гудкова. Декора цiи худ. М. О. Сахаровой и В. Г. Федорова. 

� 
Адмннистраторъ 1\. Н. Шаховъ. 

Глtтнiй театр� 
ПУПR·ПRРКЪ. 
Телеф:: 404·06 и 593-49. 

L --

Московская оперетта театра 113 О H�'Q!!!i i 
Гастроли Шуваловой, Монахова, Вавича, Кошевскаго, съ 
У"-: Авrустовсной, Ветд)1ж ской, Гдорiя, Дмитрiевой, Дуб· 
ровсной, Оболенской, Ра евской, Рейской, Руджiери, Стри
жевской; r. r.: Антонова, Данильскаго, Дашковскаго, Му
ратова, Ордонскаrо, . .J>асилонова, Шорtнаго, Филонова и др. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ 
Главн. кап. Г. И. Янобсонъ. Балет.r-,. Р. П. Богдановъ. Худож
никъ-дцкораторъ Н. Ф. Бt.лый Билеты въ кассъ и цен-

� тральной (Невскiй 23). Начало въ 81/2 ч. 
Главный администраторъ А. Н. Шульцъ.

Сель с··ктй--у-чи .. тель 
(другъ народа), пьеса въ 4 д. Цi.на 50 ноп. 
Написана въ 1888 году; была подъ запреще
нiемъ цензуры до 1907 r.; въ 1907 г. разрi;
шена для представленiя и одобрена Теат
рально-Л итературнымъ Комитетомъ для ис
полненiя на сценахъ бывшихъ Император
скихъ театровъ; была поставлена въ нt.
скольнихъ rородахъ; въ 1908 году вновь за
прещена для театровъ, какъ сочиненiе "нрайне 
тенденцiо_з_ное, вредное" (борьба идеалиста 
народнаго ·. учителя съ правительственной 

. властью). 

Печи ст·ая сила, 
драма въ:·З· .. дi.йствiяхъ. 4-е изданiе, цi.на 1 р. 
Одобрена на конкурс-в имени .А.. Н. Остров

скаrо. 

ПроФе ссоръ атлетики, ·а
сцены. изъ ж.изни школы физичеснаrо раз· : 

,витiя, въ З дi.йств. Ц-вна 50 коп. 

Смутное время, 
драмат. хроника въ, 9 нарт. Ц-hна 25 коп. 
Од�брена Театр.-Литературнымъ Комитетомъ. 
Нt.которыя нартины удобны для театра ми-

· нiатюръ. 

·двtнадцатый годъ,
драмат. хронина въ З частяхъ. Ц-вна 1 руб, 
Н а конкурсt. Диренцiи бывш. Императ. теат
ровъ увi.нчана первой премiей. Нt.которыя 

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

,,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО". 
. 
....................................... 

1 
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Открыта ПОПУГОДОВАR подписка на 

,, Т еатр-ь и Искусство''· 
Оъ iюля-8 руб. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ 
ПРИ НАРОДНОМЪ лом�. 

88[] 

�, 
�= 880 

26-го lюня, съ уч. Д. Смирнова,�
"Евгенiй Онъгинъ". 27. ,,Корневиль- 11 
снiе нолокола, 28. ,, Карменъ", 29.,, Корн. 
колокола, 30. ,,Галька", 1-го iюля, Корн. 

11 

ОПЕРА нолонола, 2-го занрытiе сезона, съ 

lt А. р. АКСАРИИА. _,:_ �:�е:��:�=::е�:�:..�:д�:т:� :;�;::и�ъма ц 

� -., � 
кассв театра и въ Центр. нассt. (Невснiй, 23). 

НАРОДНЬIЙ ДОМЪ 
ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ. 

25r о iюня. 3мt.й1{а. 26. Алтарь свободы. 27. Катюша Масдова. 28. Идiотъ. 
29, Старые годы. 30. Дни нашей жизни. 1-ro iюпя. Безъ вины виноватые. 

2. Горька.я судьбина.
ТАВРИЧЕСКIЙ САДЪ. 

25-ro iюня. Свои люди сочтемся. 26. Катюша Маслова. 27. Дt.ти солнца.
28. Живой трупъ. 29. Горька.я судьбина. 30. Катюша Маслова. 1-ro iюля.

Горька.я суд ьбина. 2. Правда хорошо, а счастье лучше. 

••• • 888888·····8·88888888888�==�····8··8··8··888888888····8···888888888888888 •
• 

:: ЕЖЕДНЕВНО. при переполн. сборахъ 

П1ТПIЙ 
88 въ постановк1; А. Н. Феона ,.ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ"· 
;; Участв.: Д. Гамалi;й, О. Диза, К Невяровсная, И. Орлова, 
:; rr. И. Коржевснiй, ·� М. Ксеид;зовснiй, .М. Ростовцевъ, 
88 F\. Феона, Щавинсюи и др. 
•• Готовится къ nостановнi; ,.СИЛЬВА". 
:: 25 iюня бенефисъ М. Д. Кеендзовскаго, предст. 
•• будетъ: .,ДОЧЬ УЛИЦЫ". 
:: Въ СТЕКЛЯН. ЗАКРЫТ. ТЕАТР'Т'. спент. леrн. коме· 

G уф ф ъ
•• дiи nодъ упр. З. Львовснаrо и И. Марочника, 1) съ уч. 

• 
:: Ф. Н. Курнхина, ком. ·въ 3 д.: ,,Честный жуликъ"; 
:: 2) въ 10 час. веч. концертъ Надежды Ваеильевны 
•• Плевицкой. 
88 Билеты въ "Буфф-в" и въ Центр. нассt.. Съ 6 ч. в. :: въ саду гулянье при 2 орнестр. Ресторанъ открытъ. 
:: Съ 11 ч. в. гранд. диверт. Хоръ uыrанъ. Нов. дебюты. •• • 

•••88••••••8••••••••••••••••�==�•8•8•••••8•••••••••••8••8�е••••••••••888••••••• 

-·-·-------- ---·--

!�,,Д;·;;Р;;�;�уетъ в�:О��;;бо�ii де�ь�: ]
1 Цi;на съ пересылкой 1 руб. Высылается по 

/
' 

первом, требованiю. Снладъ изданiя: Петро-
, градъ, Старо-Петерrофскiй пр., № 10, нв. 29. d

� � аа аа 
t1 М. Зотовъ. D 

Новая современная пьеса: 
ВРАГИ СВОБОДЫ" въ З-хъ дъйст. " цi;на 1 р. 50 к. 

доступная для пост. на сценахъ. Петроrр. 
Литейный, 49. Театр. библ. К П. Ларина, 

11:1 для телеrрамr-,ъ: Театраларину. D 
а- аа 
�-----------� Залъ п�вловой. I

ТРОИЦНIИ ФАРСЪ 

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

1 

��� Ежедневно 2 сл�кт. 
въ 

9�{ ч
. в.

1 
ШОБОВЬ ВЪ BAHHD. 1 

сенсанцiон. фарсъ (только для взрослыхъ). 1 
Составъ труппы: г.г. Балле, Вогдановсиая, 1 В1>рп:а&, :r орiа,,ъ, Заривн. Лухомска.я, Несте-

1 ро:ва, Lсовс�rя.я, Р:рrьевсн:ая, Рос11всн:ая, Сi.
версп:ая, Черпая. Г.г. Броmf.>ль, Вадпмовъ, Вnп:
торовъ, Иваnо:въ, Rлодяицкii!:., :Малышевъ, Нов-1 
скiй:, Невзоровъ, Сокольскiй, С·.1Jра:ковскii1, Со-

1 но.1rовъ, Чекаловъ, Штекеръ, Щуюmъ11Юрьевъ. 
Въ антракт. струнны� оркестръ. Билеты nрод.

1 въ "Р�0сской Вол1>" Невскiй: 24. съ 10 час. до 
5 час. и въ 1tасс:в -rеатра съ 2 часовъ. 1 Сняыа.ть верхнее шrатье не обяi)ательпо. 

Труппа nодъ упр. в. Ю. Ваднмова. 1 
"4. Адм. О. О. Штекеръ. ,Ь,, 
�-----------m 00 (7'"..,.0 (7'..,.0 O"L:I 8 c:r..o c;:r...:::, O"L:I O"L:lc:r...::::i 8 c;:r..::::, O"L:I c;:r...:::, 00 

§ 1-я Птр. муз.-театр. библi
о
тека §

� f\РТИСТ/\ ИМП. ТЕfПРОВЪ � 
� В. Н. ТРАВОНАГО. � § Театр. пл., б (у Консерв.). CS, Тел. 443.01, � 
� 

ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, водевили-про· � 
1N дажа и прокатъ. u 
� ПОСЛоДНIЯ ЕВРОПЕЙСЮЯ НОВИНКИ: • § = ,,с И n Ь В А". = § 
� Оп. въ З д. Ка..'lьмана (авт. ,.Осек. мане· (\ � вровъ" и др. fl 
� ,,и и к о г и и т o.i,. 

� S Оп. въ З д. О. Штрауса. � 
� НОВИНКИ: Резервисты, Польская кровь, � 
u Мессалииетта и др. u 
8 ВЕСЬ НОВЫЙиСТАРЫЙРЕПЕРТУАРЪ. 8 
§ МИНIАТЮРЫ: Убiйство привратницы, Ива- � · новъ Павелъ, Mosr женитьба, Ужинъ nocлi. (\ 

rr:. 
=у � § маснарада,Польсная нровь,Причуды стра- � 

Въ Боnьшомъ U'УПЛЕННАЯ ЖЕНА � сти, Двi; гризетки, двд; слъпыхъ, Дитя � 

3оопоrи,ескl•иv те
ат

рi;: еже

д
н

. 

fi 

• S люб��'лdа�е�;, t:п:т:��я(��л��)� Рая, � 
На эстрадi; въ 7 и 11 ч в. 00crAC7'AO"A8�C7 ..• ,::><::>"'AC7"L:lc:2:)•c:,...::::ic:r.L:Jc:,r..::::,gfj 

= СИМФОНИЧЕСКIЙ ОРКЕСТРЪ. = :1:::::::::::::::::::::::::::::::::::\\ 
nодъ уrтривл. А. Ю. Слуцкаго. :: :: 

са Jl'L_ •
На верандt.: Разнохарантерный диеертиссементо. ;: но ВАЯ к о МЕДIЯ :: 

UM D 
Рес

т
оранъ о

ткры
т
ъ съ 2 час. ;цня. :: РЕСПУВЛИIРАНЦЬI" =� ·· Обозрt.нiе зв'f>рей съ 11 ч. до 8 ч. в. Кормл. зв'h

�
р й  :: ,, · ll· · :: .диренцiя С. Н. НОВИКОВА. 5 Цъ 54 t; 35 •• •• въ . ч. дня. на за входъ к., солдаты и д ти- н. •• въ 1 д-tйс

т
вiи, •• 

h · . :: п Б 
:: 

•• ••====== ------1 :: f ,п. урдвосходова. :: 
i , •• СRл

а
дъ изданiя •• 

Т.Еl\ТРЪ ЛИ нъ. ! � ,,иввСй1i{ФlРСъ� � 1�� .,ТЕ

/\
Т

Рtъ:.и;;�
сст 

во•
. 

!i
д I в ф "ИН'Ь . 1 � � .� ••• 88••••88 •• 8 •• 8•••••11••••••88••••"'• 

Невскiй 100. IIPBRЦ Я • • u , Невсюй 100. ---, Невскiй просп., № 56. 
,
-гг 13 

••••8•••••••8••••8888888888888888888•
m ТЕЛЕФОНЫ: r !....._.'\ 

Иассы518-27.Конторыб9-52. 6 Новый сбо.рни:къ 6
Диренцiи 122-40. Тр_уnпою драм. артистовъ, подъ · 

1 
одноактныхъ 

управленiемъ А. Е. Черкасова. 
Б Уф ф О Н 1\ Д Ъ о Е РДЦ ЕьДЪ', оперетта 

1} '' · . ' при · уч. ЕЖЕДНЕВНО· 

1 
ло11а, Симбирскаr� .. Соноловснаrо и балетъ 

Новь1й Фарсъ. llf::::;:;;::::==============:;:;:::==111 
Бахваловой, Морс1<9й, Голубецнаrо, Михай- · 

1 

-=- ЧУЖЪ-ЧУ)КЕНИНА. --
т. Линъ. 

1 
2) nonyл. басъ, Госуд.- п · я Иурзнеръ Букетъ красавицъ. 1 

з) ::::ь:;
к

�:�::r��уи:iан:). • 1) ,,Инструментъ Мормона'\ j ��:;::��
л

;:::т:;��::,; :� :: �.r;:��:�� nодъ анн. я. Фсльдмана. 

n) Конц�·р;
с

;о;
ъ 

;тдд.ьленiе. 11 

���;;о�
и

кil
ь

�:�:�;,рочка 
Нач. В'Ъ 8И и 10 ч. в., насса съ б Ч, веч. 

11 

� Блуждающiе nоцълуи. 
съ участiемъ изв:встн. артистовъ. _!, • ) 

ЦьНА сборника 2 рубля. Гл. дирижеръ М. О. Осланъ. 
Гл. режиссеръ В. Епифано

�
ъ Начало въ 8'li2 ч. веч. Касса съ 11 ч. утра. '

\ 
Снладъ изд. ТЕf\ТРRЛЬНЫЯ НОВИНКИ-

Администратор ь И. Ждарскiй. Rдминистраторъ И. Е. Шуваловъ. Петроrрадъ, Нинолаевсная, 8. 

\Ь :М},I 
В 

Продаетсявъ конт."ТеатръиИскусство". 
W



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

отъ 27 марта 1917 года. 

Облигацiи займа· выпускаются 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 сентября. 

Облигацiи сего займа выпускаются на 54 года и погашаются по нарицательной 
ц-tн-t, въ теченiе 49 л-tтъ, тиражами, производимыми одинъ разъ въ годъ, въ декабр-t, 
начиная съ 1922 года. 

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

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

Облигацiи сего займа принимаются въ Конторахъ и Отд-tленiяхъ Г осударствен
наго Банка, Государственныхъ Сберегательныхъ Кассахъ и въ Казначействахъ на 
безплатное, простое храненiе или съ управленiемъ (гд-t таковое им-tется), безъ взи
манiя до 1 iюля 1918 года гербоваго сбора. 

Облиrацiи займа будутъ приниматься въ казенные залоги по нарицательной 
цi3нi3, въ обезпеченiе же задатковъ и ссудъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, 
въ обезпеченiе -разсрочиваемаrо-акциза, :i равно тамеженныхъ пошлинъ, по ц-tнамъ, 
назначаемымъ Министромъ Финансовъ. 

Подписка на означенный заемъ будетъ приниматься: 
въ Конторахъ и Отд-вленiяхъ Государственнаrо Банка, 
въ Г осударственныхъ Сбер�rательнБ1хъ Кассах_-�, 
въ Казначействахъ (nостоянныхъ, полевыхъ и крi5пос+ныхр), 
въ _Городскихъ общественныхъ банкахъ, 
въ Обществахъ взаимнаго кредита, 
въ учрежденiяхъ мелкаrо кредита, 
въ Городскихъ и Земскихъ Управахъ, !-iотарiальныхъ К.о.нторахъ, союзахъ 

· и организацiяхъ, о коихъ будетъ объявлено особо н.а . м-tст�хъ,
въ Правленiяхъ частныхъ коммерческихъ банковъ и во всъхъ ихъ Отд-воiо 

ленiяхъ и въ Банкирскихъ Домахъ и Конторахъ. 

Подписная ц-tна назначается въ 85°10 съ лрибавленiемъ текущихъ . процентоеъ 
с1а 16 марта с. г. по день уплаты. 

Въ уплату по зай'му моrутъ быть представляемы 50/о краткосрочныя. обязатель-
ства Государственнаго Казначейства съ учетомъ изъ 5°/0 годовыхъ. 

Облигацiи новаго займа могутъ быть nринимаемы какъ при самой подпискъ, 
такъ и въ дальн-вйшемъ, въ учрежденiяхъ Государственнаго Банка, въ Государствен
ныхъ Сберегательнь1хъ Касса:хъ · и въ Казначействахъ, въ коихъ введена ссудная 
операцiя, отъ · ихъ держателей въ залоrъ, изъ льготнаrо процента по 53

//;0 годовыхъ 
nd срокъ 1 iюля 1918 r., съ освобожденiемъ отъ уплаты Государственнаго сбора, уста
новленнаго по спецiальнымъ текущимъ счетамъ и вексельнаго сбора по срочнымъ 
ссудамъ. · Размъръ ссуды n_ри подпискt установленъ В'Ь 75°/ 0 номинаnьJ-юй · суммы. 

---�-
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УСЛОВJЯ ПОДПИСКИ: 52 NiNi ежен. иллюстр. 
\ 1 �f ( . [ ПЛIITII 311 ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строка нонпа-

о 
1 1 журн., съ прил. 12 еже· реля въ треть страницы). впе

1(
еди текста 

м-tсячн. книгъ " Библiотеки Театра , . Отдtnыые №J& по 15 коп �l 90 коп., позади текста . о коп. а а
и Искусства ... На rодъ (съ 1 января . · • - KOHTOPf\ РЕДf\КЦIИ: Петроградъ,
по 31 декабря)10 руб., за границу 15 руб.; 

1 /11 1 
ВознесенскiЯ лр., Ni 4. (Открыта съ 10 час. 

на полгода 8 р., за границу 12 р. утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69). 

С ОДЕ РЖАНJЕ I Союзы и Театральное Общество. - Хроника.- Res nul\i�s. Н. Боголюбова. - ., Великiй Нiтой заrоворилъ"'. :Божевы 
, Витвицкой.-Зам-втки.-Ноmо nоvus.-Письма въ редакц1ю.-Маленькая хро�rи ка.-Провинцiя.-Объявленiя. 

. Рисунки и портреты: R. Павлова, Винниченко, t К. О. Суревичъ, Ведринская, Труппа Браиловскаrо на фронт-в, М. Дальснiй держиrь рt.ч1. 
о "ч истомъ" анархизмi;, Ф.· Ше1ляnинъ {2 рис.), Труппа "Россiйск. Кино-дъло", Въ уборной "душки-тенора", ,.Слушатели" Rльма Тадемы. 

Приложенlе: Кн. V. и VI . .,Библiотени Т .... Иен.": .,f\мнистiя", въ 1 д. А. Марека . .,Блуждающiе огни" Л. Антропова, "Преступленiе npoтиli� 
нравственности" въ З д. Осипа Дымова. 

Петроград'Ь, 25' iюня 1917 года. 

Ниже читателv1 найдутъ дъльную и "благовре
менную", таю:: сказать, статью Н. Н. Боголюбова 
по поводу Театр. Общ. и "профессiоналы-11:)1хъ сою
зовъ". Къ мысли Н. Н. Боголюбова нельзя не при
соединиться, но практически,-его ухазанiе на ло
глощенiе петрогр. Союзомъ Театр. Общ., или на
оборотъ-для взаимной пользы-увы, едва ли оц
ществимо, прежде всего потому, что петроград
скому Союзу ( единственный ли онъ, кстати?) всегда 
можно противопоставить московскiй, г. Лапицкому 
г. Таирова. f\ затвмъ чередъ кiевскихъ, одесскихъ,, 
ростовскихъ и всякихъ иныхъ Союзовъ. 

Но представи-мъ себъ; что· идея эта осущест�и
лась бы въ компромиссномъ смыслъ; что Теат. 

- Общ., принявъ, такъ сказать, въ свое лоно, безъ
обиды, всъ эти Союзы, помогло · бы имъ даже
слиться и образовать нi3что вродt Всероссiйскаго
Союза. Даже и въ этомъ благопрiятномъ· случаъ
мы усматриваемъ весьма серьезныя препятствiя.
Главнъйшее изъ нихъ заключается въ специфи
чески-модномъ, если можно выразиться, харак
тер-в этихъ Союзовъ и ихъ назначенiи. Воистину, тутъ
,,довлъетъ дневи злобаи. Какъ иначе можно отне
стись къ одному изъ пунктовъ устава петроград
скаго Союза, требующаго, чтобы въ театрахъ слу
жили только члены Союза? Это-начало синдика
лизма, совершенно немыслимаго въ художествен-

, ной области и совершенно не соотвътствующаго
· строю театральныхъ предттрiятiй. Конкурируя съ
Теат. Общ. и созывая, по его примtру, также все
россiйскiй съъздъ сценическихъ дtятелей, но въ
Петроград-в, ,,Профес. Союзъа прямо указываетъ
на образованiе "забастовочнаго" капитала, какъ
на одну изъ цълей Союза. Мы не говоримъ о томъ,
насколько это практично, умъстно или необходимо,
а пользуемся лишь случаемъ указать, что Теат.
Общ., которое по идеъ своей, увы, совершенно
выцвътшей въ рукахъ московскихъ совtтскихъ не- ·
удачниковъ, представляетъ себt совершенно дру
гой- порядокъ разрtшенiя конфликтовъ, и въ "за
бастовочной" организацiи не. можеть не видъть
прямого подрыва основы существованiя Теат. 
Общ. -�нормальнаго договора".

Намъ думается, поэтому, что "въ одну тел-вгу
впречь не можно коня и трепетную' лань", и едва
ли· Союзы сценич. д-вятелей, организованные подъ
влiянiемъ современныхъ событiй, въ настоящую
минуту найдутъ общiй языкъ съ Теат. Общ. Но

тъмъ важнtе, тъмъ необходимъе для театральнаrо 
мiра сохранить и укръпить шатающуюся храмину 
Теат. Общ., которому въ будущемъ предстоитъ 
дъйствительно развить не боевую, а нормальную 
союзную профессiональную жизнь. Трагедiя Теат. 
Общ. та, что въ эпоху величайшей сложности, 
трудности и отвътственности, оно имъетъ неавто
ритеrное, случайное, правленiе. Всеэто, можетъбыть. 
и хорошiе люди, но какiе же это "административные 
таланты" для такой эпохи? Воистину неизр�чен
ное легкомыслiе обнаружилъ целегатскiй съъздъ 
послъдняrо созыва, что предъ лицомъ разыграв
шейся революцiи не нашелъ ничего лучше, какъ 
,,облечь дов-врiемъ" такой-просимъ извиненiя
сърый составъ Совi3та, какъ нынъшнiй ... 

Несмотря, однако, на столь прискорбную слу
чайность, мы полаrаемъ, что всъ благоразумные\ 
и не утратившiе чувства дtйствительности, эле· 
менты театра должны всъми силами особенно те� 
перь поддерживать Общество. Прикроем1;�, такъ 
сказать, наготу Ноя,-памятуя, что это убъжище 
внъ-партiйное_ и созданное глубокими потребно
стями театральной жизни, а не молодымъ виномъ 
революцiи, бросившимся въ голову. Необходимо 
содtйствовать всячески тому, чтобы проектируе
мый съtздъ былъ какъ можно авторитетнъе, и 
чтобы предваrительная подготовка къ нему. изба� 
вила Теат. Общ. отъ опасности попасть на стезю 
утопическаго максимализма и тогда погубить ужъ 
себя навсегда и окончательно. Н. Н. Боголюбовъ 
глубоко правъ, что бытiе · образовавшихся Сою
зовъ крайне эфемерное. И когда хмtль лройдетъ, 
съ ч-вмъ же останется театральный м1ръ'? 

Къ сожалънiю, о намъренiяхъ и планахъ со
в-l;щанiя о съъзд-в, работающаго при Совътt. Т. О., 
ничего неизвъстно. Почему? В-вць и терпентинъ 
бываетъ полезенъ, и печать можетъ на что ни
будь пригодиться ... 

Всероссi йскiй съi;здъ сценическихъ дi;ятелей, созы
ваемый Совt.томъ Театр. Общ., состоится въ Мос:квi; съ 
25 августа по 5 сентября. Въ настоящее время 'происход.ять
подготовительныя работы по созыву съ-tзда. Организована 
для сего спецiальная комиссiя. Первое зас-tданiе органи
зацiонной комиссiи состоялось 15 iюня въ помi;щенiи 
Театр. бюро. 

Въ то же время профессiональный союзъ петроград
снихъ сценическихъ д-tятелей созываетъ всероссiйскiй 
съi;здъ сценнческихъ дtятелей въ Петроград-в на 5 ав-
густа. . 

Задачи съ-tзда слi;дующiя: 1) форма профессiональнаго 
объединенiя сценическихъ д-tятелей, 2) охрана труда с'пе-



• 

448 ТЕАТРЪ и ИСКУСС!ВО. М·26 

Драматурrъ В. Г. Вин-
ниченко, избранный 

предсtдателемъ "совiпа 
и министромъ внутрен
нихъ дt.лъ'� украинсной 

"рады. 

ническихъ дtятелей, 3) зс1щита 
интересовъ имущественныхъ, 
нравственныхъ и художествен
ныхъ всi;хъ сценичес1<ихъ дtя
телей, противъ вся1<аго вида на
силiя и энс,плоатацiи/ 4) борьба 
съ безработицей, 5) борьба съ 
навязыванiемъ со стороны пред· 
ринимателей репертуара, про
тивнаго правиламъ художествен 
ной и rражданс1<ой чести, 6J обез
печенiе старости, неспособности 
къ труду, по болi;зни и другимъ 
причинамъ, 7) похоронная, сбе
регательная, забастовочная и дру
гiя 1<ассы взаимопомощи, 8) мi;ры 
демонратизацiи театра, въ смыслi; 
его общедоступности, 6) за1<оно
дательство о театрi;, театральная 
цензура, илисудебнаяотвi;тствен
ность за преступныя дtянiя, со
вершенныя при посредствt теа· 
атра, 10) созданiе всероссiйскаго 
архива по исторiи русснаго теа
тра, 11) нужды и задачи дi;ятелей 
раsличныхъ, нацiональныхъ iеа
тровъ въ Россiи. 

Въ виду поступающихъ отъ 
антрепренеровъ запросовъ, Бю
ро Театральнаго Общества обра
щается но всi;мъ артистамъ, 
подписавшимъ договоры ч�:езъ 
Бюро Р. Т. О. и подлижащимъ 
призыву и переосвидtтельство
ванiю, какъ бtлобилетники, не
медленно поставить. Бюро въ 
извi;стность о 'результат1:. пере
освидi;тельствованiя. 

� р он ·и к а. 
Слухи и вtсти. 

- Особое совtщанiе по дi;ламъ иснусствъ. Подъ пред
сtдательствомъ rлавноуполномоченнаrо при rосударствен
ныхъ театрахъ е. Д. Батюшкова, два раза въ недtлю про
исходятъ засi;данiя Qсобаго совtщанiя по дi;ламъ ис1<усствъ. 
Совi;щанiе задалось J\'Блью разсмотрi;ть всi; вопросы, на
сающiеся искусства въ Россiи, прежде находивш iеся въ 
вi;дtнiи бывшаго министерства двора. Совi;щанiе разби
лось на нi;сколь!{о коииссiй: одна изъ нихъ разсматриваетъ 
вопросы нлассичесRаrо исRусства, другая вiщаетъ музеи, 
третья-театры, четвертая-музьll{у и т. д. В ъ  совi;щанiи 
представителями театра являются е. Д. Батю!.8ковъ, f\. И. 
Зилотти, П. П. Гайдебуровъ (отказавшiйся отъ работы въ 
совtщанiи за отсутствiемъ свободнаrо времени\, Д. С. Ме
режновскiй, Д. В. Философовъ. Чл-енамъ сов-вщанiя предо
ставлено право кооптацiи, и, по всей вtроятности, къ этой 
работt будутъ привлечены нi;которые наиболtе выдаю
щiеся театральные, музьшальные и художественные кри-
тики. 

Резулыатомъ этого совtщанiя, вtроятно,будетъ проектъ. 
особаrо вi;домства иснусствъ. Совi;щанiе разсчитываетъ 
закончить свои занятiя къ осени. 

- Отправленная на фронтъ маршевая рота измайлов·
цевъ-артистов_ъ и дi;ятелей искусствъ возвращена въ Петро
rрадъ. Какъ намъ сообщаютъ, театральная комиссiя при 
Совtтi; Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ предполагаетъ 
разбить артистовъ на. двt группы: однимъ будет,1> предо
ставлена возможность продолжать свою дi;ятельность при 
театрахъ, изъ друrихъ же будутъ формироваться своего 
рода летучiя труппь1 для посылни на фронтъ и тылъ армiи. 
Деньги отъ. спектаклей будутъ поступать въ спецiальный 
фондъ Совi;та Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ, ошуда 
и будетъ уплачиваться' жалованье а1перам-ь. Въ театрал.ь-. 
ную комиссiю при Сов-втt Рабочихъ и Солдатскихъ Депу
татовъ, ноторая будетъ рtшать вопросъ о необходимости 
то'rо или иного актера для, дан наго ,предп рiятiя, входятъ, 
между нрочимъ, П. П. Гайдебуровъ, призванный на· воен� 
ную службу и прикомандированный къ нулыурно·просвi;-

тительному отдtлу при набинетt воен наго. министра, отъ 
имени котораrо онъ и получилъ назначенiе въ театраль· 
ную номиссiю Совiпа Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ, 
и поручинъ Петровъ (свободный художнинъ, скрипачъ), 
также состоящiй въ просвtтительно-кулыурномъ отдi;лt 
при кабинетt военнаго министра. 

- Въ воскресенье, въ день манифестацiи, сборы почти
во всtхъ петроградскихъ театрахъ были рtзко пониженные; 
причина: тревожное настроенiе театральной публики, а 
также отсутствiе трамваевъ и извозчиновъ. Сравнительно 
сносно работали только театры на Невскомъ и прилеrаю
щихъ нъ нему районахъ. Многiе кинематографы были со
всtмъ закрыты. 

- Союзомъ драматическихъ писателей .. объявленъ
XIII конкурсъ имени f\. Н. Островскаго. Пьесы на конкурсъ 
должны быть представлены не позже 1 октября, с. r., по 
адресу: Петроrрадъ, правленiе союза драматическихъ. и 
му;3ьшальныхъ писателей. Присужденiе по ною<урсу состоится 
до 31 декабря с. r. 

За пьесу, вполн-в удовnетворяющую щпературнымъ и 
сценическииъ требованiямъ, установлена премiя въ 600 руб. 

Въ члены жюри приглашены: Д. Я. f\йзманъ, f\. F\. 
Блокъ, П. П. Гайдебуровъ, И. Д. Сурrучевъ, Н. Н. Ходотовъ, 
К. И. Чуковскiй и В. Л. Юренева. 

- Совi;тъ профессiональнаго союза петроrрадскихъ
сценическихъ . дi;ятелей предложилъ всtмъ столичнымъ 
театрамъ произвести выборы представителей отъ труппъ 
для постояннаrо посредничества между артистами и дирек
цiей. Пока состоялись выборы въ ,Лtтнемъ Буфф-в", гдt 
выбранными• оказались rr. РоС'rовцевъ и Ксендзовскiй. 

- Л. Б. Яворская возбудила передъ министромъ юстицiи
ходатайство о пересмотр-в ея бранораз�зоднаrо процесса съ 
нняземъ В. В. Барятински-мъ. Г-жt Яворской предложено 
раньше просить о разслi;дованiи противозаконныхъ дtй
ствiй, допущенныхъ прежней властью · при ея развод-в. 
Пересмотръ дtла возможен,ъ лишь въ томъ случаt, если 
разслi;дованiе установитъ наличность такихъ противозанон-
ныхъ дi;янiй. � 

- Опереточный антрепренеръ r. Зонъ на будущiй
сезонъ сокращаетъ свою дtятельность. Вмt.сто двухъ опе
реточныхъ трулпъ; изъ которыхъ одна зимой, играла въ про· 
винцiи, а другая въ Москвt, будетъ одна :rруппа-москов· 

_ сная, играющая _теnерь въ Петрогр�д'В въ "Луна-Паркi;". 
f\ труппа, играющая теперь въ Москвt въ Зеркальномъ . 
театр-в,. будетъ част1:ю · расп�щена, частью по�детъ _�!-�о_:,.,..,-
полнен1е московскои зимнеи- труппы, такъ- какъ � 
на зиму "Зонъ" не орrанизуетъ. �·-

.r"' 

- На рядъ rастрол�й въ театръ Луна-Парка пригла
шена артис.тка Музыкальной драмы r-жа Давыдова. 

- Роб. Л. f\дельrеймъ, принявшiй на предстоящую недt
лю ангажементъ въ весь свой rонораръ жертвуетъ въ 
пользу инвалидовъ-воин.овъ-ар:rистовъ. Репертуаръ. еrо
патрiотическiя стихотворенiя, умно подобранныя и пре-
красно исполняемыя. 

· -

- 21 iюня въ Троицкомъ фарсt. во время спектакля 
скончался артистъ М. Н. Брошель. Спектанль -не былъ за
.конченъ. Покойный страдалъ болt.знью сердца. 

- Въ Лондонi; 19 iюня скончался знаменитый артистъ
wе1<спиролоrъ Гербертъ-Три. Покойному было 66 лi;тъ. 

* 
* * 

0Анодневная забастовка въ НароАномъ АОмt. Посл'Б '27·фее
раля, артисты и служащiе народнаrо дома, оставшись безъ 
"начальства", сорrанизовались. RЪ союзъ и, выбравъ изъ 
своей среды номитетъ, науали спентакли во всi;хъ театрахъ 
попечительства, накъ тольно представилась возможность 
освободить Народный домъ отъ занимавшихъ его войскъ 
пулеметнаrо полка. Кромt- избраннь1хъ артистовъ и служа· 
щихъ, въ комитетъ вошелъ городской комиссаръ Овчинни
ков1::, избранный общимъ собранiемъ, предсisдателемъ 
комитета. По представленiю его, Городсная Управа, озна-

. .комившись съ окладами артистовъ и служащихъ (отъ 
, 15 до 200 р.) поручила комитету увеличить таковые, при
мi;няясь къ соотвtтствующимъ онладамъ городскихъ слу 
жащихъ, съ надбавкой такъ называемыхъ "rолодныхъ", 
по разсчету съ 1-ro марта. Какъ только выработаны были 
новые онлады,-вс-вмъ служащимъ и артистамъ было вы
дано жалованье за два мi;сяца сразу, при чемъ одинъ 
М"БСЯЧf-lЫЙ окладъ ввидt награднь1хъ къ Пасхt. , За май 
было выдано уже по новой см-втt, но не какъ жалованье, 
а какъ пособiе, которсе будетъ учтено по новымъ окла· 
дамъ при разсчетt <;ъ 1-ro марта, по день утвержденiя 
смi;ты. Для р�зсмотрtнiя см-вты въ. упра�у приглашены 
были делегаты оrъ всi;хъ rруппъ служащихъ и артистовъ 
и въ 3-хъ засt.данiяхъ смtты служащихъ были разсмотрtны 

' и признаю�� прiемлемыми. Что же насается окладовъ арти
сrт_овъ4 Городская, Упр�ва, � н� имi;я КОl\1Петентщ.rх� лицъ 
среди своихъ служащихъ, отъ разсмотрi;нiя. таковыхъ отка-

i 
1 

1 

1 
1 

JI 
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залась, не смотря на представленныя удостовъренiя Теат
ральнаго Общества и союза сценич. дt.ятелей, считающихъ 
онлады болtе чtмъ скромными, имtя ввиду дороговизну 
жизни въ настоящее время. Такъ-же не было дано онон
оно:-�чательнаго отвъи и относительно уже разсмотрtн
ныхъ смtтъ всtхъ остапьныхъ служащихъ. Утвержденiе 
смt.тъ отнладывалось до полнаго перехода попечительства 
нъ городу. На вопросъ-же, ногда этотъ переходъ состоится 
и на нанiя средства существовать до того времени,-отвtта . 
дано не было. Комитетъ обратился въ министерство фи
нансовъ, прежнему хозяину попечительства, но и оттуда 
опредtленнаго отвt.та на этоть вопросъ дано не было. 
Тогда на общемъ собранiи, рt.шено было еще разъ обра
титься въ городскую управу и нъ министерству финансовъ 
съ вопросомъ будетъ-ли произведенъ разсчетъ по вырабо
таннымъ новымъ 01шадамъ съ 1 марта и когда, при чемъ 
указанъ былъ сронъ ожиданiя отвtта. Но и нъ назначен
ному срону отвt.та не послtдовало. Тогда общее собранiе 
объявило однодневную забастовку 20 lюня, наконецъ 
разсмотрt.на смъта и артистовъ но сдtлано сонращенiе 
онладовъ. Онлады отъ 600 руб. до 400, понижены на 150/о, 
а отъ 50Q, до 300 на 100/о. 

Жалованье будетъ выдаваться пока до окончательнаrо 
перехода, по представленнымъ смtтамъ, а съ лереходомъ 
въ городъ, no новымъ, уменьшеннымъ въ настоящее 
время и могущимъ быть подвергнутымъ измtненiямъ и въ 
дальнt.йшемъ. 

Московснiя вtсти. 

- Новое обязательное постановленiе о сокращенiи
р :схода электрической энергiи тяжелt.е всего отозвалось 
на театрахъ минiатюръ. Надо успi;ть сыграть два сеанса 
до одиннадцати, начинать же первый сеансъ слишкомъ 
рано ЗНG.читъ провести его при пусrомъ зрительномъ залt. 

На открытiи театра минiатюръ у Струйскаго пришлось 
второй сеансъ совсtмъ отиt.нить, диренцiя рt.шила вто
рого сеанса вообще не давать, кромi; празднИl{ОВъ. 

- Условiя, выработанныя юридической номиссiей и
предложенныя rr. Солодовникову и Зимину, послt.дними 
приняты. Съ г. Салодовниновымъ подписано услоьiе о 
снятiи теат,:-а на два года. Съ г. 3иминымъ занлючено про
катное условiе о передач't всего имt.ющагося у него теа· 
тралsнаго имущества. 

- Закончились въ театрt. ,,Эрмитажъ .. гастроли Е. Н.
Рощиной-Инсаровой. Всt.хъ гастролей было 26. "Флавiя 
·i ессини" 11рqшла 14 разъ' .,Обнаженная"-4 раза, ,,Я таRъ
хочу"-5 разъ и 3 раза "Rнфиса ". !?.сего за 26 гастролей
взято 62.000 руб.

- Начался ремонтъ Незлобинскаго театра. Смt.та ис
числена въ 375000 руб. ,,Нов. Сез." называю такой шаrъ 
со стороны товарищества "смtлымъ предпрiятiемъ" при 
нынtшней безумной дороrовизнt рабочихъ рукъ. 

,,Товарищество,-говоритъ rазета",-должн·о найти эти 
деньги, или найти подрядчика, ноторый осуществить пере
стройку, по окончанiи которой управленiе бывшаrо · ми
нистерства императорскаго двора. возмt.ститъ товарище
ству всю строительную сумму, за исключенiемъ 130.000 р., 
имъющихъ пойти въ зачетъ арендной платы за первые 
два года". 

- Манифестацiя артистовъ, 110 поводу обязательнаrо
постановленiя объ онончанiи увеселенiй въ 11 ч. вечера, 
все-же состоялась 14 iюня. 

Демонстранты, около 5,000 чел. (артисты и служащiе 
· театровъ минiатюръ, иабарэ и др.),� собрали�ь утромъ въ
саду "Эрмитажъ", откуда въ сопрозожден1и оркестра
о-ва оркестровыхъ музыкантовъ направились съ плана
тами (на которыхъ были надписи: ,,Насъ 70 тысячъ чело
вtкъ", ,,Rртисты собрали для армiи два миллiона"), по Пет
ровкt и Кузнечному переу·лну на Скобелевскую площадь,
къ помtщенiю Совt.та раб. деп.

Представитель т�атровъ кабарэ и варьетэ �ръшковъ
обратился къ собравшимся съ рi;чью, въ1 которои указалъ,
что артисты въ продолженiе болtе вtка вели со всtхъ
с.ценъ нашихъ театровъ и цирковыхъ аренъ пропаганду
свободы и, пренедрегая цензурой, говорили горькую
правду старому правительству и призывали къ раскрt.по
щенiю. Когда началась война, артисты зимою, осенью и
лtтомQ бt.rали по улицамъ городовъ Россiи со сборами
для нуждъ родной армiи, и даже старое правительство
нерtдко прибt.гало къ нимъ за помощью въ дt.лахъ бла
готворительности. f\ теперь то намt.чаются къ реквиз:-1цiи
театры, гдъ артисты 'зарабатывають себt хлt.бъ, то лишаютъ
ихъ элентрическаго освtщенiя, ссылаясь на недостатокъ
топлива и подрываютъ въ корнi; жизнь актера. Въ ·общемъ
театры потребляютъ лишь 1,2%. всей электрической энер
riи, и вотъ изъ-за такого пустяка комиссiя по топливу ли
шила заработка актерскiй пролетарiатъ.

Говорятъ, что наступаетъ время, когда по. недос;атну 
топлива должны закрыться нtкоторыя фабрики, чтv рабо� 
чiй людъ будетъ прибi;гать нъ насилiю и разбиват.ь-теаrры, 
увидtвъ въ нихъ освtщенiе. 

Ораторъ не вt.ритъ этому: пролетарiй не пойдетъ про· 
тивъ пролетарiя. Рабочiй знаетъ, что унынiе поселяеть 
ужасъ въ государствt., насаждаетъ разбой и что не во 
тьмt ночной рождается и живетъ свобода, а озаренная 
блесномъ свt.та, освященная вольной пtснею и пре.крас
ными звунами музыки. 

Представитель Совъта заявилъ, что просьба артистовъ 
передана въ комиссiю по топливу и комиссару Rишкину, 
гдt буцетъ обсуждаться совмi;стно съ представителями ар
тистовъ. Отвtтъ не удовлетворилъ демонстрантовъ, и они 
пошли къ комиссару градоначальства съ просьбой отм-1:,
нить обязательное постановленiе, по.ка этотъ вопросъ бу
детъ ра�сматриваться въ отд1шв комитета снабж·енiя. По 
его уназанiю представители артистовъ подали заявленiе 
съ просьбой разрtшить электричеснiй свt.тъ до 12 ночи, 
а остальное время пользоваться кересиновымъ освt
щенiемъ. 

По онончанiи манифестацiи въ "f\квapiyмt r' состоялся 
митинrъ. Во время митинга одна бывшая артистка,-нынi; 
жена бuгатаrо коммерсанта,-заявила, что ·Предоставляетъ 
въ расnоряженiе своихъ бывшихъ товарищей по сценъ, 
имъющiеся у нея запасы нефти. Это было встрi;чено об
щимъ восторrомъ. Жертвовательницу вынесли изъ "f\ква
рiума" на рунахъ. 

- Право на фирму. Нынtшнiй арендаторъ помtщенiя
Камернаго театра П. В. l{охманскiй лривлехъ основателя 
этого театра R.. Я. Таирова къ отвtтственности за само
управство. Дъло въ томъ, что г. Кохманскiй не только не 
уничтожилъ вывtску Ка1"1ернаrо театра, но даже прода· 
валъ билеты своего театра со штемпелемъ Камернаго те· 
атра. R. Я. Таировъ снялъ вывtску и отобралъ штемпель. 

Мировой судья Таирова оправдалъ, справедливо счи· 
тая, что Таировъ косвенно защищаетъ свое право на 
ф:-1рму. 

- По словамъ газетъ, центральная продовольственная
управа въ цt.ляхъ "демонратизаuiи" предполагаетъ упразд
нить рестораны перваго разряда, фешенебельныя нафе и 
возбудить хо,�:tатайство nередъ Вр.еменнымъ Правитель
ствомъ о реквизицiи rюмt.щенiй касре-шантановъ, варьете 
и подобныхъ учрежденiй для устройства въ нихъ обще
доступныхъ столовыхъ. 

- Въ Малаховскомъ театрt, за послtднюю недtлю nро
шелъ "Сыщикъ" съ г. Сашинымъ .въ заглавной роли. Боль· 
шой успъхъ иr<1i;ли "Соколы и вороны", хорошо разыгран
ные r-жей Красавиной и r. г. Сашинымъ, Развозжаевымъ 
и Шмаковымъ. Готовятъ "l{ъ звt.здамъ" Леонида Rндреева 

t К. О. Суревичъ. 10-го 
артистовъ, послt долгой 
провинцiалt.ный артис:тъ 
72 лtтъ. 

* * * 
iюня въ Убtжищt, престарt.лыхъ 
и тяжкой бопt.зни, скончался 
Конрадъ Ос:иnов"йчъ Суревичъ 

Поступилъ Суревичъ въ убt.жище въ 1912 г. 
Похороны состоялись на католическомъ кладбищt,, ч:rо 

на Выборгской .ст0ронt. 
* 

. * * . .. . 
Симфоничеснiе ионцерты въ Сестрорjщкt. ·и Павловскt. Про� 

граммы симфоническихъ вечеровъ .. CecтJJopt.цкaro курорт.а 
и Павловснаго вонзала, за рtдним.ъ иснлюченiемъ,- дают-ь 
очень мало новаrо, ограничиваясь старыми, въ .большин
ствt случаевъ, · хорошо знакомыми произведенiями. Осо� 
беннаrо упрена въ этомъ отношенiи заслуживаютъ кон
церты въ Сестрорtцнt.. ,,Курортный" дирижеръ г. Брауэръ 
началъ второй симфоническiй концертъ извt.�тнqй пятой 
симфонiей "B-.dur:' R.. К. Глазунова. Эта · симф6нiя-,·· 9тли
чаясь удивительнымъ техничеснимъ r-1:астерствомъ, вмtстi; 
съ nмъ, дышитъ и-скренностью чувства и полна с:вt.тлаго, 
жизнерадостнаго настроенiя. Это н�строенiе хорошо схва
чено и передано r. Брауэромъ, проведшимъ симфонiю въ 
бодрыхъ, живыхъ темпахъ, мt.стами даже нtсколыю расхо
дящимися съ желанiями автоl)а,-насколько можно судить 
по тому, какъ проводитъ B·dur'нyю симфонiю самъ номпо
зиторъ, не разъ дирижировавшiй ею. Впрочемъ, эти усно
ренiя не противорt.чатъ духу и характеру произведенiя. 
Если хараюеръ симфонiи хорошо переданъ r. Брауэромъ, 
то того же нельзя сказать о тех:нической сторонt испол
ненiя. Сестрорi;цнiй орRестръ до сихъ поръ не сыгрался 
какъ слi;дуетъ, что приходится, повидимому, отнести насчетъ 
недостаточ:наrо к:t личества реnетицiй. Оставлялъ · желать 
мноrаrо и оркестровый аккомпаниментъ въ ·» Варiацiяхъ" 
на тему "Рококо" Чайковскаго, исполнителемъ которыхъ 
былъ молодой вiолончелистъ г. Шnильманъ, лауреатъ по
слtдняrо ныпуска нашей консерваторiи. f\р1'истъ иrралъ 
красив.J, стильно, блистая отличной техникой, но не всегда 
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удовлетворяя полнотой и силой своего тона. Заключитель
нымъ номеромъ программы была симфоническая поэма 
Сенъ·Санса "Фаэтонъ". 

На третьемъ симфоническомъ концерт'!; r. Брауэръ 
отдалъ дань памяти Н. F\. Римскаrо-Корсакова, посвятивъ 
программу сочиненiямъ автора ,,Снt.гурочки''. Изъ круп
ныхъ орнестровыхъ произведенiй были исполнены: сюита 
.,Шехеразада", гдi:; Корсаковъ съ такимъ блесномъ иллю
стрировалъ отдt.r�ьные э11изоды изъ сказокъ "Тысячи и 
одной ночи", и эффектное "Испанское каприччiо". Оба эти 
произведенiя требуютъ не только сыгран н:)СТИ оркестра, 
но и виртуозности отдi5льныхъ исполнителей, среди кото
рыхъ выдt.лился r. МtстечRинъ, отлично сыrравшiй скри
пичныя solo. Хорошее впечатлt.нiе оставилъ молодой 
пiанистъ г. Зеленс1<iй (учени1<ъ проф. Дубасова), отчетливо, 
увi;ренно и музыкально исполнившiй р"l;дко появляющiйся 
въ программахъ фортепiан ный концертъ Cis-moll Римскаrо· 
Rорсакова. 

Программы павловскихъ концертовъ болi;е свi;жи и 
разнообразны. Одинъ вечеръ былъ посвящ::нъ музыкв 
Бетховена и Вагнера, что вызвало въ нi5которой части 
публики и прессы наnадни на г. Малько и обвиненiя его 
въ пропаrандt. нtмещюй музыки. Едва ли съ эти VIЪ можно 
согласиться. flнглiя, ноторую никто не можетъ упрекнуть въ 
недостаточности и недоразвитости патрiотичес1<аго зрi;нiя, съ 
самаrо начала войны не пренращала исполненiя н-вмецкихъ 
классиковъ и того же Рихарда Вагнера. Были исполнены: 
"Чары страстной пятницы" изъ "Парсифаля", монологъ 
Ганса Сакса изъ второго дi;йствiя "Нюренбергскихъ Мей
сrер��нгеровъ", ,,П�о,�анiе Вотана съ дочерью и заклинан�е
огня изъ "Валкир1и и, нанонецъ, увертюра къ "Танrеи
зеру". Пi;лъ А.. В. Смирновъ, все время давая сильный 
зву�ъ, но недостаточно обращая вниманiя на стиль испол
неюя и тонкость нюансовъ. Г. Малыю, проведшiй Ваrне
ровск�я сочиненiя съ темпераментомъ и удачно съ техни· 
че:,нои стороны, заслуживаетъ упрека за развитiе чрезмt.р
нои звучности оркестра въ тi;хъ мi;стахъ, rдt. ему прихо
дилось сопровождать солиста. 

Прекрасно проведена седьмая симфонiя R-dur Бетхо
в�на, причемъ интересно отмtтить отступленiе отъ тради
цюннаr? замедленнаг9 темпа знаменитаrо "f\Iegretto" этой 
симфонш, написаннои въ 1812 г. и явившейся музыналь
нымъ nротестомъ противъ чрезмtрныхъ "импеriалистиче
скихъ" стремленiй Наполеона. 

Программа слi5дующаго симфоническаго вечера была 
подtлена · между Хвощинснимъ, Игоремъ Ми:wашевскимъ, 
Скрябинымъ и Пащенно. Вторая симфонiя Fis·moll г. ·Хво
щинскаrо выиграла отъ темпераментнаr·о дирижированiя 
r. Малько, отчего скрадывались нt.иоторыя утомительныя
длинноты этой симфонiи. Большой интересъ представляло
исполненiе симфонической поэмы "Сизифъ" молод1го 
композитора Игоря Миклашевскаrо-имя, впервые появляю
щееся въ концертныхъ программахъ. Музы1<а r. Миклашев
<;:каго произвела благопр!ятное впечатлtнiе не только въ
техническомъ отvношенiи, интересной rармонизацiей, умtлой
инструментовкои, но также содержательностью и соотвt.т
ствiемъ ·v проrраммt.. Сюжетомъ поэмы авторъ взялъ не 
rреч.есюи миеъ о Сизифi3, а болi;е отвлеченный индiйскiй 
ми�ъ, въ которомъ изображается �тремленiе человt.чества 
къ идеа�у, паденiе его, новыя устремленiя и, наконецъ, 
достижеюе ero, ко�да найденъ новый путь, озаренный 
свi;!омъ мистичеснои любви. ,,Сизифъ" имi;лъ рi;шитель· 
ныи �sпi;хъ такъ же, какъ и пiанистъ fl. дубянскiй, высту
ПИВШIИ съ пьес�ми Скрябина. Отлично проведена г. Малько 
пьеса r. Пащенки "А.рленинъ и Rоломбина". 

Ал-ьi14. 
* 

, . ,, 
Тавр�tческЩ СаАЪ· ,, Богъ мести" др. въ З д. Ш. flшa. 

,, Боrъ .F\донай", Боrъ, дышущiй оrнемъ, Богъ-мститель
ный до третьяrо колi;на" ... Псмните эти спова изъ Урiэля 
flко.с.:ы"? Страшная пьеса! Мнi; вспомнилось, канъ од�нъ ра
боч1и, послi; представленiя въ народномъ reaтpi; пьесы, гдi; 
рисовалось торжество неправды и зла, rдi; гибли хорошiе 
люди, сказалъ: ,,Это за мои же деньги, да таная безотрад
ность! .. послi; таноrо театра хоть въ Неву бросайся! .. Нt.тъ, 
ты Н.амъ покажи, хоть и печальныя картины, да чтобъ 
просвtтъ былъ, чтобъ театръ вtру в'ъ жизнь не убивалъ, 
буцилъ свt.тлыя мечты, rоворилъ о правдt, добрt, и кра
сот'!;, а не о лжи, злt и беэобразiи ... " 

Пусть талантливая пьеса Шоломъ-Rruа призываетъ нъ 
уничтожен1ю "п одваловъ, нлоакъ и ямъ", но не подождать 
ли съ нею в� наши дни, ноrда нервы и безъ того напря
жены до кра�ности, когда ,.!"fадо пробуждать вtру, а не 
сi;ять отча�н2е ... ,,помеуншiи взоръ лучей и солнца про
ситъ, усталыи духъ мои алчетъ божества", хочется словъ и 
дi;лъ, въ которыхъ проявлялись бы чудеса и благодать 
Бога, а не злоба и месть Ero. fl въ репертуарt-,,Злая 

яма", ,,Дни нашей жизни", и вездi;-отчая1�iе, безнадеж
ность, горе безысходное ... 

Пьеса хорошо слажена режиссеромъ r. Ратовымъ и 
разыгрывается съ ансамблемъ. 

Г. Скарятинъ съ подъемомъ провоцитъ сцены отчаянiя 
и хулы на Бога мести со стороны Шепшовича, г-жа Рай
дина даетъ хара1перное лицо nрантичной и успокаиваю· 
щейся на компромиссахъ Сарры. 

. Выдtляются r-жи Жукова (Ривкеле) и Гардина (Мин1<а). 
· Хорошъ въ роли свата г. Шабельскiй, и даеп" запоминаю
щееся лицо сутенера r. Трахтенберrъ.

Идущая послt .,Бога мести" сцена въ 1 д. r, Шабель
скаrо "Дезертиръ" .,на злобу дня", въ �шторой смtло 
обличаются распропагандированные Rрайними агитаторами
малосознатепьные солдаты, публикt, видимо, нравится, 
несмотря на нtRоторую примитивность. Г .. Шабельскiй
даетъ типичную фигуру дезертира. Психолоriя солдата, 
усвоившаrо непродуманные, несознанные, какъ слi;дуетъ,
лозунги о ненужности дисциплины. офицеровъ и т. п.,
появляющаrося въ деревнi; въ качеств'!; дезертира. считаю
щаrо, что свобода даетъ право на дезертирство, въ пьес-в
выявлена 'со см-влымъ юморомъ. Сознанiе дезертиромъ
своей вины, рi;шенiе его вернуться на фронтъ могли бы
быть болi;е обоснованы. А.втора пьесы, играющаго дезер
тира. шумно вызываютъ. Успt.хъ пьесы особенно горячо 
выражае rся теперь, благодаря послtцнимъ извt.стiямъ съ
фронта о наступленiи нашей армiи. Въ пьесi; участвуютъ
rr СRарятинъ и Шабельскiй.

* * -К· 

Н. Тамаринъ. 

Зоологическiй саАъ. ,,Купленная жена., оперетта въ 3 д., 
муз. Якоби. ,,Съ кого они портреты пишутъ? Гдt, разговоры 
эти спышатъ?" Какое въ самомъ дi;лt, убожество либретто 
въ большинствt. новi;шихъ оперетокъ! Русскiе переводы 
ихъ пишутся, въ pendant къ достоинствамъ ориrиналовъ, 
на "языкt родныхъ осинъ", и это еще болtе усиливаетъ 
недостатки ориrиналовъ. Поневолt приходится ·исполните· 
лямъ оживлять оперетту "отсебятинами" и "кренделями", 
а то слишкомъ ужъ мало въ ней смь1сла и остроумiя. 
Г. Яронъ, въ роли графа Ротт�нберrа мi;стами буффонилъ 
удачно, мi;стами же хваталъ черезъ край. 

Въ роли застt.нчиваrо Фрица недуренъ былъ r. Наров
снiй и· старательно отнеслись къ своимъ партiямъ r-жи Ива
нова и НаровсRая. 

Г. flлександровскiй, въ роли ковбоя Миггласа, завоевы-
вающаrо свое счастье съ "купленной" женою, иrp.a.n..ъ_.c.:J5" 
подъемомъ а пi;лъ въ своей обычной манер'!;, прибi;rая 
нерi;дко къ форсированiю звуна; .впрочемъ, публикi; это 
нравится. 

Не могу не отм"l;тить даровитаго r. Люзинскаrо, раз
нообразно, съ художественнымъ внусомъ ставящаго бале
ты въ опеFеттахъ и выступающаrо въ нихъ вм-встi; съ 
г-жей Макаровой, танцовщицей съ темпераментомъ и хоро·
шей техникой. ,, Танго" ковбоевъ скомпановано изящно, 
оригинально и носитъ яркiй couleur !оса!. Смi;лые "брос· 
ни", взлеты, пируэтты, красивыя позы и группы, на·стоящее 
увле�енiе танцемъ-вызываютъ заслуженные аплодисменты. 

Н. Тамаринъ. 

i· К. О. Суревичъ. 

! 
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Письма въ реданцiю. 
М. Г. Не откажите въ любезности пом-всrить мое письмо 

Ивану f\лексt.евичу Ростовцеву на страницахъ вашего 
у_важаемаго журнала, та�:Ь какъ я, ljСПользовавъ всt. дру· 
пе " почтово-телеграфные способы, вынужденъ прибt.rнуть 
къ этому, послt.днему. 

" Многоуважаемый �'ванъ f\ле !<сtевичъ! Въ теченiе зим
няrо сезона я пол�чилъ, служа въ Баl{у, 1·елеrрамму отъ
васъ съ предложеюемъ службы на постъ и зиму 917/18 
года. Такъ каl{ъ постъ и лtто я былъ занятъ, то я послалъ 
вамъ свои крайнiя условiя на зиму, причеr.1ъ просилъ васъ, 
вслучаt. принятiя моихъ уr:ловiй и амплуа, вычеркнуть также 
пунктъ контракта и: ,,въ пьесахъ ансамбля, роли и по на
значенi_:0 режиссера". Вы мнt .отвt.тили теl{стуально теле
граммои за № 168301: ,, окладъ прини111аю ус:ловiемъ очеред
ного режиссерства амплуа назначенiю неотмt.нно всъм ь 
абсолютно Ростовцевъ". Въ отвt.тъ я протелеграфировалъ 
вамъ, что согласенъ, но что прошу непремt.нно подтвер
дить corлacie контрактомъ бюро, назначивъ вамъ срокъ въ 
2 недt.ли, получилъ за это время еще два предложенiя, 
но считалъ себя уже связаннымъ съ вами. Прождалъ двt 
нед�ли, затягивая свое ръшенiе на дна новыхъ предло
жеюя. 

Бомбардировалъ Васъ и телеграммами и заказными пись
ма�и, оттянулъ свой_ отвt.тъ еще на двt. недt.ли, увi;рен
ныи, что вотъ въ течеюе мi;сяца услышу ать васъ что нибудь ... 

" Резулыатъ" вашего упорнаго молчанi>1, въ - теченiи 
уже 3-хъ мt.сяцевъ я раздtляю на нi;сl{олько пунктовъ: 

1) Потерялъ изъ за него (молчанiя) 2 новыхъ предложенiя. 
2) Потерялъ надежду на телеграфный и почтовый ваши 

отвъты (оба были о плачены мною!). 
3) Потерялъ (и не ищi!) зимнiй сезонъ у васъ въ 

Нижнемъ Н овгородi;. 
4) Считаю себя свободнымъ на зиму 1917/18 года (этотъ 

пунктъ къ свt.дt.нiю тtхъ, кому я раньше отвi;тилъ, что 
зима у меня уже занята!). 

Тифлисъ, ,,Свободный rеатръ ". 
Нкнолаи· .Аым�въ.

М. Г. Въ ropoдi:; Кинешм-в, при 66-мъ пi;хотномъ запас
номъ полку организо�анъ "Музыкально-Драматичеснiй '" нру
жекъ, цъл-ь котораго.: 

1) Поднятiе художественнаrо уровня солцатъ и доста
вленiе имъ разумныхъ развлеченiй. 

2) Добыванiе средствъ для солдатскихъ организацiй
(Солдатскаrо Собранiя, солдатСF<Ихъ школъ и пр.). 

Труппой кружка, насчитывающей около 40 человi;къ, 
было поставлено нi;сколько спектанлей. Н-вкоторые изъ 
нихъ иснлючительно для соnдатъ (съ платой отъ 10 до 50 
нопtенъ). 

Режиссеромъ труппы выбранъ артистъ, nрапоршикъ 
Данинъ) и солдатъ В. Шульга. 

Въ настоящее . время кружокъ сильно нуждается въ 
театральной литературi:;, а потому проситъ Васъ, г. РедаR
торъ, обратиться нъ авторамъ, желающимъ поиочь благому 
дt.лу просв-вщенiя солдатъ, съ просьбой прислать безплатно 
свои произведенiя въ кружокъ, по адресу: Гор. Кинешма 
(Костромской губ.), Канцелярiя 66-го полка, библiотенарю 
М: Д. Кружка писс1рю Д. Н. Иванову. 

f\вторскiй гонораръ при nостановкахъ выплачивается 
аккуратно.
Предсt.датель М. Д. Кружка Прапорщикъ Автонратовъ. 

Товарищъ Предсtдателя солдатъ В. Шульга.
Секретарь Ивановъ. 

М. Г. Прочиrавъ въ № 24 журнала письмо артиста 
f\рскаго, въ которомъ онъ горячо призываетъ къ безпо
щадной нритикi; ,,пьесъ свободной Россiи", т. к. своимъ 
появленiемъ въ теа1:ральномъ мipi;, онt позорятъ искус
ство, мнt. хотвлось бы- спросить автора этого письма, кто 
же является фактичеснимъ виновникомъ этого позора и 
появленiй пьесъ, отъ читни которыхъ приходится "разво
дить руками". Виновать ли тутъ купецъ. предлагающiй 
скверный товаръ, или покупатель, требующiй его поставки? 
Къ глубокому сожалt.нiю, приходится сознаться, что ви
новниками то подобнаго рода драматурriи являются сами 
артисты. Эта вt.чная погоня за сенсацiей, это иснанi.е 
"злобы дня", эта подобострастная подтасовна подъ вкусы 

улицы поневолt. вынуждаютъ и авторовъ производить 
ходкiй, но весьма не прочный, а под<Iаtъ и совершенно 

гнилой товаръ отъ драматургiи. Вь настоящее время 
большинство авторовъ - минiатюристовъ, авторовъ под
линнаrо ис1<усства жалуется на паденiе авторснаго гоно
рара. Въ чемъ же причина? Да въ томъ, что актеры 
·сами выискиваютъ Боrъ знаетъ какiя и откуда пьесы, лишь 

СОЮЗЪ RРТИСrОВЪ- ВОИНОВЪ. 

Р. С. Оуворина, О. М. Олеко, fl. И. f\ргутинсl{iй, О. П. Браи·
ловская-Жданова, Г. П. Инсаровъ, f\. С. Глуховецкая, R. и.
f\рrутинскiй, rен.-лейт. Гуторъ (команд. N-ской армiи), fl. С. 
Столяровъ, Л. В._ Лi;сная, М. Л. Зиберовъ, Е. М. Стр'kлова, 

С. Э. Браиловскiй, В. П. Девленъ. 
Труппа подъ управленiемъ С. I. Браиловскаго. 

бы онi; подходили l{Ъ данному. моменту. Что же остается 
дълать этимъ авторамъ, людямъ съ больной душой, но 
очень здоровымъ желудкомъ? Остается одинъ выходъ
приспособливать свой авторскiй станокъ къ изд-влiю ма
кулатуры. Другое д-вло, когда сами артисты поднимутъ свое 
достоинство и не будутъ рабами "злободневныхъ сенса
цiй", тогда и работа автора будетъ отвъчать ,rребованiямъ 
артиста, но пока артисть ��ходится въ условiяхъ, которые 
его парализуютъ и порабощаютъ, авторы тоже должны 
нести это непосильное бремя. Въдь и самъ r. f\рскiй со
знается, что "вздумалъ пост.авить что-нибудь изъ нови
нокъ". Значитъ, и ему явилась нужной для чеrо-то эта но
визна. R развt. онъ вообще-то не зналъ характера пьесъ, 
сф..абрикованныхъ ,,на злобу дня"? думается, что зналъ 
прекрасно, т. б. что изъ его письма можно судить о ,его 
режиссерснихъ данныхъ. Нt.тъ, товарищъ f\рскiй, не упре.
кать намъ надо другъ друга въ неблаговидныхъ поступкахъ 
на служенiи родному дt.лу, а крtпко сжать братскlя руки 
и въ дружной, солидарной работi; поднять упавшее ис
кусство на должный пьедесталъ. · 

Съ почтенiемъ А. Иирtевъ-Гатчинскiн. 

Шлю сердечный, искренный привi;тъ товар\'iщамъ ак· · 
терамъ и актрисамъ съ вершинъ Карпатъ. 

Прошу писать по слъдующему адресу: 6.57 Прутснiй 
пtхот. полкъ 6-ая рота прапорщику Р. К. Лагутину. 

f\ктеръ Р. Н. М.иртов-:ь .. 

Послt мtсячнаrо стоянiя на позицiи, rд't насъ Люб
линцевъ н-вмцы ·угощали тяжелыми снарядами, мы вышли 
въ резервъ. Люблинцы, прiобщившись къ общественной 
жизни, ръшили устроить праздникъ объединенiя Люблин
скаго Замосцнаго полковъ. Въ ж11вописномъ ущельи былъ 
нажива снолоченъ театръ иаъ досокъ и солдатскихъ пала
токъ. I:3ъ спектаклt. приняли участiе: артистки Одесснихъ 
театровъ: Г-жи Викторова, Волконская, Варжинская и то· 
варищи солдаты-артисты-Нt.жинск!Й, l{ацевъ-Качевснiй, 
Стрt.шинскiй, Бt.лый, f\лтынъ, аккомпанировалъ солдатъ 
Фельдманъ. Все ущелье было залито свi;томъ электриче
снихъ лампочекъ. Въ этомъ отношенiи намъ помогли авто
мобилисты-броневини, привезшiе в� ущелье электрическую 
станцiю. Склоны ущелья были усt.яны товарищами-солда
тами. При помощи нt.сколькихъ товарищей солдатъ и раз
личныхъ техническихъ приспособл�нiй былъ наконецъ под
нятъ занав-всъ. Были поставлены "Голодный Донъ·Жуанъ", 
,,Иванъ ·Ивановичъ винЬватъ", ,,Вмt.сто дебюта", ,,Замара· 
шечка"' и "Школьная пара" и импровизированное ,,�абаре''t 

т.: 
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nодъ конферансьерствомъ остроумнаго и находчиваго Ка
цевъ-Качевскаго. Наши дорогiя гостьи-актрисы пt.ли, чи
тали и танцевали. Вся наша семья слилась въ одно. За
быты всt. невзгоды боевой жизни. Радость необъятнс1я 
охватила всt.хъ. Безконечное спасибо дорогимъ гостьямъ, 
рt.шившимся, риснуя жизнью, внести свt.тлую струю радости 
въ нашу безотрадную жизнь. Спасибо, родныя. Никогда 
не забудемъ. 

Полковой Номитетъ 59-го пtхотн. Люблинскаго полна. 

Товарищи-артисты! Увt.домляю всt.хъ ранtе работав
шихъ со мной товарищей по сценt., что я въ настоящее 
время нахожусь въ 22 Городскомъ Военномъ госпиталt. 
(Самара, Мi;щанскiй поселокъ). 

Rртистъ В. Волковъ.

Res nullius. 
· (И м у щ е с т  в о б е з ъ х о з я и н а).

Конечно, если бы мы по существу не были нац1еи ни
гилистической, если бы идея собственности общественной 
была намъ ,z:J;opora, то, несомнt.нно, никто изъ насъ не 
относился бы холодно и такъ безучастно къ распаду Тес1-
тральнаго Обшества. 

Покойная М. Г. Савина, не въ порицанiе памяти ея 
будь сказано, была человtкомъ съ очень острым 1:-, мt.т
кимъ и злымъ язы1шмъ; и вотъ-какая иронiя! Жизнь надъ 
ея могилой шутитъ злую шутку совершенно въ духt. по
койной. Едва только къ дtтищу М. Г. Савиной, Театраль
ному Обществу. услужливо приписали ненужный прида
tокъ-:-:И. Р. Т. О., 11созданное М. Г. Савиной", (какъ будто 
русскому театру нужно объ этомъ напоминать?), имен но 
въ этоtъ самый моментъ "созданное· общество" распол
зается по швамъ. Расползанiе страшно не однимъ раз
дъленiемъ Совt.та на двt половинки; распадъ и демора
лизацiя Театральнего Общества начинаются основательно 
съ того момента, когда, лослi; разрыва Совtта, начали за
рождаться союзныя ячейки, которыя, въ идеt, должны со
вершенно уничтожить Общество. 

Будьте какого угодно мнtнiя о роли R. Е. Молчанова, 
но въ одномъ генiально nравъ этотъ близнiй театральному 
мiру человtкъ; задолго до настоящаго времени, предвидя 
неизбt.жное союзническое движенiе въ средt. осознав
шагося антерства, Молчановъ предполаrалъ, что всt союзы 
будутъ зарождаться именно при Театральномъ Обществ-в, 
питаться. его центральной энергiей-энергiей средствъ, 
авторитета и, если такъ можно выразитьtя, энергiей при
крt.пленности къ собственности. (Кассы. Убtжища. Пенсiи). 
Такъ мы, люди, хранившiе идеалы Молчанова съ 1-го и 
ll·ro съt.здовъ, и понимали въ сущности развитiе театраль
наго кош1екrивизма: намъ представr�ялась мощная феде
рацiя профессiональныхъ союзовъ всего театральнаго мiра 
подъ общей крышей Театральнаго ,Общества. Тtмъ край
нимъ элементамъ, которые (Ленины-типъ вi;чный!) кричали 
объ абсолютной "самостiйности" каждаго союза,-какъ 
будто выборный Совtтъ можетъ мtшать иницiативt сою
зовъ,-мы противопоставляли реальную опасность: легкую 
воспламеняемость и быстрое остыванiе актерства въ 
дtлt. строительства. 'Организацiя союза, выработка 
устава, созданiе не бумажныхъ, но реальныхъ, на 
почвt. самообложенiя, выгодъ союзовъ,-все это требуеть 
несвойственной актерству выдержки, послi;довательности_ 
и коллективи-стической дисциплины.-Жизнь рядомъ лt.тъ 
подтверriила это отрицательное, но вt.рное представленiе 
о распыленности актерства. t3ъ этомъ смыслt-тысячу разъ 
правъ Молчановъ!-роль Театральнаго Общества могла-бы 
оказаться · громадной, если бы оно ко времени революцiи 
не было раздроблено на двое. Оставаясь исключительно 
на почвt дi;ловой, мы должны, -и я благославляю идей
ны� починъ г. Гаидебурова о созывi; общаго собран1я 
членовъ Р: Т .. О. въ Петроградt предстоящей зимою,-мь1, 
петроградскiе члены Р. Т. О., обязаны во что бы то ни 
стало сохранить фундаментъ Театральнаго Общества. 

Къ стволу дерева необходимо привить новые ростки, 
необходимо соки театральной жизни сдtлать кулыурнtе; 
какъ прививаются къ дикой яблонt небольшiя вtтки отъ 
плодоваго дерева вы�шей культуры, такъ и мы нъ стволу 
Театральнаго Общества обязаны привить вtтку союзнаго 
коллективистическаго 'движенiя въ лицt. какой-либо актив
ной молодой театральной ячейки. Необходимо же, въ концt. 
концовъ, стать русскому театру на почву коллективной 
органиаацiи не только на словахъ, а на дt.лi;. если онъ не 
хоче1ъ оказаться въ хвостt общаго движенiя!-Не забы
вайте, что актерству въ организованномъ строt. государства 
придется вести въ будущемъ не только ш1{урную борьбу, но и 
борьбу общественно·пС?литическую, а это посильно тог.да 

только, если все актерство будетъ объединено. Стриндбергъ 
прекрасно выразилъ это: ,.человt.чество-огромная баттарея 
изъ множесrва элементовъ; изолированный же элементъ 
�:емедленно утрачиваетъ всю свою силу". R1перы всегда 
сами себя добровольно изолировали и выключали, а на
стало такое время, когда толыr;о организованная группа, 
только "баттарея", заряженная электричествомъ коллекти
визма, можетъ въ обществt. что-нибудь значить. 

Перехожу къ сути. Въ Петроградt. народился весьма 
активный театральный коллективъ "Профессiональный 
союзъ петроград.скихъ сценичес1<ихъ дt.ятелей''; иницiаторы 
этого "союза", зародившагося въ стt.нахъ "Музыкальной 
Драмы'", уже зарекомендовали себя положительными 
реальными достиженiями въ коооперацiи: они орга
низовали рацiональную лавку, кассу взаимопощи, въ этихъ 
людяхъ, видимо, есть иницiатива и твердое понима
нiе задачъ коллективизма. Вотъ этотъ молодой, но уже 
объединившiй всt. театры Петрограда Союзъ и могъ бы 
стать той силой, которая оживитъ, накъ привитая вtтка къ 

.яблонt.,-организмъ Театральнаго Общества. Самому же 
сс.,юзу, если онъ nодойдетъ къ уставу и идеаламъ Театраль� . 
наго Общества, могутъ принадлежать всt симпатiи актер
ства; а будетъ ли то ·Москва или Петроградъ, ей Богу, серь
езному труженику безразлично,-важны резулыаты.-Прец
стоящiй годъ работы поставитъ передъ петроградскимъ 
союзомъ этотъ вnпросъ; надо рt.шить: быть ли союзу 
только петроградскимъ или общеимперскимъ? 

Союзъ молодъ, а молодости и энергiи доступно все. 
Для нарождающихся многочисленныхъ союзовъ (надо 

надi;яться, что это не эфемериды?) необходимъ объеди-
. няющiй центръ, и такимъ центромъ, этой общей "кры
шей", можетъ быть только Театральное Общество. Не надо 
бьпь пророкомъ, чтобы предсказать, что все "союзниче
ское" движенiе сценичес1{аrо мiра, какъ дt.ло моды. поли
тической, можетъ остыть, ослабнуть въ интенсивности, 
вотъ тутъ-то и дорого будетъ Театральное Общество. Эта 
подлинная, выдержавшая года реальная цt.нность, J{оторая 
создана вt.рой и трудомъ Савиной и Молчанова, весьма и 
весьма пригодится той организацiи, тому Союву, который 
захочетъ строить сво� зданiе въ расчетt. на его устой
чивость. Объединенiе "Петроградскаго Союза" съ Театраль
нымъ Обществомъ-вотъ вопросъ момента. Обt. догово
рившiяся стороны прiобрt.таютъ много, а сторона третья, 
актерсrво новой Россiи, вмtсто "имущества без1;,. хо.зяина", 
какимъ сейчасъ является наше бtдн·о� Р. Т. О., riрiо.брi;тетъ 
громадную площадь для созданiя устойчивыхъ обществен
ныхъ цт,нностей. Въ интересахъ актеровъ, ntвцовъ, музы
кантовъ, хористовъ, техническаго персонала и всt.хъ, отдав· 
шихъ свою жизнь и свои силы театру, эта площадь должна 
стать и посt.вной и урожайной. 

; Николаи Боголюбовъ. 

К И Н О· Т Е R Т Р Ъ. 

Труппа Россiйскаго К.инодtло на съемкt. въ Пятигорскt: 
· Слt.ва направо: Клео :Карини, г. Градовъ, г .. Мирснiй,

r-жа Карпова.
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Ф. ;Шаляпинъ въ уборной. (Рис. R. Шабадъ). 

Велинiй Нtмой заговорипъ. 
(Театръ и народъ). 

I. 

Великiй Нt.мой,-тотъ, о которомъ ПушRинъ въ своей 
трагедiи далъ такую ремарку: ,,Народъ безмолвствуеть", -
теперь заговор:1лъ. По всей Руси зазвучали громкiя слова, 
прорвалась жизнь, то въ красотi; порыва, то въ безобраз
ныхъ судорОГс,ХЪ. 

Нt.тъ болt.е безмолвнаго Сфинкса. Живой, дtйствен
ный организмъ передъ нами, организмъ разрозненный и 
сплоченный изъ миллiоновъ жизней. Надо слушать эти 
оглушающiя, подчасъ, слова, надо жить въ водоворотt. 
движенiя, чтобы творчески мечтать теперь объ открываю
щихся даляхъ, чтобы въ новыя формы жизни внести нру
пицу своей созидательной работы. Надо воспринимать 
дt.йствительность такъ, канъ воспринималъ ее Гоголь, 
�огда не копировалъ, а "создавалъ портретъ, но создавалъ 
его вслt.дствiе соображенiя, а _не вслt.дствiе воображенiя;. . 

· ·и· дi;ятелямъ · театра, чтобы· гадать о ближайш'ихъ и
далекихъ судьбахъ нашего театра, нужно уй1и изъ двор
цовъ, созданныхъ прекрасной мечтой о театрt. Соборномъ, 
о театрt. Всенародномъ, и окунуться въ гущу жизни, ради 
разочарованiя въ настоящемъ и надеждъ въ будущемъ. 

Два свt.точа горt.ли до сихъ поръ въ Россiи 1акъ же 
ярко, ярче даже, чt.мъ въ культурнi'>йшихъ странахъ Европы. 
Это-наше искусство и наша литература. 

Народъ, создавшiй плеяду великихъ представителей 
искусства, народъ, отразившiй свою творческую мощь въ 
мiровой литературt., долженъ носить въ большинствt. сво
ихъ Петровъ, Ивановъ, f\кулинъ и Кассiановъ искры того 
пламени, которымъ горятъ дущи народныхъ генiевъ. 

Но велика и обширна Россiя. На ея пространствt. 
вмtщаются и розами цвt.тущiя равнины, и высочайшiя вер· 
шины rоръ, и безконечныя тундры, невысушенныя, без
призо.рныя, безплодныя. 

Надо ли поражаться, что въ странi;, гдt.. возможны 
такiя тундры, благоуханiе розъ удi;лъ лишь немногихъ, а 
вершины стоятъ, какъ диво-дивное. 

Вотъ такое диво-дивное и нашъ театръ на. своихъ вер· 
шинахъ" Но вершины его таю� рi;дни, какъ Казбекъ и 
Эльбрус.ъ, и по своей недоступности могутъ .стать ненуж· 
ными для миллiоновъ путниновъ, занятыхъ творчествомъ 
обиходной жизни. Глядя только внизъ, Э'ти миллiоны людей 
не будутъ отражать въ своемъ взорi; синъющую даль неба 
и сiянiе солнuа. f\ вершины, не согрt.тыя восторгомъ сонма 
человt.ческихъ душъ, будутъ стынуть въ своемъ гордомъ 
одиночеств-в. 

Театръ ... Канъ любятъ у насъ наполнять имъ праздные 
часы жизни. И накъ. мало уважаютъ его подлинное значе· 
нiе. Ему, какъ и дi;ятелямъ его, оказываютъ вниманiе, но 
та�ое вотъ, напр., канъ ленинцы дому балерины Кшесин
ской. Красоваться въ немъ, опустощить все красивое, npe· 
вратить въ базаръ. 

Среди лучшихъ нашихъ людей, отдавшихъ свою жизнь 
народу, меньше всего такихъ, которые считали бы неотлож· 
ной необходимостью наполнить народную жизнь бnагостью 
искусства. И если бы это было. иначе ... многое свершалось 
бы, быть можетъ, не такъ въ эти свободные дни свобод
наго народа. Свершалось бы красивi;е, вдохно�еннi;е, 
бережливt.е къ эстетичеснимъ цi;нностямъ. 

Театръ ... самое могучее по силt. воздt.йствiя среди всi;хъ 
искусствъ. Мы знаемъ, что послi;днiе годы отмi;чены уси
леннымъ его успi'>хомъ. Не тамъ, не въ глуши россiйской, 

до которой нt.тъ интереса" театральнымъ предпринимате
лямъ. f\ въ большихъ центрахъ. 

Вотъ тутъ въ нашей с.толицt., на ея боновыхъ улицахъ, 
на ея окраинахъ, посмотримъ. какой же типъ театровъ. и 
ихъ посt.тителей растетъ и ширится съ каждымъ днемъ. 

If. 

Кино-минiатюры 

.,Велинiй Нt.мой", не тотъ, что мнi; видt.лся въ заго
ловкt. этихъ замi;токъ, а другой, подъ которымъ разумi,ютъ 
ленту кинематографа, раскинулся по всt.мъ направленiямъ 
Петрограда. 

Но и этотъ "нi;мой" заrоворилъ. Ничтожный остовъ 
человt.ческой души, имъ воспроизводимый, онъ допол
няетъ теперь не только обильнымъ пояснительнымъ тек
стомъ, но и сосi;дствомъ всякаго рода цивертисментовъ и 
минiатюръ. Безъ дивертисмента или минiатюръ, или и того 
и другого "по полной тарелкt.",- -какъ требовалъ себt. 
обt.дъ семинаристъ въ анекдотt,-теперь нинематографы 
наперечетъ. 

Эти кино-минiатюры посi;яны на нi;которыхъ мt.стахъ, 
точно чья-то щедрая рука брала сt.меня и бросала при
горшнями. Поливалъ сi;мена эти не благодатный дождикъ, 
а мутная Rопоть большого города. И выросли он-в на по· 
требу улицы и на одномъ уровнi; съ этой улицой. 

Вы можете посt.тить гостепr1имные театрики, не стi;с
няясь временемъ. По праздникамъ они открыты отъ трехъ 
часовъ, а мноriе и отъ часу. Четыре и больше сеанса нъ 
вашимъ услуrамъ. Чъмъ позже придете, тi;мъ лучше: актеры 
подучатъ роли. 

Въ тt.хъ же цi;ляхъ лучше идти въ праздники, Пере· 
мъна программъ по буднямъ, и катастрофы съ текстомъ 
ролей неизбi;жны. Кино-минiатюры, хотя и сходны по цt.
лямъ и задачамъ между собой, но въ хара1перt. и ихъ, и 
ихъ посътителей есть отличiе. Поэтому разrраничимъ по 
раiонамъ и наши посt.щенiя, руководствуясь бойкими 
артерiями городской жизни. 

Вотъ для начала мtстность Боровой, Разъi;зжей, Ли· 
говки. 

Первое, что насъ манитъ, это "t{овый театръ .... Тамъ 
на большомъ плакатi; красуется имя "артиста госуд. теат
ровъ Шаповаленко", выступаетъ артистка театра Суворина 
Самойловичъ и� д. 

Въ театрикt., маленько:-.rъ и низкомъ, публ.ика сидить 
вплотную. Солдаты, молоденькiя дi;вушки изъ мастерс1<ихъ 

Шаляпинъ сердится. (Рис. f\. Шабадъ). 
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М� f\. Ведринская. 
(Къ возвращенiю въ труппу f\лександринскаrо театра). 

съ 'кардонками въ рунахъ, очень много подростковъ
маль.чиковъ съ широко-открытыми внимательными глазами. 
Кое-канiе "бур�уи". Публика-все завсегдатаи. Для нихъ 
исполненiе артистовъ,-дtло свое, домаш.нее, требующее 
публичнаrо обсужденiя. 

- Чтой-то не нравится онъ мнt сегодня,-произносить
дt.вушиа съ кардонкой, обращаясь не то къ сосtдкt, не 
то къ цt.лому ряду.-Нtтъ игры настоящей. 

Вскорt, однано, она смt.няетъ немилость на одобре
нiе. Молодого актера начинаетъ коверкать. Какъ кажется, 
по мысли своей или автора, онъ вывихнулъ челость. 

- Ну, вотъ заиrралъ подъ конецъ. flxъ, чудной!
Bct техническiя ухищренiя дирекцiи, можно сказать,

пропадаю1ъ зря. Вотъ за сценой запищалъ будто ._ребе
нокъ. ,,Петенька проснулся"! волнуется актриса. ,,Кошка", 
даетъ скептическое разъясненiе на весь театрикъ чей-то 
rолосъ. 

· Въ теч�нiе трехъактной пьесы наша публика вполн-в
осваивается съ текстомъ, предсказывая его заранъе, и мы 
всt осваиваемся съ rвмъ, на что откликаться и что обойти 
полнымъ невн·иманiемъ. Мы вполнt презираемъ разсуждf'
нiя о .,,просв-вщенiи на Сандвичевыхъ островахъ" и друж
нымъ хоромъ повторяемъ вмtст-в съ артистомъ Шапова
ленко его кардинальную поговорку: ,,И тому подобное". 

Говоря искренно, не надо бы этому г-ну Шаповаленно 
прод-влывать бол-l;е или менtе тонкiе мимическiе штрихи, 
а вотъ только такъ бtшено терзать свои волосы, и мы 
будемъ хохотать на вс-в гласныя. 

До восторженнаго взрыва доводитъ насъ разсказъ 
,,путешественника" изъ пьесы "Каиъ онъ лакомился чело
.вi;чес1<и·мъ мясомъ. Но, вtрно, попалась старая баба, теща 
какая нибудь: мяс.о было прежесткое". 

Древне-rреческимъ хоромъ отвi;чаетъ публика: ,, Пра
вильно"! на замtчанiе какого-то персонажа на сценk 
Насъ не обманешь! 

· · Но здtсь, �ъ этихъ театрикахъ, и нtтъ никакихъ иллю
зiй и никакихъ обмановъ. Какой актерскiй механизмъ раз
множился на потребу киноминiатюрамъ! Крикливо, рtзко, 
шаблонно до такой степени, что. обойдя двадцать театри
ковъ, хочется, какъ нацоtдливый ношмаръ, стряхнуть вере
ницу фигуръ, однообразныхъ до полнtйшей безличности. 

Б'ыстро мелькаютъ коротенькiе антракты. Отмахали 
пьесу. ,,Струнный ор,кестръ" принялся за свою работу. 
Надъ его головой, точно на помощь ему, повисла гирлянда 
дtвченокъ и мальчишенъ. Потянулась лента кинемато
графа. ,,Ожившiй мертвецъ" и нсt его атрибуты заполонили 
вниманiе зрителей 

Можно идти дальше. Вотъ невдалекt самый большой 
и самый характерный кино-театръ этого раiона "Теремокъ". 
Ес.ть фойе, въ немъ два плетеные дивана и двt плюше
выя портьеры на ободранныхъ стtнкахъ. Залъ просторный 
въ два свtта, съ рядомъ ложъ бельэтажа и колоссальными 
вывtсками на всt стороны. На вывtскахъ краснымъ и чер
нымъ начертано: ,,Лица, аамtченныя въ свис1tнiи или въ 
безобразномъ поведенiи нарушающiе порядокъ будутъ не
медленно удаляться изъ театра и nривленаться къ законн.ой 
отвtтственности". 

Не знаю, удаляютъ ли здtсь коrо·нибудь, · но, на мой 
взглядъ, при царящемъ въ "Теремкt" оживленiи свистъ 
ровно ничему не м-l;шае·тъ. ТеJ\шература африканская. ,,Не 
приваливайтесь, и безъ васъ жарко" ,-резонно требуетъ 
какой-то кавалеръ отъ дамы, какъ видно по дальнtйшему 
никакихъ правъ на него не имi;ющей. 

Своимъ чередомъ идетъ "роскошная кинодрама", а 
затtмъ адюльтерная минiатюра. Но всякiя адюлыерныя 
фигли-мигли-напрасно потерянный снарядъ для кино· 
минjатюръ , гд-l; нtтъ "деликатной" публики. Развt ужъ 
дtло дойдетъ до потасовки и рtшительныхъ опредtленiй 
врод-l;: ,,flxъ, ты окаянная", ,,Вотъ женщина, чортово зелье"! 
и т. п. Въ отчетный вечерокъ имt.ла еще сенсацiонный 
успtхъ такая по пр1:жнимъ временамъ непримtтная фраза: 
.,Привезъ контрибуцiю женt". Радость отъ этой "контрибу
ц1и" для всего собранiя была прямо ошеломляющая! 

Далi;е выступаетъ пt.вецъ, котораго публика раскрити
ковала тутъ же на мtстt преступленiя: ,,Чего ореть къ 
концу? Ишъ ты, и не подавится"! Основанiя для такихъ 
сентенцiй, нужно признать, имtлись. 

Нtсколько поправили настроенiе псевдо - п-l;тушиные 
хвосты у притворныхъ гимназистки и гимназиста. R кудах
танье ужъ и совсtмъ разуважило. Но, вотъ, появился 
,,женскiй имитаторъ", и сразу стало видно, что здtсь на
зывается "кумиръ и любимецъ публики"! 

Пестрое ситцевое платье, изъ подъ него зеленые пан
талоны, шириною съ Черное море, безпардонное выраже
нiе лица, шарманка и попурри изъ уличныхъ пtсенъ въ 
собственномъ перелс,женiи. 

"f\хъ, фисташки, кинарейки",-выводитъ "пtвица" съ 
поразительнымъ азартомъ и тутъ же перескакиваетъ на 

,,Слушатели''. Съ картины Rльма Тадемы. 
(Къ 5-лtтiю кончины худоЖНJ:IКа). 
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страданья "Маруси", которая "разварилась" и "въ больницу 
ей везутъ". 

Воодушевленiе все растетъ, и когда оказалось, что 
,,выплываютъ расписные (теньки Разина штаны", для во
сторга публики не хватитъ описанiя! 

Имитаторъ и самъ точно ошалt.лъ отъ жары, потныхъ 
смt.ющихся лицъ, го рящихъ глазъ передъ собой. Отреко
мендовавшись "Извъстной балериной столярно-политур
наго завода", онъ пустился въ такой плясъ, что только и 
можно было с1{азать съ публикой: ,,Шикъ танцоръ". 

Потомъ онъ вытащилъ длиннt.йшiй чулокъ, изъ него 
пудру и, прiукрасившись, повелъ кокетливый натискъ на 
мужчинъ. ,,F\хъ, чтобъ тебt., а самъ мужчина"!-было ему 
поощренiемъ вмt.стt, съ такими аплодисментами, которые 
и не им-вющiй уши услышитъ. 

Послt. ,,Теремка",-находящiйся недалеко отъ него, по
хожiй · по типу на "Новый", - театрикъ съ заманчиаымъ 
названiемъ "Чуцо розъ" ничt.мъ не интересенъ. 

Стоитъ разв-в зайти изъ всего семейства кино и минiа
тюръ, вблизи расцвt.вшаго, въ "Маякъ". Тамъ программа 
необычная, ставятъ "Жизнь и страданья Христа". 

Страданья прежде всего испытываете вы сами. Низко, 
грязно, скверно такъ, что дышать трудно. Виситъ лакони
ческая надпись: ,,Не сорить"! Дt.йствiе ея обратное. Под
солнухи хрустятъ подъ ногами, летятъ къ вамъ на нолt.ни 
отъ сосt.дей. 

Что же изображается на лентt. KJ,IHO? Какiе то сытые 
статисты въ кана.реечныхъ и розовыхъ одt.янiяхъ показы
ваютъ прiемы Вампуки, а, можетъ быть, ведуть подготови· 
тельную работу для цирковой борьбы. Кто разберетъ ихъ 
намt.ренiя! 

Выходите на воздухъ, въ сутолоку Лиговки. Тt.же под
солнухи подъ ногами. Продаютъ всякую снt.дь съ припра
вой пыли. Встрt.чный извощикъ кричитъ вамъ: ,,Эй, посто
ронись, товарищъ"! 

Отсюда близкiй переходъ во всянiе ,
1
кино-минiатюръ 

уголки" на Сувор::вскомъ просп. 
Божена Витвицкая. 

�� 
\ '

3 а М t ТКИ,

;.Съ маркссистс�rой точки ·Зрiанiя, актеры· должны 
быть, конечно, централизаторами и имперiалистами: 
прямой расчетъ актеровъ, чтобы было побольше 

· rородовъ, rдъ можно держать постоянные театры
и прiъзжать на гастроли. Та1<имъ образомъ извъст
ный ядовитый вопросъ Щедрина послъ турецкой
войны, закончившейся 

11
аннексiей" Б�пума: ,,дол

женъ ли я люб.r�ть отечество съ Батумомъ или
безъ онаго?"-для актера не представляетъ ника
кого вопроса: 1<онечно,-съ Батумомъ, такъ 1<а1<ъ
и въ Батумъ можеть быть, хотя и небольшое, но
,,прили�ное" дъло.

· Ограничимся этой 1<раткой философiею, и со
знаемся въ нашемъ первородномъ грi;хъ. Да, мы,
люди театра, всегда централисты и даже ... тсс: ...
ради Бога, осторожнъй!-слегка имперiалисты.
П роизводите!JИ кулыурныхъ цънностей, мь�, совер
шенно естественно, радуемся тому, что наши цtн
ности служатъ большимъ мильонамъ, а не малень
кимъ тысячамъ. Творцы великаго, свободнаrо, пре
краснаго русскаго языка, о которомъ съ такимъ
восхищенiемъ думалъ и писалъ умирающii1 Турге
невъ, :rакъ же чувствительны къ аудиторiи, которая
этотъ языкъ слушаетъ и воспринимаетъ, к.акъ
чувствителенъ актеръ къ виду полнаrо или, на
оборотъ, пустого зала. Поэтому нашъ великiй
Горькiй, духовный "вожщ)" безотечественнаго
большевизма, въ высшей степени непослtщовате
ленъ,. ''расписываясь въ любви къ актерамъ. Это
тоnьно · въ его, загадочной, душъ совмi;щается
идея умаленiя Россiи до ничтожества съ идеей
возможно большаго распространенiя собственныхъ
его писанiй. f\ актеры- отпътые, такъ сказать,
соцiалъ-патрiоты .... 

Установивъ эту точку зрънiя, и заранъе со
знавшись въ нашей театральной закоснi;лости, я 

М. В. Дальскiй въ костюмt. Отелло держитъ ръчь о "чистомъ" 
анархизмt.. (Изъ rазетъ: "По слухамъ среди арестованныхъ 
анархисто.въ на дачt, Дурново оназался извt�тный артистъ 

Мамонть Дальскiй"). 

уже съ нъкоторымъ чувствомъ облегченiя присту
паю къ знаменитому "украинскому универсалу" и 
.къ провозглашенiю г. Винниченка предсъдатt::лемъ 
Совъта украинснихъ министровъ. Ясное д-tло, что 
мы не въ восторrъ отъ перспективы утратить чуть 
не половину Россiи и такiе театральные торода. 
какъ Юевъ и Харьковъ. Г. Варскiй "по измisнив
шимся обстоятельствамъ" уже отказывается отъ 
русской труппы въ театръ Народнаго нiевскаrо 
дома и передаетъ его украинской труппi;. Соб
ственно, въдь ничего еще . не случилось, нромъ 
того, что г. Винниченко изъ драматурга превра
тился въ министра внутреннихъ дълъ. Публика не 
перестала еще хdцить въ театръ r. Варскаrо по 
той простой причинъ, что она еще и не начинала 
своихъ посъщенiй. Никакого роста украинскаго 
театра, ноторый бы указывалъ на паденiе инте
реса къ русскому театру въ Юевъ, еще не прои
зошло, и г. Варскiй р-вшительно· ничего не моrъ 
учесть въ объективныхъ, такъ сказать, обстоятель
ствахъ д-вла. Но, быть можетъ, онъ учелъ совер
шенно правильно одно: r. Винниченко nровозгла
силъ себя министромъ внутреннихъ дълъ, и стоитъ 
ли ссориться театральному человъку съ прав:-1-
тельственн9й ,праматургiей? f\хъ, Боже мой, у меня 
плохо выходитъ сейчасъ иронiя! Я это чувствую. 
Сейчасъ не до иронiи. Я какъ то был1;> надняхъ 
въ окрестностяхъ одного монастыря, расположен-
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наго въ чудесной мi3стности, на берегу свi3тлень
кой, чистой, прозрачной рi::;чки. f\ съ боку надъ 

"холоднымъ горнымъ озеромъ дремалъ сосновый 
боръ. И вдругъ, прочитавъ петроrрадскiя газеты, . 
я почувствовалъ непреодолимое желанiе зайти въ 
церковь и попросить отслужить панихиду по Рос
сiи. Я бы не сказалъ "Россiя", но шепнулъ бы 
дьякону, записывающему на бумажкв имя ново
преставленной рабы, -,,8едора ". fl священникъ, 
застегивая ризу и выпрастывая изъ-подъ тугого 
ворота н:озлиную бородку, услышалъ бы, что я 
шепчу дьякону, и поправилъ бы: 

- Не 8едора, а 8еодора ... Имя, нынi::; рi3дко
встръчающееся ... 

И когда пi::;ли бы женскiе голоса "въчную па
мять", и зажглись бы свъчи по угламъ и зажел
тi::;ли бы .темнhlя иконы, хорошо было бы разска
зать какой-нибудь маленькой голубоглазой дt
вочкв, съ бi::;ленькимъ бантикомъ въ русыхъ воло
сахъ, о томъ, какъ жила - была великая 8едора 
или 8еодора, добродушная, нелi::;пая, несуразная, 
и :какъ потомъ, въ одинъ прекрасный день, отъ 
великой и неизръченной глупости своей, она сама 
себя. раздала безъ всякаго остатка. И хотя нъко
торые говорили про нее "блаженненькая", но въ 
общемъ сеътъ рi::;шилъ, что--дура, а дуръ-глу
пая смерть отъ самоуничтоженiя ... 

У г. Мережковскаго есть стихотворенiе "Сакья
Муни". Въ немъ повi::;ствуется о томъ, какъ Сакья 
Муни шелъ по дорогв и увидi3лъ клубокъ изви
вающихся червей, по• влолнъ дл� него понятнымъ 
.nризнакамъ, очень rолоднымъ. И тогда Сакья 
Муни отрtзалъ l{усою=> своего тi3ла, и бросивъ въ 
пищу червЯ'мъ, пошелъ дальше своей дорогой. 
По г. Мережковскому и его елейной философiи, 
это, конечно, верхъ возвышенности. Я читалъ ·это 
стихотворенiе, будучи еще очень молодымъ чело
ВБl{ОМЪ, но и тогда, и теперь во мнъ эта сверхъ
возвышенность вызываетъ чувство гадливости. Во 
мнt не было никогда ни капли елейности и тол
стовщины, и я презиралъ и презираю Нирв.ану 
_во всякихъ ея видах.ъ и проявленiяхъ. И "блажен
ньrй" сантиментаiшзмъ великой дуры 8едорьi не 
!ОЛЫ<О уг�етаеТЪ Мое сердце русскаго гражданина,
· но и вызыва.етъ почти физiологическую т6шноту ...
Я дум_аю, что въ томъ ношмар1; самоуничтоженiя,
ноторымъ сейчасъ 'н�сыщена Россiя и · l{оторый

. riодъ звуки "Интерна'цiо_нала" напоминаетъ само
сожженiе изъ "Хованщины"�не · мало повинна
также и толстовская проповt.дь во всъхъ ея от
тtнкахъ и комбинацiяхъ,· а не одна только поли
тическая· незр1;лость русскаго народа. Но объ этомъ
между. прочимъ,-мы и такъ уклонились въ сто-

. рону. Вернемся l<Ъ г.· Винниченк1;.
. 

Г. Винничеюю недаромъ сдъл-�нъ самымъ·г.тiав
нымъ украинскимъ мини·стромъ. Свое ·,,украинское
самоопредi3ленiе" г. Винниченко выраЖ:алъ весьма
опредtленно, и между прочимъ, въ томъ, что на
своихъ произведенiяхъ неизмi3нно писалъ "пере
водъ .съ уI<раинскаго". ОднаI<о языI<ъ В. Г. Винни
чеliка настолько безупречно русскiй, что в-tрнi3е было
бы писать "переводъ съ русскаго". Я знаю, что
этимъ комплиментомъ крайне огорчаю r. министра
украинской рады, но что дълать ... истина прежде
всегq! Прочитавъ нt.сколько томовъ г. Винниченкс1.,
который, какъ повi3ствователь, обладаетъ несо
мнi3ннымъ дарованiемъ, я его искренно· считалъ

. .... 1 русскимъ писателемъ, и совершенно с:nучаино мое 
вниманiе обратили на слова ,,переводъ с::ъ украин
скаго", сослужившiя г. Винниченкt столь б�льшую 

службу и возвысившiя его до званiя предс1;дателя 
совt.та украинскихъ министровъ.-И не только 
языкъ г. Винниченка-настоящiй, а никакъ не пе
реводный, русскiй языкъ, но и все содержанiе, 
вся идеологiя, весь строй его идей и понятiй, без
порядочный охщнъ ж.изни,-вообще все это мн1; 
казалось такимъ русскимъ, роднымъ. И даже бытъ ... 
Увы, даже бытъ! Степанъ, Иванъ, жандармскiй 
офицеръ, урядникъ, орущiй: ,,ахъ, ты с. с.,'' попъ 
съ копной волосъ, пламенный "товарищъ-переп
летчикъ" изъ евреевъ, курсистка и т. п.-Кто бы 
могъ подумать, что это такое истинно русское, и 
даже с. с., есть вм-tст1; съ тi3мъ то истинно украин
ское, что поведетъ г. Винниченко, не въ примi3ръ, 
положимъ, Чехову или даже Чирикову, на самый 
верхъ административно-украинской славы? 

Въ драматурrическихъ опытахъ своихъ г. Вин
ниченко мн1; вс.егда меньше нравился, и даже едва 
ли, вообще, нравился. Въ театр1; г. Винниченка, 
можетъ быть, дi3йствительно не было настоящей 
русской подоплеки, и онъ отошелъ въ своихъ пье
сахъ отъ тi3хъ превосходныхъ художественныхъ 
образцовъ, которыми его. снабжала другая часть 
Россiи-та, несч�стная, самосожигающая себя, часть, 
которою управляетъ ) на правахъ предс-tдателя 
совi3та министровъ, не r. Винниченко, а князь 
Львовъ, -тоже беллетристъ, по части возванiй къ 
русскимъ гр�данамъ. Просмотрt.въ н1;сколько 
пьесъ г. Вин1\'i!иченка и узнавъ, что онi3 - ,,пе
реводъ съ украинскаго", я подумалъ, что въ нихъ 
отразился жалкiй, съ обще-литературной и худо-. 
жественной точки зрi3нiя, жребiй украинскаго 
театра, гдt "Борцi за мpii" ведутъ себя, Bq пси
хологическомъ смысл-t, совершенно такъ, какъ 
,,Глитай абожъ павукъ" или "Жiдiвка выхрестка". 
Нагромоященiе эффектовъ, l{Оторые становятся 
вслi3дствiе этого не эффектны, утолщенiе характе
товъ, которые отъ утолщенiя утрачиваютъ черты 
правдоподобiя, подчеркиванiе тенденцiи, которая 
отъ безпрестанныхъ указанiй начинаетъ казаться 
намt.ренною ложью, и театральщина, театраль
щина,. будто .бы нужная ·театру, но, въ дъйстви
тельности, совершенно ему ненужная и только его 
обременяющая! .. 

Ну, хорошо, драматургiя г. Винниченка, допу
стимъ, точно "переводъ съ украинскаго", съ Са
довскихъ и Саксаrанскихъ. Но достаточно ли въски 
·ЭТИ ОСНОВаНiЯ ДЛЯ "универсала"?

·· Конечно, политика · ста раго русскаго правитель·
ства по · отношенiю къ украинскимъ кулыурнымъ
опытамъ была воистину варварская. Варварская
и глупая .. Я ·· помню, какь цензоръ . Назаревскiй

!:ъ уборной .,,душки-тенора".-,,Поклоннини т�ланта". 
(Карри�. г. Макnецова). 

..., 

�.,.. 
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(живъ онъ, Н'БТЪ. ли-не �наю) 20 лiпъ назадъ въ 
цензорскихъ гранкахъ переправилъ въ одной изъ 
статей моихъ въ "Театрt и Иск." ,, i '' десятиричное 
на "и" восьмиричное. Я цитировалъ изв'Бстную пt
сенку: ,,И сегодня кулiшъ� и завтра ·кулiшъ и-ока
залось нецензурно. Благодаря этом.у глупому вар
варству, изъ чувства противорtчiя, свойственнаго 
всему молодому и благородному, многiе мои то
варищи спецiально коверкали свой русскiй языкъ 
на черниговскiй выговоръ. На этомъ глупомъ и 
ва рва рскомъ преслtдованiи малорус.скихъ пьесъ 
сыграла покойная Линская · Неметти, благодаря 
своему влiянiю у Грессера исходатайствовавшая 
разрtшенiе на г_астроли украинской труппы въ 
Петербург'Б. Театральный залъ Кон·онова былъ 
переполненъ, въ особенности посл-в того, какъ 
f\. С. Суворинъ съумtлъ сдt�лать изъ этихъ спек
таклей сенсацiю. Однако вtдь прошло много л-вп·, 
какъ украинскiй театръ не вызывалъ никакихъ пре
сл'Бдованiй. Но если откинуть г. Винниченко, который 
не въ счетъ, потому что онъ министръ, и даже 
главный министръ, и мы будемъ почтительны къ 
rлав'Б дружественной намъ кiевско·черниговско
полтавской державы-если выключить, говорю я, 
неподсудную намъ особу r. Винниченка, то что же 
далъ намъ,-нtкогда великой Россiи,-украинскiй 
театръ и, въ частности, репертуаръ? Ростъ театра
виноватъ, русскаго театра въ юго-западной полосt 
Россiи шелъ неудержимо, буйно, стихiйно. Кiевъ 
сталъ театральнымъ Эльдорадо. Хс;1ры<.овъ всегда 
почитался театральн'Бйшимъ rородомъ. Не было 
проплеваннаго городишки, rд-в бы не существо
вало постоянной драматической труппы-вино
ва:r;ь, .. русской .драматической труппы-и въ тоже 
время "украинскiя" труппы колесили большею 
частью по Челябинскамъ и играли преимуществен
но "Гейшу" и "Д'Бтей Ванюшина" ,,въ переводt 
съ русскаго". И какъ прекрасно понимали r. Вин
ниченко "въ переводt" съ украинскаrо . на рус
скiй языкъ въ Золотоношt, такъ чудесно п ')ним али 
челябинскiе "украинцы" Найденова въ переводi; 
на украинскiй языкъ. Это такъ, ме..нду nрочимъ, 
маленькiй штрихъ. Но не въ этомъ, конечно, дtло. 
Я говорю, что русской кулыурt, въ лиц'Б одной 
изъ ея изобразительныхъ группъ-театральной
не только не помtшал а полная свобода "теат� 
рально-украинской автономiи"' но какъ будто, 
наоборотъ спосп'Бшествовала. Если коэффицiентъ 
роста украинскаrо театра въ· нынtшнихъ влад'Б
нiяхъ r. Винниченка примемъ за единицу, то коэф
фицiентъ роста русскаго театра-это 10 или 20. 
И такъ шло д'БЛО совершенно нормальнымъ, 
естественнымъ порядкомъ вытtсненiя · слаба го, 
въ культурн·омъ отношенiи, б6лtе сильнымъ, до 
тtхъ поръ, пока r. Варскiй не снялъ народнаго 
дома въ Юев'Б, и великая дура 8едора, въ припад
К'Б соцiалистическаrо буддизма, не стал� рвать на 
части собственное тtло. Тутъ г. Винниченко сд'Б� 
лался главнымъ министромъ, и г. Варскiй . сразу 
почувствовалъ "силу изм'Бнившихся:обстоятельствъ". 

Эта сила измtнившихся обстоятельствъ не чtмъ 
инымъ не можетъ бьiть объяснена и не иначе 
можетъ быть истолкована, какъ только тtмъ, и 
такъ, что пора свободнаrо состязанiя двухъ теат
ральныхъ культуръ кончила,сь, . и что на:стуnаетъ
перiодъ искусственнаго _подавлен1я русскаго театра.
Что же иначе-то? Да. какъ же иначе-то? 

Вотъ, со'бственно говоря, въ чемъ д-вло.' 
Въ "маленьномъ" театр-в обстоитъ такъ же, 

какъ и в:ь большой Россiи. Въ театральномъ "са-

моопредtленiи t, никто украинцамъ не отказывалъ. 
Субсидiи, правда, г. Садовскiй въ Кiев-в не полу
чалъ, но вtдь субсидiи не получали ни Синель
никовъ, ни Варскiй, ни Строевъ, ни Бродскiй
никто изъ кiевскихъ предпринимателей. Но одни 
все больше и больше расцв'Бтали, а r. Садовскjй 
перебивался съ хлtба на квасъ,, И какъ можно 
понять и какъ нельзя иначе понять, дtло не въ 
,,самоопредtленiи", а въ искусственномъ выmсне
нiи "примата", первенства русской кулыуры,-силь
н-вйшей, для того, чтобы дать восторжествовать 
слаб-вйшей. Чудный писатель г. Винниченко, и 
бекеша у него замisчательная-все это такъ. Но 
если, благодаря усиленной украинизацiи и .,измt
нившимся обстоятельствамъ", побуждающимъ r. 
Варскаго заранtе сложить оружiе, населенiе 
r. Кiева научится понимать i-. Винниченко и въ то
же время разучится понимать всю русскую литера
туру, то что это, съ точки зрisнiя культуры, будетъ
завоеванiемъ или пораженiемъ? Нtтъ, зач-tмъ же
говорить" культура" и приплетать-ее къ "автономiи"?
Это волросъ чисто политическiй-расчлененiе Рос
сiи--такъ на него и слъдуетъ смотрtть, честно, не об
манывая ни себя, ни друrихъ. Влiянiе нiевской духов
ной f\кадемiи на старое русское просвtщенiе было
огромно, а вотъ влiянiе г. Садовскаго не то, что
на Россiю, а и на украинскую "мову", и на ея
распространенiе- ничтожно ... Вопросъ, стало быть,
совершенно простъ и ясенъ. По превосходному

, образному выраженiю Леон. f\ндреева, сейчасъ 
Россiя напоминаетъ умирающую старуху, и всякiй 
норовитъ вытащить ключи изъ-подъ ея подушки. 
Это все тотъ же процессъ саморазложенiя великой 
дуры 8едорР1, у которой въ голов'Б перепутались 
пятикопеечныя изданiя научнаго соцiализма, не� 
противленческая блажь да разсказы странницы 
8еклуши "о салтанt, · Махмутt турецкомъ". Въ 
какомъ-то дурьемъ . экстаз'Б 8едора рве-гь, какъ 
благословлялъ ее нtкогда Сакья Муни Д. С. Ме ... 
режновскаго, свое живое мясо и бросаетъ его 
жаднымъ дорожнымъ червямъ ... 

Homo ,novus. 

Маленькая �роника. 
* * +< По поводу объявленiя "бойкота" театру fl. С. Су., 

ворина, fl. В. Бобрищевъ-Пушнинъ отвt.тилъ письмомъ въ 
,,Обоз. Теат." Беремъ нt.сколько замt.чанiй fl. В. Бобри
щева-Пушкина. 

"Бойноть-и это принимается серьезно, какъ лщ.uенiе 
театра "права на дальнt.йшее существованiе". На это можно 
только отвt.тить извt.щенiемъ, что слухи о ero смерти 
сильно преувеличены. Спросил1:,-ли nри этомъ Совътъ 

. труппу, интересы которой онъ таRъ своеобразно защи· 
щаеть, что желаеть выбросить ее на улицу. 

Никогда и нигдt. труппа не уполномочивала Совt.тъ 
.объявлять бойкоть, убивая муху по рецепту медвt.дя надъ 
пустынникомъ. Много обывателей нынче трепещетъ перед1:> 
подобными окриками. Но дирекцiя Малаrо театра не при
надлежить къ числу непротивленцевъ злу. Угроза, что въ 

· распоряженiи Совъта имt.ются необходимыя средства къ 
недопущенiю спектаклей въ чужомъ театръ, слишкомъ от� 
зывается дачею. Дурновоtt.

Съ своей стороны, Совt.ть тоже отвътилъ длиннымъ
посланiемъ. Изъ переписки ясно. что если театръ распола
rаетъ . иснуснымъ дiалентикомъ и спорщикомъ, въ лицi;
прис. пов. Бобрищева-Пушкина, то и Совt.тъ ,qрофес.
союза имt.етъ своего присяжнаrо . повt.реннаго, ·г. Ок.са.
Выходить-,,то споръ присяжныхъ повt.ренныхъ между со
бою". Не въ излишкi; ли адвокатскаrо элем.ента частью и
лежитъ безусловная . неудача этого пер.ваге столкновенiя
,,профес. союза" съ жизненнымъ слу.чаемъ.

. Кцати. По слухамъ, дирекцiя ·.и. труппа не придають
ни малt.йшаго значенiя бойкоту, объявленному Союзом1.а ...
Поживемъ-увидимъ .•.
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*-:-:·* Душой и вдохновител�мъ украинскаrо "уни1:_ерсала" 
является модный за послtдн1е сезоны на русскои сценt 
драматурrъ В. Г. Винниченко, избранный предсi;дателемъ 
совt.та министровъ и министромъ ·внутреннихъ дt.лъ въ 
образовавшiйся въ Юевt. украинскiй совtтъ министровъ. 

Трагическое положенiе для r. Садовскаrо и др. украин
скихъ антрепренеровъ, предпочитающихъ ставить пьесы 
преимущественно родственнаrо производства .. , Придется 
сдtлать уступочн.у r. министру ... 

*** П. Н. Милюковъ объ исполненiи нtмецкихъ авто
ровъ: Въ Музыкальной Драм-в на симфоническомъ концер
тt. изi,произведенiй Вагнера разыгрался инцидентъ. Один_ъ 
изъ публики выступилъ съ протестомъ противъ исполнеюя 
въ. Петроград-в теперь во время войны произведенiй нt.
мецкаго композитора. Рt.чь его была прервана возгласами 
публики: ,,Вонъl" ,,Долой!" "Причемъ тутъ музыка?", 

· Присутствовавшiй на концертt. П. Н. Милюковъ обра
тился �ъ зрителямъ съ небольшой рвчью, въ которой ука
залъ, что руссная революцiя положила конецъ тому лице
мt.рiю, которое господствовало у насъ три _года. Есть об
ласти, которыя являются 'tlo истинt. интерна�юнальными.
Это области проявленiя человt.ческаго геюя и человt.че
скаrо духа иможно только радоваться, что во время войны, 
во . время варварства мы, слушая произ�еден�я человt.чес
каго духа, вспоминаемъ, что по окончаюи воины снова на
ступитъ братство народовъ, за которое мы и союзники наши 
боремся. 

· · *** ,,Нов. Сез.а приводяrь характерное письмо, послан
ное однимъ изъ маленькихъ актеровъ Москов. Малага те
атра, иrрающимъ обычно выходныя роли, антрепренеру 
у котораrо онъ иrралъ въ весеннемъ сезонt.: 

,,Приношу вамъ глубокую благодарность за назначен
ную вами мн-в роль, но она блоьше подходитъ вамъ, а 
потому я возвращаю ее вамъ и заявляю, что я не хочу и 
не желаю себя унижать. Я такой же артистъ и равноправ
ный граждинъ, какъ и вы, и подчиняться насилiю и про
изволу стараго монархизма не желаf?, Вс-вмъ, кто за ста
рое, гнилое· рухнувшее, вырванное съ корнемъ-смерть! 
Солцатъ, артистъ гражд. Свободной Россiи" (Слtд. подпись). " 

Въ своемъ родt., ,,деl{ларацiя правъ актерской шпанни". 
*** Неожиданные результаты демонратизацiи ... Вернув

шlеся изъ Одессы артисты f\.лександринскаrо театра раз
сназываютъ, ·что публика одесскаrо . rород�коrо театра 
жаловалась . на появленiе въ театрt. ... блохъ. 

Какъ поется въ старинномъ водевилt; 
· ,:-Rъ тому прибавьте-бпохи· кусаютъ, вотъ наслажденiе,

еотъ sамъ и рай!" 
* ** Фарсовый репертуаръ мосновснаrо театра .Сабурова.

Идутъ въ одинъ вечеръ; ,,Пуговка оть штановъ" и "Сt.лъ 
въ калошу" ... Очень rардеробно. :Кстати, второй-это пере
именованный старый фарсъ. Такъ сказать, поставили но
выя подметки. 

*** Какъ далекъ Лондонъ оть ужасовъ н-вмецкой 
,,блокады", видно, между прочимъ, по театральной жизни, 
которая воистину кипитъ-по нрайней м-вр-в, к9личественно. 
Предъ нами N!i "Таймса" отъ 7 iюня. Вотъ репертуаръ: 
Т�атры: 1) ,,f\.дельфи" - новая оперетка "Гигъ Дженки", 
2) ,,Эмбассадоръ"-,,Три дочери М. Дюпона", 3) ,,f\полло"
обстановочная драма, 4) ,,:Комедiя"-,,Беблей", новая опе
ретка, 5) ,,Крайтерiонъ"-,,Пушокъ", 6) ,,Дрюриленъ"
опера . сэра Бичема. 7) ,,Шефтсбери"--опера 8) .Дэлисъ-
"Дtвушка съ rоръ", 9) ,,Iорнъ"-комедiя "Дэдди Лонrъ 
Леtсъ", 9) ,,Гети"�,, Теодоръ и к0 ", 10) ,,,Гэррикъ-театръ"-
11Улыбка", 11) ,,Глобъ"-,,Сюзета" и послtдняя пьеса Гиньоля 
,,Вилка" 12) ,,Хаймарктъ"-,,

Главная почта" 13) ,,Хисъ-Мэ
жести"-китайская оперетка" Чу-Чинъ-Чху" 14) ,,Кинrсвай"
,,Привидi;нiя" Ибсена 15) ,,Jlицеумъ"-,.Семь дней любви", 
16) ,,Лирикъ"-.,Романсъ", 17) "Новый�--:-,,Еrо превосход.
rубернаторъ" 18) Плейхаусъ-,, Требуется м.ужъ" 19) ,,Принца
Уэльскаrо"-

,,
Пенни Уизъ" 20) Королевскiй-,,Жилецъ 5-ro

этажа" Джерома· 21) Роялите-
,,
Ремне.нъ" 22) С. Джемсъ-

11Шейла", опере_тка 23). Мартина-"Росмерсхольмъ" Ибсена 
24) ,,Савой"--,-,,Ватерлоои. И затt.мъ около 15 большихъ мю
зинъ-холловъ съ отд-вльными пьесами ... И .во всt.хъ теат
рахъ, черезъ .день, утренники въ 21f2 часа.

**"" Возвращенiе къ старому режиму ... 
Екатеринославскiе милицiонеры являются на спектакли 

ц-влыми десятками, и доводятъ антрепенеровъ до отчаянiя, 
Милицiонеры усаживаются непрем'Бнно въ nервыхъ,-:-преч 

имущественно въ первомъ,-рядахъ, ни мало не заботясь 
о томъ, продано М'Бсто или нtтъ. Зрители, являясь въ 
театръ, находятъ свои. м-вста занятыми. На этой почвt про
исходятъ· недоразум-внiя и препирательства. 

f\. ноrда однажды, отказали дать милицiонеру мt.сто, то 
посл-вдевала реплика: "Тогда мы вамъ запретимъ спекта�и". 

Таковы, по сообщенiю "Сц. и Эк."-.. милицейскiе" 
нравы ... 

•••••••••••• 

По провинцiи, 
Баиу. Съ 1 iюня въ театр-в Маиловыхъ отнрыла лtтнiй 

сезонъ труппа театра "Водевиль". Режиссеръ-артистъ Пе
троrрадскаrо Малаrо театра С. С. Бартеневъ. Въ вечеръ 
предполагаются: комедiя или двt. одноактныя ilьесы и въ 
заключенiе борьба. 

Вологда. 2 iюня въ rородскомъ театрt состоялось от
крытiе общества "Народнаrо театра'\ Для перваrо своего 
пубnичнаrо выступленiя общество поставило пьесу Рышко
ва "Прохожiе". 

Еиатеринбургъ. До сихъ поръ снявшимъ новый город, 
екай театръ на зимнiй сезонъ 1917-18 rr. антрепренеромъ 
П. П. Медвt.девымъ не сд-влано городской театральной ди· 
рекцiи никакихъ сообщенiй относительно опернаrо со
става. Въ настоящее вр�мя дирекцiей получена телеграмма, 
что въ связи съ этимъ вопросомъ въ ближайшее время въ 
Екатеринбургъ прit.дутъ г. Мандельштамъ, которому П. П. 
Медвt.девъ передалъ организацiю опернаrо сос.тава, и за
вtдующiй опернымъ отдt.ломъ бюро театр. об-ва r . .F\льт-
шуллеръ. 

- На-дняхъ прit.зжаетъ оперная труппа r. Костаньяна,
которая дастъ нi;сколько спентаклей въ новомъ городскомъ 
театр-в. 

Кiевъ. Въ прошломъ. № у насъ приводилось уже со
общенiе, что въ недалекомъ будущемъ rop. думой будетъ 
обсуждаться вопросъ о судьб-в Троицкаrо Народнаrо дома, 
снятаrо на будущiй сезонъ С. Т. Варснимъ и въ настоящее 
время занятаго захватнымъ путемъ представителями укра· 
инскаrо клуба имени Полуботка, вообще, требующими 
передачи антрепризы въ вtдt.нiе украинснаrо общества. 

По rазетнымъ сообщенiямъ, будто бы состоялось уже 
соrлашенiе между г. Варскимъ, считающимъ невозмож
нымъ, въ виду измtнившейся политической ситуацiи, на· 
стаивать на сохраненiи за нимъ арендныхъ правъ, и пред
ставителями унраинцевъ

1 
о переход-в всt.хъ п равъ по арендt. 

нъ унраинцамъ. . · · 
Можеть быть, съ точки зр-внiя "изм-внившейся nолити

ческой ситуацiи" такая готовность со стороны r. Варскаrо 
переуступить театръ и очень похвальна, но не сл-вдуетъ 
вtдь забывать и объ актерахъ, подписавшихъ на зиму къ 
г. Варскому, которыхъ "измtнившаяся политическая ситуа-
цiя" лишаетъ куска хл-вба. 

Совершенно справедливо rов6рятъ по этому поводу 
.,Послt.дн. Новости": ,,:Какъ бы ни разрtшился споръ
интересы этихъ, вовлеченныхъ въ конфликтъ, третьихъ 
лицъ, должны быть ·безусловно удовлетворены. Разумt.ется, 
очень трудно намt.тить схему удовлетворенiя актерской 
н·ужды. Но вiщь, это уже-деталь. Пока лишь важно, чтобы 
при ликвидацiи конфликта об!:. стороны съ одинаковой 
серьезностью отнеслись къ создающемуся для труппы 
тягостному положенiю. В ь ко1· цt кс нцовъ, актеры-тв же 
труженики. Оставшись въ iюнt "безъ сезона"-громадное 
большинство изъ нихъ стоить подъ угрозой безработицы и, 
зачастую, rолодаи. 

- 4 iюня закончилась нынtшняя антреприза театра
,,Берrонье", названнаrо театромъ Кручинина. · · 

Покойный .F\. Н. Кручининъ первые 1 ри года держалъ 
драму, а зат-вмъ въ теченiе 5 лt.т.ъ зд'Бс.ь былъ театръ 
минiатюръ nри непосредственномъ рую":зодителы;.тв-в М. Т. 
Строева. 1 - .. Съ предстоящаrо зимняго сезона эта же антреприза 
заарендовала театръ Ливскаrо на Николаевской ул., кота-: 

рый будетъ соотвiпственно переустроенъ и приспособленъ., 
Имущество уже туда перевозится изъ театра "Берrонье". 

- Къ предстоящему зимнему сезону антреприза' театра
,,Пэл-Мэл" почти закончила формированiе труппы. Въ · со
ставъ труппы вошли: r-жи Зелинская, Коврова-Брянская, 
Струйская, Оленина, rr. Генинъ, Бурджаловъ (артистъ ,;Ле
ту':{ей мыши"), Шебуевъ, Гаринъ, Ляровъ, Володинъ. Режис
серомъ приглашенъ Е. Ф. Бауэръ. Театръ будетъ ставить 
трехъ-актныя комедiи, одноактныя инс.ценировки, интер· 
медiи. 

Н.-Новrородъ. Зимнiй театральный сезонъ въ rородскомъ 
. театр-в въ нын-вшнемъ году предполагается открыть не
обычайно рано-3 сент.s�бря. Изъ прошiюrодняrо состава, 
между ·прочимъ, остались r.r. Б-влина·Бt.линовичъ и Но
ва�ци. Послt.днiй приrлашенъ въ качествt. артисте,. и 
режиссера. 

, . Харьиовъ. f\.. П. Петровскiй прислалъ Н. Н. Синельникqву 
извt.щенiе, что въ текущемъ сезонt. онъ у него въ труппt. 
служить не будетъ. .F\налоrичное письмо f\.. П. Петровскiй 
прислалъ "tiравленiю харьковскаrо-литературно·художучвен
наго кружк0 съ отказомъ ать. должности директора теат-
ральной школы, кружка, 

.....: 15 iюня · въ закрытомъ · театр-в Тиволи, состоялось 
открь1тiе спектаклей украинс:кой трупnы Л. Р. Сабинина.· 

• •••••••••••••
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Провинцiальная ntтопись. 
Кавказскiе курорты. На группахъ I{авказскихъ минераль• 

ныхъ водъ, (Пятиrорснъ, Ессентуки и Желt;зноводснъ) съ 
20-го мая начались гастроли драматической труппы дирек
цiи П. И. flмираго, состоящаrо антрепренеро!"'lъ казенныхъ 
театровъ Управленiя Кавказскихъ минеральныхъ водъ. Съ
25-ro же мая начались гастроли 9переточнаго ансабля ди
рекцiи того-же П. И. flмираго. Наконецъ съ 10-го сего 
iюня въ ПятигорсRi=; начались оперные спектаRли антрепре
нера казенныхъ театровъ П. И. flмиparo. Постоянная для 
лi=;тняго сезона опера на кypoprt, при наличiи таRовой въ 
КисловодсRомъ театрt; курзала, прiятная новостr.. 

Открытiе оперныхъ спектаклей "Фаустомъ" состоялось 
въ Пя1иrорскомъ театрi:; мi=;стнаго Rлуба. Театръ �технически 

не уступающiй Кисловодскому театру-кузалу и съ лучшей 
с;1.кустикой. Опера 15удетъ гастролировать въ ЕссентуRахъ 
и >Келi=;зноводск'h. 

Приводимъ составъ оперной труппы: П. С. Райчевъ 
(меццо-характерный теноръ), И, П. Сараджевъ (лириче
снiй теноръ). Д. .F\. Смирновъ (теноръ) Rртистъ Госу
дарственныхъ театровъ. Гастроли. f\. В. Тартаковъ (ба
ритонъ), f\ртистъ Государствен. Гастроли. С. Г. Венецiа
новъ (баритонъ). f\. М. Браrинъ (баритонъ), П. И. Цесе
вичъ (ба;:ъ), F\ртистъ Государственныхъ театровъ. Гастро
ли. В. И. Нинольскiй (басъ), fl. К. Лебедевъ (басъ), С. Я. 
Поляковъ (теноръ-номпримарiй), В. И. Шарашидзе (басъ
иомпримарiй), fl. Шульгина (лирино-драматич. сопрано). 
Э. Н. Старостина (колоратурное сопрано), Ф. Е. (драматич. 
сопрано), Е. В. Борониова (лирич. сопрано), З. 6. Ратми
рова (меццо-сопрано), Е. П. Платонова (характерн.), Pi. И. 
Минина (компримар.), Г. Д. Шаисъ (компримар.), главный 
дирижеръ flдамъ Должицкiй (Варшавск. Правительствен. 
театра, главный режиссеръ Д . .F\. Дума, пом. режиссера 
Гурiесъ, суфлеръ Н. И. Николаевъ, балетъ изъ 8 паръ nодъ 
управленiемъ Ольги Шпееръ, администраторъ Е. Е. Исколь
дqвъ, уполномоченный дирекцiи Б. 1. Снарскiй. 

Служащiе хора и оркестра антрепренера казенныхъ 
театровъ .F\мираго предъявили требованiе увеличить 

жалованье на 500/о. flмиparo не считаетъ возможнымъ такое 
увеличенi'е, т. н. это вызоветъ ежем'hсячный расходъ въ 

__ .__J.§000 руб. Вопрос::ъ с;тоитъ остро�. "§.озмо,ж.на п_ереда,ча теа
тральнаrо дtла въ руки самихъ служащихъ. 

Н-iи. 

Херсонъ. Въ дополненiе къ предыдущей кореспонденцiи 
о сдач'h театра З. Г. Молчанову, считаю небезынтереснымъ 
сообщить слiщующiя детали: Когда въ думt. разбирался 
вопросъ о сдачt театра З. Г. Молчанову, одинъ изъ глас
ныхъ, соцiалистъ, внесъ предложенiе о муниципализацiи 
театра, г-ну же Молчанову, какъ челов'hку, зареномендовав
шему сеqя съ самой лучшей стороны, предложить остаться 
на служб'h у города, . и такимъ образомъ театръ прибли
зится къ народу, а не останется лривиллегiей богатыхъ 
слоевъ · населенiя. Предложенiе это, однаilо, никtмъ не 
было поддержано, и театръ остался за г. Молчановымъ на 
З года и вм'hсто арендной платы антреприза будетъ выпла· 
чивать городу 4°/о съ · валоваго .ц�хода. Удовлетворены 
думою также два важныхъ требован1я ·антрепризы: 1) ан
.трепренеръ входить въ составъ театр. комиссiи съ п;,авомъ 
р'hшающаго голоса и 2) объ увеличенiи расцtнки м'hстъ 
на сто руб. при обыкнов. цtнахъ и на столько-же при бене
фисахъ. Такъ, къ общему благополучiю li разр'hшился у 
насъ театр. вопросъ. 

6-го iюня при битковомъ сборi; состоялся въ город
скомъ театр-в концертъ Капеллы Ю. Д. Славянснаго .. Съ 
голосомъ оказался 11ишь одинъ изъ двухъ басовъ, а 
остальные 13 хористовъ, очевидно, набраны г. Славянскимъ 

· съ бора да съ сосенки. Ни одного болtе или мен'hе при -
личнаго тенора, ни сопрано. Dixi. 

Минскъ. Въ настоящемъ лtтнемъ сезонi:; оба театра, 
ropoдGRoй и л'hтнiй театръ "Ренессансъ", монополизировала 
дирекцiя El fl. Б'hляева. 

Въ городскомъ театрt-драма, въ театрt "Ренессансъ" 
оперетта и минiатюры. 

Въ rородсномъ театрt-составъ труппы: г-жи Высоц
кая, Виталь, Смирнова, Князева, Гарина, Стрi;лнова, .�ен
ская, Валерская, Парова, Пантеле?tмонова. Гг. Васильевъ, 
Боrемскiй, Гаринъ, Инсаровъ, Добролюбовъ, .F\ркадьевъ, 
Смоленскiй, Гурко, Наровъ, Пантелейr,,юновъ, Суходревъ 
и друг. Гл. режиссеръ Л. Ф. Лазаревъ, оч.ере.r�;ные Василье�� 
и Rрнадьевъ, уполномоченные дирекщи М. П. Сахновсюи
и Е. Я. Берлинраутъ (Ефимовскiй), администраторъ М. Е. 
Марновъ. " Сезонъ открылся 1-ro мая пьесой "B'hpa Мирцева • Въ 
репертуаръ включенъ рядъ послtднихъ новинокъ сезона, 
какъ-то "Романъ", прошедшiй въ теченlе двухъ нед'h�ь 
шес,:ь разъ, и друг., вошли въ репертуар� также бывш!_Я 
подъ запретомъ пьесы: ,,Черные вороны , .,Царь (удеи
скiй'", ,,Дурные пастыри" и друг. Шли и "Веселые дни Рас-
путина". Спектакли привлекаютъ много публики. 

Театръ "Ренессансъ", - составъ труппы, г-жи: Дор1анъ, 
Малиновская, Горская, Лаубернъ, IМалtева, Гурская, Гру
пертъ, Борисова, гг. Тарскiй, Зиновьевъ, Радовъ, Елиновъ, 
Митраковъ, Мальвиновъ, f\рхиповъ, Семеновъ "! uдруг. Ре
жиссеръ Б. В. Радовъ, дирижеръ М. Кагановсю�,_уполно
моченные дирекцiи Е, Я. 1::iерлинраутъ (Ефимовсюи) и М. П. 
Сохновскiй. 

Въ нонцi:; мая въ составъ труппы вошла .ка:кадная 
субретка г-жа Жуби, для перваго выхода которои поста
влена была оперетта "Тайны rарема".-Въ репертуаръ во
шли оперетты "Нупсикъ", .,Моторъ любви ", ,,Игрушечна", 
"Граф� Люксембургъ", ,,Сузи", м"инiатюры: ,,Шалости 
любви", ,,Бой быковъ", ,,Берсальеры и друг. 

Спектакли на нругъ даютъ по 900 рубл. 
Л-и. 

Черниrовъ. Дирекцiя М. f\. Смоленсиаrо. Сезонъ открыли 
пьесой "Враги" 28 аnр'hля. До 10 iюня сыграно 40 спек· 
танлей на круrъ взято по 410 руб.,-для Чернигова крупная 
цыфра: Изъ новинокъ прошли: "Враги" 3 раза, .. Черны� 
вороны" 2 р., .,Женщина съ ущщы" 2 р., ,,Мистеръ �у 
2 р., "Мой солдатикъ" 2 р., .,Пасынни Жизни" 2 р., ,, о,:вtсть O Сонькин'h" 2 р., ,,Война" 3 р., ,, Трудъ и Капиталъ 
2 р., "Великiй Шмуль" 2 р. Въ реnертуаръ входятъ танже 
пьесы Островснаrо, Чехова. Найденова. Готовятся. нъ �о
становн'h: ,,Романъ-, .,В,ова въ отhусиу", "Вова Революц��-
неръ", ,,Наука любви", ,,Крахъ торгов. домё: Романов. и 'К u • 

Начались бенефисы. ·па жребiю выпалъ 1-и Н. F\. �ерскои, 
ноторый прошелъ 1 iюня съ аншлаrомъ. Шла номещя "Под-
ростонъи. ... ' " 

7 iюня прошелъ бенефисъ • · Я. Дробинина "'Кинъ , 
сборъ 801 руб. 

·слtдующiй бенефисъ молодой героини Л. В.·Егоровои,
rотовится "Благодать"'. 

-1,,· 

ВАаАмвостокъ. Л'hтомъ функцiонируетъ пона единственн� 
театръ минiатюръ подъ упр . .А.. У. Орлова, ,,осиротt,т1rо 
имnрессарiо Н. М. Гондатти. 

Вопреки обынновенiю; д'БЛо идетъ сейчасъ бодрымъ 
темпомъ, спектакли обставляются интересно. идутъ цt.ль· 
ные фарсы и даже оперетки. Любопытно, что въ тек. 
сезонt име'нно эти законченные спектакли пользуются 
солиднымъ успi:;хомъ, давая полные сборы, тогда какъ ми
нiатюрные "сеансы", составляемые изъ вокально-драмат. 
лоскутковъ, пос'hщаются публикою весьма вяло. Драмат. 
спектакли режиссируе1ъ r. flрказановъ, опереточные
г. Валерiановъ, оркестромъ управляеть r. Гринберrъ, бале
томъ г. Черпановъ, декоративная часть въ опытныхъ 
рукахъ r. ·Смирнова. . V 

Въ Нар. дом'h попрежнему режиссируетъ г. Бt.льсюи. 

Баронъ 3етъ. 

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

r==-· - АНТРЕПРЕНЕРЬI --�
желающiе составлять евреис:кiя труппы 

ВЛRД"ЬЛЬЦЬI и RРЕНДRТОРЫ ТЕНТРОВЪ 
�елающiе сдават:ь еврейскимъ трулпамъ театры,-обращаться въ Бюро Всерос. Проф.

� Союза еврейск. артистовъ и хористовъ. 
Москва, Никольская, Славянс.кiй базаръ №. 118. 

'�=��==�=:::;:;::;:;::;::;:::======= 



tlr. ащстовъ, хоръ, Dаnетъ, оокестровыхъ 111узыканто� 
служившихъ прошлые годы въ оперетrn Мосновскаrо Никитснаrо театра 
и желающихъ возобновить контракты къ слiщующимъ сезонамъ, просять 
сообщить о своемъ желанiи съ указанiемъ крайнихъ условiй по адресу: 

JJ 

МЕЛИТ ОП О ЛЬ 
Общес

т
во Народный Домъ, правленiе

предлагаетъ 
свой лtтнiй театръ подъ гастроли. 

Москва Н. Кисловка, 5, ив. 6. 6. Евелинову. Просятъ также лицъ. уже 
занлючившихъ письменныя или устныя условiя на будущiе сезоны 
1917-1918 и 1918-1919 также сообщать свои адреса. Начал� сезона 

500 мъстъ, входныхъ 1000 ч. 
новая о

б

орудованная с.

�

ена, въ саду играетъ 

II симфоничесюи орнестръ. 
1 �17-1918 г. въ Сент. Съ 1-го Iюля по ·Сент. Нинитснiй театръ сдаетсЛ 

" ..... 

Желательно: Драма, опера, нонцерты. 
� � 
�DD�DDDDDDDDDa aaaaaaa�aa� 

ТО В f\ Р ИЩИ-РЕЖИССЕРЫ! � D D 

g Суфnеръ nnn суфперша, GН. Кирt.евъ·Гатчинскiй 
выпустилъ посл-вдчюю новинну сезона: 

,,ПРО В О КАТО РЪ". 
1 ж., 2 м. 

По своей злободневности пользуется 
иснл�qчительнымъ успi;хомъ. 

Требуйте отъ К. П. Ларина: ,,Сi;в. Театр. 

G 
Библ.", Литейный, 49. G] 

��==�� 
. g ,,nос��

О

ДНIЕ

евная)

. . �

.1 (,,Штюрм���!!��ъс�ь!:: :.). � 

а а 
m на зимн1й ·сезонъ нуженъ въ а 
а гор. Ревель. Минiатюрьт. t:I 
g Справиться у П, И. Макароf.\а. � 
а Петроградъ, Миллiонная 28, хв. 14. а 
D D 
�aaaauDDDDDDDDDDDDD DDDDD� 

1 Артистъ д
рамь' 

свободенъ на лъто и 

1 

, зиму. Неврастен., про
станъ и номич. роли. Rдресъ: Н.-Новгородъ, 
Грузинснiй пер .. д. № З Кемарс1<0й, Пелевину . l''''AH:0000A°n:'''°iii'ИTK'DI''!

g (Медынснi'1). g 
i Опытный админи�трм·ор., хара1ст. 1co- l 
g :мшп, 2-ой режис. Овободенъ вим;у g 
g съ 6-го августа. Адресъ: Славянскъ, gg Харыt. г. Театр. Минеральн. ВОАЪ, g 
8йooooooooooooooooooooooooooooooo·oooooooooooooooqoog 

2 актахъ. Х GJ 

1 Оригиналь.ная. комедiя въ � 
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Курскiй зимнiй театръ · f\n. Пав. Бурдвосходова. . � 

Цtна экземпп. 3 руб. 
� 

uXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo 

имени м. с. Щепкина. свобод�нъ и сдается 
яа. разные сроки, по октябрь 1917 r. для 
л:раматичесхпхъ, оuерныхъ п опереточныхъ 

· спекта.uей, а также для хонцертовъ и проч. 
�IEIGll:J 81::JШl:IGJШIEJ!IOSEJEJ �а f:IEJEJШШШ['i,\"i театральныхъ представлепiй.Полпый чистый 
I!] [Е} сборЪ театра безъ В. У, И. М,, ДJIЯ гастролей 
8 � • 

[3 1000 руб. Объ условiяхъ заключенiя договора. 
8 евОЛЮЦ/ОННQR___ Ш справиться въ г. Kypcкii, зимнiй театръ, 
е . -- 8 Л. Н. Колобову или его уполномоч; Пе.пагеi� 
8 а [EJ Андреевпi� Михайловой. 

� сва ьба m � m 

G1 (Жизнь за любовь!). 
Ш �ШШШ8tЩ3ШШШ EIIПIПGIШEllПIПOШEIGl[Щ:I� 

� пьеса въ з д-вikтв. пер Е. Шиловсной. � 
m
m�-
За те"я· мое отечество'. mEJ··· 

m Удобна для постановки и въ небопьш. m 1,;1 u ""'
н о в и н к А ш t!.1 . театрахъ. 10 дi.йств. лицъ. Эффентн. роли m r:t 

r:,• 
и. R.Вdлгинъ-ТимоФtевъ. Ш героя-любовника и ingenue dram. Выпис. Ш 1:1 пьеса въ 1 д. и въ 2-хъ нарт. 1,;1 

8 отъ Е. Шиловской, Петроградъ, ли" 13 � Е. ШиловскоR. 1:] 
Веселенькая Де3демона, 8 тейный пр. д. 50, кв. 41 и конт. Ш r.:, Пьеса сопровождается музыкой в. Пер- 0 

1 8 Театра и Искуства. Театр. библiот. Ла- ... 
1 

Ш гамента. (Вступленiе, антрантъ, вочточная· 8 
КОМ. В'Ь Д, i.;.i W СКJУ/IД'Ь изд. Сt.верна$1 театр. библ. Ларина. m рина, Литейный 49. Ц1.на 2 р . 50 н. . m 1 • П'ВСНЯ и rимнъ). m 

Петр. Литейный пр. ,N'э 49 1 тел. 122-74. 8 Ш 131 Бенефисная роль для молодой героини. Ш 
·------------------- ���tЕIGШШIП.IПШIЕJШШШШЕIШGJШШШGIШШ� Ш J:Зыписыв. отъ автора : Петроградъ, Ли- m 
-----------------------------------·---- [EJ тейный пр. д: 50, нв. 41, Е. Шиловсная, Ш 

-=====с=====�======•========•======с=====� G] изъ нонторы "Театра и Иснусства" и отъ Ш 

r-=-

<'.1 Ш Ларина (Литейный 49.). 1П 

Ночнын opriи · РАСПlfТИНА � Цtна 1 р. 50 JC. съ нлавир. � 
�smmm1311EJm�mmemmmmmmшmmmmm131� 

(Царскiй чудотворецъ). а 0 
Денорацiя кабинета р�.сторана, ролей: Царицы, Вырубовой, Распутина,· министра 
Протопопова. Продажа Петрогр. t

и
и;:.й;:���х;;�/еатр. биб. Ларина, Москва, театр. 

Бюро В-серое. Союза Евр. 
�·---===·-===-,......,-=·-====== ·====Q]) артистовъ. 

(� 

РЕПЕРТУl(РЪ (2-й то�ъ) -- - ·-

СерГЪЯ СОКОЛЬСКRГО. 
34 №No, росношн. изд., мълов. обл. съ портр. авт., издан. новымъ сnособомъ rлубонаго 
печат.-2 р., перес. зан. 30 н" нал. пл. 10 н. Въ дъйств. армiю зан. и нал. Правит. не 
приним. (отпр. проrт. банд.). Высылайте деньги и заказы И. Ждарскому Птrр., Пушнин· 

сная 10. 1-й томъ -р�спроданъ. 

s 
r::: 
о 

а. 
1-

0 

<! 
L.. 

В. ·в. Рамазановъ. 

ПRПRЧ\" ,, 
въ 3-хъ дt.йст. Право постановки по всей 
Россiи принадлежитъ исключительно 

Рамазанову.

,,С'УДЬВ-А Николая- 11". (Страшный сонъ).

о 
.. � . ,. . . ' ... 

(Москва, Н11кольскаS1, Славянснiй 
базаръ). 

Популярный Еврейскiй чтецъ 
Интерпретаторъ И. Г. ВЕРИТЭ •.

Свободенъ Октябрь и Ноябрь. 
Контракты только черезъ бюро 

союза. 

а а 

.�::::::::::::::=с::::::::::::::::::::.•• •• 
:: . НРЕМЕНЧ�гъ.. :: 
•• о 

,u •• 

:: свободивш1ися послt. трехлt.т- :: 
:: ней р�t<визицiи, единственный :: 
:: въ городt. зимнiй театръ на :: 
:: 1100 м-встъ, сдается съ 1-ro- авгу- :: 
:: ста с. r. на разные срони. Въ :: 
:: ropoдt. три rода не было русской :: 
:: драмы, .оперетты, оперы. Сейчасъ :: 
:: иrраетъ еврейская .труппа, идуща}1 :: 
:: по 900 р. на нруrъ. Обращаться :: 
:: къ арендатору: Кременчугъ, :: 
:: . , . М. 6. Wрейделю. . :: 

�::::::::::;;::.:.::;;:;:::;:;::.;:::::::·· 

l 



� А. О. ДР АНКОВЪ. 
ПЕРВАЯ ВЪ РОССIИ ФАБРИКА КИНЕМАТОrРАФИЧЕСКИХЪ ЛЕНТЪ 

ГЛАВНАЯ НОНТОРА: Т( ОТД 1> ЛЕН I Е: 
MOCKBf\, Тверская, No 37. 

1 
ПЕТРОГРf\ДЪ, Невскiй, 64, кв. 8. 

Телэф.: 434-31, 5-63-97. 
� Телеф. 218-40. 

ПРИГЛАШЕНЪ 

для участiя въ рядIЬ �удожественны�:ь картuнъ 

асключuтельно нашей фабрuкu 

артистъ Государственныхъ театровъ 

----� Леонидъ 
·._ЖУ_КОВЪ,

. выдающаяся сила русскаго балета. 

;� Постановкой картинъ руноводитъ 

ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕРЪ 

. О.· О. И0(11(11ИСRfЖЕВСИ18-. 



r 
111� 

� 
Т-во "РОС · КИНО-Д1ЛО".

, ПЕТР ГРRД Ъ, 

Садовая, ул. No 61. � Телефонъ J No 684-76. 
-··. .. - --+-&<>-:(--

ЗАRОНЧЕНА ПОСТАНОВНА 

КОБРR КRПЕЛЛR. 
По сценарiю Н. Д. БАХАРЕВОЙ. 

Въ главныхъ роляхъ: КЛЕО КАРИНИ, М. ТАМАРОВЪ.� 

ДИВНЫЕ ВИДЫ КАВКАЗА. 
Роскошна� фотографiя. Слtдите 3а выпускомъ. 

3АКАНЧИВ.АЮТСЯ ПОСТАНОВКИ: 

ОНА (Фея Вампиръ). 
"По сцен. Князя РОСТОВЦЕВА-КАСАТКИНА. 

. Съ участi6мъ КЛЕО КАРИНИ, М. ТАМАРОВА,- Градова и др.'�· 

ЧЕЛОВ-&КЪ &ЕЗ"Ь ЧЕСТИ. 
По сцен. ·лркадiя БУХОВА. 

съ _участiемъ КЛЕО КАРИНИ, 1. ТАМАРОВА, -Градова и др. 
ДИВНЫЯ ФОТОГРАФIИ КАВКА3А и КРЫМА. 

ПРИСТУПИЛИ КЪ ПОСТRНОВКRМЪ: 

-ВЪ ЧRДУ КУРОРТНRГО -Y-ГRPR
30И БАРАНЦЕВОИ. 

ТАйН·д· · ВЬIСОКОЙ ддмь1.· 
А. КАМЕНСКАГО. 

- ---- -·------- -------·--····--·· ... 
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