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К. А. Сомовъ. -- ,,F\рленинъ и дама". 
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����������������� П ЕР В О Е ТУ Р Н Э П О С И Б И Р И. 

ИЗВ1SСТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ЦЫГf\НСl{ИХЪ РОМf\НСОВЪ 

)OpiU )Ylopфeccu. 
Участв.: ·н. П. Инсарова (балер. Петр. т.), f\. Д. Дl)брохотовъ (арт. перuа1·0 Вели1{оруссн. 

opt<.), Д. М. 1-<арлинъ (рояль). 
f\нномпанируетъ Д. М. Карлинъ. 

Маршрутъ: f\прiшь, Май, lюю,: Сибир�, - /,{итай - Японiя. 
f\прt,ль: Волоrда-4-rо; Вятка-6-го; Пермь-8-1·0; Еrшrеринбургъ-10-го; Тюмень-12-r·о и т.д. 

0 8 
КАК"Ь ГРИWКV С"Ь НИКОЛОЙ === МIРЪ РАЗСУ.ДНЯ"Ь. ·:.-=-�

Буффонада-лубо,<ъ съ п·lщiемъ 
f\леt<с·вя l{урбсааго. 

М1зына изъ русснихъ 11'1:,сенъ 
Ролей 1 женсн. З мужсн. 

Выписывать изъ· ноиторы "Театръ и Иснус
ство", Петроградъ, Вознесенснii1 пр. 4 и 

изъ театральпой библiотени Ларина. 

�8888888888�881!1�8Ш8881Ю8�� 
8 8 
Е1 n • . 8 
� геволюц1онная-_��·��= � 
Е =---==��-=== свадьба 1 
m (Жизнь за любовь!). � m пьеса DЪ з д·l:.йстn. пер Е. Шиловсной. 8 
Ш Удобна для nостановнн и въ небольш. G] 

Уполномоченный Jl:inидo
.:..� 

O>v""OOOOOO<>OOOOOOO<XXXXXXXXO 

�
х 

НОВАЯ ПЬЕССf\ · 1
(злободневная). 

,,ПОСЛьДНIЕ-

-- МОНАРХИСТЫ". 
(,,Штюрмеръ, Ленинъ и к0• "). !'/ Оригинальная 1<омедiя въ 

2 а1пахъ·. 
Ал. Пав. Бурдвосход.ова. 

Цtна эиземп.11. 3 руб. 

ОХХХХХХХХ>ООООООО<>ООООООО<О 
,_, театрахъ. 10 дi,йств. лицъ. Эффе,пн. роли 8 ---·---· .. -----. 
Ш героя-любовника и ingenue dram. Выпис. 1Е] o.r:ic:r..oC"".L:>C7'..0•C7"...oC7 •• ,::::><:7' .• ,c::н:7..oC7"..o•C7"..oC7"..oC7.L:>CID EJ отъ Е. Шиловской, Петроградъ, Ли- Е1 dtl mi 
8 тейный пр. д. 50, кв. 41 и KOflT. IEJ � l·Я Птр муз -театр библiотека �8 Театра и Искустnа. Театр. библiот. Ла- 1Е] � • • • · В 
8 pиt-ia, Литейныit 49. Ц-вна 2 р. 50 н. 1Е] � 

RPTИCTf\ ИМП. ТЕRТРОВЪ 
� 

!!1:1,. 8r;,r;tr;,r:ammr:r1EJ'-'r;,r:rm··.'"',.,,: .. .,r;rt8ш 8Jм � В. Н. ТРАВОНАГО. � С.б i.:.. 1.:.11::.i &.:.1&.:.1 1.::1 r.::.i&.:.1&.:.1 r.::.i 1.:.11::11.::1 i::.i i;a � Театр. пл., 6 (у l{oнcepn.). � Тел. 443-01, S 
� 

- n/J • ОПЕРЫ и ОПЕРЕТl(И, водевили-про- ('\ IEIBШ88GJGJ8GJ�Ш8ШIEJШ8ШШIEJ881EJ88� n � Ш � дажа и 11рокат1,. u 

Е1 3 n ' 
8 � ПОСЛоДНIЯ ЕВРОПЕЙСЮЯ НОВИНl-<И: • 

т 8 ТВuЯ мое отечество. rЁ1 � - ,,с и n ь в А". = §1Е1 · [:) 
� 

Оп. въ 3 д. Кальмана (авт. ,,Осен. мане-
� [21 пьеса в

1r:.
1.. ��л

и
ов
в

с�;"�
ъ нарт. ffi � 

н
вров1

г

," И др. U 1Е1 8 � ,,и Н О Н И Т 0". � � Пьеса сопровождается музыной В·. Jlep- � � Оп. 11ъ З д· О. Штрауса. u - rамента. (Вступленiе, антрантъ, вочточная а;., � НОВИНКИ: Резервисты, Польс1<ая нровь, � t:'.I пъсня и rимнъ). Ш � Мессалинетта и др. � 
Е1 Бенефисная роль для молодой героини. Ш • ВЕСЬ НОВЫЙ и СТАРЫЙ РЕПЕРТУАРЪ. • 
� Выписыв. отъ автора: Петроградъ, Ли- � � МИНIАТЮРЫ: Убiйство привратницы, Ива- § 
1::1 тейный пр. д. 50, нв. 41. Е. UJиловс1<ая, а;., ('\ новъ Павелъ, Моя женит1,ба, Ужннъ посл'h n 8 изъ нонторы "Театра и Исr<усства" и отъ 

!g S · маснарада, Польсная нровf,, При•,уды стра- SЕ1 Лар
ина (Литейн

ый 49.). i.!11 n сти, Дв'h гризетки, Два слiшыхъ, Дитя nШ Цъна 1 р. 50 1,. съ нлавир. � � любви, Генер. репетицiя, Яблоко Рая, S1!1 � ШJ Солдатъ въ Се и др. (5-25 р.). о.о 
�ШШS81!1E)l!IIEJ1!18Sl!IШl!IШ81!1GШl!IIEJIEJ8IEI� �C7"..0�AC7'�8C7..0���.L)�..0C7'..08C7A�.L:>(7�� 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
А. Бахметьевъ. 

СОЛОМОНЪ, 
Царь ИзраильскiИ, 
Наама Прекрасная 

и 

ДоВУШКА 
И3Ъ 

8 И Н О Г Р АД Н И К А. 
'ГРАГ1ЩШ ВЪ !'}-ш д·I1ЙО'ГВ. 

Д t й ст в у ю щ i я ли ц а: 
Соломонъ, царь ИзраильснШ 
Вирсавiя, царица, его мать 
Наама пре1<рас1-1ая, доч,, 1.1,,)ря 

11 f\MMOl·IИTCIO'll"O 
Тахпенеса, дочь фараона, царя 

Erиne'J'CIO)ГO 
Ермони1<а, дочь Хирама, царя 

Тирснаго 
Мелхола, дочь Сиrона, царя l 

Офирс,шrо { 
Тирсея, до•н, О1·а, царя Bacaн

Ct<ar·o 
Елiада, дочь царя f\морре/.1-

снаr о 
Соломо11iя, дочь царя f\сси

рiйс1<аго 
Сусанна, дочь царя Фишшiй

с1<с11·0 
Верзеллi11, началы,инъ над·�, ) 

дuмомъ царснимъ 
Тархонъ, спальничiй и оруже

носецъ 
Садоt<ъ, первосвященнинъ 
Ванея, главный нача11ы1и1<1о 

надъ оойснами 
���й} главные евнухи 

}!{ены 

царя 

Соломона. 

Сановнини 

при двор-в 

савiи Соломона. 
f\ззай, евнух'!> при цариц-в Вир-

J Суламита, дiщушнn и:,ъ вино-
rрадню<а 

!Обида, эеiопю.,, рабыня ца-
• рицы Наамы 
: Цп,на пвчатнаго и�данiя 2 pyfj • • 

• 

rг
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�: 

ВСDХЪ". i,, ТЕА ТРЪ для 
Того-же автора: 

(Диренцiя В. С. Моранъ.) 
Л-всной, , Институтсt(ая, 22. 

Программа театра: лсr1<ая 1<ом., минiат.,. оперетта, nародiя, r{аррннат., шаржъ, обозрi,нiе, . набарэ, СОЛЫI, выступл. и нино. 
Въ саду по суббот. воснр. и nраздн. днямъ гулянiя и танцы nри',ор1<естр·t военной музыки. 
Конферансье. Bn. Ермиnов1,. Зав. худ. част. А. Н. Дранковъ. Зав. хоз. част. Г. я. Саломеинъ. 

'1!:,=================:===============:!.1 ________________ ,, ___ , ____ _ 
ПЕРЕДВИЖНОМ ТЕАТРЪ

�)

"

З 
�р�те�ра�оОн�Я 2, � ,9,л�оН�б7!:t Q"' . � 

Цi.ль театра обслуживанiе рабочихъ раiоновъ, 01<раинъ и ближайшихъ ,rородовъ литера
турно-художественными спе,панлями. 

Спектакли идутъ: въ П'оnовкt, завода Р1н1кина и друг. = Репертуаръ Гибель 

1 
"Надежды". Г. Гейерманса, Надъ пучиной. Энгеля, Тартюфъ, Мольера, Зим.нiй со�ъ. 
Дреера. Чайка, f\. IJ. Уехова. Тра�тирщица, К. ·Гольдони. Не все коту масляница, 

. · R. Н. Островснаrо. Привид1шlе, Ибсена. 
Зав'hдывающiй худож. частью режисс. 1<. Л. Гудновъ. Очередн. режисс.: М. Н. Безсоновъ и . 

�\. 
А. И. f\леасандринснiй. Декорацiи худ. М. П. Сахаровой и В. Г. ФедорQва. 

� 
f\дминистратор'ь f\. Н. Шаховъ. 

·----·-------------------------------·-

Глtтнiй театвъ 
ПJИR·ПВРКЪ. 
Телеф.: 404-06 и 593-49. 

L -�

Московская оперетта театра 113 Q 8:.*"'i 
Гастроли Шуваловой, Монахова, Ваnича. Кошевскаrо, съ 
уч.: Августовской, Ветлужской, Глорlя, Дмитрlевой, Дуб
ровсной, Оболенсной, Раевсной, Рейсной, Руджlери, Стри·
щевсной; ·г. r.: Антонова, Даню1ьскаго, Дашковскаго, Му· 
ратова, Ордонснаrо, Расилонова, Шорснаrо, Филонова и др. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ 
Главн. кап. Г. И. Янобсонъ. Балетм. Р. П, Боrдановъ. Худож
нинъ-дцнораторъ Н. Ф. Бi;лый Билеты въ 1щссt. и цен-

w тральной (Невснiй 23). Начало въ 81/1 ч. · Главный адмииистраторъ А. Н. Шульц°I>. 
'' . аFЖ..,; 

•••
Сельскiй учитель 

• (друrъ народа), пьеса въ 4 д. Цtlна 50 1<0n. 
Написана въ 1888 году; была подъ заrтреще
нiемъ цензуры до 1907 r.; въ 1907 r. разръ
шена для представленiя н одобрена Теат
рально-Литературнымъ Комитетомъ для ис
nолненiя на' сценахъ бывшихъ Император· 
сю1хъ театровъ; была поставлена въ н·h
снольних·ь rородахъ; въ 1908 году вновь за
прещена для театровъ, 1<а нъ сочиненiе "1<райне 
тенденцiозное, вредное" (борьба идеалиста 
народнаrо учителя съ правительственной 

властью). 

Н е ч и с т а я. с и л а, 
• ••••

драма въ З дi;йствiяхъ. 4-е изданlе, ц'hна 1 р. ; 
: Одобрена на ноннурс'h имени f\. Н. Остров- : 
• снаrо., 8 

i ПроФессоръ· атлетики, Е
• сцены изъ жизни шнолы физичеснаrо раз· 
1 \витiя, въ З д'hlkтв. Ц-вна 50 ноп. 

i, Смутное время, . 
1 драмат. хрони1<а въ 9 нарт. Ц'hна 25 t(Oil, 
• Одобрена Театр.-ЛитературиымъJ<омитетомъ. 
: Нt.ноторыя нартинь� удобны для театра ми-
• нrатюръ. 

i Дuiнадцатый го дъ, 
: др9мат. хроника въ з. частяхъ. Ц-вна 1 руб. 
: На ноннурс-h Диренцiи бывш. Имnерат. теат
• ровъ увi,нчана первой nремiей. Н-вноторыя 
: 1(артины удобны для театр. минiатюръ. 
: Выписывать изъ конторы журнала 
Е "ТЕАТРЪ' и ИСКУССТВО". 

\ : . 

......... �······.·····�·············� 
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1 залъ п�вловои. 
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r.r� 

Открыта ПОПУГОДОВАR подписка на 

,, Т_еатр-ь и Искусство'' 
1 

ТРОИЦНIИ ФАРС-Ь 

1 
I I О. Н. В--SРИ�ОИ. I
I I 1 1 

Троицкая, 13. Тел
. 

15·6�f·ъ __ 9_ -�'{ ч. _в __ 1
1 , 

Съ 1-го iюля-8 руб. 
roдOBAR подписная цtна для новыхъ ПОД-:

писчиковъ (съ· 1-го января 1917 r. по 31 дек. 1917 г.); 
послt 1-ro iюля-15 Р• 

( Г�ЮБ�;�

нвв

;� сп;
т
АНН�� 1

1 сенсанцiон. фарсъ (только для в.зрослыхъ). 1
1 Составъ труппы: г.г. Валле. Вогдаповс�сая, 1 

В·врива., Дорiанъ, 3а1ншu Jiу1ю1{ш,ая:, Несте-
1 рова, Осовс1щя, Ручьеnсш1я, Росинс1,а.я, С·ь-1 

Новые годовые подписчики получатъ всt вышедшiе 
№№ со всtми приложенiями. 

1 .верска.я, Черпая. Г.г. БI)ОJПРЛТ>, :Вндимовъ, Вшс
торовъ, И:ваповъ, Н:лодницкiй, :Малышевъ, Нов-1 

11

1 1 ���
й
�в��;�ia���,ъ�fJ�;��e

0
l��J{;Zi���:1��:�e�·�: 1

1 Въ антракт. струшlы!i: ор:n:ест11ъ. Билеты щ1од. l
=� . а: � въ "Русс1юй: Вол·}';" Heвcкiil :�4. съ 10 час. ДО 
088 ••D 1 5 час. II въ 1.:асс·в 'J е 11:rpa съ 2 часовъ. 1---·-·------·--.------------- ._ .. _____ 11 Слиматъ верхнее платье пе облnм•ольво. 
�•••••••••••••••••••••••••••••••••1t••GJ•••••••••••••11••••••••••••••11111•11••••� 1 Трупв11 подъ yn1). в. Ю: Вадимова. 1 
r - новыя ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА = 'N � 

Ади. о. о. Штекеръ. d 
: 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 
, -----����'"""-

вышли изъ печати "У ВАСЪ ВЪ ДОМАХЪ" (реп. т. ;,F 1 ==== ТЕА �РЪ ==== 

1Незлобина), Марка К(J'Иницкаrо. Ц. 3 р. 
�.о -,,BEBCKIR ФАРСЪ" ко�о� ,,МИЛЫЕ ПРИЗРАКИ", Л. Н. Андреева Ц. 3 JJ. 50 к. 

нРО/V\�НЪ" (Romanse), �1 Невскiй просп., N's 56. 1
Представленiе въ 3 д. съ пролог� и эпилог. Ц. 3 руб. 

"Про любовь", въ 4 д· И. Потапенко J "Необычайное происшествJе•, (Челоц 

(идетъ въ бенеф. r-жи Мироновой). 
I 

в'tкъ, пережившiй самого себя) 
Ц.Зр.Роли4 р.(,.Пр. В." М 17 за 1Q12r.). пьеса въ 4 д·, (реп. А. С. Суворина). 

,,Наука любви", (реп. т. Яворсr<ой), въ · Переводъ съ анrлiйснаrо М. А. Пота· 
4 д· Г. Бостунича. ц. З р. пенко и Б. Лебедева. Ц. З р. (Разр . 

.,Шахъ и Матъ", въ 4 д., в. f\. Рыwнова без. ,.Пр. В." No 218 отъ 12 окт.) 
· · (реп. Импер. т.) Ц. З р. Роли 5 руб. .,Хрупкая чаша-, въ 4 д· С. Rусландера. 
�Преступленlе", др. въ 4 д· Н. Лернера Ц. З руб. (Пр. В. № 223.) 

fреп. т. Корша и петр. К. Н. Незлобина. .,Нев'tста", драма въ 4 д·, Георriя Чул-
ц. З р. нова (реп. flленсандрин.т.). Ц.З р. 

"Пов'tсть о господин1. Сонькин1.", въ "Барышня съ верху", фарсъ въ З д., 1 
4 дi;йств., С. Юшкевича Ц. З р. . пер. съ англ. R. 1\поллонова (репер. т. 

• Кувыркомъ", ком. въ З д. Ф. Латернера' R. С. Сабурова). Ц. 3 р. 
Ц. З р. ( Разр. без. ,,Пр. В." No 218 отъ .Шарманка сатаны•, пьеса въ 4 актахъ 8 

N. 12 окт.). Н. Тэффи (реп. Импер. т.). Ц. 3 р. J,,11! 
�••••••••••••••••••••••11м••••••••••м•1!1•••••••••8•••••••••��а••8•••••••••••� 

НАРОДНЫЙ ДОМЪ 
ДРАМАТИЧЕСКIИ ТЕА.ТРЪ. 

2-ro iюля Горькая: судьбина. 3. Катюша МасJ1ова. 4. Дни нашей жизни
5. На дн'I>. 6. Обрывъ. 7. Катюша .Маслова. 8. Живой трупъ. 9. Правда 

хорошо. 1а счастье .11учше. 

Т АВРИЧЕСКIЙ САДЪ. 
2-го iю11я. Правда хорошо, а счастье лучше. 3. Дt.ти соJ1нца. 4. ГраФъ де=
Ризооръ. 5. 3Jщя 51ма и На Фронт'h. 6. Ревность (в� 1 разъ). 7-8. Ревность.

9. _Счастшшый день и Предложенiе. 10. Трое (въ
1 

1 разъ). 
___ ..:_,_ ______________ --:----------------

· ·······················�·····················8�···············8············ 

:• 
. ""::r . . . ., \ 

• •• СЕГОДНЯ н ЕЖЕДНЕВНО вееел. мелод. оперетта въ • 
: :: З д. ,,СИЛЬВА" (,,Дитя щантажа'') Д. 1.-Брачн. пиръ : 
8 

п 1 т u I иu
•• въ Кафе-Шантанt.,Д. 2.-Черезъ 9 ... 'недt.ль. Д.'_3.-С"/астье • 

·: :; влюблюнныхъ. Уч.: Гамал'вй, Новяровсная, Орлова. Гер- ; 
,. •• манъ, Ксендзовскiй, Ростовцовъ, 8еона, Щавинснiй и • 
: == др.-Въ · 1 д· на 'площадк1, СРЕДИ ПУБЛИКИ К : 
• '•• НЕВЯРОВСЮ\Я и арт. БRЛЕТЪ въ ориг. пост. Rрт. • 
: :: Госуд. т. въ -иост. А, М. Монахова исп. ТАНЕЦЪ· : 
• •• ШАНСОНЕТОКЪ.-·Соло на с1<р. nодъ щ<комп. Румынск. • : __ , в .V ф ф ъ .· :: 'Ор1<. исп. Вуланж�.-Во � д. Весел. пt.сен1ш н танцы ; 
• •• исо1 Орлова, Кзе1щзовсюй, Ростовцевъ н Щавин- • 
: :: скЩ.-Постан. А. Фео.на, ден. худ. Н. Болдь1рева, : 
• •• ;,КОМЕДIЯ": въ стею1ян. т. n. упр. ЛьвовС!{аго и Мо- • 
: :: рочника · ,,НАХЛ'l>БНИЧКИ". llocт. Ф. Н. Курихина. : 
• •• Ресторанъ отнрытъ съ 11 ч. веч. Грандlозн дивертис. : 
: :; · · . Хоръ цыrанъ. 8 
\ '. 
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подъ управл. А. Ю. Слуцкаго. 

на верандt.: РаsнохарантерныiJ диввртиссвм�нто. 

Рестораяъ открытъ съ 2 час. цня. 
Обозрънiе зв1>рей съ 11 ч. до 8 ч. в. Кормл. зв-!iрей 
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Труппою драм. артистовъ, подъ 
управленiемъ А. Е. Черкасова. 

---ЕЖЕДНЕВНО: --

НОВЫЙ Фарсъ. 
1) ,,Инструментъ Мормона'',

фарсъ въ 3 д. 
2) Концертное отдtленiе•

. съ участiемъ извt.стн. артистовъ.
,съ Четверга 6 iюля новая про-. 

грамма. 
1) ,,Сонъ Министра А. С.

Керенскаго. '' 
2) ;,Первый мужъ Францiи''.

3) · Концертное отдьnенiе.
съ уч. изв-tст. цыr. ВЪРЫ СМИРНОВОИ. 

Начало въ 81/2 ч. веч. Касса съ 11 ч. утра. \ll; · fl,цми:1истр
:
т
d 

И. Е. Шуваловъ.
:Н) 

Т-Е-RТРЪ ЛИНЪ. 
Невскiй 100. Дирекцlя в. Ф. пинъ. Не:вскiй 100. 

ТЕЛЕФОНЫ: � 
Кассы 518-27, Конторыб9-52 .. 

Диренцlи 122-40. 

. 1.) Самозва_ нная б. огиня" · оперетта '1 · 
,, . , въ 2 д· при· уч. Бахваловой, Мореной, ЗаРъчной, 

Сафроновой, Картавенко, Радошанс1<аrо. 
Симбирснаго, Соноловснаrо .и др. 

2)· Валетъ театра Линъ.
· З) ,Черныя кошки (Луизiана). 
4) �- С. Гранская nодъ анн. Я. Фельдмана.
5) Роличъ, Польс1{iЯ пt.снJ-{. 

Нач .. въ 8)2 и 10 ч. в., касса съ б ч. веч. 

Гл. дирюкеръ М. О. Осланъ. 
Гл. режисееръ В. Епифа11овъ

Администраторъ И. ЖдарсRlй • 

. шххххххххххххххххХ><ХХ>О<Х><в 
ТУ ф ЛИ дл.SI баJ1ета. У,соверш.

1 
__ . -·- и об1:,1кновенн. фасоны. 
Петроrрадъ, К

.
а�ен�iоост

. 
р� пр., 4 .. 

,::ел. 159•45. Маг.,, Бt;лья и Трико". 
��·", .... ,-"F'o.XX>OO<XX>.<XXXXXXXXm 



Заемъ Свободь1, 1917 года. 
ВыпусRаемый 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% годовыхъ, уплачиваемыхъ два раза въ годъ, 16 марта 
и 16 сентября. 

Облигацiи сего займа выпускаются на 54 года и погашаются по нарицательной 
.. цънt, въ теченiе 49 лътъ, тиражами, производимыми одинъ разъ въ годъ, въ декабрt, 

начиная съ 1922 года. 
Доходъ, приносимый облигацiями, освобожденъ навсегда отъ сбора съ доходовъ 

отъ денежныхъ кап11таловъ. 
До 16 марта 1927 года не будетъ приступлено къ досрочно1VJу погашенiю ни 

посредствомъ усиленныхъ тиражей, ни путемъ конверсiи или выкупа. 
Облигацiи сего займа принимаются въ Конторахъ и Отдi3ленiяхъ Г осударствен

наго Банка, Государственныхъ Сберегательныхъ Кассахъ · и въ Казначействахъ на 
безплатное, простое храненiе или съ управленiемъ (гдt таковое им·вется), безъ взи
манiя до 1 .iюля 1918 года rербоваго сбора. 

Облигацiи займа будутъ приниматься въ казенные залоги по нарицательной 
. цtнi3, въ обезпеченiе же задатковъ и ссудъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, 
въ обезпеченiе разсрочиваемаго акциза, :::i равно таможенныхъ пошлинъ по цi3намъ, 
назначаемымъ Министромъ Финансовъ. 

Подписка на означенный заемъ будетъ приниматься: 
въ Конторахъ и Отдi3ленiяхъ Государственнаго Банка, 
въ Государственныхъ Сбереrательныхъ Кассахъ, 
в·µ Казначействахъ (постоянныхъ, полевыхъ и кр1шостныхъ), 
въ Городскихъ общественныхъ банкахъ, 
въ Обществахъ взаимнаго кредита, 
въ учрежденiяхъ мелкаrо кредита, 
въ Городскихъ и Земскихъ Управахъ, Нотарiальныхъ Конторахъ, союзахъ 

и организацiяхъ, о коихъ будетъ объявлено особо .на м-встахъ, 
въ Правленiяхъ частныхъ коммерческихъ банковъ и во вс-вхъ ихъ Отдi3-

ленiяхъ и въ Банкирскихъ Домахъ и Конторахъ. 
' 

4 

Подписная ц-вна назначается въ 85°10 съ прибавленiемъ текущихъ процентовъ 
съ 16 марта с. г. по, день уплаты. 

Въ· уплату по займу могутъ быть представляемы 5°/0 краткосрочныя обязатель
ства Государственнаго Казначейства съ учетомъ изъ 50/о годовыхъ. 

Облигацiи новаго зайl'v1а моrутъ быть .принимаемы какъ при самой подпискi3, 
такъ и въ дальнi3йшемъ, въ учрежденiяхъ Государственнаго Банка, въ Государствен
ныхъ · Сберегательныхъ Кассахъ . и въ Казначействахъ, въ коихъ введена ссудная 
операцiя, отъ ихъ держатеfiей въ залогъ, изъ льготн(lrо процента по· 53//;0 годовыхъ 
rio срокъ 1 iюля '1918 r., съ освобожденiемъ отъ уплаты Государственнаго сбора, уста
новленнаго по спецiальнымъ текущимъ счетамъ и век�ельнаго сбора по сро�нымъ 
ссудамъ. Размtръ · ссуды при подпискв установленъ въ 75°/0 номинаш�ной суммы. 

' -·---�----·-
"· 
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YCflOHIH ПОДПИСКИ: 52 NiNi ежен. иллюстр. \ 1 �1� 1 ПЛI\П\ 311 ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строна нонпа-

о 

11 журн., съ прил. 12 еже- реля въ треть страницы) впеfседи тенета 
М'ВСЯЧН, кни r·ъ " Библiотени Театра 1 · Отдtльные №Jf.o по 40 коп · 1 90 коп., позади тенета о КОП, D о 
и Ис1<усства". На годъ (съ 1 янв.)- • · • • , KOHTOPF\ РЕДF\КЦIИ: Петроградъ, 
1 О руб" для новыхъ подписч. (або н ир. послis 

1 111 1 
ВознесенсиiR пр., Ni 4. ( Отнрыта съ 10 час, 

1-ro iюля)-15 р.; на floлr. 8 р., за гран. 12 р. утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69).

61:::.д6 ДМд 
......;::.::;:-:::::::::::::::============:::;::.::========= 

с од Ер ж A.HI Е 1
1 

Справедливое требованiе артистовъ.-Хрони,ш.-Переломъ. П. Гн1щича.-Замt.тки.-Ноmо novus. - Велиl{iй Н-hмой заrо· 
ворилъ. 'Божены Витвицкой.-Письма въ реда,!цiю.-Маленькая хроника.-Реформы кафешантановъ. - Провинцiя.
Объявленiя. 

Рисунки и портреты: К. R. Сомовъ-,,f\рлекинъ и дама", Гербертъ Три, М. Брошель, Е. М. Шатрова, ,,Странница", l<сендзовскiй, Г-жа Ка· 
нецкая, Г-жа Тамара-Грузинс:1<ая, г. Горевъ, Театръ на фронт'Б, Моментальные снимни, изъ альбома художника f\. Любимова-,,Оперный артисrъ". 

Отъ конторы. 
Съ этого No прiостановлена высылка журнала 
r.г. подписчикамъ въ ра3срочку, не сдiшав

шимъ третьяrо в3носа. 

Петроградъ, 2 iюля 1917 года. 

Однимъ изъ главнtйшихъ вопросовъ, который 
будетъ предложенъ съtзду сценическихъ дtятелей, 
созываемому Теат. Общ. въ концt августа , будетъ, 
какъ намъ сообщаютъ, составляемый по иницiа
тивt f\. f\. Желябужскаrо докладъ объ отчисленiи 
изъ налога на теат. билеты извtстной сум мы въ 
пользу пенсiонной кассы Общества. Идея эта при
надлежитъ еще f\. Е. Молчанову, развивавшему 
ее въ комиссiи подъ предсtдательствомъ бывшаго 

президента Общества. Съ тtхъ поръ много воды 

утекло. Теат. Общество при старомъ режимt нахо
дилось въ какомъ то преглупомъ положенiи. Поль
зуясь внtшне "высо'кимъ" вниманiемъ, Общество 
фактически ничi:;мъ отъ этого "вниманiя" не поль
зовалось, и всi:; самыя справедливыя егс;> требованiя 
неизмъюю отклонялись власть имtющими. Ибо еще 
Герценъ сказалъ, что "с�модерж�цъ есть тотъ

!.. 
l<O�

тораго самого держатъ . Истор1я съ построикои
Убъжища, по утвержденному царемъ плану, �ри
чемъ,. однако, министры финансовъ на " высочаише 

утвержденный" планъ и приказъ не давали денег1?
любопытная иллюстрацiя "самодержавныхъ'1 поряд
ковъ. Такъ и съ проектомъ удtлить часть театраль
наrо налога въ пользу тъхъ, кто этотъ налогъ осуще
ствляетъ. Разумtется, проентъ. 11 застрялъ", но зато 
Обществу дали десятокъ п,тс. руб. въ ссуду, однако 
nодъ соотвi3тствующiе проценты! . , 

Удов11етвqренiе сnраведливаrо требоваюя акте: 
ровъ о полученiи части налога есть долгь русскои 

демократiи предъ театромъ. Демократическое пра
вительство не можетъ и не доп,жно оставлять безъ 
поддержки обезпеченiе инвалидовъ труда, а осо
бенно такого, какъ артистическiй. f\ такъ какъ не- l 

возможно осуществить въ сколько нибудь широ
ких'h размъра'хъ. пенсiонную кассу анте �овъ безъ
субсидiй и приплвтъ, казны, то обращеюе на �ту 
цtль части театральнаго налога есть дъ,Тiо здра
вой. экономической и госуцарственной политики. 
Взглядъ, который поддерживался с�арымъ прави
тельствомъ и даже-:-стыдно сказать -Госуц. Ду
мой что призрi3нiе стариковъ и обезпеченiе инва
лид�въ труда есть дi;ло частной благотворитель-

ности, и государство здi3сь не при чемъ-это взrлядъ 
грубый, эгоистическiй и совершенно непрiемлемый 
для демократическаго строя. 

Внъ всяl<аrо сомнi:;нiя въ то же время, что именно 
Теат. Обществу должно быть предоставлено рас
поряженiе этою справедливою долею налога
Прежде всего, Т. 0.-учрежденiе, вынесшее· и вы
носящее на свdихъ плечахъ всю тяжесть призръ
нiя инвалидовъ. Конечно, скудныя средства Обще
ства даже въ лучшiя времена, при безплатной 
работъ членовъ Совъта, не давали возможности 
широко ставить это дъло обезпеченiя инвалидовъ 
сцены. Все же, однако, въ отчетахъ Общества 
найдутся десятки, если не сотни, именъ славныхъ 
дtятелей сцены, которыхъ старость поддержива
лась попеченiемъ и средствами Общества. Часто 

это были жалкiя суммы, едва ли достаточныя · для 
полуголоднаго существованiя инвалидовъ, но что 

же быпо дtлать, когда и публика, и старая власть, 
въ особенности, такъ бездушно относились къ 
ИЗНОСJ1ВШИМЪ свои силы и свою жизнь арти
стамъ ... 

И .. �тинно героичес l<ихъ усилiй стоило также со· 
держанiе Убъжища и Прiюта ... И это надо вспом

""нить. Да не забыть о тtхъ сотняхъ "нандидатовъ" 
въ Убъжище, которые такъ и умирали, не дождав
шись своей очереди ... 

Мы не разрабатываемъ сейчасъ вопроса iзъ 
деталяхъ. Но ясны два положенiя. Первое-что 
аюеры имi3ютъ неоспоримое, моральное право 
получить долю изъ налога на театральные билеты, 
который с.тарый режимъ, дtйст.вовавшiй неиспо� 
въдимыми . путями, почему то предоставилъ "за� 
бронированному" в.,tдомству учрежденiй. императ. 
Марiи. И второе-то, что такое же неоспорим<>е 

моральное право на распоряженiе этой долей 
имtетъ Т. О. 

Сумма налога, какъ можно судить по нъкото
рымъ д�ннымъ, пр�взошла всt ож�данiя. Доста
точно сказать, что полицiя, ·получавшая ничтож-

. ный % съ налоrа за свой надзоръ·, раздtлила за 
10 :мtсяцевъ 600.000 р. Можно полагать, что на
логь далъ не менъе 15 миллiоновъ. Неужто актеры 
не стоятъ хотя бы 5°/0 этой суммы, l<оторую они 
выручаюrъ государ.�тву! Правительство, н·е гово-. 
римъ уже демократическое, а просто доступное 
, голосу уб:1:;жденiя и лог11кt жизни, . не можетъ 
отклонить отъ себя справедливую обязанность вер
нуть старикамъ и инвалидамъ .сцены малую часть 
того , что они �али своимъ служенiемъ •.• 
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Мы получили слiщ. письмо: ,,Профессiональный Союзъ 
артистовъ" созываетъ въ Петроград-в на 5 августа Всерос
сiйс1<iй съt.здъ. Нас1юлы{о вся эта затъя серьезна, можно 
судить . по тому обстоятельству, что, объявивъ о .соз�-.1в't 
съ'tзда въ 1{онц'h iюня, предлагаютъ доклады представить 
не позже ... 10 iюляl Если принять во в1-1иманiе, что почта 
по нынt.шнимъ временамъ и въ центральныя то м·Бста 
ходить по нед'hлямъ, то О}{ажется, что для представленiя 
доклада придется въ ночь его написать. f\ переписать? 
Имъйте въ виду, что доклады необходимо "представлять въ 
пяти экземплярахъ". Вообще, .,всероссiйскость" съ-взда явно 
собьется на бутафорiю. И почему не обозначается полно
стью президiумъ съ-взда? Кто эти пренрасные незнаномцы 
(кромi; г. Лапиц�<аrо), 1юторые его загвваютъ? 

Заслуживаетъ вниманiя еще одна подробность. Предпри
ниматели на чисто не допус1{аются. ,,Художественнь1е же дt.я· 
тели сцены,· им-вющiе отношенiе I{Ъ антрепризt, допу
с1{аются 1<ашдый разъ съ особаго разр-вшенiя президiума". 
Воображаю, какъ упомянутые ,)д·вятели" будутъ обивать 
пороги президiуr-1а! А. С-овъ". ____ ,

Сов 1:�щанiе о соаывi:; Bcepocciйc1<aro съ-взда сцениче
Сl{ИХЪ д·l:.ятелей нам·tтило слъдующiя задачи съt.зда: 

1) Форма nрофессiональнаго объединенiя сценичеснихъ
д·t-;ятелей; 2) охрана труда сценичес1<Ихъ д-вятелеi,i; 3) за� 
щита интересовъ имущественныхъ, нравственныхъ и ·ху
дожес:твенныхъ, противъ вся1<аrо рода насилiя и э1<сплоа
тацi r,;; 4) борьба съ безработицей; 5) борьба съ навязыва
нiемъ со стороны предпринимателей репертуара, против
наго правиламъ художественной и rрашцанс,юй чести; 6) 
обезпеченiе старости, неспособности къ труду по болt.зни 
и другимъ nричинамъ; 7) похоронная, сбереrателы-,ая, за
бастовочная и другiя нассы взаИ\'1ОПомощи; 8) м-вры демо
нратизацiи театра въ смысл't его общедоступности; 9J за
конодательство о театрt, театральная цензура или судеб
ная отвi:;тственность за преступныя дъйствiя, совершенныя 
при посредствt театра: 10) созданiе всероссiйс1{аго архива 
no исторiи русскаrо театра; 11) нужды и задачи дi:;ятелей 
различныхъ нацiо1-1алы-1ыхъ театровъ въ Россiи. 

�� 

� р он ин а. 
Слухи и вtсти. 

- Военный министръ прю<азалъ всt.хъ артистовъ Пе
троrрадскихъ государственныхъ и частныхъ театровъ, со 
стоящихъ на службt. въ частяхъ Петроградс1<аrо гарнизона, 
немедленно откомандировать въ 171 п-вх. пол1<ъ и пере
дать ихъ , въ распоряженlе театральной комиссiи при Со· 
в'Вт'Б С. и Р. Д. для формированiя изъ нихъ труппъ, I{ото
рыя буду1:ъ отправлень1 не позже 5 iюля на фронтъ въ 
распоряженiе армейснихъ 1юмитетовъ для I<ультурно-про· 
свt.тительной работы на фронm. 

Въ настоящее время артистичес1<iя 1юманды имt.ются 
въ слt.дующихъ nолкахъ: Измайловсномъ, Литовскомъ, 
Гренадерскомъ, Финляндс1юмъ, Вольшскомъ, 180 заnасномъ 
и еще въ· двухъ красносельс1шхъ потшхъ, . всего 600 чело
в-в�ъ. Первс1я труппа будетъ отправлена 5-го iюля. , Она 
будетъ раздълена на 3 команды, ноторыя направятся въ 
Ригу, Двинс1,{Ъ и Гельсинrфорсъ. Вообще, артистическiя 
команды петроrрадскаго раiона будутъ обслуживать с'tвер" 
ный фронгь. Западный и румынскiй фронты будутъ обслу
живаться 1юмандами войсковыхъ частей Москвы, Кiева .и 
Одессы. Въ первую гру11пу артистовъ, отправляющихся на 
фронтъ, записалось 34 человi:;ка, преимущественно гренаде
ры. Среди нихъ-М. С. Дальснiй, Морвиль, Надеждинъ, R�да
ровъ и др Нафронтв, помимо безпла:�:ныхъспе1паклей,будутъ 
платные, причемъ 50 nроцентовъ сбора съ нихъ поступ11тъ 
въ пользу· актеровъ, а дpyrie 50 про1\.-на раtходы; свя
занные съ техническимъ устройствомъ спе1<таклеj;j. f\рти .. · 
стическiя команды. будутъ. ·отправляться срокомъ на двt. 
недtли, послt. чего он-в бу.qутъ замi;нены по очереди 
другими rpyilnaми. Что касается женскаго персонала, то 
рвшено пригласить артистокъ соотвi:;тствующихъ жанровъ 
1<онечно, за особое вознагражленiе: · , 

- Канъ нам;ь сообщаютъ, А. П. Петр6вскiй, отказавшiйся
отъ службы въ эи�не·мъ сезонt. у Синельников.а В'р Харь
новt, занлючилъ на зиму контракгь режиссеромъ-руково
дитеr.tемъ въ Москву, · въ Никольс:кiй театръ · минiатюръ, 
ноторый реформируется въ тес;lтръ легкой ·комедiи. Въ этомъ 
театр-в также будетъ служить артистка Е. М. Баскакова. 

- Какъ сообщаютъ, всл-вдствiе, царившей въ 1<исл6вод·
скомъ желt.знодорожномъ театр-в · разрухи, администрацiя 
желt.зной дороги отняла театръ отъ r. Славина и пере· 
дала его , режиссеру Н. Н. Боголюбову, которому предло" 
жено поставить дi:.по на новыхъ началахъ. 

- Въ одномъ изъ послtднихъ боевъ палъ смертью·
. храбрыkъ напитанъ К. К. Тхоржевскiй. братъ артистки f\ле· 

1<сандринскаго теа}ра, г-жи Тхоржевс1<ой. Посл·J:щняя съ са
маго начала воины находится въ 1шчеств·J.; сестры ми1ю
сердiя и заслужила н·вс1<0лы<о Георгiевс1{ихъ медалеi:i. 

- Выработано но1юе обязательное постановленiе по
пожарной охран-в театровъ, согласно ноторому снимается 
городс1ю�i пожарный 1шраулъ, и во всt.;хъ театрахъ долж11а 
быть с..:воя пожарная охрана, подчинениая м·tстному 
брандмейстеру. 

- 2-ro iюля заl{анчивается сезонъ оперы въ Народ1-1омъ
Дом't. 

- Въ драматичес1<ую труппу Попечительства· вер11улся
В. Ф. Ромашновъ. 

-·-·. Вопросъ об�:. ошрыriи "F\нварiума", 1шкъ сообщаютъ.
долженъ р·tшиться на этихъ дняхъ, и есть ос11ова11iс ду
мать, что въ iюлi:. м'Всяц·�., 011ъ оп<роется. 

- Въ люейномъ театр·в .съ 29 i юю1 возоб1101Зилис1')
сnе1панли. Дире1щiя Е. F\. Мосоловой. l'епсртуаръ соста
вленъ изъ пьесокь, шедшихъ пъ зим11iй сезстъ. 13-i, трупп·t; 
Е. П. Смирнова, rr. Ермоловъ, Мировичъ и др. 

- Въ непродопжительномъ времени начнетъ фу1-нщiо
нировать новый театръ "В0льны11 Лиц д·hй''. Ху;�отестое11-
ная сторо1-1а театра въ рунахъ артистни Е. Л. Чайниной и 
писателя-драматурга М. Г. Сазонова. До осени 11 редr10110-
женъ рядъ спекта1шей въ онрестностяхъ Петроrра,ца. Начи 
наю1ъ со ст. Сивер<'1шя. I. В. Радзивилловичъ nредоста01>1JJЪ 
театру право nостановtт своей новой пьесы" J{ружево лжи". 

Для зимы снятъ одинъ изъ театровъ въ <:толицt,. Част�., 
сбора будетъ nоступать въ Кулы.---Просвt.т. Об·ство 180 п. 
з. п., офицеромъ нотораrо М. Сазоновъ состоитъ. 

-- Организованныя импрессарiо Л. Д. Леонидовымъ 
гастроли ансамбля московс1<аго Художественнаго театра 
съ пьесой "На дн'h" въ городахъ Хары<ов·\.;, Еr<атерино
слав't, Ростов-в прошли съ художественнымъ и матерlаль-
1-�ымъ усп-вхомъ. повсюду задолго до 1-1а•1ала гастролей
висt.ли аншлаги.

Въ Екатеринослав-в данъ былъ спе1{танл1,, валовой 
сборъ съ 1<отораго отданъ Л. Д. Леонидооымъ Исполни
тельному Itомитету Совi:;та Рабочихъ и Солдатс1<Их:ь Деnу
татовъ. На этотъ спекта1<Ль ложи продавались съ ау1щiона 
по 300 руб. и 500 руб. По 01<онча1-1iи с11е1<тщшя Сов·в1ъ Ра
бочихъ иСолдатСl{ихъДеnутатовъ устроилъ публичное чество
ванiе труппы. Гастроли закончились въ Ростов-в 13 lюня. 
-··_ До сихъ поръ еще не выяснено, что будетъ съ
французскими Михайловскими театрами, и будетъ ли онъ 
существовать, вообще. Нt.которые артисты и артистки, во
всяiюмъ случа-в, уже у·вхали во Францiю. Изъ оставшихся
называютъ г-жу Родшэрсь.

- По предложенiю америна1-1с1{аго правительства, ми·
нистръ иностранныхъ д·l;лъ обратился l<Ъ министру юстицiи 
съ просьбой разработать за1юноnрое1п·ь о заключенiи 
литературной rюнвенцiи съ С'вверо-F\мерю<ансними Штатами. 

- Надзоръ за кинематографами. Въ виду появленiя в·ь
репертуар·!; 1<инематоrрафовъ 1<ар·rи1-1ъ осl{орбитель11ыхъ съ 
точки зр-внiя религiи правительство поручило 1юмиссарамъ 
установить неослабный надзоръ за означенными зр'Влища
ми вообще и въ частности за демонстрируемыми въ J<ине
маторафахъ нартинами и въ сл1чаяхъ ·когда .въ содержа
нiи картинъ· будутъ усмотр-вны признани ттреступныхъ д13-
янiй, неукоснительно сообщать объ этомъ чинамъ прону
рорскаrо надзора для привлеченiя виновныхъ къ отвt;т
ственности въ законномъ поряднt.. 

Мосновскiя вtсти. 

-:- Фантъ перехода театра Зимина къ Сов-вту ·Рабочихъ 
Депутатовъ свершился. 17 iюня подписанъ договоръ о 1'16"' 

редачt. аренды Соло,цовниковс1<аго театра и театральнаr·о 
имущества С. И. Зимина Совt.ту Рабочихъ Депутатовъ" 
Оперная труппа Зимина, сорrа.низовавшаяся на автоном" 
ныхъ началахъ, цtликомъ переходитъ въ новое npeдnpiятie. 
Во главt. его будетъ стоять правленiе, состоящее изъ пред
ставителей С. Р. Д. и представителей труппы рабочихъ 
бывшей оперы С. И. Зимина. Кромt оперы еженедi:;льно 
будугь даваться драматичес1<iеспекта!{ЛИ силами Художествен
наго театра "' Студiи. Цt.ны намt.чаются самыя доступныя. 
f\бонементы и отд'tльные билеты будутъ распространяться 
преимущественно черезъ демократиче<шiя организацiи. 
Небольшое r<оличество спе1<танлей будетъ отвед�но для 
обычной публики по бол-ве высо1<имъ ц-внамъ. 

. - Въ репертуаръ Малаго театра 11а будущiй сезонъ 
включены "Саломея" (г-жа Гзовская) Оскара Уайльда, и 
,,}Rенщина, о которой говорить не стоитъ" Бернара Шоу. · 

- Театръ Корша открывается 30 августа пьесой "Дни
нашей жизни". 

- Для отирьпiя сезона Драматическаrо театра, ноторый
состоится въ началt. .сентября, пойдетъ новая Пl>еса rp, 
f\ленсtя Толстого "Кукушкины слезы" съ участiемъ внов1:) 
приглаш·енной нзъ проsинцiи r-жи Шатровой. ,J 

1 
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·1· Гербертъ Три, изв-встный англiйскiй артистъ

Нонцсрты Государственнаго оркестра. Съ вступленiемъ въ 
должность ,зав-вцывающаго Государс:твеннымъ, ор1{естромъ. 
С. f\. Кусевищ<аrо дtятельность этого оркестра замtтно 
оживи�ась. Оркестрь началъ въ зал·.в П-ввческой Капеллы 
первыи �и1<лъ историчес1<ихъ Rонцертовъ руссной симфо
ничес1<0и музыни (предполож

1

ены и дальнtйшiе циклы), 
а въ саду f\ничковснаго дворца, до сихъ поръ бывшемъ 
недо.стуш1ымъ для !1ублики, намtтилъ ··рядъ концертовъ 
сr1ец1ально духовнои музыки. Самъ г. I{усевицнiй по1<а не 
принимаетъ а1пивнаго участiя въ концертахъ, и руковод
ство им:� попрежнему остается въ рукахъ F\. И. Варлиха, 
1<оторыи и выступаетъ дирижеромъ на вс-вхъ вечерахъ. Въ 
программу перваго концерта русс1<0й музы1<и вошли про
изведе1-1iя Глинни, Даргомыжскаго, С-врова, f\. Рубинштейна 
и Бородина, приче�ъ во второмъ отд-вленiи были сгруп
пированы сочинеюя восточнаго харакrера и нолорита, 
столь излюбленнаго многиr.1и нашими номпозиторами. На
чалсяu ко�-щертъ блестяще пров��енной г. Варлихомъ увер
тюрои I<Ъ "Руслану и Люд�ил-в Глинн:и, за 1юторой слъ
довала его же знаменитая "f\ ррагонская хата" и рiщко 
исполняющаяся "11ляска запорожцеяъ" изъ неононченной 
оперы "Тарасъ Бульба" Сtрова. Между этими сочиненiями 
М. Г. 1-tрыловой былъ исполненъ рядъ романсовъ Дарrо
мыжс1,аго. Содержательное, I{расивое и хорошо поставлен
ное меццо·соп рано молодой артист1ш, съ этого С€'зона 
вступающей въ труппу театра "Музынальной Драмы", общая 
музы1шлъность исполненiя и._ выразительная фразировка 
доставили г-ж-в Крыловой хорошiй усп-вхъ у многолюдной 
аудиторiи. Во второмъ "восточномъ" отдtленiи п-ввица 
стильно исполнила н-всколько номеровъ изъ серiи "Персид-

, с,�ихъ п-всенъ" Рубинштейна. f\нкомпанjаторомъ на форте
ntано былъ г·. Бирюли нъ. Колоритная музыкальная кар
тина "Въ Средней F\зiи" и полныя размаха, с'илы, страст
ности и восточной истомы "Половец1<iя танцы" изъ "Князя 
Игоря" Бородина, съ увлекательной rоряL1ностью испол
ненные оркестромъ подъ управленiемъ г. Варлиха, закон· 

•. �.или программу перваго концерта. Второй вечеръ былъ 
О1!Jеденъ сл-вдующему поколtнiю русскихъ i<омпозито
ров.ъ - I-tюи, Баланиреву, Мусоргскому и Чайковскоr,�у. 
Ц. f\. Кюи былъ представленъ антрактомъ нъ 3-му д-вйствiю 
оперы "Вильямъ Ратклифъ", дышащимъ драмати;3момъ, вы
разительностью и интереснымъ по своей мелор.ичности и 
и разработi{-в. Каждый· разъ, когда слушаешь отрывки изъ 
,,Ратклифа", удивляешься, почему наши оперные театры иrно
рируютъ эту наибол-ве св-вжую и непосредственную оперу 
почтеннаго 1юмпозитора, не шедшую . у насъ на сценt., 
сколько помнится, съ конца шестидесятыхъ годовъ. Опер
ная музыка представлена еще чудеснымъ вступленiемъ 1<ъ 
,,Хованщин-в" Mycoprcкaro -· ,,Разсвtтъ на Москвt-рt.к-в"� 
Оба .nроизведенiя ярко и увлекательно проведены г. Вар
лихомъ, особенно, однако, встрtтившимъ . rорячiй прiемъ 
r:�ублики �а отлично 11с:полненную пятую симфонiю E-moll 
II. И. Чайковскаго. Дирижеръ прекрасно передалъ настрое
нiе этой симфонiи, явля10щейся одной изъ тtхъ, гд-в на,шъ
знаменитый лирикъ изображаетъ борьбу челов-вка съ не
умолимымъ фатумомъ, и рельефно выдвинут) мноrочи
сленныя t{расоты партитуры этого замt.чательнаго произ
веденiя. Солистомъ· вечера былъ молодой 'Пiанистъ r.
Бареръ, выступившiй съ трудн-вйшей фантазiей · ,,Исламей"

. Балакирева, предъявляющерi къ исполнителю весьма серь
езныя требованiя. Г. Бареръ съ честью выполнилъ свою
нелегкую задачу, выказавъ отличную технику (наслtдiе
школы проф. Ф. М. Блуменфельда), сильный ударъ, отчет·
ливость пассажей, темпераментъ ... Сверхъ , программы пiа
нистъ сыгралъ транскрипцiю Глинкинскаго "Жаворонка" и
,,,Мавурку" того же Балакирева. Ал-1�1и. 

Проектъ общи2{ъ правилъ по у<:трой" 
ству театровъ. 

Въ настоящее время въ техничес1<0мъ строительномъ 
комитетt Министерства Внутреннихъ Дtлъ разсматривается 
проектъ общихъ правилъ по устройству театровъ. Многое 
въ �уществующих1:' правилахъ требуетъ нореннаго измt
нен1я. Но тенденц1и коммиссiи совершенно не счмтаются 
съ интересами театровъ и направлены 1<ъ нtноему противо· 
пожарному дt.лу. Членъ коммиссiи, завtдующiй сценою 
казенныхъ театровъ, f\. F\. Петровъ, представилъ въ ком
миссiю н-вкоторыя ц-внныя соображенiя, часть 1<оихъ мы 
приводимъ: ,,Какъ извt.стно,-пишетъ f\. F\. Петровъ-боль
шинство �ожаровъ въ театрахъ начиналось со сцены, пере· 
груженнои легко �оспламеняющимися предметами. При 
таномъ переполнен1и сцены излишними для даннаrо спе· 
нтанля декорацiями, ни одинъ театръ не гарантированъ 
отъ пожара, несмотря на наличность всt.хъ существующихъ 
въ немъ противопожарныхъ приспособленiй. Мн·внiе боль� 
шинства лицъ, близко стоящихъ нъ театру, о непригодно� 
сти тан11хъ nротивопожарныхъ приспособленiй, канъ же
лtзный занав-всъ, вытяжныя отверстiя, дождь и пр., гибну
щихъ въ огн-в съ одинаковымъ съ µ:екорацiями успt.хомъ· 
Бывали случаи, когда театры горtли вм-вст-в со сnущеннымъ 
.жел-взнымъ .занавt.сомъ, благодаря _тому, что троссы или
металличесюя части, поддер�1швающ1я шкива, наrрt.ваясь, 
теряли свою прочность и газы, хотя бы и не въ значи
тельномъ количествt, выпирали занав-всъ, создавая та1<имъ 
обр�зомъ тягу. Не мен-ве неудачно и дождевое nриспособ· 
лен1е, о которомъ, если и не забывали въ нужный моментъ 
то по каной-нибудь случайности или не моrл11 имъ вое� 
пользоваться (не находился ключъ отъ крана), или оно 
плохо дt.йствовало, вслtдствiе превращенiя воды въ слизь; 
отъ продолжительнаrо пребыванiя ея въ неподвю1шомъ 
состоянiи въ трубахъ аппарата; а кромt. того np11 налич
ности электрическаго осв-вщенiя въ театрt дождевой ап· 
паратъ можетъ быть приведенъ въ д-вйствiе только послt 
того, какъ будетъ вьшлюченъ тои.ъ изъ аппаратовъ и про� 
водовъ сцены. О пожарныхъ кранахъ могу с1<азать то, что 
на рукава ихъ, какъ видно, не надtются; что же насается 
воды, то бываютъ дни, I{orдa напоръ ея хватаетъ не выше 
третьяrо этажа. Для пополненiя этого недостатна рекомен-

. дуется установна баковъ или устройство под1<ачиватель-
ныхъ станцiй. 

Все это совершенно в-врно. Поr()ня за противопожар· 
ными мt.рами-это утопiя, вродt отыскиванiя ,,философ
снаrо Rамня". Между твмъ свободное "творчесrво'' rr. Лан
дезеновъ, 1<оторыхъ можно назвать. утопистами противо· 
пожарности, nриводитъ не только нъ удорожанiю теат
ралы-1ыхъ зданiй, но и къ невозможности ихъ строить. 
Дt.ло не въ частностяхъ, а въ нев-врности сама го принципа. Не 
на достиженiе утопичес1{0Й огнеупорности должны быть 
направлены усилiя строителей, а на достиженiе быстрой 
эвакуацiи. Новые нtмецнiе театры, частью танже англiй
скiе, представляютъ прекрасные и остроумные образцы 
танихъ строительныхъ сооруженiй. И в'отъ на что слt.дуетъ 
обратить вниманiе номмиссiи, разрабатыва1ощей строитель
ныя правила. 

·\· М. Н. Брошель (слъ13а) въ пьесt. ,,Бабуш на ворожитъ".
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Е� М. Ше�трова. (Новая артистна теа-rра Корша). 

П е р е- ri о м ъ. 

]. 

Мы стоимъ на перелом-в, на поворотномъ 
пунюt.. 

Казенные театры должны испытать на себt 
реформу, которая наложила свою властную руку 
на всв части государственной мащины. Во что 
,ОНИ рреобразуЮТСЯ, И . l<Ъ у1крашеНЬЮ ЛИ ИХЪ ПО

СЛУЖИТЪ та разруха, что мы испытываемъ,-про· 
рочествовать трудно. · Вообще, во что выльется 
будущiй сезонъ въ театрахъ,-сказать нельзя. До
ходятъ вt.сти, что многiе опасливые антрепренеры 
воздерживаются заключать на зиму контраюы, 
предв1;1дя осложненiя В'Ъ веденiи дt.ла: навязыванiя 
товарищеской администрацiи, семибоярщину, от
сутствiе сборовъ, погромы и прочее. Вопросъ о 
государственныхъ театрахъ стоитъ устойчив-hе: 
вt.дь миллiрны столичн·�1хъ жителей· nойдутъ смо
трt.ть пьесы, что бы'. то ни было, каR:ая ни будь 
сумятица. Вотъ первое представленiе "Маскарада" 
шло въ f\лександринскомъ театрt. подъ выстрtлы 
пулеметовъ, и театръ _былъ полонъ. · .. 

Пона, за. четыре · мtсяца. республики, въ теа-
. тральной области никанихъ новыхъ задачъ не на
мъчено. Я не считаю nоявлен·е на сценt Распути· 
НЫХЪ И ГОЛЫХЪ барынь ЗG\ нф;вшество, ЭТО-ПрОСТО 
нравственная неопрятность/-.Велика штука при от
сутствiи цензуры показать публикt.,то, что прежде 
считалось циничнымъl. Къ но.вымъ ,мtрамъ отчасти 
·примыкаетъ уничтоженiе народнаrо · дома имени
Николая II,-этой вяземской лавры, rд-h находили
прiютъ хоты, хулиганы и дешевыя проститут�и
болtе ч.вмъ искусспю, J;Je. им-ввшее ника�оrо от-

. ношенiя нi народу. Но и это уничтоженiе имtетъ
характерь "НеГаТИВНЫЙ". 

1

Нtтъ Н�ЧеГО легче, К�КЪ 
что-нибудь У:I;IИЧ'Гожи·т� и сломать, но н·l3тъ. ничего
тру,пнi3е, нанъ на мtсто сломаннаrо возвести Н'Б·
что бол-hе достойное и значительное, имъющее
·свое право на суЩествованiе болtе прочное, чtмъ
предыдущее. ' ' 

Уже .. раздаются голоса., .что казенные театры
по.qлежатъ уничтожеJi:iю. Нвтъ ни·чего ле�че, канъ.
отвести ихъ зданiя, подъ митинги и подъ клубы,
театрi.т,р,ныхъ чиновниковъ распУ.стить, и пере- ·
одвт-.в·,··�#апельдинироnъ изъ шутовскихъ попугай- ·
ныхъ костюмовъ придворной челяди въ отрепья .
улич·ныхъ ·кос·овороiокъ. Но что 'же из�. этого .;·п·о· ·,

лучится? Почему скверный пиджакъ "товарища", 
отбирающаго билеты, будетъ идти въ тонъ empir'y 
f\лександринскаго театра, которымъ такъ генiально 
владълъ Росси? Почему двуглавые орлы будутъ 
подлежать уничтоженiю? Почему директорскую 
ложу должны зани�v1ать не а·,п.министрацiя театровъ, 
а какiе·то представители какихъ-то идей, ничего 
общаго съ искусствомъ не им-hющихъ? 

11. 

Съ 1756 года, когда Елизавета Петровна издала 
указъ о правительственныхъ театрахъ, и до на
шихъ дней театры эти поддерживали Ci?Oe суще
ствованiе казенными деньгами и насаждали искус
ство. Главнi3qшимъ обраЕомъ, развивали балетное 
искусство. Для этого выписа·ны были умудрен
ные въ д1шt танцевъ итальянцы и французы, ко
тqрые насаждали пласти1<у сперва среди 1<рtпост
ныхъ д·ввокъ, пополнявшихъ собою балетные 
кадры, потомъ среди семей придворныхъ служи
телей, видъвшихъ въ балетt прямую карьеgу для 
ихъ дtвочекъ. Потомъ стали в·ыписывать италья� 
нонъ и француженокъ, на амплуа первыхъ танцов
щицъ. Денегъ на балетъ истрачено было уйма. 
Но въ резулыатi3, ногца Дягилевъ познакомилъ 
съ нимъ Европу, нашли, что есть чему поучиться 
и у насъ: мы J{ультивировали нлассическiе танцы 
превосходно, лучше, чi3мъ политику. 

Рядкомъ съ балетомъ шла опера. Россiяне 
смотрt.ли п Невtсту ·лунатика", ,, lосифа Прекрас
наго", а потомъ "Лучiю", ,,Волшебнаго стрвлка", 
,,Фенеллу". Цензура тщательно вымарывала все, 
что вредило, по ея мнtнiю, престижу царской вла
сти,-поэтому въ послtщнемъ актt� ,,Фенеллы" не 
пt�ли о томъ, что' надо "долой 'царей", а· въ "Гуге
нотахъ" цt.лый' актъ вьiпускался. Но опера и ба
летъ шли, тtмъ не менt�е, рука объ руку, и даже 
зданiя ихъ стояли на одной площади. 

\ Я въ оперt и балетi:; не считаю себя к6мпе
тентнымъ судьей, знаю только, что въ концt. 
девятнадщпаrо вtка оперный оркестръ стоялъ у 
на.съ, блаrЬд�ря чеху Направнику, высоко. 

Но въ драм-в, я еотъ знаю, что въ теченiе полу· 
тораста лtтъ, несмотря на косые взгляды двора 
и директоровъ, · пробивалось нацiональное творче"' 

· ство. Бьщи ,и Фонвизины, и Хер�ск6вы, и Грибоt
довь,, и Гоголи, и Толстые, и Островскiе. Были, и 

·.исполнители: и Щепкины, и Мочаловы, и ,Сосниц
кiе, и Каратыгины, и Мартыновы, ,.и Садовскiе, и 
Самойловы, и Давыдовы, и Sасильевы, и' Шум- · 
скiе, и f\ксеновы, и Линскiя, и · Ермоловы, и· Са
вины, и 8едотовы, и, Медвi:;девы. Правда, на ряду 
съ эти1'1ъ бьmа монополiя казенныхъ театровъ, 
но она уже сорокъ лвтъ назадъ рухнул,а, и 

' сокрушаться о ней, значило бы сътовать о ней 
задРiИМЪ числомъ. Хорошо ли, дурно,-правитель
ственный театръ дtлалъ · свое двло. Онъ уtождалъ 
иньrда вкусамъ публики, шелъ не впередъ толпы, 
а за тол·пою,-одно. время даже увлекался оперет
кой. Онъ слишкомъ .явно отдавалъ преимущество 
французс1<0й труппi:;, охотно платилъ бtшеныя , 
деньги иноземнь,мъ rастролерамъ. Но и тутъ была 
хорошая сторона: мы · поучались и поучал11 арrи
стовъ истинному служенiю искусства. Мы знаками� 
лись-съ Ри·стори, Росси, Сальвини, Барнаемъ, Пос· 
сарrомъ, Кою'!эномъ, Бернар}), Режанъ,-видt.ли 
ихъ воочiю, среди насъ. Все это канъ-ни�какъ за

·слуrа локойнаrо императорскаrо театра,-буд'емъ
къ по'койному справедливы.'
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,,Странни·ца" (денорац. Ю. Rнненнов.а). 
(Рнс. г. Манлецова). 

ш. 

Теперь предстоитъ трудная задача осуществить 
государственный театръ въ томъ видt, въ ка1юмъ 
он.� нуженъ нашему обществу. Театръ драматиче
сюи Bq Москвt, и театръ драматическiй въ Петро
rрадt-двi3 несовмtстимыя величины. Въ Москвt 
онъ еще держится. Здi3сь-развалился · совсi3мъ. 
Отъ трупп��, какая была десять-пятнадцать лi3тъ на-· 
задъ,-нi3тъ и помина. Подумайте: нi3тъ Савиной 
Жулевой, Стрi3льской, Комиссаржевской, Варла� 
мова, Сазонова, Ленскаго, Далматова, Ст. Яковлева 
Медвiщева. f\ кtмъ·же пополнилась труппа, гд� 
молодыя сищ,1, которыми ·можно было бы запол-

. н�ть образовавшiяся · бреши? Одинъ, два, - и
оочелся. · · 

Вдобавокъ рtшено, что весь составъ государ-.
с.твеннаrо театра служитъ только до сентября
1918 года,-а затi3мъ будетъ уволенъ. Временное
правительство лишено права заключать долго
срочные контракты. Но театръ такое дtло, кото
рое нельзя ·основать, набрать и сформировать
сразу. Труппа должна сыграться годами. Набран·
ная вновь-она 11е будетъ _сейчасъ же исполнять
своего назначенi�. Пройдетъ нtсколько лtтъ,
прежде чtмъ начнетъ вырисовываться ансамбль. И
н.ельзя взять тi3хъ или друrихъ понравившихся за
правиламъ артистовъ: талантливые люди намtтили
себt заранi3е мi3ста, и.нарущить ихъ долгосрочные
контракты можно только съ большими неустой
ками, что совсi3мъ у}:Ке нежелательно, при нынtш- .
немъ безденежьt. 

· , 

' Насколько критически-нелtпо. положенiе f\ле
ксандринскаг.о · .театр·а, я увидtлъ ясно изъ того,
ка:къ Савина за полгода до .смерти . собралась
возобновить "Холqповъ·"; которые не шли года.
три. Затрудненiе оказалось не тоhыю потому, что
Далматовъ, Яковлевъ и Эльмина умерли, а -Вар
ламовъ бьшъ боленъ, а потому, что Эльмину было
нetab/d'h зам�нить: трехъ артистокъ, что могли
·играть роль старухъ-:-уволили и нинtмъ не зам·t
нили. , И император<;:�ому театру пришлось брать
исполнительницу насторонt и платить ей разовыя.

Въ ре�ульiатt труппа :гепе.рь пришла къ такому,
состоянiю, что, нi3тъ въ ней иаполнителя ни на
Гамлета, ни на Лира, СЪ одной стороны, ни на
Матрену и F\кима, (изъ "Власти 'тьмы") съ другой.
У насъ н'tтъ актрисы на лэди Макбетъ, на Орле·
анскую дi3ву,· на Снi3гурочку, на f\гаеью Тихо
новну, на Кабаниху, нi3тъ актера на Репетилова,

осуществить тотъ или другой репертуа ръ. Чтобы 
сдtлать рагу изъ зайца, нужно зайца,-·rоворятъ 
французы. Но у насъ н-втъ и 1шшки для этого. 

IV. 

Въ ос�:ову каждаго репертуара п'ринято вносить 
три велиюя имени: Шекспира, Шиплера и Мольера. 
Эти три кита, на которыхь покоится зданiе театра. 

Но не пора-ли стряхнуть съ с:;ебя это вздорное 
заблужденiе? Почему эти имена могутъ быть по
ставлены рядомъ? Потом·у, что таланты? Но для 
этого есть Пантеонъ. Тамъ великiе люди лежатъ 
рядами: великiе политики, поэты, скульпторы, хи
мики, романисты и механики. Но для того, чтобы 
поставить Мольера, Шиллера и Шекспира рядомъ, 
нужна "легкость въ мь1сляхъ необыкновЕ.нная" или 
просто непониманiе сущности, что такое эти пи
сатели. 

Шекспир�, - генiй, солнце всей европейсRоЙ 
. литературы, шагнувшiй не на три, а на пять или 
на шесть столi3тiй дальше своихъ современниковъ; · 
для насъ онъ все еще футуристъ,-далекjй идеалъ · 
того, какъ надо писать, и какъ будутъ писать. 

Шиллеръ - романтикъ, талантъ экзотичесRiЙ 
пренебрегающiй правдой, витающiй вн-в земно� 
сферы, далеI<iй отъ истинной поэзiи, вопреки увъ
реюю современниковъ, стоящiй неизмtримо ниже 
нашего Пушкина, ниже Гетэ-своего велиRаго. со
отечественника. Онъ смо:rритъ на мiръ, черезъ 
цвi3тныя очки, и только незрtлая молодежь начала 
девятнадцатаго столtтiя могла увлекаться им.ъ. Его 
"Разбойники" наивны, а.нти - художественны; но 
вtчны больше по идеt, чtмъ по формt. 

Мольеръ ... Въ немъ сочетался весь rенiй остроумiя 
и веселости версальскаго двора. Насколько Расинъ и 
Корнель холодны, напыщенны и ·не трогаютъ насъ, 
настолько Мольеръ еще живетъ, искрометенъ, 
игривъ и за разительно веселъ. Пусть юморъ его 
не глубо1{ъ, но KOr,'Ieдiи его, при всtхъ ихъ услов· 
ностяхъ, прекрасны. Онt трогаютъ, онъ захваты-

,.Л 1:> _Т Н I Й БУФ Ф Ъ". 

на .Скалозуба..
Говорятъ о репертуарt. Но надо сперва соста- . 

:. вить труппу, . при помьщ11 которой .можно 6,ыло бы 
Г. Ксендзовскiй. въ оп. "Цыгансная любовь". 

(Рис. Н. Плевако). 
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ваютъ, ихъ можно смотръть теперь, и можно будеrь 
долго еще смотръть. Но не ставьте ихъ наряду съ 
комедiями Шекспира. Что общаго между "Мнимымъ 
больнымъ" и "Виндзор�кими проказницами", между 
"Мизантропомъ" и "Усмиренiемъ Строптивой" или 
между "Лъкаремъ по неволъ" и "Крещенскимъ 
вечеромъ"1 Это писали антиподы. У Мольера
сплошная условность и блестящее знанiе сцены. 
У Шекспира-блестящее знанiе сцены и блестящее 
знанiе души человi:iка. У него герой не штампо
ваный пряни1<ъ, а человъкъ съ плотью и кровью. 
Комедiю Шекспира играть во сто разъ труднъе, 
чi:iмъ Мольера. Для Мольера нужны шаблонъ и 
навыкъ. У Шекспира этими двумя качествами не 
возьмешь, нужно еще имъть талантъ. И ставить 
Мольера куда легче. Дайте спускной павильонъ, 
посадите всi:iхъ персонажей врядъ передъ рампой
и для Мол1->ера кончено дъло. Такъ до сихъ поръ 
играютъ . его по традицiямъ на сценi:i "Comedie 

'Fraщ:aise". Pi. попробуйте такъ поставить Шек
спира,-выйдетъ сплошной вздоръ и с1<ука. 

V. 

Къ этимъ тремъ китамр чувствовала какой-то 
tяященный ужасъ дире1щiя императорснихъ теат
ровъ. Помню я, съ какимъ недовърiемъ и опаской 
согласился Всеволожскiй на представленiе ,,Гам
лета". Потi:iхинъ прямо-таки боялся Шекспира, и 
всъ усилiя; употребилъ на то, что бы при немъ не 
шли его пьесы. Злые языки увъряли, что онъ не 
зналъ, съ какой стороны за нихъ приняться. Когда 
Варламовъ настоялъ, чтобы для его бенефиса по
шли "Виндзорскiя проказницы", бъдный управ
ляющiй совсъмъ заболълъ; а когда Варламовъ 
отвратительно сьrгралъ Фальстафа,. онъ настоялъ, 
чтобы i:iьecy не повторяли, и все говорилъ: 

-'- Я всегда увър51лъ, что Шекспира нельзя 
играть у насъ. 

. Въ послi:iднiе годы, для _Шекспира, Шиллера 
и Мольера отвели Михайловскiй театръ. Онъ игралъ 
при д'ире1щiи, роль не то : Одеона при парижской 
,,Комедiи", не то "Студiи" при "настоящемъ" театрi:i. 
Мъсто наверху стоило, кажетсяJ двугривенный на 
вci:i представленiя абонемента. Сюда валили сво
бодные отбросы труппы, и тщательно заботились, 
чтобъ режиссеры довольствовались· старыми кос
тюмами и декорацiями. Поэтому я помню въ "Про
д�лкахъ Скапэна" Неаполь былъ похожъ болi:iе 
на чухонское кладбище,. rдъ могилы узнаютъ по 
разноцвi:iтнымъ тряпочкамъ, нацъпленнымъ на 
кресты, чъмъ на этотъ грязный rородокъ у под
ножiя Ве�у�iя, ГД'Б пахнет� цвътущими апельсинами 
и гнилой·:: рыбой. Зд-всь ставили "Разбойниковъ", 
здъсь ставили "Ричарда IIl'' i-и, Боже мой, что это 
были за лредставленiя, что _за обстановка! Точно 
дирекцiя гов.орила: 

_:.... Чего; имъ з,а двугривенный надо? Какого 
еще чорта? _ : · , , , 

Pi. для пьес�· с�временныхъ авторовъ писались 
не ·только новыя. декорацiи, но .даже дълалась 
мебель ·'и шились.-костюмы. я не помню за пять
десятъ л:втъ обстановки пьесы Шекспира, ГД'Б бы 
вci:i декорацiи 'бь1ли написаны заново. Обыкновенно 
или эт.о .были остсi:.пш отъ постановки на другомъ 
театр-13, юiи НС;1бирс:;1ли -ИХЪ 11зъ 'другихъ .пьесъ. И 
это дълалось на Р�.лександринсной с·ценъ. Дошло 
дъло до того, что "Гамлета" . въ послi:iднiй разъ 
поставили въ сукнахъ. До этоrо-:-воспользовались 
для него обстанdвкой изъ театра Мраморнаго 
Дворца, rдi:i игралъ в .. _ к. Константинъ, а еще 

раньше-:-- обстановкой изъ французской труппы, 
rдъ иrралъ Гитри англiйскую пьесу въ свой бене
фисъ въ нi:iмецкой спецiально для него заказанной 
въ Koбypri:i обстановкой. Для "Сна въ лътнюю 
ночь" разрi:iшены были только двъ новыхъ де
корацiи; для "Много шуму'.'-одна; для "Виндзор
скихъ проказницъ "-ни .одной; для "Зимней сказ
ки"-ни одной; для "Шейлока"-двъ. Въ прошломъ 
году собирались ставить "Макбета", и всю обста
новку и костюмы приказано было привезти изъ 
Москвы. Когда ставили "Отелло", заново написали 
только ночной видъ венецiанскаго большого ка
нала, съ церковью "Салютэ", которой не суще
ствовало еще даже въ эпоху Шекспира. 

Но стоило поставить любую пьесу Шекспира 
мало-мальски стильно и "богато", чтобы она д"h
лала Н"БСколько десятковъ сборовъ, при отсутствiи 
въ наличности сильныхъ исполнителей. Вспомните 
,,Гамлета", вспомните "Сонъ въ ·лi:iтнюю ночь", 
вспомните "Крещенскiй вечеръ". Они въ совокуп
ности дали болъе ста сборовъ. Поучительно, но 
скользнуло по дирекцiи какъ-то безслъдно. 

П. ГНtАИЧЪ . 

•••••••••••• 

3 а М t Т НИ,

Прочелъ, что въ Петроrрадъ прiъзжалъ Pi.. И. 
Южинъ съ тъмъ, чтобы отказаться отъ зваJ-Jiя 
"управляющаго II или ,,коммиссара" московскаго 
Малага театра, такъ какъ, познакомившись ближе· 
и на опытъ съ "автономiею", пришелъ къ убъ
жденiю о невозможности нормальной и плодо
творной работы. Я не знаю, насколько это сооб
щенiе вi:iрно. Т. е. а priori оно болъе, чъмъ вi:iрно, 
оно должно быть върно, оно не можетъ быть не 
върно, но я не знаю, насколько объективная не
избt.жность ясно отразилась въ сознанiи Pi.. И. 
Южина, и насколько созръла въ немъ мужествен-

МОСКВF\.-ОПЕРЕТКF\ ЗОНf\. 

Г .. Горевъ (,,Идеальная жена
ц

)· (Рис. f\ .. Шабадъ). � -� 
-i 
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МОСКВF\.-ОПЕРЕТКF\ ЗОНF\ .. 

Г-жа Кавецная (,,Идеальная жена"). tРис. F\. Шабадъ). 

ная р-вшимость опфыто объ этомъ заявить,· да 
еще, въ подтвержденiе этого заявленiя, уйти съ 
нел-впаго поста "управляющагоU, который д-влаетъ 
видъ, что управляетъ, будучи·� въ сущности, упра
.вляемъ другими. Сейчасъ в-вдь это страшно "не
модно", и можно ск.азать, даже "контръ-револю
цiонно"-объявить, что,_во первыхъ, нужна власть, 
а во вторыхъ, что не сл-вдуетъ этой власти на 
каждомъ шагу препятствовать. Среди всяческой 
мъшанины, образовавшейся въ мозгахъ, вздорная 
мысль объ упраздненiи власти лица, и о зам-внъ 
ея коллективомъ безвластiя занимаетъ не посл-вд
нее мi3сто . Ею заражаютъ и театръ, и маленьнiй 
актеръ, отказавшiйся отъ роли, такъ прямь и пи
шетъ (см. No 26 .. .,Т. и Ис. "): ,,довольно !"'7ОНар" 
хизма!"( Вмtстъ съ монархiей отвергается, вообще, 
идея е,динонац,а:Лiя', принципъ 'единоличнаго прика
занiя. Выводъ этотъ, естественно, напрашивается 
слабому уму, да къ тому же его еще подсказы-
ваютъ со всъхъ сторонъ. 

Однако будемъ различать понятiя. Мы ничего 
не можемъ под-влать, ·когда, напримъръ, коман
дующiй войсками военнаго округа является въ пу
леметный полкъ, и предлагаетъ ему обсудить во
просъ о томъ, желаетъ Лf1 и на мtренъ ли полкъ 
исполнить приказанiе воеr1наго м1:1нистра. Причемъ 
одна рота, посуди.въ - порядивъ, r·овор�тъ, что
исполнитъ п:риказан1е, дI?угая, что, пожалуи, испол
нитъ, а третья, что не исполнитъ. Повидимому, это 
есть идеальное устройство .самой демократической 
армiи, и хотя оно представляетъ явное неудобство 
особенно во · время войны, когда iсамое лучшее 
разсужд�нiе не можетъ искупить недостатка: бы
строты и\ р-вшительности, однако тутъ мы помол
чимъ-просто, вслiщствiе безсилiя нашего. Но 
театръ зач-вмъ же. намъ отдавать во власть а нар� 
хiи? Мы дол'жны · · · объ · этомi· kри·чать urbl et orbl. 

Мы не имtемъ права молчать, когда нелiшо, не
складно, единственно изъ стихiйно-стаднаго чув
ства подражательности, и въ театр-в заводятъ по
рядни, при которыхъ неминуемо дол!Кна упасть 
"производительность" театра съ одной· стороны и 
художественная ц-внность-съ другой. Существуютъ 
какiе то .,со1-9зы режиссеровъ"-почему они не 
высказываютъ своего мнънiя7 Есть, наконецъ, хотя 
и плохонькiй, но Совътъ Т: 0.-почему .не подни
маетъ онъ своего голоса? Это его обязанность, 
·хотя бы по одному тому, что опыты переустрой
ства театральной организацiи въ дух-в анархiи
кореннымъ образомъ противоръчатъ театральному
кодексу, изложенному въ правилахъ А,нормальнаго
договора".

Одной изъ печальн-вйшихъ и трагическихъ осо
бенностей современности является то, что вс-в по
прятались. На улицы идутъ и ораторствуютъ rлав
нымъ образомъ большевики и анархисты, а про
чiе словно языки прикусили. И въ печати наблю
дается тоже, что въ жизни. Есть "Союзъ писа
телей"-гдъ его голосъ? Есть общество и Союзъ
драматурговъ-гдъ ихъ голоса? Есть театральныя
организацiи, существуютъ группы· театральныхъ
критиковъ, антрепренеровъ, режиссеровъ и пр.
хотя ·и не имtющiя установленной организацiи,
·однако обладающiя яснымъ сознанiемъ корпора
тивныхъ и профессiональныхъ интересовъ. Но "на
родъ безмолвствуетъ". Какъ въ "Вампукъ'1 по сце
н-в жизни, все время входя и выходя. за кулисы,
движется одинъ, и тотъ же немногочисленный хоръ
Эфiоповъ ... Вотъ наприм-връ, министерство народ
наго просвi3щенiя вводитъ уже съ 1-го iюля съ
поспъшностью, пригодной для ловли блохъ, орео
гра,фiю безъ ятей, твердыхъ знаковъ и т. п .

МО(.КВА.-ОПЕРЕТКf\ ЗОНf\. 

Г-жа Тамара-Грузинская (,,Идеальнаs жена").
(Рис. fl. Шабадъ). 
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· TEfПPЪ!Hfl ФРОНТЪ.

f\ртистки: { Л. М. Волконсная, 2. F\. В. Варжинсная, З, f\. В. 
Викторова. f\рт�:�;ы солдаты: 4. Л. Л. Нtжинснiй, 5. Л. э.
Кацев�·Качевсюи, 6. Ф; Т. Стрtшинскiй. 7. Г. З. Хохловъ 
(театр. пари1{мах.i, 8. 3. М. F\лтынъ, 9. С. М. Б·J:;пый, 10. М. я.

Фельдманъ. 

Реформа уже п��rому без�мысленна, что не мини
стерство нар. проев. можетъ. ее . осуществить, а 
литература и печать, 11 цо тi3хъ поръ, пока печатное 
сло130 будетъ лрI:1держиваться старой. ореографiи, 
упрощенная дл� нуждъ "самообрпзовальцевъ" пле
бейская ореографiя министерства народ. проев. 
будетъ яркимъ пятномъ безграмотности. Но и по 
этому о<:_новному и ближайшему вопросу союзъ 
писателеи хранитъ, такъ сказать, упорное молча
�iе. Всв "въ нi3тtхъ". Я говорю о лучшихъ пред
ставителяхъ .. Ну, а худшiе, тi3 быстро приспосо
бляются къ модt ... Такъ вышло и съ театромъ. 
Bci:; ·молчатъ. На нашихъ rлазахъ происходитъ 
разложенiе театральнаго организма, но помалки
ваютъ. Какъ выразился по поводу борьбы съ пор
нографической литературой о Распутинt И. Н. По
тапеюю; еще, пожалуй, назовутъ "реаRцiонерами". 
Помолчимъ .. i 

Смотрите, наприм1:�ръ, какъ �опрятались режис- . 
серы, которь{е свое .самодержавiе, дБйствительно, 
довели до в,осточно}i деспотiи, и порядокъ въ 
театр-в пр.евратили въ ,кладбище индивидуальнаrо 
творчества. Словно, вымерли. Н нiщоторые, -какъ 
r. Лапицкi�, напримi:;ръ, изв:встный особою склон
ностью давать "фел�дфебеля В1' Вольтеры", сд-t
лался раже предс:tдател.емъ .· ,;}Jрофессiональнаrо 
Союза , лреслi:;дующаrо канъ разъ тi3 колленти
вистскiя цi3r1и, от:ь. К?торыхъ, по крайней мi3p1:i, въ 
области художественной дисциплиньt, r. Лапицкiй въ 
прежнее время, вi5роятно бь1, отрекся и крестомъ, 
и перстомъ. Но,' ка({::ь. ;ГО§Орится, nous avons change 
toLit cela. Я преР.с;rа1:1ляю себt, каI<ую кислую· фи
зiономiю скорчилъ ,9ь1 r .. , .Лаnицкiй, если бы ему 
предлож1;ли при постановкахъ оперъ сначала взять 
испо11нителей, кёпорых:р. ему ,укажетъ комитетъ, а 
потомъ въ · комитет:в договариваться насчетъ того, 
какъ вести д'ВЛ,о.. Это 'не мъшает� r. Лапицкому, 
однако, безъ лицепрiяtiя судить дирекцiю Малага 
театра съ "комитетомъ", который имен'но и, доби
вался возмqжности ·влiянiя (ес:11и не господства) въ 
веденiи дi:;л'а. 

Я неоднократно уже касался вопроса о томъ, 
почему ,,собор.юе" управленiе въ театрi3, по мо
ему, гибель дi:;ла, и .не хочу повторяться. Идеаль
ное театральное управленiе есть то, при которомъ 
фшпическ.ая власть принадлежитъ лицу, не имi:;ю
щему иного личнаго интереса въ дi3лi:;, кромi3 про
цв"Бтанiя самаго дi:;ла. f\ктеру важно и интересно 
играть выигрышныя роли, или въ роляхъ своихъ, 
'главнымъ образомъ, играть выиrрышныя мt.ста. 
Декоратору важно написать "хорошую" т. е. съ 
художественной. точки зрi:;нiя заня.тную r<артину, 
совершенно безотносительно къ тому, ка1<ая отъ 
:пой художественности польза или какой отъ нея 
вредъ для представ1:1енiя. Автору нужно и важно, 
чтобы переданы были ero нам'Бренiя, а хорошо 
ли это театру или плохо_..:_все равно. Также важно 
ему и нужно, чтобы другой авторъ не затмилъ 
его, если, вообще, нельзя уже обойтисъ безъ кон
куренцiи. И даже режиссеръ, въ значительномъ 
числъ случаевъ, поглощенъ не столько тi:;мъ, чтобы 
былъ интересный спектакль, сколько тi3мъ, чтобы 
была "интересная постановка'', т. е. чтобы игралъ 
интересно, всtми цв-tтами радуги, онъ самъ, ре
жиссер·а. �ели представить с,ебi:;, что вс-в эти эле
менты театра, глубоко эгоистическiе по самой 
своей сущности, будутъ элементами р-Ьшающими 
и власть имtющими, то театръ превратится въ 
хупшiй изъ театровъ "полит11ческой", т. е. партiй
ной, групповой, классовой и наконецъ, индиви
дуально-личной борьбы. Вотъ почему только та
кой театръ процвtтаетъ, въ которомъ власть при- , 
НадЛеЖИТЪ KOlVIY·TO, КТО СТОИТЪ Нс1ДЪ па ртiЯМИ, 
надъ всi:;ми, кто не имi:;етъ иного личнаго инте
реса, кромi:; усп1:�ха самаrо дi:;ла. Такому, надъ 
стоящему, одинаково. дорого все и оди11аково до
роги всi:;: актеры, которые , хорошо играютъ, 
авторъ, который хррошо пишетъ, режиссеръ, ко
торый хорошо или интересно ставиtъ. Erp задача 
соглашать эгоизмы и смягчать грани, и притомъ 
не во имя одного изъ частныхъ интересовъ или 
домогательствъ, а во имя общаго, а если нужно 
все таI<и ч'-вмъ нибудь пожертвовать, и и_наче 
нельзя, то ужъ, конечно, онъ пожертвуетъ тi3мъ, 
что мен-ве важно, а не ТБМЪ, что .болъе ' важно. 
Диктатура ума. и общаго интереса-вотъ форма 
художественнагс . правленiя въ театрБ, и нужно 
им1:�ть сtv1Блость это сказать, а · не прят,аться по 
норкамъ, какъ щ�емудрый пи<:_карь. 

МОМЕНТF\ЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Н. П, Шмаковъ, Е. К Красавина, В. F\. Сащинъ, В. Эрм�нс:ъ.
Въ Малаховк& (подq М��кво�). 
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Когда заговариваешь объ этомъ съ людьми, знающими и любящими театръ, то, разум-вется, рiщко встрtчаешь возраженiя, но обычно, согласивLI:ись, /оворятъ: ,,да вtдь все образуется! · Проидетъ! Само собою. Все проходитъ. Проходитъ · и смерть, потому что существуетъ .кругооборотъ матер1и, и. жизнь не уr'lираетъ. Сгораютъ города, 
и нарождаются новые. Погибаютъ культуры, и на ихъ мtстt, черезъ много столtтiй, появляется еще болtе. пыш.ныя. Но съ эвол10цiонной точки зр-внiя, это несчаспе. Расша тать театръ, да еще . такой · сравнительно, непрочный, какъ нашъ-нетрудно;. 
п?томъ онъ рухнетъ. до послtднихъ степеней паден�я; потомъ среди обломковъ зазеленtютъ новые 
всходь,, и п9степенно разукрасятъ корявую дtй
ствительность. Въ концt концовъ, восторжестнуютъ 
разумъ жизни и идея неумирающаrо прогресса. 
Но,-какъ говоритъ Базаровъ-,,изъ меня будетъ 
расти лопухъ, а мужию� будетъ благоденствовать и • • 

Нужно думать о ближайшемъ, въ которомъ не 
предвидится ничего хорошаго, о безтолковщин-13 
театральнаго в1;ча , Ь напрасной затрат-в силъ объ 

11 
' "андронахъ , которые немедленно по-tдутъ во 

вс'tхъ этихъ "автономiяхъ" и театральныхъ "ре
спубликахъ". При безтолковщин-t, которую поро
дятъ "автономiи", у гtхъ, кто ум'tетъ и желаетъ 
страстно работать въ театр-в, пропадетъ главное: 
аппетитъ, воля къ театру. Останутся т-t, которые 
привыкли вилять хвостомъ и изъ вс-вхъ искусств:ъ 
признаютъ одно: ,,искусство наживать деньги или
н-втъ болtе геморроя!" 

Homo ;novus. 
·�···1!18811888 

Великiй Нtмой заговорилъ *)'. 
(Театръ и народъ). 

III. 

На Суворовскомъ просп. та жеС: склонность театровъ
минiатюръ лiшиться одинъ возлt. другого. Какъ будто ма
л·енькимъ въ тtснотв вольготнt.е. 

Вотъ ".F\starte" съ дивертисментомъ, напротивъ еще 
одинъ•- совс-tмъ крошечный "Юпитеръ", пройдя нtснолько 
домовъ-,,f\рrо" съ опереткой и т. п. Не успt.ешь ог�ядt.ться, 
проявилась уже "Олимпiя"', а тамъ по направленiю къ 
Смольному еще рядъ кино. Однако, чt.мъ дальше, тt.мъ 
два бойкiе лампiона, возвtщающiе ки1;10 и минiатюры, 
становяtся рt.же. Просторъ имъ не по душt. 

Самый чистенькiй и устроенный среди нихъ это 
"f\starte". На лентt кино показываютъ "Царскосельскiе 
rрt.шки". Rуплетистъ распt.ваетъ про бывшихъ царя и 
царицу: ,,Взялъ онъ стопку и тянуть .тутъ сталъ онъ водну". 
,,Ему ручки цt.ловала (Распутину, конечно) вмtст-в съ фрей·. 
линей". Но весь этотъ "царскосельскiй"_ репертуаръ по
терялъ. уже всякую остроту и ниного не увлекаетъ. 

Гораздо ближе аудиторiи 1<уплеты лро купчика, который 
"Утромъ на масло полтину наrналъ\ f\ разсказъ, какъ его 
,,здорово взлупили за эту выдумну", уже совс-вмъ подбад· 
риваетъ публику. Въ общемъ, однако, ни особыхъ востор
rовъ, ни nереполненiя публикой н-втъ. 

Зато народъ валомъ валитъ . въ низ'кiй, грязный, съ 
облупленными стt.нами "f\pro''. Приходятъ все больше нъ 
минiапqрамъ .. Солдаты, женщины съ ребятами, шляп'ы и 
нотелки, парнишки малыхъ л�ть, но большой развязности. 
Отъ жары нряхтятъ и охаютъ, но сидятъ съ упорствомъ и 
вни'манiе'мъ. М-всто,- повидимому, облюбованное. 

На сегодняшнiй день нtтъ оперенш, а идетъ адюль
терная пьесна, необынновенно пошлая. l<aRъ замt.чается 
ве:щ·в ·въ мин1атюрахъ, адюлыерJ:>1 тутъ не RO д'вору. Въ 
актерскомъ исполненiи единс:твенное, что можетъ заинте
ресоваrь,-это, такъ сказать, невольное dell'arte: ,,Вы измt
нили ему, когда онъ женится со 'мной", съ аnломбомъ 
укоряетъ одинъ соперН!1КЪ другого, я в:ъ .томъ же дух-в 
перев11рается 'весь текстъ. 

; Гвоздемъ программы оказался 'куплетистъ�л-всня про 
Дуньку и Пантелея. на.къ онъ, , ,скинувши фуфайку, подви
гался ближе нъ ней", да еще истqрiя злосчастной барыньки 
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Оперный артистъ" •. 

которую, посл-в пикантныхъ подробностей, проводникъ обо
брапъ: ·.,а ее кол-внной'·. :Этимъ все и кончается. Ходомъ 
черезъ дворъ пробираемся на улицу. Дальше, хотя вы и 
любознательны, идти не стоить: будетъ все въ томъ же 
родt.. Только кое-гдt. иrраетъ пiанино соло, иногда со 
скрипкой, иноrда-,,оркестръ". 

Лучше перебраrься на Петроградскую сторону, на Б. 
проспектъ, rдt. царству �ино-минiатюръ, нажется, нt.тъ 
предt.лов-ь и границъ. Подлинно, про .содержателей этихъ 
театровъ можно сказать: ,,Скот,ко ихъ, куда ихъ rонитъ". 
Участь ихъ, очень блестящая, никого не заботитъ и не 
волнуетъ. По крайней м-врt., за всt мои стра нствiя, мнt. 
одинъ разъ только довелось· слышать, какъ како.й·то 
бритый господинъ настои�иво спрашивалъ у кассирши: . 
.,диренторъ rдt, въ булочной?". 

Кино-минiатюры на Петрогр. Сторонt не только много·
численны, но и разнообразны. · 

. 
Ботъ "Трокадеро", устроенный на европейскiй ладъ. 

Вестибюль лоцъ гобеле·ны, свi;тильники въ стилt Бидер· 
мейера, залъ просторный, съ бордюромъ рононо, метется 
и чистится не иначе, какъ каждый день. Играютъ преиму
щественно минiатюры, .кино на второмъ планt; выступаютъ 
танцоры,· куплетисты и все, что для варьетэ полага�тся. 
F\нтерскiй механизмъ тотъ же, что, вообще, на сценахъ 
,,минiатюръ\ но обстановка получше. 

Публики не такое перепроизводство, какъ въ друrихъ 
театрахъ. Больше "буржуазiи\ но немало, солдатъ� здо
ровыхъ и раненыхъ, и домашней прислу.ги. 

Здtсь вы натыкаетесь на такое настроенiе, ноторое 
примtтите и во. всi:.хъ остальщ,1хъ' раiонахъ. Плохо д'!Jло 
съ женскимъ равноправiемъl Самымъ фурорнымъ номеромъ 
оназывается высмt.ивающiй передовую ж.енщи»у. Мужъ· 
еврей уноряетъ жену: ,,Сура, ты Rричишь nобt.да, а ребята 
безъ обtда", или "жену нужно до зарtзу, а она тутъ мар
сельезу!" И всt. дружными аплодисментами поддерживаю1ъ 
мужа, которому Сура тольно что заявила: ,,Ты со мною не 
толькуй, про себя знай, ты буржуй!". · . 

Посл-в "Трокадеро" идетъ нt,который эсте11-\ческiй дена 
дансъ,· и разъ уже сказано это слово, то и зайти можете 
въ минiатюры "Декс:,цансъ". 

Тутъ тоже есть "рококо", но уже не то, что въ преды;
дущемъ нино-минiатюрt.. На голубыхъ оборванныхъ стiш
нахъ серебряные вtночни, �ресла въ фой�; трудно сказать 
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чего на нихъ больше-пыли или нрето.ну; помнится, кра
суются и пальмы. 

Иrраютъ развязно и громко обычную пошлость, по
томъ здоровая, краснощекая, но механическая пt.вица 
хочетъ "умереть", взываетъ къ очамъ, которы:;� разбили ея 
"покуой'', а виною во всемъ ихъ ,,гулбина", выступаютъ 
лилипуты, куплетистъ и "мгновенная трансформацiя и худо
жество" въ видt. персонажей стараго режима. 

Перейдя отсюда въ "Фуроръ", вы непремt.нно схвати
тесь за голову: ужъ не навожденiе ли! Опять не то живая 
пt.вица, не то марiонетка выводитъ "нуочь", ,,rулбина" и 
,,луобзанiя"! Разниuа толь�о въ акномnанiаторшt., у кота· 
рой теперm оказалась красная лента вокруrъ талiи. 

Но, вообще, чi;мъ дальше по проспенту, тi:;мъ ближе 
общенiе между исполнителями и публикой. Въ "Фурорt." 
уже нуплетистъ . совt.туетъ r1ри горячемъ одобренiи зр,ите
лей: ,,Руки держите по швамъ, чтобъ сосtдъ не залt.зъ RЪ 

вамъ въ карманъ". Онъ же поетъ про фараоновъ, паро
дируя "Оружьемъ на солнц-в свер�,шя", и �арiю изъ оперы": 
"не тяни меня изъ подъ теплаrо одt.яла '' подъ ка1<ое-то 
прямо восторженное всхлипыван1е публики. 

Невдалекв OT'J:? ,,Фурора" красуется такая застt.нчивая 
реклама: ,,Всtхъ nервоклассныхъ артистовъ можно видtть 
въ 1-ый разъ только въ Интимномъ тЕ>атрt.". Но т. н. этотъ 
замt.чательный театръ "капитально ремонтируется", то вы 
идете на гулъ, который несется съ Введенской улицы. 

.. Оказывается тоже Кино-минiатюръ, и-чудны· взлеты фан
тазiи "минiатюрныхъ" диренторовъ,-называется онъ "Кino 
de Paris". Возп-t RИНО шумятъ витjи, разносятъ напропалую 
Италiю: ,,тоже валандалась, нечего ей другихъ у!{орять". 
Изъ �кино вырывается очередная толпа. ,,Фу, точно -въ банt. 
побывалъ",-задыхается накой·то толстякъ. 

Въ "парижсномъ Кино" температура, дt.йствительно, 
горячечная. Къ тому же въ разгар-в скандалъ изъ за "ко
мической", ноторую диренцiя "собралась ужулить". Во· 
просъ, однано, уладился въ пользу публики, и все пошло, 
канъ по маслу. Долго ли, норотно ли тянулась лента кине
матоrр.афа, гдt. было что-то очень_ велиносвt.тское и оче'нь 
поцi;луйное, т. что одинъ громогласный зритель все за
являлъ: ,,ищь начмокался, теперь облизывает�я", нако
нецъ, вышелъ на сцену молодой человtкъ наименовалъ 
себя conferencie,r, причемъ сiю же секунду былъ разъяс
ненъ пvблиной, какъ "революцiонеръ". Говоритъ, дескать, 
про себя: ,,я революцiо1:1еръ". . . 

Conferencier-peвoлюцioнepъ объявилъ выходъ r. То· 
фаноса и г-жи Тофаносихи, потомъ еще жонrлеровъ, по
томъ ещ�. канiе-то безразличные. номера и, наконецъ, ку
плетиста. Этотъ очень понравился битномъ набитому залу, 
особенно пришелся по вкусу его .разсказъ объ изrнанiи 
изъ' рая f\дама и Евы: Ева голосила благимъ ·матомъ, f\даму 
очень при.г.тiянулась она въ: эту минуту, съ тt.хъ поръ и 
пошли пtвицы на Руси. Такъ. быстро прошелъ сеансъ при 
крикt. ребятъ и .. дружномъ хохотв мальчишекъ-подрост
ковъ. Тутъ же, кстати, изъ мале,нькаго дiалога обнаружилось, 
почему riq всi:;мъ ,кино-минiатюр�мъ такая уйма. этихъ 
юныхъ гражданъ л-втъ по 12-14-ти. 

- �итюха, ты снрлько получашь?
-. Сто цалковыхъ и поболt; будетъ.
Есц1и къ этому прибавить, . то· вотъ этотъ Митюха съ

неизмtнной · папироской въ зубахъ "не дуракъ" и потому 
ero ,,мамка не обир�тъ'', что ясно станетъ, .какъ все это 
блs1rопрiятно для увеселительныхъ кассъ. 

Теперь остановлюсь еще на достопримi:;чательностяхъ 
Б. проспекта, чтобы отдать должное· директору театра ми
нiатюръ "Hiarapa". Это онъ совмt.стилъ въ своей программt. 
все доступное директорскому воображенiю! ltинематографъ, 
оперетку и прочiе виды др. искусства, разнохарактерный 
дивертисмеН1:ъ и... большой дамскiй че!'1пiонатъ! Въ его 
театрi5 такъ полно, что пройти невозможно, несмотря на 
довольно высокiя цtнь,, наконецъ, въ его театрt. заботятс� 
о.посt.тителяхъ и напоминаютъ ,11мъ "остерегайтесь воровъ".· Въ пьессахъ участвуе,тъ актриса, называемая на про
грамм-в �Любим1:1ца публики". � не наrrрасно. �ой с_осtд1;> 
такъ атестовалъ ее съ иснреннимъ восторгомъ: ,,Эта: за· 
гвоздит� любо·дор9гоl" Онъ же описывалъ мнt; тала_нтъ 
куплетиста: "Вчерась разс1<азывалъ про барона, всt. брюхи 
поджали". . . 

f\ куплетистъ между тtмъ по r9ловкt. современность 
не гладит'ь. ,,Сахару нt.ту, муки н-вту, совt.сти нt;ту. Осталь
ное, слава Богу,. свобода! Тутъ одинъ въ нарманъ _полt.зъ 
но мнi;: Куда ты? rоворю. -Въ карманъ, rоворитъ,-теперь 
свобода". ·. . , 

� Теперь, кто больуiе .дуреща валяетъ, тотъ. бол�ше по
лучаетъ,;-�:tРодолжаетъ _куQле.тистъ и. зак�нчиваетъ . nред
ложенiемъ всt.мъ дамамъ записаться на его особу, потu-
му, t.Jтo_ на. мужчинъ бо;:�ьшой cn:pocp, . � , · Такъ дружно проходить сеансъ, мноriе сид.ятъ, обнs�в-
шись, веселье царитъ вовсю. Но �отъ раздается ,молодец-

·м 21

кiй посвистъ, выходитъ церемонимейстеръ,-или }{акъ онъ 
тамъ называется, и за нимъ дамы, - чемпiоны всt.хъ 
странъ cвt1al 

f\ вотъ тутъ сенсацiи и не ждите. Такъ-та1<и самымъ 
обыкновеннымъ образомъ бросьте мысль, что кто нибудь 
изъ публики принимаетъ эту борьбу въ серьезъ. 

Дамы-чемпiоны прод-влываютъ все попорядку. Кла· 
дутъ послt мноrихъ усилiй другъ друга на лопап<и. Одна 
пара очень горячится. Тутъ идутъ въ ходъ шлепки, на
тиранiе затылка и всякiе прiемы, !{Оторые, обынновенно, 
, раздражаютъ публику. Но теперь вся процедура борьбы 
никого не волнуетъ, а лишь толь!{О пот-вшаетъ: Пусть по
балуются бабы, что имъ дt.лаетсяl-Вотъ единственное, что 
вы можете прочитать на этихъ лицахъ солдатъ, матросовъ 
и другихъ rражданъ и rражданокъ. 

Отъ пестрой и шумной жизни кино-минiатюръ Петро
градской стороны очень ръз!{iЙ переходъ н.ъ раiону Ва· 
сильевскаrо острова. Минiатюръ тамъ немного. ,,Волшеб
ныя грезы", какъ и подобаетъ нашимъ эстетическимъ за
просамъ, очень непрезентабельныя и вида унылаrо, на 7-ой 
линiи; тамъ же "Ярь", тоже неуютный, хотя довольно чи
стый и еще один-в на 11-ой линiи. 

Послi3 Б. проспекта вамъ. мерещится здt.сь точно 
умиротворяющiй запахъ св-вжаrо хлt.ба, хотя этого запаха 
давно н-tту, какъ и лоснящихся физiономiй различныхъ 
Карловъ Ивановичей, спецiально созданныхъ для воде� 
вилей. Но публика въ здt.шнихъ минiатюрахъ. какъ будто, 
къ зрtлищамъ не жадная, не торопливая, уравновt.шенная. 
Много старушенъ, учениновъ, дамы въ скромныхъ шляп
кахъ, застt.нчивые на видъ солдаты и матросы. На · сценt. 
ровненько играютъ пьески, поютъ: ,,По небу полуночи", 
"Къ чему обманъ, къ чему любовь", танцуютъ не хуже 
центральныхъ театриковъ, мелоденламируютъ изъ Ни1<итина, 
такъ же ровненько, ка1{ъ и все остальное, и въ видi; по
литической сатиры выводятъ Горемыкина, который "народъ 
де..ржалъ во мракt." и вотъ "доrоремынался!" 

f\ теперь пожалуйте на Выб()рrсную сторону въ самый 
центръ Самсонiевскаrо проспекта. 

Бо�иена Витвицкая. 

Письма въ редакцiю. 
Гражданинъ РедаRТоръl Къ свt.дiтiю сценичеснихъ 

дtятелей, подписавшиtъ на будущiй зимнiй сезонъ 1917/18 
года контраюы въ r. Хары<овъ I{Ъ Н. Н. Синельникову, въ 
г. Ростовъ на Дону нъ О. П. Зарайской и f\. И. Гришину 
и въ г. къ Баку f\. В. Полонскому. Не откажите въ любезно
сти помt.стить въ уважаемомъ вашемъ журнал-в нижеслi:;
дующее: Обсудивъ создавшееся энономическое положенiе 
въ странt, мы рt.шили видоизмi:;нить условiя труда всt.хъ 
подписавшихъ нъ намъ на зимнiй сезонъ 1917-18 года. 

1. Считая вполн-в справедливымъ, 4то-бы артисты, c.riy·
жащiе и рабочiе ·были заинтересованы въ могущей быть 
прибыли въ нашихъ предпрiятiяхъ�предоставляемъ. имъ 
изъ чистой прибыли со сборовъ 25%. tДвадцать пят� %). 

Разверст]{а этой части прибыли между участниками 
предоставляется р-вшенiю заинтf:ресованныхъ лицъ. 

2. Минимумъ оклада артисто13ъ устанавливается въ сто
рублей. 

Сценическимъ · дt.ятелямъ, получающимъ этотъ мини
мумъ, выдаются дорожныя деньги по расчету отъ Москвы 
въ·оба конца. 

З. Репетицiонное время оплачивается въ размt.рt; 50°/о 
получаемаго мiк.ячнаго оклада.· 

Уплата этихъ ден'егъ производится со дня первой 
состоявшейся реnетицiи. 

1 4) Сценическiе · дt.ятели избираютъ изъ своей среды
rrредставителей, которые провtряютъ поступленiе сборовъ 
v1 оправдательнь�е документы на произведенные по в<.:де-
нiю дt.ла расходы. . V 

5) Для разъясненiя моrущихъ быть недоразумt.юи, 
канъ между сценическими дt.ятелями и предпринимателемъ, -
такъ и между собой, учреждается примирительная камера. 

6) Реnеiицiи у Н. Н. СJ-1нельникова въ Харьковt. начи-
наются перваго августа. 

У О. r:i. Зарайской и f\,. И. Гришина въ Ростовt. на 
Дону п�рщ1го сентября. 

У f\, В. Полонскаrо въ Баку 10 сентября. 
Въ интересахъ дtла и своихъ · товарищей, просимъ 

подпис:авшихъ къ намъ сценическихъ дt.ятелей, прибыть на 
сnужбу своевременно. · Н. Н. Синельниковъ, о: П. 3араискан, 
А. И. Гриwинъ, А. В. По.понснiй. 
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Товарищи артисты, рабочiе и служащiе театровъ, кине
матографовъ и цирковъ. Въ нашемъ Исполнительномъ 
/{омитетв Объедин. собранiя служащихъ и сценическихъ 
дt.ятелей театровъ, кинемат. и цирка г. Симферополя, об
суждался· вопросъ объ одномъ нерабочемъ днt, отдыха. 
Послt. нt.ноторыхъ пренiй вынесли слt.дующее постано
вленiе: сознавая дt.йствительную необходимость въ одномъ 
днt. отдыха въ недt.лю для работающихъ въ театрахъ, 
кинематограф. и циркахъ, но не имi;я возможности про
вести въ жизнь cie законное желанiе мt�стными средствами 
только въ г. Симферополt., вслi;дствiи твсной связи здt.ш
нихъ театровъ съ жизнью и театральными распорядками 
въ другихъ городахъ, Исполнит. I{омитетъ постановилъ об
ратиться къ товарищамъ Москвы, Петрограда и крупныхъ 
провинцiальныхъ городqвъ съ возванiемъ. Товарищи ар· 
тисты, служащiе и рабочiе театровъ, кинематограф. и цир
ковъ всей свободной Россiи!. Развt, мы не танiе же теперь 
свободные граждане? Развt, мы не имt�емъ право на одинъ 
свободный день, когда-бы могли себя почувствовать нt: 
производительной силой, а вообще чел( вt�номъ? Развt. мы 
не имt�емъ право провести одинъ день среди своей семьи? 
Рабочiе и всt, вообще служащiе всt.хъ профессiй выраба
тывают1:, норму работы, борятся за свои права, имt.ютъ 
воскресный свобод. день, день отдыха, когда они забы
ваютъ, что они, рабочiе, служащiе и т. п: и тош�но чув
ствуютъ себя св9бодными. Мы же служащiе театро�ъ. нине
матогр. и цирковъ, н:акъ наторжнинъ, прикованный къ 
своей тачкв, не можемъ оторваться отъ н�я. Товарищи, 
пускай возьмутъ у насъ дни Великаrо Поста, за исключе
нiемъ трехъ дней Страстной недt�ли, а вза·мi;нъ этого да
дутъ ОбЫЧНЫЙ, 1-IОрМаЛЬНЬIЙ день ОТДЫХа ВЪ недi:,лю, обыч
НЫЙ для всякаrо гражданина, кромt. насъ тружениковъ 
каторжанъ сцены, кинемат. и цирковъ. Товарищи Москвы, 
Петрограда и крупныхъ провинцiальныхъ центровъ, обсу· 
дите въ своихъ орrанизацiяхъ наше предложенiе и если 
найде1'е возможнымъ, установите этот:�, страстно желаемый 
для каждаrо изъ I насъ день отдыха. День, конечно, въ 
силу особенности нашего труда-буднiй. Къ вашему рt�ше
нiю сейчасъ же примкнуть провинцiальные товарищи .. 
Оправдайте-же, столичные товарищи, возлаrаемыя надежды 
на васъ товарищами провинцiалами. 

з·а предсiщателя М. И. БурАаковъ.
Секретарь Л. Бурманъ

М. Г. Не найдете ли возм ожнымъ воспользоваться темой 
моей нижеприводимой замt.тки и, при случаt,, поговорить 
о ней въ вашемъ уважаемомъ журналt, ·болt�е подробно· 
Въ. данное время это слишкомъ больной вопросъ для 
актеровъ, чтобы умолчать о немъ. 

Р.еволюцiя дала свободу. Ту свободу, ноторая такъ до
рога и необходима дпя всего трудящаrося люда. Мы видимъ, 
съ какой лихорадочной поспt�шностью �ов�юду орга1:�
зуются Профессiональные союзы, накъ руссюи пр�летар1и, 
познавъ истину сплоченности, стремится къ единеюю, дабы 
вырватьс.я изъ рабства и стать полноправнымъ rраждани
номъ. 

Мы видимъ, какъ всt, отрасли труда, ... съ удвоенной 
энергiей закопошились въ своихъ муравеиникахъ, дабы 
сплоченной ·могучей силой выйти на борьбу съ эксплуата
цiей. И только одни россiйснiе актеры, представители инт�л
лигентнаrо пролетарiя, попрежнему чужды "движеюю 
воды�, и попрежнему "ветхозавt.тны". 
: Такъ-же, н:акъ и при старомъ. режимi;, актеръ-рабъ 

антре;�ренера -и врагъ-а�тера. . ... 
Такъ-же, какъ и ;,въ старину", въ нашемъ м1рt, большои 

ду111итъ малаrо, а малый по.п.ставляетъ ножку своему сверст
нику. 

Но почему-же? Вt,дь у насъ тоже есть "Профес. Союзъ 
Сцен. Дt,ят; "1 

Увы,. и есть и нt�тъ. 
Да позволено мнt, будетъ сказать, . что ' Союзъ-то у 

насъ есть,-да большая часть членовъ- Союза не доросла 
до него . 

.F\ доназательствомъ тому имt�ется много фан:товъ, но 
я, для нратности, укажу на три болt.е�менt�е яркихъ фанта, 
происшедшихъ при новомъ строi.: 

Фактъ 1-й. Въ одномъ изъ крупныхъ столичныхъ теа
тровъ, нt�кiй юнь�й актеръ, взявъ сто руб. аванса, отказался 
служить и не возвратилъ денеrъ .. 

Дирекцiя театра, возмущенная столь. низкимъ поступ
Н:омъ юнца, обрушивается на всю труппу и въ пылу rнi:.ва 
вывt�шиваетъ на доску слt�дующiй репримандъ: 

"Ввиду нечестнаго поступка актера N, ·взявшаrо авансъ 
и .не возвратившаго еrщ дирекцiя постановила впредь ни-
l<ОМу изъ артистовъ аванса не выдавать'\ _ · ' 

.• Дирекцis".

Прочтя сей конфузъ, одинъ изъ оскорбленныхъ актеровъ 
полюбопытствовалъ узнать мнtнiе премьера труппы, по
лагая, что тотъ тоже чувствуетъ себя неловко. Но отвi.тъ 
получился неожиданный: 

..Меня это не касается,-я уже получилъ авансъ". 
Фактъ 2-и. Въ томъ-же театрt, и та же дирекцiя nочув

ствовавъ себя "свободной",-рi.шила ставить сГ:еRтакль 
наканунi; праздн. Бознесе)-{iя, дабы не потерять лишнихъ 
тысячу руб. сбору. 

Но памятуя, что театральные рабочiе организованы 
и, боясь встрtтить съ ихъ стороны отказъ,-умная дирекцiя 
вывt�шиваетъ на досRу такой дипломатичный дукументъ: 

(Копiя). 
" Принимая во вниманiе, что въ каждой свободной 

странt�, свободный гражданинъ можетъ безпрепятственно 
заниматься своимъ честнымъ трудомъ, дирекцiя рi.шила 
поставить спектанль 10 сего мая, конечно, если не по
сл-tдуетъ обоснованнаrо протеста со стороны товарищей-
рабочих:ь". · 

,,Дирекцiя". 
Товарищи-рабочiе были польщены, а товарищей-акте

ровъ даже изъ любопытства не спросили, канъ они смо
трятъ на такоj;i спектанль. Бпрочемъ товарищи актеры вели 
себя разумно и реагировали такъ: 

,,Зач-вмъ-же антрепренеру терять хорошiй сборъ"! 
Фактъ 3-и. Htiкiй актеръ былъ приrлашенъ дачнымъ 

антре:пренеромъ собрать маленькую труппу и ставить легкiе 
спектакли. F\нтеръ соглашается, но ставитъ условiемъ, что� 
бы жалованiе актерамъ было не менt�е накъ на кругъ по 
100· р. на человi.ка. 

На другой день, являясь къ антрепренеру для оконча· 
тельныхъ переrоворовъ, актеръ · узнаетъ, что его м-sсто 
занялъ другой режиссеръ, ноторый согласился получать на
круrъ по 60 р. на актера. 

Оказалось, что такимъ экономомъ явился делеrатъ
,,Профес. Союза Сценич. Дi.ят."". 

Неужели наше театральное болото не всколыхнула
даже революцiя? 

Неужели-,,такъ было,-такъ будетъ''? 
Взяли-бы хоть примi;ръ съ орrанизованныхъ прачекъl 

Съ почтенiемъ актеръ С. Фа1ютинскiii. 

Господинъ Редакторъ! 9 минувшаrо мая въ зданiи 
Мосновснаrо военно-окружнаrо суда состоялся концертъ, 
сборъ съ ноеrо предназначался на образованiе для солдат· 
скихъ командъ Московскаrо военно·окружнаrо суда и со· 
стоящаго при немъ военно-прокурорскаго надзора библiо
теки по общественно-политическимъ вопросамъ. Мате
рiальный результатъ концерта, несмотря на малый размi.ръ 
помъщенiя, выразился въ суммt 518 рублей, изъ коихъ за 
вычетомъ расхода-114 руб. 60 кол. очистилось въ пользу 
образованiя библiотеки 403 руб. 40 коп. 

Орrанизацiонный номитетъ пс,· устройству концерта 
считаетъ своимъ долrомъ принести посредствомъ печати 
какъ отъ себя лично, такъ и въ особенности отъ со11дат
скихъ командъ <.вою искреннюю признательность ниже
слi;дующимъ rr. артистнамъ и артистамъ, своимъ прекрас
нымъ участiемъ способствовавшимъ ПОЛ\-IОМУ ycпtixy кон
.uерта, а именно: Т. В. Боковой1 Е. И. Долиной, В. И. и 
Е. И. Ипанешниковымъ. Л. И: Сигристъ, Л. Ф. Тимошенко. 
С. Богуцкому, Б . .F\. Люм:инарсному, П. Е. Лопухину, М. Н. 
Мейчикъ и .F\. Я. Могилевскому, Б. П. Попову и Г . .F\. Лап-
шину. 

Полковникъ· Познякъ.
Прапорщикъ Е. Гунокъ.

Прапорщикъ Тих·омирQвъ.
Солдать А. ШIRПОВ'Ь, 

М. Г. еъ виду неоднократно r,оявляющихся на с:.тра· 
ницахъ театральныхъ журналовъ сообщенiй о томъ, что я 
вступилъ въ новое театральное предпрiятiе въ 1"1,осквt,. в9 
главi. коего с:.тоитъ r . .F\рхиповъ, прошу помt�стить это опро
верженiе-сдt.ланное мнi; дирекцiей предложенiе ,,,я откл_о
нилъ и помi.щаемыя въ п�чати эамi.тки лищены основа.юя. 

А. А. Mypcнiii. 

Доводимъ до <:вt.дt.нiя участl-!иковъ военн�го фонда 
театра "Кривое Зернало·., что. по всt�мъ дt�ламъ;. касаю· 
щимся фонда, надлежитъ обращаться къ Я. С. Лихмарскому, 
Воронежъ, Б.-Дворянсная № 1, нв. No 1. 

· Комиссiя военнаго фонда: л. А •. Фенинъ, Н. н; Урвакцовъ,
я. с. Лихмарскiи. 

•••••••••••• ' ,  • .' 
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Н е н р о n -о r и. 
-1- М. Н. Броwеnь. Скоропостижно сконч авшiйся во время

спектакля въ Троицкомъ фарс-в М. Н. Брошель былъ хорошо 
изв-вс:rенъ какъ въ Петроград-в, такъ и въ провинцiи. По
койныtt . долгiе годы служилъ въ драм-в, въ Одесс-в у Баг
рова, въ городскомъ театр-в въ Харьков-в, въ Юев-в у 
Соловцова, и всюду пользоаался усп-вхомъ, накъ салонный 
резонеръ-фатъ. Въ фарсъ покойный перешелъ недавно, и 
въ Петроrрадi; выступалъ въ театр-в Сабурова. 3д-всь онъ 
также занималъ амплуа фата-резонера, и лишь въ посл-вд
нее время сталъ выс1упать въ номическихъ роляхъ. Скон
чался М. Н. ,Брошель сравнительно молодымъ: ему было 
пятьдесятъ лtтъ. Покойный былъ сыномъ извtстной въ 
свое время артистки назенныхъ театровъ Брошель. До 
своего поступленiя на сцену онъ служилъ ·въ банк-в въ 
Rypcкi;. 

Близко· знавшiе Брошеnя передаютъ, что покойный, 
давно уже страдавшiй ·сердцемъ, часто говорилъ друзьямъ 
о своемъ желанiи умереть на сцен-в и притомъ 11менно въ 
Петроградt., гдt у него родные. 

* . * * 
·\· Д. С. Волковъ. 16 iюня въ Москвt послi; тяжелой и 

долгой бол-взни скончался Дмитрiй Семеновичъ Волковъ. 
Театральный мiръ въ его лицi; утратилъ выдающагося 
театральнаrо общественнаго работника, страстно вi;рив
шаго въ театръ, какъ въ самый моrучiй двигатель куль
туры народныхъ массъ. Его любовью, его энерriей и тру
дами созданъ Пенэенскiй народный театръ, ставшiй извi;ст
нымъ въ театральной Россiи, какъ одно изъ лучшихъ об
щественныхъ художественныхъ предпрiятiй. 

Покойный любилъ актеровъ, любилъ нi;жной отече
СК(JЙ любовью. Въ бытность свою распорядителемъ Пен
зенскаrо народнаго театра, онъ былъ въ непрестанной 
погонi; за хорошимъ актеромъ. Ему хотi;лось показать 
Пенэ-в все, что есть лучшаго въ сценическомъ искусствk 

,;-Не бухrалтеръ, а искусство антера подводитъ балансъ 
предпрiятiS\'",-rоворилъ покойный, и рвалъ традицiонныя 
смi;ты, безбоязненно расширяя рамки бfОджета... 

И Пенза должна быть ему признательна. 
Камень, за к_амнемъ, сложенный Волковымъ Пензен

скiй народный театр:ь пусть послужить покойному нетлi;н
нымъ памятникомъ. 

* * *
м. Залtсовъ. 

·t А. А. Жигачевъ Въ Москiзi; скончался артистъ fl. f\.
Жигачевъ, начавшiй свою сценическую карьеру въ незло
бинскомъ театр-в, а посл-вднiй rодъ игравшiй въ Камер-
номъ театрt. 

iВa"S� 

. Маленькая �ронина. 
*** М. П. f\рцыбашевъ передаетъ о своемъ первомъ, 

послi; революцiи, посi;щенiи Большого театра. ,,Все было 
какъ и прежде, только ... въ красной бархатной великокня
жеской ложi; сид-вли рабочiе. Въ _цв"Бтныхъ рубахахъ подъ 
разномастными пиджаками, со своими женами и даже съ 
младенцами, они воз-с-вдали на красномъ бархат-в оче&ь 
спокойно и увt;ренно, съ полнымъ сознанiемъ своего до
стоинства .•. Особеннаго восторга это зр-влище во мн'Ё не 
возбудило. Я полаrалъ бы т.акъ: или надо сд-влать госуд. 
театры безплатными, и тогда садись кто I дi; хочетъ, ил'и 
�� ·театры остаются платными,. и тогда никакихъ пrивиле
г1и быт� не должно. Мнt. достаточн9 надо"Бли "царскiя и 
великокняжесr{iя " ложи, и потому мнt не хотi;лось бы ви
д-tть и кан.ихъ то "ве,!}иRорабочихъ"- ложъ" .. 

Въ началt этого зам-вчанiя однако, М. П. f\рцыбашевъ 
предусмотрительно прибс;iвляетъ: ,,Я не принадлежу къ 
числу л_ь�тецовъ или трусовъ• . .Увы, съ такимъ трудомъ
рожда.�тс� истина' даже въ пустякахъ. 

*** Дягиле!:)скlе · "русскiе. бал�ты", которые заключаются 
преимущественно въ томъ ч,:о прелестная музыка нелi;по 
приспособ_ляется къ хореrрафическимъ измышленiямъ, на
чинаютъ; .. пови�имому, н.аходить должную оц"Бниу .•. -Такъ, 
въ № "Фиrар� отъ 27 мая въ рецензiи Китара находимъ 
слi;ц. замi;чан1я: "вопить о с.вятотатствt всякiй раэъ, какъ . 
хореграфы приспособляють къ прекрасной страницt. му
зыки,., какую нибудь свою дику'? и нелtпую выдумку-по·
жапуи, это слишкомъ. Но· велиюе хореrрафы, точно, столь 
rе1:1iальны, что совершенно лишены вкуса. Спектакль не
рi;дко кра_йне тяr,остенъ. Каl{ъ ни пышны носrюмы въ 
,,Ласъ Менинасъ", но так�е обилiе дурного виуса уrнетаетъ. 
Правда, остается сред::тво-,,�акрыть глаза". 

Рi;чь идеть на этотъ разъ о музыкi; Форе. Что Фореt 
Что с-ь Шопеномъ сд-влалиl 

·:+** Берлинская газета "Локапь-f\нцейrеръ" объвила,
какъ сообщають газеты, 1<онкурсъ на сочиненiе новаго 
rерманскаго гимна "Кайзеръ-гимнъ ((. 

_Танъ совершается "революцiя'' въ Германiиl Не ока
жется ли, кстати, побtдителемъ на конкурс-в "Кайзеръ
гимновъ" нто-либо изъ нашихъ "большевиковъ"7 Они, 
можетъ быть, и "Schlechte Leute, аЬег gute Musikanten" .. 

·:.·1t:1: Событiе 18 iюня - выступленiе революцiонныхъ
войскъ-нашло откликъ въ театрахъ. Въ "Буффt" былъ 
проданъ съ американскаrо аукцiона портретъ f\. Ф. Керен
скаrо за 4000 руб., въ "Олимпiи" собрано въ публик-в въ 
одинъ вечеръ 1775 руб. Деньги эти вручены R. Ф. Ке
ренск«?.МУ въ пользу семействъ rероевъ, павшихъ 18 iюня. 

**'"' Въ "Рtчи" читаемъ: ,,Въ Ростов-в на Дону забунто
, вали и забастовали извозчи1<и. Собрался Исполн. Комитетъ, 
и началось обсужденiе вопроса. Представителемъ ломо
выхъ извозчиковъ .явился бывшiй артистъ Свидиродовъ". 

Канъ rоворятъ англичане: настоящiй челов-вкъ на на
стоящемъ мtств ... 

�** Мамонтъ Дальскiй опроверrаетъ rазетныя сооб
щенiя объ его насательствi; къ анархистамъ съ дачи Дур
ново. Онъ анархистъ-это В'Брно, но анархистовъ съ дачи 
Дурново не одобряетъ и на дачt Дурново арестованъ не 
былъ. 

Танъ сказать, анархисть съ меньшевистскимъ оттi;н-. 
комъ ... 

· *** Говорятъ, что вопросъ о томъ, кто будетъ · поста·
вленъ во rлав"Б проектируемаrо министерства изящныхъ 
искусствъ, предр'Бшенъ: постъ министра будетъ предоста
вленъ товарищу Нахамкесу, своимъ Jnstitute de beaute уже 
достаточно зарекомендовавшему себя въ области искусствъ. 

*** Въ "Од. Нов." читаемъ; ,.Въ лi;тнiй театръ Мих. Чер
нова приrлашенъ премьеръ Петроrрадскагоj Малаrо театра 
М. Разумный". 

Мих. Черновъ, видимо, не устрашенъ" "бойкотомъ" и 
рекламируеrъ пбойкотируемый" театръ. · 

*** Въ Екатеринодар-в по настоянiю духовенств� запре· 
щена къ постановнt кинематографическая картина "Жизнь 
и страданiя Христа". Мотивами къ запрещенiю явилось то, 
что у фигурирующаrо въ картин-в ангела "бюстъ до не
приличнаго большой", а Марiя похожа на буржуйку-пари-
жан� · 

YA(35(3J$: 

·Реформа кафе-шантана.
V 

Въ Кiевi;, въ театрi; Даrмар·ова, состоялось многолюд
ное собранiе артистовъ и артистокъ всtхъ кiевскихъ теат
ровъ варьете и цирка (присутствовало свыше 200 чеповtкъ), 
посвященное обсужденiю правового положенiя д·.вятелей 
театровъ варьете. Ораторы призывали артистовъ объеди
ниться для защип�1 своихъ правъ отъ хищнической энсплоа
тацiи содержателей шантановъ. Особенно сильно эксплоа
тируются хористки. По словамъ ораторовъ, почти вс-в со
держатели хоровъ торrуютъ открыто хористками. 

Много вним-анiя собранiемъ _ было уд"Блено содержа
телю хора театра "f\полло" г. Михайлову, по словамъ 
·одного изъ оратор,овъ, не стtсняющемуся ночью пускать
;къ хористкамъ ,,гостей". Собранiе постановило: обратиться 
Rъ Сов-вту Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ съ ходатай
ствомъ о высылкi; изъ. Кiева г. /\'\ихайло,ва. Одобренъ ниже
слi;дующiй проектъ · требованiй, ноторыя должны быть
предъявлены �сi;мъ содержателямъ театровъ варьете. 

Желая возвьiсить художестценно и эстетически уровень
театровъ варьетэ до того всеобщаrо уваженiя, на которое 
они имi;ютъ несомнi;нное право, нравственно очистить
атмосферу, въ которой приходилось работать.до сего вре
мени, въ основу настоящаго положенiя краеуrольнымъ 
камнемъ поставленъ принципъ: сценическiй дi;ятель-работ-

. никъ тольн,о на сценi;, въ предi;лахъ ея публичной Ъро
граммы. Приводимъ нi;которые, наиболi;е любопытные,
пункты требованiй:

Исполнительный Комитетъ предлаrаетъ rr. артистамъ,
въ цi;ляхъ поднятiя художественно - этическаrо уровня
театра, слi;дить какъ за собою, такъ и за товарищами въ
смысл-в сохраненiя должной мi;ры приличiя въ исполненiи
номеровъ какъ _ по содержаf!iю и передачt, такъ· и мимикi;, 
жестамъ и движенiямъ. , · 

· Въ видахъ пресi;ченiя за�улисной продажи наркотиче·
·снихъ средствъ: вина, кокаина и т. п., ограничить доnуск"J;) лицъ
на сцену до минимума. Вслtдствiе этого упра:здн�ется лична�
:прислуга rr. артистовъ. Прислуга .должна быть въ необхо·
.димом� количествi; ·отъ дирекцiи. ,,Въ экчроардинарныхъ.
случаяхъ раэрi;шается съ согласiя )1сполнительнаго �оми
·тета имi;ть с:вою прислугу•.
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.Артисты и артистки, не учас-твуюшiе по разнымъ при· 
чинамъ въ программ-в вечера, ни подъ какимъ видомъ 
присутствовать въ театр-в не им-вютъ права. 

Бол-взнь артиста или доказанный имъ непредвид-внный 
несчастный случай, лишившiй его возможности участвовать 
въ програ!'-1М'Б, не считается нарушенiемъ контранта, артистъ 
долженъ немедленно изв-встить диренцiю о своей болtзни. 

Прu.мrь 1tанiе. Сронъ болt.зни rr. артистовъ ограничи
вается тремя днями, если ангажементъ заключенъ на одинъ 
мt.сяцъ и однимъ днемъ, если анrажементъ занлюченъ на 
мен-ве продолжительный срокъ; болt.е продолжительный 
срокъ бол-взни даетъ дирекцiи право не платить жалованье
rr. артистамъ за дни неучастiя. 

Предпринимателю театра вмt.няется въ обязанность 
им-вть два горячихъ дежурныхъ блюда, чай, кофе и холод
ные (безъалкагольные) напитки, которые отпускаются по 
себt.стоимости. 

Освt.щенiе сцены рефлекторомъ во время исполненiя 
номера должно быть предоставлено диренцiей безвозмездно. 

Жалованье артистамъ разсчитывается- "изъ м-всячнаrо 
расчета. Окладъ не можетъ быть менtе 100 р. въ м-всяцъ. 

Жалованье, получаемое г. артистами по заключеннымъ 
уже сезоннымъ нонтрактамъ, должно быть повышено изъ 
сл-вдующаго 8азсчета: до 150 р. на 100 проц., отъ 150 до
400 _руб.-на 5 проц,, выше-по особому соглашенiю арти
стовъ и артистокъ съ диренцiей. 

�� 

По провинцiи, 
Воронежъ. Намъ пишутъ: "6 iюня въ лtтнемъ rop. театр-в 

по иницiатив-в управ. театра И Г. Дворищина былъ устроенъ 
спектанль въ пользу напельдинеровъ и рабочихъ этого 
театра, давшiй чистаго дохода 869 р. 94 н.

При обществ-в "Семья и школа" образовалась, между 
прочимъ, драматическая секцiя. · У насъ образовался Воронежскiй еврейскiй музыкально
драм. кружокъ. Цt.ль кружка-развитiе еврейскаго искусства 
въ области музыки и драмы. 
· 14 и 15 iюня въ лt.тнемъ город. театрt. шла "Rнатэма",
давшая г. Казанскому хорошiе сборы. Роль f\натэмы хо
рошо исполнилъ г. Кожевниновъ. Постановна режиссера
г. Вронскаго. В. П. Роk-ХЪ.

Навказскiе курорты. Намъ пишутъ: .,Съ большимъ успt
хомъ проходятъ оперные гастрольные спектакли съ уча
стiемъ баса Платона Цесевича въ Пятигорскt. и Ессенту
кахъ. Въ драм-в антрепризы f\мираго начались гастроли 
артиста Юевскаго Соловцовскаrо театра г. Кузнецова. 

Въ Кисловодскомъ паркi; курзала начались вечернiе 
симфоническiе концерты подъ управленiемъ В. Бердяева". 

- Въ Пятиr;орскt на театр. кассиршу, направлявшуюся
къ г . .F\мираго съ вечеровой выручкой. напали злоумышлен
ники и ограбили ее. У кассирши было денеrъ около 
1300 руб. и чековъ на сумму 1000 руб. 

Нiевъ. Представители оркестра кiевской оперы объявили 
М. Ф. Багрову выработанныя ими условiя службы въ пред
стоящемъ зимнемъ сезонt. 

Служба длится непрерывно съ 1 сентября по 1 мая. и 
жалованье за все это время безъ пропусковъ уплачивается 
полностью, не исключая ,,неиrранныхъ" дней каRъ въ 
зимнемъ сезонt, такъ и постомъ. ПрибавRи къ окладамъ 
должны быть сдt.ланы въ разм-вр-в · 40 руб. получающимъ 
жалованье до 100 руб. въ мt.сяцъ и въ разм-вр-в 35 руб., 
получающимъ жалованья 100 руб. и выше. 

Каждый музыкантъ долженъ обязательно имt.тI? 1 вы
ходной день въ недtлю. 

. Репетицiи могутъ происходить только отъ 11 ч. утра 
до 2 ч. дня. что дt.лаетъ невозможнымъ, напр., устройство 
законченныхъ .rенеральныхъ репетицiй, обычно требую
щихъ бопьшаго · промежутка времен1;1. На утренникахъ 
оркестръ играетъ не въ полномъ составt, а въ уменьшен
номъ, за дополнительную плату. За утренники получаютъ 
вс-в музыканты полностью. 

· Новыя требованiя оркестра, по словамъ "Кiевсн. Мысли",
ставятъ М. Ф. Багр·ова въ ·затруднительное положенiе. Удо
влетворенiе фин�нсовой стороны желанiй оркеt:трантовъ 
(увеличенiе с<:>держанiя оркестра въ мt.сяцъ до 14:000 руб.) 
почт"1 не вызываетъ возраженiй. Дополнительныя же усло
вiя оркестра, н-всколько препятствующiя нормальной худо
жественной работ-в театра, являются главной причиной 
раздумiй М. Ф. Багрова и вызываютъ у него ц-вль1й рядъ 

; опасенiй за благополучiе будущаrо сезона. 
-, Бъ гор. 1еатр-в (сезонъ Комедiи) начались бенефисы. 

Въ бенефисъ И. Я. Слонова шла въ 1-й разъ пьеса 
С. Юшкевича "Пов-всть о господин-в Сонькинt", М. С. Цы
мова поставила "Романъ". г. Бороздин�-:-

,,
Зарево", и Л. С. 

Санбсэ'рская-.Фла_вi_� Тессини". 

- Въ засtданiи "Киiвськоi Мiйськоi Украiнськоi Рады"
вынесена резолюцiя по вопросу о созданiи унраинскаrо 
нацiональнаго театра. Высназавшись принципiально за то, 
чтобы въ Юев-в былъ пuстоянный украинснiй нацiо· 
нальный идейный театръ, единственнымъ подходящимъ 
пом-вщенiемъ для котораrо, всл-вдствiе отсутствiя въ г. l{iев-в 
соотв-втствующихъ пом-вщенiй, является Троицкiй народный 
домъ, "Киiвсьна Мiйс:ька Рада" обращается нъ кiевсной 
городской думt. съ просьбой, чтобы ТроиЦRiй народный 
домъ былъ отданъ въ распоряженiе украинснаго нацiо
нальнаго театра, во главt котораго стоить комитетъ украин· 
скаго нацiональнаго театра при Центральной Унраинсной 
Рад-в. 

Въ то же время антрепренеръ Троицкаrо народнаго 
дома С. Т. Варснiй вошелъ яъ гор. управу съ заявленiемъ 
о томъ, что онъ передаеть свой контрактъ на аренду 
театра украинскому антрепренеру г. Колесниченно. Посл-вд
нiй беретъ на себя обязательство придти къ соглашенiю 
съ администрацiей украинскаго войскового клуба имени 
Полубuтьно, который до сихъ поръ еще не освободилъ 
Народнаго дома. 

- Намъ пишутъ: ,,Здt.сь открывается съ будущаrо
сезона кабарэ, подъ названiемъ "Летучая мышь". Заим
ствованное названiе указываетъ и на заимствованную сущ
ность. Кабарэ будетъ помt.щаться въ помtщенiи бывшаго 
кафе-шантана на Бессарабнt. Предпрiятiе субсидируетс:я, 
по слухамъ, однимъ изъ Кi.евскихъ ресторат.оровъ. Пригла
шены пока г-жа Ховансная, г. Бончъ-Томашевснiй (режис
серъ) и Л. Н. Лукинъ. 

Ростовъ н/Д. ,,Кооперативный" театръ, отнявшiй дt.ло у 
г-жи Сарматовой, получи11ъ рtзкую оц-внку на страницахъ 
"Рост. Р-вчи". ,,Въ минiатюрахъ все по сrарому. Словно въ 
блаженныя времена далеко не kЪ блаженной памяти m-me 
Сарматовой, которую актеры театра- Минiатюръ, очевидно, 
такъ-,,здорово живешь",-взяли и да и свергли для того, 
чтобы утвердить въ l<acct диктатуру аюерснаго пролета
рiата. Диктатура актерскаго пролетарiата неумонно про
должаетъ "разд-ввательную". политику m-me Сарматовой: та 
же пошленьная программа, то же .скверное исполненiе, 
тв же грязненьнiя отсебятины г.. Стоппеля, то же .разгиль
дяйство, какая-то "разлюли малина", а не игра. И тщетно 
стараеµ�ься разр-вшить вопросъ: къ чему r.r. актеры театра 
Минiатюръ свергли m-me Сарматову и образовали какой-то 
кооперативный театръ?.. qто дали актеры "кооператоры" 
тtмъ демократическимъ .слоямъ населенiя, которые пере
полняютъ залъ, во имя которыхъ "минiатюрщики" такъ 
громко кричали на своихъ орrанизацiонныхъ собран_iяхъ? .. 
Поз.юльте отвt.тить на этотъ вопросъ однимъ сnовомъ: 
ничего. Произошеriъ просто набtrъ на кассу". 

:005< В( бЯ: 

Провинцiальная пtтопись. 
Харьковъ. Несмотря на кажущееся глухое л-втнее время, 

театральная жизн�s въ ХарькоD'Б протекаетъ оживленно, 
Прi-взжалъ- съ пьесой "На днt." ансамбль Художеств. театра, 
игравшiй въ большомъ театр-в (быв. Муссури). Три · nред
ставленiя "На дн-в" дали около 25000 руб. валового сбора. 
Со 2 iюня въ ГородсRомъ театр-в начались спектакли гртис
товъ драмы: г�жи Барановской, Строевой-Сокольской, 
r.r. Блюменталь-Тамарина, Тарханова, Деоша и др. Въ
спектакляхъ принялъ участiе танже Н. Н. Ходотовъ высту
пившiй въ пьесахъ "Мечта любви", "Поруганный", и "Враги".
Усп-вхъ Н. Н. Ходотова д-влила г-жс� Барановская. Впервые 
для Харькова были поставлены пьеса Щепкиной-Куnернинъ
,,Флавiя Тессини", новая пьеса "Преступленiе"· Лернера.
Посл-вднимъ спектаклемъ была поставлена "Женитьба
Бt.луrина".

Съ небывалымъ успi;хомъ прошли два концерта ми
тинга симфоничеснаго оркестра Волынскаrо полка. Выручка 

.отъ подписки на облигацiи "Займа, Свободы" выразилась 
суммой около 1.500000 руб. . 

f\. П. Петровснiй nрислалъ Н. Н. Синельникову и.зв-в
щенiе, что въ текущемъ сезон-в онъ у него въ трупп-в 
служить не будетъ, уходятъ танже г-жа Леонтовt,iчъ и Тар· 
хановъ, на сцену Моск. Малаrо· театра. 

Въ первыхъ ·числах� мая въ городскомъ театрt. со
стоялись гастроли М. Ф. f\ндреевой, г-жи Сперанцевой и 
В. В. Максимова. tП,али четыре гастроли: два вечера сряду 
шла. нащум-ввш.ая модная пьеса "Романъ" Шельдоиа,\ а 
остальныя двt гасrроли посвящены декламацiи, мелоденла
мацiи и стильнымъ танцамъ въ· исполненiи г-жи Сперанце
вой. Московскiе гости у насъ имi:;ли большой у�п-вхъ, ,в� 
особенности, М. Ф. flндреева, выступившая въ заrлавнои 
,роли героини Шельдоновскаго "Романа" Ритты Кавалини. 

Изъ предполагавшихся. двухъ . гастролей М. и В-вры 
Фокиныхъ,., состоялась только одна, 7 t1ая, назн�ч<;нrtа� 
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первая на 5 мая не могла состояться 13слtдствiе неприбытiя 
вовремя багажа съ костюмами. 

Въ большомъ театрi; (быв. Муссури) состоялся рядъ 
драматическихъ спектаклей, дирекцiи Новаченко. Въ труппt 
принимали уча.стiе артисты Н. Н. Синельников.а: г-жи Бара
новская, Леонтовичъ, Блюменталь-Тамарина, Строева-Со
кольская; г.r. Блюменталь-Тамаринъ, Деоша, Любинъ, 
Тархановъ и Ноявленскiй. Въ трупп'В �были также интели
rентныя молодыя силы , какънапр.: Бабецкая, Шатовъ, 
Rаратовъ и др. Изъ пьесъ щли "Пучина', ,,Симфонiя", "Ко
варство и любовь", "Маленькая женщина", ,,Посл'Вднiе{' 
Горькаго и "Черные вороны{'. Публини много. 

Съ 25 мая въ rородскомъ театр'В начались гастроли 
артистовъ .Rлександринско.й труппы: г-жъ Тиме, Васильевой, 
r.r. f\поллонскаго, Яковлева и друг. :Къ сожалt.нiю, спе }{такли 
публикой посt.щались слабо и только на послiщней пьесt. 
,,Бабушка" былъ почти полный сборъ. Чt.мъ это объяснить, 
лt.тнимъ ли временемъ, или слишкомъ высокой расцt.нкой 
м'kстъ, затрудняемся сназсJть. Фа1пъ тотъ, что спектакли
проходили при половиню�1хъ сборахъ. 

Въ театрt. Сарматова попрежнему идутъ фарсы. Не
давно на сценt. этого театра выступала артистка леrкаго 
жанра, г-жа Филиповснс;�я и перешедшая изъ Екатеринин
снаrо театра В. Ф. Ратмиро�а. У Сарматова публика своя, 
привыкшая съ удовольствiемъ реагировать на всевоз
можныя отсебятины г.г. Б�лецкихъ, Варша13иныхъ и К�о. 

Изъ ученическихъ концертовъ прошли съ успъхомъ 
концерты фортепiанной школы r. lентшъ, щколы пt.нiя 
Штрейхеръ-Немеро�ской, Голубева и друг. Въ саду ком
мерческаго клуба играетъ симфоническiй оркестръ подъ 
управленiемъ преподавателя пt.нiя Харьновскаго Музы
кальнаrо училища маэстро Бугамели. Оркестръ небольшой, 
составленъ недурно и довольно хорошо сыгравшiйся. 

Въ саду Тиволи попрежнему процвt.таетъ открытая 
сцена. Въ лt.тнемъ театрi; сада. играетъ еврейская труппа 
Липовскаго. 
. Въ заключенiе , и у насъ кабарэ! Съ осени открывается 

театръ-кабарэ съ художественной rурограммой. Во главt. 
предпрiятiя будетъ стоять .R. П. Соколовскiй. Театръ будетъ 
помi.щаться въ подвалi;, на устройство котораго ассигно-
вано около 40 тысячъ. В. К. 

Cтat1ponoJ1ь·ryб. Драматической труппt. въ текущемъ 
сезонi; у нщ::ъ не повезло. Публина вяло очень посt.щаетъ 
театръ. Сборы, державшiеся въ началi; се�он� на должной 
высотt, впослt.дствiи пали. f\нтреприза теперь терПИ1Р 
убытокъ. Винить однако въ этомъ публику неш�зя. Ст�вро
польць.1 любятъ театръ, но и предъявляютъ къ нему onpe.,. 
д'kленныя требованiя. Составъ же играющей сейчасъ у 
насъ труппы И. f\. Покровскаго для Ставрополя оказался 
слабымъ. Это обстоятельство въ связи съ отсутствiемъ въ 
труппi;_rероя и героини, малопривлекательный репертуаръ
и являются причиной охлажденiя временнаrо, конечно, на
щей публики къ театру. Выступившiй въ нt.скольких'Ъ спе!{
такляхъ (,,Стаканъ воды", ,,Черная Пантера", "Гвардейскiй 

Офицеръ", ,,Золотая Осень") г. Путята, правда, поднялъ 
сборы, но послt. его гастролей, сборы опять упали до 
прежняrо "ниже средняго" размt.ра. 

· Съ большимъ зато матерiальнымъ успt.хомъ работаютъ
наши "иллюзiоны'". Ежедневно можно наблюдать около 
кассъ послt.днихъ длинные хвосты. Не мало также публик� 
привлекаютъ и устраиваемые ежедневно въ музыиальнои 
загородкt. Комерческаго Клуба концерты симфоническаго 
оркестра подъ упр. Фортера. При большихъ сбора�ъ, чуть 
ли даже ):le при аншлагахъ, прошли въ помt.щен1и Зим
няго -реатра въ маt. мt.сяцt. гастроли Полонскаrо, опере
точной труппы f\мираго и концерты Брагина и Преобра
женской. Успt.хъ rастролеровъ, симфоническаrо оркестра и 
иллюзiоновъ является доказательствомъ того, что публика 
въ Ставрополt. имt.ется, и средства у нея есть. Хорошая 
труппа всегда въ Ставрополt. будетъ пользоваться мате
рiаль1-1ымъ успt.хомъ. 

Спектакли драматической труппы заканчиваются 3 iюля. 
На iюль и августъ лt.тнiй театръ пока еще не снятъ. По 
всему вt.роятi10 владt.лецъ театра r. �ахаловъ устроитъ на · 
это время въ своемъ театрt иллюз10нъ, уступая лишь 
театръ случайнымъ гастролерамъ. 

Зимнiй театръ съ 21-го iюня по 21-ое �вгуста СНЯ1::_Ь 
труппой "театра-минiатюръ" подъ управлеюемъ Суринои. 
На зиму же пока еще театръ свободенъ.

Заиржерсиiи 

Бtльцы. (Бессарабiя). У насъ играетъ труппа .R. М. Ба
женова, ставятся по· субботамъ. спектакли въ вонзальномъ 
театрi;, а по воскресеньямъ въ городt. въ театрt. Фельд
мана. Труппа не блещетъ именами, ... но спенrакли пр ... охо-. цятъ стройно. Прошли "Дни нашеи жизни , ,,Герои ХХ
вt.на'', ,,Безработные" и др. Вокзальный театръ, несмотр� 
на то, что находится въ 3-хъ верстахъ оть города, привле
каетъ массу публики, и спектакли проходятъ съ хорошимъ 
матерiальнымъ успt.хомъ. Въ труппt. выдt.ляются: П. К. 
Матьковицная, С. М. Квит1ю-Боярская, Л. Неделя, В. Л. 
Ленскiй, И. В. Мельниновъ (хорошiй комю{ъ-простанъ). Въ 
постановкахъ видна твердая руна режиссера и артиста 
f\. м. Баженева. Играетъ у насъ также еврейская трупп ... а 
I. л. Гальзаковсиаго, составленная частью изъ любителеи.
Въ труппt. выдt.ляются артистки г-жи Житомирская, Сверд
nова, гr. Гольдбергъ, Манъ. Большiе сборы сдt.лали по
становки щ:,есъ мt.стнаго автора Изидора Гика "flнrелы 

С�ободь1", ,,Дtло Б�йлиса {' и "Еврей на войнt.".'
М.tстныи театрапъ. 

Редакторъ О. Р. Куrель. 

Издательница 3. В. ТимоФ'hева (Холмска.я). 
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• ОРИFИВ1ПЫ1Я ОПЕРЕТТА, ' :

Чуж-ь-Чуженина и, В. r. Пе.рrамента. · : 
1) Это было весной (КрасныеШ извъстной исполиитещ,ницы русскихъ и польснихъ пi;сеиъ u 

Rнны Ивановны 3 Н ГО Р С К О И. 
' При учас.тiи директора rосудар. Музык. училища свободнаrо художника А. М. Рутрна 

m {рояль) и артиста русской оперы Ф. В. Чернова (баритонъ). 
// lюль: Царицынъ, Саратовъ, Симбирснъ, Казань, Н.-Новrородъ, Ярославль. . 

// Лвrустъ: Самара, Уфа, Тобольснъ, Омснъ, Томскъ, Иркутскъ, Чита, Манчжур1я (gJ и Владивостонъ. · f\дминистраторъ Д. Левитовъ. 
11 

(g) 

Ш
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ОБЪЯВЛЕНIЕ. · 1 � ОПЫТНЫЙ .АДМИНИСТРАТОРЪ · �

Дпя ТЕАТРОВЪ .. МИНIАТЮРЪ 
,. пьесы на злобу дня 

� (бывш. rазетн. сотр.) служивш. въ драм-в, � 
fq оперетт-в, оперt., жел. получ. J'w!ЪСто пере- €SJ 
trA дового или администратора. (Былъ въпо- � 
� i;зднахъ на Волг-в и Сибири) Предл. адрес. §J 
re Петроградъ, 8 Рождеств. 44, нв. 6. М. С. е 

fS$eeee�Sf§I§�� 11 ���������@j�@\� 

тюльпаны) • . • , . · , . . · , 1 . .ц.-2 р. 
2) Bc'I» женщины-вакханки (Одна

треть моей жены) • . . . . . . 1 д.-2 р. З) Миссъ Ври3'Ь Бисъ (Женофилы · и Мужефобы) (Изд.,,Театр. Нов.", __ 
Петр. Никол. 8) . , . . • . . . • 1 д . ...;;2 р. 

4) Цирковая на1.3дница (Нана) (Изд. 
,,Сi;в. Театр. библ.", Петр. Литей-
ный, 49). , . . . . , • . , , . • . 1 Д,-2 р. 

Продается во всi;хъ театр. библiотенахъ и у 
автора: Петроrрадъ, Лi;сной, Старо-Парrо· 

ловскiй пр. д. 12. : •••.................................. � 
' ' ,_. 

1) на обломках'Ь самодержавlя {Николай 1

1
.il ,,КР R СНЫ Е ДН И'\ [{ и Алиса Романовы). Роли: ж. 1, м. �-

2) ,,Буржуй". Политическiй .шарж1,, ;\Ъ i· д, [{ Драма въ 1 д. Лео Мирянина. l1 '1) ОРАПОРЩИКЪ ТЫ DIDИI .. (8-е изд.)� Щ,на 85 коп. З) Зд'l.сь В3ЯТОКЪ не берут1�, въ 1 д. . · ' (Н
. 
овая пьеса на текущiя со�ытiя реперт. r:r .  ''Z

� 
R R, ХИТРАЯ, И YXO\IIЪ НБ ВБАУ, .. Ц1;на 80 коп. 1 � . , театра Красова). Ц1.на 1 руб. ц 4) Жена полнцей'мейстера, въ 1 дt.йств. 

1
� Выписывать изъ Союза Драматичеснихъ , (3 ЗХЪ ВЫ КОНИ lllDH ВОРОНЫ'Б .. ', Цi;на 75 коп. 

5) Траrедiя адвокатс�ой КОМJJаты, въ 1 д.. и Музынальныхъ.писателей. J\ 4) 11ЖЕНИХИ11 • Ц-вна 75.ноп.
. , �\}r:f�������l)d�iJ 

1
5) lllИШBHbKA ПОДЪ ВИШБНЬКОЙ. Цъна 75 коп. Выписывать: Внтна, театръ "Anonno", ПРОД. въ МУЗЫК. МRГf\З. и f\ВТОРЛ 
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(( Одноактныя пьесы изданiя "ТЕАТРА и ИСКУССТВА": � 

11 
,,Амнистiя" (по Гейермансу), Андрея Марена. 

Ц. 1 р. 
,,Негодяй" Л. Урванцева. Ц. 1 р. 
. ,Игра въ кошки и мышки", С. Шиман-

снаrо. Ц. 1 р. 
,,Чудо-жена", Д. Айзмана. Ц. 1 р. 
,,Флиртъ", С. Шиманскаrо. Ц. 1 р. 
,,За честь женщины", А. Марена. Ц. 1 р. 
,,Посл1щнiя тучки", въ 2 д. перев. бар. 

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

Литейнаrо театра). Ц. 1 р. 
"Духъ Коли Бузыкина", скэтъ Амба (изъ 

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

11 

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

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

11 

"Спекулянты", (изъ реп .. Литейнаrо театра) 
Б. Бентовина. Ц. 1 р. 

"Жемчужина Мадрида", Джэнъ и f\. К 
(изъ реп. ,,Кривое Зеркало"). Ц. 1 р. 

\\ 
- .,Элементы жизни", (изъ реп. т . .,Кривое 

� 
Зернало"), Б. Гейера. Ц. 1 руб. 

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

,,Опасный флиртъ", ш. въ 1 д· Андр. Ма
рена. Ц. 1 руб. 

,,Оживленныя статуи", въ 1 д· А. к. 
{реп . .,Кривого Зернала). Ц. 75 кол. 

.,Ни на вод1., ни на суш1;", nер.съ англ. Ц.60 к. 
"Горе отъ гипнотизма", ш. въ 1 дt.йствiи 

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

Аполлонова. Ц. 1 руб. 
,,Идолы священной горы", въ З карт., пе

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

"Нелицем'l;ры", скэтчъизъ американской 
жизни, Гр. Аполлонова Ц. 1 р. 

,.Психологическiй моментъ", с-кэтчъ, 
Франка-Массона, пер. Гр. Аполлонова. 
ц. 1 р. 

,.Пылкiй мужчинаС, ком. въ I д. пер. 
З. Львовскаго. Ц. 1 р. 

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

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

,.Благод'l;янlе", Николая Урванцова. Ц. 1 р . 
,.Б1щный Феця", скэтчъ въ 2 к., соч. 

Алиба. Ц. 1 р. 
.rд1; были .мои глаза", n. въ 1 д. Н. в. з. 

Ц. 1 р. 
,.Зять 3ильбермана8, С. Юшкевича. Ц. 1 р. 
,.Любовь на в'l;съ", пер. З. Львовскаrо. 

Ц. 1 р. 
,.Она", др. эт. Б. Гарина. Ц. 1 р. 
.они"', шутка, пер. М. Потапенко. Ц. 1 -р. 
,.Далеко пойдетъ•, пер. М. Потапенко. 

Ц. 1 р. 
,.Сотруднички", скэтчъ. I. Арденина и Б. 

Гейера. Ц. 1 р. 
Сборникъ, 2 пьесы: 
,.Забытый цилиндръ•; въ 1 ц. (реп�т. т. 

"Кривое Зеркало"), Лорда Дежени и 
,.Жертва", др. въ 1 д. О. Дымова. Ц. 50 к. 
,.Однолюбъ", н. А. З. и n. Ю. ц. 1 р. 
,.Чтобъ было тихо", Артема въ 1 д. Ц. 1 р. 
"Право му�чины", Андрея Марека. Ц. 1 р. 
,.Черная Бетси", скэтчъ, пер. м. Фра�-

)) чичъ. Ц. 1 р. 
� 

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

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

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

"Революцiонная свадьба", въ З д· (въ 
печати) (была запрещ. цензурой). Ц. З р. 

.,Анатэма", Л. Н. Андреева. Ц. 2 р. 50 к. 

.,Зеленый какаду", въ 1 д. ц. 1 р. 
,,Бюрократическимъ путемъ", полит. 

, шаржъ въ 1 д. О. Дымова. Ц. 1 р. 
.,Въ таежномъ уголк'I;", ·п . въ 4 д. f\. Ястре

бова. Ц. 2 р. 50 к. 

(i-!llr!==�==============�������===� 
Е. R. МИРОВИЧЪ.

цt.на 
Выпис. 

Современная комедiя въ 2 д. 

ВОВА �:.�2�-���f>
НЕРЪ

. 1�1 
Оit,°ЧТО:ТО "БУдЕТЪ. . . , 1 Р· (2 ж.-1 м.). Продается въ "Т .. � .Ис�к." и Библ. Ларина и др. 

11 
отъ автора (ст. Стрt.льна Балт1искои ж. д. д. f\ндреева),-за 

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

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

кова. Ц. 2 р. 50 к. 
,,Пробужденiе весны", Ведекинда. Ц. 2;р. 

50 к. 

т 

Новая минiатюра Алекс1;я Курбскаго. j 

толь��рсъ�?��!т�!'омъ.1 
ролей женск. 2, r-1ужсн. 3. 

1 
Выписывать изъ конторы ж. ,,Театръ и 

Искусство". 
. Пrр. Вознесенснiй пр. З. 

1 

J 
�= 

· 
пересылку не платятъ. 
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Новыi(· сборниltъ 6 Е1 r 808ЬlrCs
E

:;и11:�м
1

i'�llTIOPЪ 
одноактнь�хъ 

1
- . Чужъ•Чуженина. 

Б уф ф о н 1\ д. Ъ 4-й: Дама сердца. Музыка супружества. 
Пугало воронье.-Ролей I ж. 1 м. 

�- ЧУЖЪ�ЧУ1·жвнин_.А. - 5-й:Ручки въ брючки. Тото.Блаrовон:ная -- Амврозiя.-Ролей 1 ж. 2 м. 
11/:::::;:;:::::===================п=:::::;111 6-й: Купидончикъ. Звt.зда Каскада. За 

Б 
· 

11 
- кJ)убничкой.-Ролей 2 ж. 1 м. укетъ красавицъ. 7-/.t Обнаженная·сусанна. r:олнечныя ван-

Очаровательный ЭФiопъ. ны. Ба::1аръ нев1'стъ.-Ролей 2 ж: 2 м. 
51 дл,я: васъ не интересна? 8-/.t Въ дамскомъ обществ't. Неотразимый. 

1 Ор·анжевый пенюаръ.-Родей 2 ж. Z м. Поклонницы ·огн.я. 9_й Мухи у варенья. Жасмины цвt.тутъ. 
l(ошурочкаиМышурочка Любовь испепеляющая.-Ролей 1 ж. Зм. 
Блуждающiе поцълуи. н 10-й Афродита въ 1<уnальн't. Бла,кенства

� ночь. Зеленый эмiй.-Ролей 3 ж. 2 м. ' ' 
Ц'ьНА сборника 2 рубля. . . Ц1i R 3 "1 "bl I руО Складъ изд. ТЕАТРf\ЛЬНЫЯ НОВИНКИ- = На КаЖдаrо СuОРНИКа ВЪ "Bu • =

Петроrрадъ, Николаевская, 8. Складъ изданiя: Петроrрадъ, Свверная 

1 
т и • Теат р. Библ. К. Ларина, Литейный, 49. Продаетсявъконт.,, еатръ и скусство . 

Продаются въ конторъ "Театра и Искусства". 
m 

•• ••
:: НОВАЯ КОМЕДIЯ ::
1· 

•• 

ё! ,,РКСПУВЛИКАНЦЫ" j] 
:: въ 1 дtйствiи, :: 
•• •• 
:: r\п. Бурдвосходова. :: •• •• 
:: Складъ изданiя :: 
:: ,,ТЕ f\ Т Р Ъ и И С R У С СТ В О". :: •• •• 
;: Цъна 2 руб. :: •• •• 
�.� •••••••••••••••••••••••••••••••••• .t.:• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
13>0000000<>00000<ХХХ>ОООООО<Ш 

изъ печати новая, 11. 8·ь1шВл.аЛ. Андрiенно. ; 
�------------------------------

современная пьеса . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••• ft···················································�·:;;·=;·;· �·;·;·:;;;�··,1 i \Ира�� ;:м�� Уъ f;. · ;
.. :: м· · у Ч Е Н и к 1,1 с В _О Б- о д bl, п. въ 4 д. <изъ жизни больше виновъ •• 
.: 1' и анархистовъ). б руб. . :: Д. 1-е Порабощенная Идея. Д. 2-е 
:: , Г {) Л Q Д Ъ, драм� въ 5 д. Изъ деревенскаго быта 6 р. ЕЕ Трудъ И Капиталъ. Д. 3-е Рабс:т-::. •• i во Труда. Д. 4-е На пути J{Ъ свt.· 

; 

.: .. ·, в е 11 ·И и а R с м у т а =.=. 
ту (Лоле мертвыхъ). д 5-е,_ Тор-
жество Труда. (Гибель Капитала). 

:: жуп{аЯ 1 актн. минiатюра современности 1 р. 50 к. :! ---@---•• . .. 
:: СПЕЦIАЛЬНО для· Лt:)ТНИХЪ СЦЕНЪ. :: Ролей 5 ж. 8 муж. 
:: ;• Главн. д. лица: Идея. Юность, •• СМьХЪ, СМьХЪ и СМьХЪ. .: i -(слуга Идеи) Капиталъ. Иге, (слу-

. 

i:: Германiя въ Россiи. Комедiя. 4 акт. 6 р. Чижъ въ женской постели 1 а,п. 1 Р· 50 к. ;: ra Капитала) Трудъ. Поэть. Тю-· :: Свободная Любовь. З акт. 5 Р· · фарсъ (Z м. 2 ж.). ;; ремщикъ. {Старое время). . ;: Орденъ жено-ненавистниковъ 2 акт. З .р. Домъ въ 24_ этажа. 1 акт. 1 Р· 50 н. :: •• (5 м. 2 ж. Ком.-фарсъ c'I:I пt.нiемъ). комед1я (4 м. 1 ·ж.). •• Выл�сывать отъ автора; ' 
,;; Дамская арифметика 2 акт. 2 р. 50 к... Рt.шительная женщина 1 акт. 75 к. :: Владивостонъ Примартель. 

· 
. ::: , (1 м. 4 ж.). . . (1 м. 1 ж.). :: 

••·• Двt. Любви 1 акт. i р. 50 ·!<· (2 м. 2 :Ж.). Ханжа 1 акт. 1 Р· . •• 
Х . . . ... _ ·�. , ��, 1:: Игра въ болван0въ 1 акт. 1 р. 50 к. (2 м. 2 ж.). (1 м. 1 )«.). 

:: mX>OOOOOO<�.l'v'v"v"v'V\.1.1 
:: , . Петроrрадъ. Литейный 49. К. П. Ларинъ. : · . · :

: 
· ' -

'81Г'll!l"lГ81,.,Г'l�lfll �··························-·········· ==========�=========================:�· ��rn��m��ш���lt.>J·:...................................... . 
} � .. 

-·· 
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Прошу r.r. артистонъ, артистовъ и сnужащихъ,
для подготовительной работы къ предстоящему

явиться въ Харь-ковъ къ 1-му августа.
сезону, 1 

Н. Синельнинов'о. 

i 
m
i

��������������==����====�==��=IЫ 

FБольшой f"\ИНIFПЮРЪ 11 

ПЕРЕД�ЕТСЯ 

ТЕАТРАЛЬ.НОЕ 

ДьЛО 
(городъ) 

въ пров�-1нцiи на предстоящiй ЗИ\111· 

нiй сезонъ. За спр�вками обра
щаться къ f\. В. Орлову, въ Ли
пецнъ, Тамб. губ. Театръ-Курззлъ. -театръ

{бывш. Берrонье, Кiевъ, Фундунлеевск. ул.). 
Дирекцlя М, К. МАКСИНА и П. М. МИЛОРАДОВИЧА. !D

а 

1·· .. 1I····1n:·· .. д·о·и·ё·к·о·и···1. Спектанли no серiямъ. ОТI<ры;:iе не позже 1-го августа 1917 r. 

Спектакли номедiи (1, 2-хъ и 3-хъ ант.). интермедiи, инсценир., обозрi;нiй, сольн. �ые1упл. 
Дире1щ. прiо'брt.тен. много сене. пьесъ въ иснлюч. ·право. 

Bc·t декорацiи и сценическ. аксессуары сд1шаны заново. 
Гл. режнссерсмъ приrлашенъ Р. 3. Чинаровъ. 

t\ ·_ Дир. прос. г.r.
_ 
артист. выел. свои адреса, репертуар., фотографич. карт. по адресу: JI 

� 
Кiевъ, Бессарабка 5, нв. 16. П. М. Милорадовичу. · 

d) 

rr. - артистовъ, ХОР'Ь, оапетъ, ОРИВСТРПВЫХ'Ь ·f11У3ЫИОНТ0В'Ь, 
служившихъ прошлые годы въ опереттt Москозскаго Никитскаrо театра 
и желающихъ возобновить контракты RЪ слt.дующимъ сезонамъ, просятъ 
сообщитп о своемъ желанiи съ указанiемъ Rрайнихъ условiй по· адресу: 
Моснва Н. Кисловка, 5, Rв. 5. 6. Евелинову. Просятъ также лицъ, уже 
занлючившихъ письменныя или устныя условiя на будущiе сезоны 
1917-1918 и 1918-1919 также сообщать свои адреса. Начало сезона 
1917-1918 r. въ Сент. Съ 1-ro !юля по СеJ--!т. Нинитскiй театръ сдается_. 

g (Медынскiй). g · 
1 Опытный администратор., хара1tт. 1to- � 
g микъ, 2-ой режис. Свободенъ аиму g 
g съ 6-го августа. Адресъ: Славянскъ, g 
8 Харьк. г. Театр. Минеральн. ВОАЪ· g
gйooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooog·
-------------------

8 8 

Курскiй зимнiй театръ им�ни м. с. Щепкина свободенъ и сдается на. разные сроки, по октябрь 1917 г. для драка.тпчесRИХЪ, 011еgны:х.ъ и оuереточныхъ спекта.uей, а также для концертовъ и проч. теа.тральныхъ предста.вленiй. Полный чисты� сборъ театра безъ В. У. _И. :М., для гастролеи 
1

1000 руб. Объ условiяхъ заrшюченi� договора. справиться въ г. Kypc1t'fi, вю,1н1й театръ; л. Н. Колобову или его уполно:ыоч; Пелаге'll Андреевнi. Михайловой. 
8 8 

� АНТРЕПРЕНЕРЫ, 
желающiе составлять евреискiя _ труппы,

ВЛJ\ДьЛЬЦЫ и RРЕНДНТОРЫ ТЕRТРОВЪ, 
желающiе сдавать. еврейснимъ труппамъ }'еатры,-обращаться въ Бюро Всерос. Проф ..

Союза еврейск. артистовъ и х
ор

j,\
ст

_
ов

ъ. Москва, Ни1<0льская, Спавянсн.iй базаръ. No 118.

шком БШПIАГО Начало 
. 

1 

IVyч. года 1-го свнт.1 
ИСКVССТВА ЛР111СТОВЪ ТЕАТР.

... А_иИ �ЕКfЬIГ�НЫХh 
ПЕТРОГРАдЪ 

НИКОЛАЕВСКАЯ У!\. 31. 
тлф. N'N' 2 37-2 5 иб 9..:77. 

Запись н.андидатовъ продолжается.

Дипломы на преподав. танц. въ 
учебн. завед. и на отнрытiе бал.

школъ. 

Программы высыл. при полученiи
38 коп. марнами.

[--с=:<�

=

�--�=-.. ч=н==ь=,я=о,,===рr=iи==Р=А=С=П.,=J/=Т=И=Н==А==�
(Царскiй чудотворецъ). 

ДекорdЦiЯ кабинета ресторана, ролей: Царицы, Вырубовой, Ра.спутина, министра 
Протопопова. Продажа Петроrр. Литейный, 49, театр. биб. Ларина, Москва, театр. 

библ. Разсохина. 
� ====� 
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РЕПЕРТУАРЪ (2-й томъ) 

Сергъя _СО К О ЛЬ С КН ГО. 
34 №№, роскоши. изд., мi.лов. обл. съ портр. авт.; издан. новымъ способоr-1ъ rлубонаr0 

печат.-2 р., nepec. эан. ЗО н., нал. ,nл. 10 н. Въ д-l;йств. армiю зак. и нал. Правит. не 

приним. (отпр. прост .. банд.). Высылайте деньги и заказы И. Ждарскому Птrр., Пуr.iшин-

1 
екая 10. 1-й томъ распроданъ. 

----- ------ -----
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