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Итальянская, 13, Михайлов- \] 
екая площадь. 

Диренцiя з. Львовскаго и 6 
И. Морочника. о 

Нач. въ 9 ч. в. Б И Л Е Т Ы съ 6 о 12 ч. д. въ насев театра. 

О IIЪ::S:SII О IIЪ-S.-Sli О 11:SS-Sil О [g 
Полные сборы! Сегодня и еже о.невно нашумt.вшая 
загранице� американская комед!я • Фарсъ. Оригн- О 
нально�

е
�:;�rесно , ,,ПАРНЫЯ КРОВАТИ" � 

въ З д· М. Майо (авт. пьесы "Мой Бэби"). Главн. 
роли исп-: Ф. Курихю�ъ (итал. теноръ', арт. Госуд. т. 
t\. Усачевъ (Гарри), арт. т_ Незлобина Е. Кузнецова 
(Бланшъ), арт. Госуд. т_ М. Кострова, арт. Госуд. т. 

0 
1 

Н. Казdринъ и друг. О о _ 11. Цыганск!й концертъ 
В1>ры Константиновны СМИРНОВОИ. Въ антран-. тахъ великорусскiй оркестръ. 
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подъ упрnвл. А. Б. Вилинскаго. 
На веранд'h: Раанохарантерныi1 дивертиссеменm3,

Ресторанъ открытъ съ 2 час. цня. · 

�
рекцl• С. 11. НОВИКОВА. Обозрiiиlе 3в'f.рей съ 11 ч. цо 8 ч. в. Кормл: звt.�

е
J 

J( 
� 

въ 5 ч. дня. Цi;на за. входъ 54 к., солд�ты ,и дi;ти-З
d.J 
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ТАВРИ,ЧЕСКIИ САДЪ. 
30-го "Гроза", 31-го въ 1-й разъ "Севильскiй цирюльникъ".

�,ТЕА ТРЪ для ВСDХЪ". 
(Дирекцiя В. С. Моранъ.) 

Лt.сной, Институтская, 22. 
Программа театра: легкая ком., минiат., оперетта, пародiя, каррикат., шаржъ, обозрt.нiе, 

r кабарэ, сольн. выступл. и кино. 
Въ саду по суббот. воскр. и праздн. днямъ гулянiя и танцы при' ,opкec:rpt. военной музыки.
Конферансье. Bn. Ермиловъ. Зав. худ. част. А. Н. Дранковъ. Зав. хоз. част. Г. Я. Саломеинъ. 

. ::!J 

ПЕРЕДВИЖНОЙ ТЕАТРЪ 

,,3 ЕЛЕ НО Е К О ЛЬ Ц О". 
Бюро театра: Бородинская 2, нв. 24. fелефонъ 672-08. 

Цвль театра обслуживанi
.
е рабочихъ раiоновъ, окраинъ и ближайшихъ rородовч литера-

1 · турно-художественными спектаклями. . _ 
Cneк'l'aКJiи ид.утъ: въ Поповк1., завода Р'l.чRина и друг. = Репертуаръ Гибель 
,,На.11.ежды". r. Гейерманса. Надъ пучиной. Энrеля, ,Тартюфъ, Мольера, 3имиlй сои

j

, 
Дреера. Чайка, 1\. п. Чехова. Трактирщица, К. Гольдони. Не все коту маслцница, 

· · 1\. Н. Островснаrо. Привид.'tиiе, Ибсена. 
Режиссеры: М. Н. Безсоновъ и А. И. 1\лександрJ1нснiй. Денорацiи худ. М. П. Сахаровой и 

в. r. iЗфдорова. . ' 
)) f\дминистратор� l\. Н. Шаховъ. 

.:=;::::f/ . 

Т еатрально-Комиссiонное Бюро 

М. 3. ГОР ДОНЪ. 
Петр. Гороховая, 56. Тел. No 617-90. 

С:рга· 11:нщiя теа1•р11,л1,11ых:ъ nprдпpiлтiil. 
Устрu11:ство аuг,tже:монтовъ артис1,аыъ 
всtх: ,, ж1i1,ров1,. Прi1-ыъ uop'j"I.-нiй. по по
ку к-t, прощ1,;1:·f1, пай:м·h, , да•,·t театровъ и 
ю11rе�1атогрuфовъ. l JJГ.�ни:нщiя тто·11здо1съ 
и 1:онцсртш,1:хъ турвэ. {Оu1,1твые перРЛО
вы,·,. Снецiальпо peкJJf1ыпыii 1,т.и·\;лъ. Н:з
даотсп "81.стникъ Театрально-Комис
сiоннаго Бюро М. 3. Гордонъ". 01'.крытъ 

Пj1iе:.1ъ ОQТ,ЯВJНШiй. 
3а!:псь г.г АJJтистовъ и в1,1дачн спраuокъ 
отr, 1:?-4 ч. дuя I,po:м·h !JJJllЗДПИЧНЫХЪ ДН!:!Й. 

Т.ЕRТРЪ ЛИНЪ. 
Невскiй 100. Диренцlя в. Ф. ПИИ'Ь. Невскiй 100.

ТЕЛЕФОНЫ: � l<ассы518-27.l{онторы69-52 � 
� 

Е ::•:

ц

: �:·:�, 1 
1) са1'. оперетта въ 2 нарт. В. Рапопорта. 

,, ИВАНОВ'Ь ПАВЕП'Ь АНАРХИСТ'Ь". 
2) Польск. танцы pas de trol исполн. труппа 

Линъ. 
З) Дуэтъ: r�жи Зар1;чной и r. Симбир скаrо 
4) Гастроли Серг1>n Сокольскаго. 

Нач. въ 8 И и 10 ч. в., касса съ 6 ч. веч. 
Гл. дирижер"\> М. О. Осланъ. 

/ Гл. режиссеръ В. Епифановъ 
Адмииистраторъ И. Ждарскl

:.J 

БВ ТЕАТРЪ lm � ,,НЕВС�IЙ ФIРС'Ь" 1 
. j Невскiй просп., М 56. \

Труппою драм; артистовъ, подъ 
управленiемъ А. Е. Че ркасова. 

ЕЖЕДНЕВНО 

Знаменитый фарсъ 

,,Подъ звуки Шопена". 
КОНЦЕРТНОЕ ОТ Д1:�ЛЕНIЕ съ участiемъ 

иэвt.стныхъ артистовъ_ 
Режиссеръ f\. Е. Черкасовъ. 

f\дминистраторъ И. Г- Шуваловъ. 
Съ 26-го iюля 1917 r. гастроли изв·встной 

цыганки Елены Шишкиной. 

(l'4D ,.з о и�· . 'IIIIL
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ч
aлo въ 8112 

ч. в
е;:

асса с
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ъ 11 ч. утра,
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11

11 
! .л;mт· Нl'И" тоатръ . Мосновсная оперетта театра •• ! � u._u � · D U Гастроли Та�ары,, Шуваловой, Мои ахова, Вавича, Коwев-

скаго, съ уч.: А1:1rустовской, Ветлужской, Глорlя, Дмитрiе-
�-----------!!!Б2!n'ИА ПАРКЪ В()Й, Дубр(!ВСкой, Оборенской, Раевской, Рейской, Р уд- � · . .., "N • 

' • 
' жlери, Стрижевской; r. r.: Антонова, Данильскаго, Даш-

1 
· Зал. ъ ПАВЛО. ВОИ� 

ковс:14iаго, Муратова, Ордонскаrо,QРасилонова, Шорскаrо, 1 Филонова и др ТРОИЦНIИ ФАРСЪ 
, ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ 1 1 · 

Те1еф.: 404·06 И 593-49. r'лавн .. кап. r. И. Якобсонъ. Балетм. Р. П- Боrдановъ. Худож- J I О. Н. '··В ""S Р ИН ОЙ. 
1никъ-дцкораторъ Н. Ф.· Бt.лый Билеты въ кассi:. и цен- r-

траль�ой (Невскiй 23). Начало въ 81/2 ч. 1 Троицкая, 13. Тел. 15-64. 
1 Главный администраторъ А. Н. Шульцъ. . . 

1 . - Е 2 ___ .v ___ ..;..., ____________ _,_ ______ ,--_____ ......;. _ _,:·_IIFЛ:,..I въ8 ч. в. жедневно спект. въ 9* ч. в •
. 1 . . . . 

1- 1 .. ........................ .................. ............ ...... ............. .. .. 1 ,,Рад1'
и
u '. В:Ъ чужо' иu

1
1 . ' . . .,::"' ' ' ' . . \ 
1· :: СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО весел. мелод. оперетта въ • 
• u •• З д . .,СИЛЬВА" (.,Дитя шантана") д. 1.-Брачн. пиръ : 
1 n·i т п I и 

:: въ Кафе-Шантанi:.,Д. 2.-Череэъ 9 ... недt.ль. Д:3.-Счастье • 
1 постели" 18 •• влюбленныхъ. Уч.: Гамалi:.й, Новяровская, Орлова Гер- : 

:·· 
. 

:: манъ, Ксеl'!дзовснiй, Ростовцевъ, (?еона, Щавинскiй. и • 
1 ' 1 8 ·, . · 

, . •• др.-Въ 1 д· на площадк1. СРЕДИ ПУБЛИКИ К. : · · 
= :: НЕВ�РОВС КRЯ и арт. БАЛЕТЪ въ ори.r. пост. �рт. 

1 фа рсъ ВЪ 3_ д. · ·· 1 • •• Госуд. т. въ пост. А. М. Монахова исп. ТАНЕЦЪ 
1 в уф ф ъ :: Ш�

НСО
Н

Е
Т
ОКЪ

.
-

Соло на скр. под
ъ 

а
к

ком
11

. 
Р

умынсн. 
1 1 8 •• Орк_ исп. Буланже.-Во 2 д. Весел. пt.сенни и танцы Въ антракт. ст.рупuъй оркестръ. Билеты прод. 

: 
· :: исп. Орлова, КзендзовскШ Ростоiщевъ и Щавин-

1 
въ "Русской Волt" Невскiй 24, съ 10 ч:ас. до 

1 8 
1 • . . 

•. •• скШ.-llостан. А. Феона, дек. худ . Н. Болдырева, 1 5 час. и въ касс-в ·,еатра съ 2 часовъ., ·. 
: :: ,,КОМЕДIЯ": въ стеклян. т. п. упр. Львовскаrо и 

1 
· 

18 •• Морочника. . Снимать верхнее платье не обязательно. '· 
: :: Ресторанъ открытъ съ 11 ч. веч. Гранцlозн дивертис. 

1 Труппа подъ .упр. В. Ю. Ваци�ова. 1• . , :: ' · Хоръ цыrанъ. . 
\ ..,88.,. · . 1 N.. . �дм. О. О. Штекеръ

.

. ,И
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УСЛОRIЯ ПОДПИСКИ: 52 №№ ежен. иллюстр. \ (,!r I ПЛIITII З/1 ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строка нонnа· 
о 

1 1 журн., съ прил. 12 еже· реля въ треть страницы) впе"hеди текста
м-всячн. кн�rъ " Библiотени Театра 1· Отцtnьные №№ по 40 коп ·11 руб позади текста 5 коп. [] []

1 1 

и Искусства . На rодъ (съ 1 янв.)- • • . КОНТОРЕ\ РЕДf\КЦIИ: Петроградъ, 
10 РУ:б., для новыхъnодnисч.(абонир. послi; 

1 111
1 

ВоанесенскiА пр., № 4. (Открыта съ 10 .час.
1-го 1ю:1я)-15 р.; на полr. 8 р., за гран. 12 р. утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69). 

6д6.Ь. .Мдл 

СОДЕРЖАНJЕ• Союзы и Т. 0.-Хронина.-Изъ новыхъ нннrъ _о театр'h. Евr. Безпятова:-искусство буржуазное. и пролетарское 

. • Н. Малкова.-Зам'hтки. Homo nоvus.-Письма въ реданцiю.-Маленькая хронина.-Провинцiя.-Объявленiя. 
Рисунки и портреты: Э. Масснэ, П. f\рнольди, r-жа Мореншильдъ, Е. П. Смирнова, Бр

0

авин-ь, Загорская, Сафонов-ь, Дiевснiй въ роли Павла ! 
С. Столерманъ, т,амара, Штенrель:. 

Петроzрадъ, 30 iюля 1917 года. 

Союзы, союзы, союзы... Каждый день они 
рождаются, такъ сказать, ,,пачками". При свой
ственной актерамъ импульсивности и подража
тельности, составляющихъ ихъ внутреннюю при
роду, едва ли слiщуетъ удивляться этому обстоя
тельству. И точно также можно быть увi3реннымъ, 
что едва схлынетъ общее движенiе синдикалист
скаго, такъ сказать, характера, какъ отъ всi3хъ 
этихъ союзовъ актерскихъ, остане:гся то, что по 
анrлiйски называется "Bluff". Какихъ только нi3тъ 
союзовъl Вотъ предъ нами уставъ Самарскаго 
профессiональнаго союза сценическихъ д-вятелей, 
составляющаго "часть Всероссiйснаго союза", какь 
гласитъ параграфъ 1-ый. Будучи "частью", увы, 
nока еще миеическаго "Всероссiйскаго союза", 
самарскiй союзъ, тtмъ не менi3е, устанавливаетъ 
,,норму рабочихъ часо.въ" и "расце(i3)нокъ", т. е. 
иными словами подрываетъ всякiй смыслъ суще
ствованiя "Всеро�сiйскаго союза u и аннулируетъ 
всякую силу общаго театральнаго договора, вы
работаннаго опытомъ и усилiями ряда театраль
ныхъ пьколънiй. Остальные па·раграфы устава не 
вызываютъ особыхъ замtчанiй, но, будучи напра
влены· на разныя похвальныя цtли, едва ли зна
чительно выйдутъ. за предi3лы благожелательной
словецюсти. 

· · 

Вотъ болi3е скромный уставъ "Союза теа:rраль- . 
ныхъ работниковъ" въ Новочеркасскi3. Въ немънътъ 

· ·надоi;вшихъ фразъ о "трудi; и·напиталt;·', но зато въ
первомъ же параграфi; встрi;чаемъ такую загадоч
ную фразу-,,союзъ ... организуется ... на полномъ эко
номиче�комъ (?) и правовомъ равенств-в вс-вхъ чле
.новъ ·союза". Что значитъ-,, энономическое равен
ство"? Вс-в получаю·тъ одинаковое вознатражденiе?
Или другое что? Въ общемъ, однако, новочеркасскiй
союзъ бол-ве" д-вловитъ и серьезенъ, ч-вмъ другiе.
· Все это прекрасно-допустимъ, что все это

прекрасно. Однако въ увлеченiи ·, союзнымъ дви
женiемъ, �еобходимо почаще оглядываться назадъ'
и' попристальн-ве ГЛЯД'БТЬ впередъ. Исторiя КОН· 
фликта въ, одесскомъ союзi; должна на многое
открыть глаза. Проста исторiя; несмотря на ви- .
димую запутанность, чрезвычайно. f\нтреприза го
родскаго театра. разсудила за благо, что при дан
ныхъ усiювiяхъ. (среди; которыхъ давленiе _союза
играло не малую ропь), пожалуй, всего удобн-ве

· с·пихнуть тес:1;rръ · союзу. Но, �6гда дi3ло . подqшло
къ ра,звязкi3, to труппа и хоръ.: весьма рез0нно
iанже разсудили, что r. Гомбергъ, антрепренеръ,

ден ежки то заплатитъ, союзъ же, если дtina . по· 
щатнутся, никакими средствами не располагаетъ, 
и труппа получитъ только нравственное удовnе" 
творенiе, а не жалованье. Словомъ, повторилось 
то, что тысячу разъ бывало-образованiе това· 
рищества, во избъжанiе убытковъ антрепризы. 
приче_мъ вм-всто "товарищества" поставленъ СоК?ЗЪ. 

Фактически вi;д� къ этому и сведется д-tло, при 
дальнtйшемъ развитiи . союзныхъ натисковъ на 
"капиталъ". Рядъ театральныхъ предпрiятiй, прочно 
и твердо стоящихъ, превратится вь зыбкiя това· 
рищескiя организацiи, которыя бываютъ для акте· 
рсвъ выгодны, когда повезетъ, .и доводятъ ихъ до 
нищеты при первой неудач-k и при первыхъ при· 

· знакахъ раздора. Всего мен-ве, нонечно, можно 
говорить о выигрыш-в для искусства. Планомър
ное д-вло требуетъ опыта, предварительной под"' 

rотовни, спокойствiя, выдержки, централизованной 
власrи-всего того, чi;мъ, конечно, внезапно воэ
никшiе союзы располагать ,не могутъ. Отрицать 
пользу союзной организацiи, конечно, нель;3я, но 
слi;дуетъ помнvJТь, что она должна быть прочной, 
и только тогда можетъ оказг�ться д-вйствительно 
важнымъ. факторомъ · театральной жизни. Профес· 
сiонально-союзному движенiю, в;ь актерствi; никто 
не м-вщалъ и при старомъ режимi;-наоборотъ, 
,Т. О. всячески этому движенiю способствовало. 
со времени введенiя новаго устава. Однако дiшо 
'шло туго,-вi3рн-ве, н�какъ не . шло. Н�,1н-вшн.яя 

· вспышна поэтому коренится не столько въ про- .
фессiональномъ самосознанiи аiперовъ, которое,
увы, еще очень слабо, а въ воспламененноtти общей
соцiальнойатмосферы, и тi;сн-вйшимъ-образомъ свя"
зана съ "перманентностью революцiи". И такъ какъ
мы не вi:;римъ въ "перманентную революцiю'',. то
не слишкомъ серьезнаго мн"Бнiя о прочности всi3хъ
этихъ союзовъ. ..

Практически же это з·начитъ вотъ что:· театрапь·
ный мiръ можеть за журавля въ небt отдать. си·
ницу. Между прочимъ, такой синицей является
Т. О., объединяющее многiя тысячи театральныхъ
дtятелей. Насколько можно судить по nосл-вднимъ
свi;д-внiямъ, всероссiйскiй съ-вздъ, созьrв'аемый
т. о. въ КОНЦ'Б августа, едва ли состоится. Такъ,
полученное нами отъ Совi;та .сообщенiе rлас11ть:

.; ,,Сов-втъ Р. Т. О., соглашаясь съ мнiшiемъ Комиlгета по 
t:озыву 3-ro Всероссiйснаrо Съ-взда сценическихъ и театраль.:. , 
ныхъ дtятелей, что по условiямъ переживаемаrо момента; 
созывъ Съ-взда по намъченной nрограммt. в1:, нонцъ августа 
не представляется возможнымъ, постановилъ отложить 
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З�й··съt.здъ сценическихъ дt.ятелей, а 27-ro августа созвать 
в:ь Моснвt. чрезвычайное Общее Собранiе членовъ Р. Т. О., 
программу котораrо расширить вН:люченiемъ въ нее .вопро
совъ: правовыхъ, художественныхъ, экономическихъ и эти
чес�<и.хъ''. 

Созывъ вcepocciйcl{aro съъзда диктовался, между· 
nрочимъ, также и·· тъмъ соображенiемъ, что воз
можно было бы· объецинить при посредствi; Т. О. 
существующiя-вt»рнtе, недавно возникшiя-союз
ныя организацiи. Ввиду. отсрочки съъзда, эта часть 
программы едва ли можетъ расчитывать на успъхъ. 
Но съ другой стороны, огромная часть актеровъ 
состоитъ , членами Общества, и потому созывъ 
собранiя, въ сущности, съ успъхомъ можетъ замъ
нить Съъздъ. Если мы не желаемъ разрухи театра� 
быть можетъ, его катастрофы, какъ художествен
ной и экономической организацiи, . то, конечно, 
должны всячески содt»йствовать успъху этого со
бранiя въ Москвi; и объединенiю подъ флагомъ 
Т. О., вмtсто разрозненныхъ и не всегда ясно 
соображенныхъ, распыленныхъ дъйствiй мгновенно 
ВОЗНИRШИХЪ ·СоюЗОВЪ. 

Кстати и заодно. Съ большимъ чувствомъ удо
влетворенiя.. отмi;чаемъ вступленiе Совiпа Т. О.. въ 
составъ "Союза fрудовой интеллигенцiи 1

'. Тамъ 
настоящее мъсто театральнымъ дtятелямъ. И что 
Совътъ Т. О. это подчеркнулъ-гюказываетъ, что 
rеаrральный мirъ начинаетъ понемногу трезвi;ть ... 

ОдессJ<jй профес. союзъ выработалъ "требованiя къ 
· предпринимателямъ". Приводимъ главнtйшiя изъ нихъ: въ 
1еат. -пред. должны служить толы{о члены союза, никому
безъ согласiя труппы предпр. не можетъ отказать отъ 
службы, 8-час. рабочiй день (?), ,,за тt дни, когда почему
либо (?) нtтъ спектаклей", вычетовъ не производится,
4 дня свободныхъ въ мtсяцъ, минимумъ жалованья 120 Р·, 
а для начинающихъ-80 р.; выраоотку. репертуара и рас
предtленiе ролей произ·водитъ совtтъ изъ предприн .• ре
жис .. и трехъ выборныхъ отъ труппы; артисты нв обязаны
пользоваться наличными кос:тюмами, а могутъ требовать 
иныхъ.

Пун1.повъ еще очень много, но мы взяли важнtйшiе. 
Какъ леrко убtдиться, есть пункты, справедливые, осуще
ствимь1е и желательные, но имtются и просто нелiшые и 
непрiемлемые ни въ какомъ случаt. Разрушенiе одесс.нимъ 
союзомъ понятiя форсъ-мажора. или лишенiе предприни
мателя права опредtлять репертуаръ, или критерiй костю.
мовъ арт_истами и т. п. -это зарвавшiйся большевизмъ, .и 
больше ничего. ' 

Разру_шивъ промышленность и торговлю, принимаются 
теперь за разрушенiе театра! .. Какъ отъ промышленности 
удалились наибоntе энРргич.ескiе представители, т'акъ про
должающееся безумiе . въ теаtр'Б повлечетъ уходъ изъ 
театра· лучшихъ его руноводителей. Мы rоворимъ не объ 
Одесс-в, rдt особая "стать", а вообще, о Рос:сiи.

•••••••••••• 

� р он и к а.
-Сnу:Хи и вtсrй.

1 / 

-. Съ 1-го августа отмt.няется . безnлатная ,пересылка
корреспонденцiи Т. О.

- �ъ половин-в августа въ консерваторiи, ,состоится
засi;дан1е художественнаго .соввта для выяснен"isi вопроса .
о п·р�.дстоящихъ учебныхъ заведенiяхъ .. Возможно, консер
ватор1я· въ теченiе предстоящаго учебнаго сезона совер-
шенно не будетъ :фуюшiониров'ать. .

-. На послiщнемъ общемъ собранiи Общества драмати
ч�с1шхъ писателей, и· оперныхъ комnозиторовъ,. по заявле
юю н·rжоторыхъ членовъ, состоялось постановленiе о пе
ресмотрt нынt. дt.йствующаго устава Общества въ связи
съ изм-внившимсSJ въ Россiи rосударственнымъ, строемъ. 
Избрана особая номиссiя, которая должна будетъ разсмо
трtть вопросъ объ. уставt вмt.стi; съ Комитетомъ Обще
ства. Высказываются пожеланiя, ho прим'Бру Союза драм.
писателей, расширить рамки· Общества, включивъ въ круrъ 
его дi;ятельности . и охрану nравъ а�торовъ нуплетовъ, 
шансонетонъ, а равно симфонiй и другихъ музыкальныхъ 
сочиненiй, исполняемыхъ на отнрытыхъ · сценахъ и эстра· 
дахъ. Въ связи съ пересмотромъ устава Общества возни
каетъ вопросъ, не слtдуетъ 11и Обществу слиться съ Сою-

зомъ драматическихъ писателей. Также раздаются голоса 
объ упраздненiи предварительныхъ общихъ собранiй д·!:.й
ствительныхъ членовъ 06LJJ,ecтвa въ Петроград-в: разъ Ко= 
митетъ Общества, - который правильнtе было бы пере
именовать въ новомъ уставt въ правленiе,-находится въ 
Москвt, а равно и все дi;лопроизводство сосредоточено 
при Комитетв, то было бы совершенно основательно, чтобы 
и Общiя Собранiя происходили въ Москвt. Устройство пред
варительныхъ собранiй въ Петроградt осложняетъ и тормо
зитъ процедуру назначенiя и веденiя Общихъ Собранiй. 

- Н. Н. Евреиновъ, по словамъ газетъ, становится во
главt. вновь отнрывающагося въ Москвt кабарэ. Какъ го
ворятъ, ближайшее участiе въ этомъ театр-в приметъ 
остающiйся на зимнiй сезонъ въ Моснвt В. Э. Мейер
хольдъ. 

- f\. М. Фокинъ продалъ свой Троицкiй театръ минiа
тюръ К. f\. Марджанову за 75 .тыс. Г. М�рджановъ намt.
ренъ сохранить въ неприкосновенности какъ хараJ<те::,ъ ре
пертуара, такъ и составъ ближайшихъ сотрудниковъ театра. 

- Министерство внутреннихъ дtлъ предложило гу
бернскимъ и городскимъ комиссарамъ въ точности наблю
дать за выполненiемъ постановленiй Временнаrо Прави· 
тельства о надзорt за публичнь1ми зрtnищами. Виновные 
въ неnредоставленiи властямъ афишъ и произведенiй, под
лежащихъ къ публичному исполненiю, подлежать судеб
ной отвiнственности. 

- Въ труппу "Луна-Паркъ" 'приглашены новые артисты:
r-жи Тамара-Грузинская, f\ленсtева-Месхiева, rr. Днt.провъ, 
Тумашевъ. Бравинъ и др. Труппа будетъ играть до 15 сент.

--: ,,f\ква�:iумъ" прiобрt.тенъ акцiонернымъ обществомъ, 
во rnaвt. котораrо стоитъ бывшiй артистъ Марiинскаго 
театра f\. М. Давыдовъ. Ледяной·' дворецъ при ,,�кварiумt." 
оказался въ акустическомъ отношенiи настолько удачно 
устроеннымъ, что въ этомъ помtщенiи (при соотвt.тствую
щихъ приспособленiяхъj, уже съ осени начнутся регуляр
ные симфоническiе концерты, По мtpt очищенiя занятыхъ 
подъ лазаретъ помtщенiй, все зданiе "f\кварiума" будетъ 
переустроено для театральныхъ цt.лей. 

- Е. В. Зброжекъ-Пашковская становится во rлавt.
навага театра минiатюръ, который съ осенняго сезона бу
детъ открытъ на Петроградской сторонt.. Опереточную 
сцену артистка окончательно покидаетъ. 

- ,,Нов. Вр." сообщаетъ, что номиссаръ 4 Московскаго 1 

подрайона обратился къ начальнику милицiи съ ходат��
ствомъ о закрытiи лtтняго увеселительнаго сада "Олимп1я , 
являющаrося мtстомъ сборища всякаrо преступнаго люда. 
Скандалы здt.сь. происходятъ чуть ли не каждый вечеръ: 

- f\ртистка ',,Музыкальной Драмы" г-жа Мореншильдъ
покинула сцену. f\ртистка вышла замужъ за одного изъ на
шихъ )lиnломатовъ. 

- Сезонъ въ театрt. Музыкальной Драмы открывается
б августа "Хованщиной". . 

- При Народномъ домt у'jреждается оперная студ1я.
Руководителемъ студiи приглашенъ r. Тартаковъ .. 

- Товарищи скончавшейся въ Старой Pycct Е. Н.
Горевой р·.вшили учредить въ убtжищt для престарt.лыхъ 
антеровъ при театральномъ обществt койку имени по-
койной. 

- Количество кинематоrрафовъ къ зимнему сезону
сокращается. Закрывается около 50 кинематографовъ, 

* * * 
·\· А. К. БеАnевичъ. Въ Москвt на 58 году скончался

артистъ русской оперы f\. К. Бедлевичъ. Покойный ·началъ 
свою артистическую карьеру въ оперt С. И. Мамонтова, а 
посл-в пt.лъ нt.скольколt.тъ въ Солодовниковскомъ театр-в. 
Въ Одесс-в .F\. К вмtстt съ Гордtевымъ и Супруженко дер
жалъ одно время гор. оперный театръ. А. К. выступ1:1лъ во 
многихъ провинцiальныхъ rородахъ. Скончался .F\. К. Бед
левичъ отъ порон� сердца. * * 

i· Е. А. Панцеховская. Въ �атральномъ бюро получено 
извtстiе о смерти извt.стной провинцiа�ьной 

u 
драматич�_: 

ской артистки Е. f\. ПанцеховсRой, служившеи послtдн1и 
, сезонъ въ f\страхани. 

* 
*' 

i· Е.: И. Гусева. 17 iюля въ Казани скончалась извt.ст-
ная въ провинцiи драматическая артистка Евгенiя Ивановна 
ьусева. Послtднiе годы ПО!{ОЙная служила · въ Казани въ. 
Городсномъ театрt., въ Новомъ и Большомъ, пользуяс__ь 
заслуженнымъ успtхомъ публики и любовью това.рищеи. 
Умерла Е. И. 60-ти лtтъ. 

. * * * 
. t Г .. Ф. Страцинскiи. Въ Петроградt получено извt.спе 

о смерти въ Яссахъ опернаго артиста Г. Ф, Стравинскаго, 
брата композитора Игоря Стравинскаго. Покойный до войны 
служилъ въ Народномъ домt., а затtмъ работалъ' на фронтt. 
въ качеств-в уполномоченнаго земскаго союза. 

· 
l -:+ ·Х· 

.зt· 
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Иъ реформt Народнаго Дома. Мы получили сл-вд: зам-вшу. 
. Народный домъ. со всвми увеселительными и кулыурно
просв�тительными учрежденiями, перешелъ, наконецъ, въ 
в-вдtн1е города. Теперь является вопросъ, сум-ветъ ли 
город1, поставить дtло на должную высоту такъ чт..::бы 
Народный домъ д-вйствительно отвtчалъ своему наз�аченiю 
и вмtсто ежеrоднаrо крупнаго дефицита, хотя сводилъ 
концы съ концами? При извtстной реорганизацiи един
ственнаго доходнаго театральнаго отдt,ла, можно поставить 
д�ло такъ, что, придерживаясь худо};!{ественнаго направле
н1я, можно, вмt,стt съ ТЕМЪ, сократить и расходы. При ста
ромъ режимt главная ошибка веденiя театральнаго дtла 
закл�чалась въ томъ, что при обслуживанjи "Народнаго 
дома , ,,Василеостровскаго", ,,Стекляннаго", ,,Таврическаго"· 
и "Екатерингофскаго• театровъ, была только одна труппа 
артистовъ и артис окъ изъ 60-65 человtкъ. Центральнымъ· 
театромъ считался Народный домъ, и всЕ артисты ютились 
возлЕ него. Во всЕ же остальные театры являлись наtз
домъ. При этомъ о сносномъ ансамблЕ нельзя было и 
думать, такъ канъ порядокъ постановокъ производился 
такиr,1ъ ,образомъ: выбирается пьеса, рас предtляются между 
лучшими силами роли, тщательно репетируется и когда 
удается въ этомъ же составt, сыграть ее хоть первый разъ, 
то пьеса идеть хорошо и достигается нt,которая художе
ственная цt,нность. Но, l{Ъ сожалi;нiю, танiе спеюакли 
очень рЕдко выпадали на долю артистовъ Наро,тт.наго 
до�а Въ бою,шинствЕ случаевъ, уже съ послt,дней репе
тиц,и вырывали одного-двухъ арти<:товъ или артистокъ и 
переводили въ пьесы для дру.гихъ театровъ. Что же ка· 
сается сыгранныхъ уже пьесъ; то можно съ увtренностью 
сказать, что ни одна изъ нихъ не шла подрядъ два раза 
безъ замt,11ы одного или нt,сколью1хъ лицъ другими. И за
мt.ны эти сплошь и рядомъ происходили въ день спе�панля 
или совсt,мъ безъ репетицiи, съ уназанiемъ только мt,стъ 
во время антрантовъ, или репетированы наскоро съ поло· 
виннымъ составомъ, потому что другая половина была за
нята въ это же время репетицiей пьесы для другихъ 
театровъ. Словомъ, всt, артисты ежедневно занимались 
безсмысленнымъ репеrированiемъ старыхъ заигранныхъ 
пьесъ ... Въ результатt, публина шла неохотно. Дал-ве, къ но
вымъ пьесамъ писались заново, или подбирались изъ ста
рыхъ, соотвЕтствующiя денорацiи, бутафорiя и шились 
костюмы. И когда эту пьесу ставили въ другомъ театрt,, 
то перевозили нанъ всt,хъ артистовъ, такъ равно и всЕ 
аксессуары. Во время перевозки все это ломалось, мялось, 
мокло подъ дождемъ, и очень сноро великолtпныя дено
рацiи, роскошные костюмы и дорогая мебель,-превраща
лись въ хламъ и выписывались изъ инвентаря. При томъ 
декьрацiи Народнаго домз по своимъ размЕрамъ не вхо· 
дили на с-цену Василеостровснаго театра; въ такихъ слу
чаяХ1.,, по размt,ру сцены, обрtзались планки и декорацiи 
загибались назадъ. Расходъ по перевозкЕ артистовъ и 
аксессуаровъ также ложился тяжельJМЪ бременемъ на бюд· 
жетъ. Спектакли въ Василеостровскомъ, Стеклянномъ и 
Енатерингофсномъ театрахъ давались не ежедневно, а 
одинъ-два раза въ недt,лю, а между тЕмъ весь служеб
ный персоналъ, отъ ничего не дt,лающаrо завt,дующаго 
театромъ, докторовъ, сторожей, истопниковъ и проч.,...:....по· 
лучалъ жалованье помЕсячно. 

Если же rор::дъ поставить театральное дtшо такъ, что 
въ каждомъ театрt, будетъ отдЕльная труппа и все отдt,ль
ное хозяйство, не требующее никанихъ перевозокъ и умы
канiя артистовъ изъ другихъ театровъ, и будетъ давать 
спе1пакли ежедневно, то этимъ будетъ достигнуто и худо
жественное исполненiе tвъ зависимости отъ состаеа труппы 
и режиссера) и несомнt.нная прибыль. Несмо,ря на уве� 
личенiе труппы, все это покроется сокращенiемъ расходовъ 
на перевозки, порчу имущества и пр. Примt,ромъ можетъ 
послужить ушедwiй теперь 01ъ Попечительства Василе
островскiй театръ, гдt, случайный составъ артистовъ, отбы· 
вающихъ воинсную повинность въ Финляндскомъ иолку, въ 
теченiе одюJrо с�зона, относясь съ любовью къ дt,лу, 
ежедневно при.влекалъ переполненный театръ и далъ ва
ловаго сбора 150 ООО руб., между тtмъ въ рукахъ преж· 
нихъ хозяевъ давалъ 15.000 убытку. N. · N. 

* .;.:. *·

Папасъ театръ. Въ Палас-в отнрылись спектакли под'Ь 
упр. И. Львовскаго и Марочника .• Шелъ фарсъ Майо, 
хорошо извt,стный по Литейному театру. Но · тамъ онъ 
назывался ,,Супружеснiя зат-ви", теперь же сталъ ,,Пар
ными кроватями", Фарсы, точно зайцы, мt,няютъ шнурку 
по сезонамъ. 

Играли "Парныя I{ровати" ... впрочемъ, такое выраженiе 
ровно ничего н'е выражаетъ. t{ровати· играть нельзя, и 
кровати играть тоже не моrутъ. 

Какъ бы то ни было, спектанль проwелъ въ общемъ 
одушевленно. Грацiозная г-жа Кузнецова въ роли Бланшъ 

Хавкинсъ напоминала бабочку изъ "Кузнечика музыканта" И такъ же можно было о ней сказать; ,,Глазки, ножки носикъ, платьица узоры, все въ ней по неволt привле�{аетъ взоры", Г. Курихинъ, игравшiй тенора Монти, казался фо
ку:,никомъ, который изъ цилиндра вынимаетъ самыя затtиныя и неожиданныя вещи. 

Изъ ансамбля можно выдtлить г-жу Невt.рову и 
r. 1 . Усачева и Казарина, но остальныNъ не надо бы играть 
фарсы: мало ли другого дt,ла на сввтt,. Режиссировалъ 
г. Крамовъ. Б. в.

*
* ·:-:·

Невскiй Фарсъ. Для своего бенефиса антрепренеръ и 
режиссеръ "Невскаго Фарса" f\. Е. Черкасовъ поставилъ 
фарсъ ,Укро-rительница звtрей", не отличающiйся ни ори
гинальностью, ни остроумiемъ замысла. 

Роль Пренснаго въ которой выступилъ бенефицiантъ, 
мало даетъ матерiалъ для артиста. Для чего же ставилась 
пьеса? 

Въ в�селыхъ. тонахъ провел;,� свеи роли артисты старой
фарсовои гвард1и г-жи Гур::>вс1шя-Говарэкъ, Изюмова и 
г. Молчановъ. Г-жа Лаврова, игравшая заглавную роль, 
нt,сколыш тяжела для фарса. Неизиt,нный исполнитель 
аристократичеснихъ ролей въ Невсномъ Фарсt, г. Нальскiй 
игралъ эпизодическую роль графа Шумскаго, а комикъ 
Сt,веровъ, ради бенефиснаго торжества "загримировался" 
молоденышмъ простачкомъ. 

* * 
* 

-снiи.

Ауна-Париъ. Посл-вдн ,я премьера- ,,Мессалинетrа" уже 
. шла у г. Зона съ · польской пр�1мс1донной, г-жей Мессаль. 
Теперь интересъ сосредоточивался на выходt, давно не по· 
являвшихся въ Петроrрадв r·жи Таиары и r. Вавича въ 
соучастiи съ r. Кошевскиг-1ъ. 

Г-ж:1 Тамара, по прежнему, изящна и талантлива. Ея 
,,говоро�ъ:; подъ музыку, смt,няющiй умЕлое "декламацiон
ное пt,н1е , богатъ н�юа�сами и пер�живанiями. Rртистна
даетъ художественныи ооразъ, смягчая nошлость либретто, 
основаннаго на откровенно ·,,клубничной" фабулt,.-

Типичн1 ю, яркую фигуру японскаrо философа-оппор
туниста создаетъ г. Коwевскiй, удачно проводитъ ко:v�иче
скую роль перезр :Sлой демимонденки г-жа Гаевская; отмt,чу 
еще r·жу Ветлужскую (гейшу) и r. Данильскаrо въ роли 
жуира-пьяницы. 

Постановка r. Gрянскимъ второго аюа очень красива 
и строго выдержана въ "Ыапс et noir". Декорацiя сдt,лана 
въ графической манерt, (с-тиль помпадуръ) г-жи Миссъ, 
костюмы -- бtлы:= съ чернымъ-изящны, а финальный 
эффеюъ ИЛJ!ЮМинацiи-ласкаетъ глазъ и даетъ прелесrну ю 

·1шртину.
Въ ,,ИНl{ОГНИТО" отмвчу дtпающаго успt,хи, хотя и 

слишкомъ заимствующагося у г. Монахова (безъ проявле
нiя своей иницiативы) Г; F\нтонова и г-жу Дмитрiеву, бой
ную и задорную въ роли субретки. 

Н. Тамаринъ. 

Изъ новы2<,ъ ннигъ о театрt�. 
Теперь, когда тягостный к,ошмаръ театральнаго "дека

дентства'' прошелъ, театръ, наkонецъ,. выходитъ на доро
гу,-какъ-то мучительно непрiятно читать "сценарiй" 
г. Миклашевскаrо ,,Кровожадный турка и волшебнинъ 
Магги". ,Одно время на эти фокусы была мода, и секта 
мейерхольдiастовъ усиленно кривлялась на манеръ всt,хъ 
видовъ стараго театра и между прочимъ подъ Commedia 
dell'arte. Все это было, конечно, плохо, неискренне, а глав· 
ное убого и скучно. Но всесильная мода требовала вынру·, 
тасовъ, и снобизмъ усиленно питался всtмъ этимъ вздо
ромъ. Зачt,мъ понадобилось г. М:-1клашевскому вьншды
вать фортеля подъ старо-итальянскую комедiю,-непонятно. 
Я лично давно уже жду обt,щаннаго г. Миклашевскимъ 
труда по исторiи Commedia dell'arte. Намъ, театральнымъ 
педагогамъ и теоретикамъ, это до !{райности нужно, а по
тому съ нетерпtнiемъ я слtжу за театрапьной литерату
рой въ ожиданiи дtльной и серьезной работы 01ъ г. МиR
лашевскаго. И вдругъ онъ издаетъ такую. нелiшость, какъ 
эту грубую подд-влку подъ Commedia dell'artel Зачtмъ, 
ному нужно это? Тоненькая книжонка въ 53 страницы, изъ 
_которыхъ ровно половина пустыхъ бt,лыхъ листовъ, напе-. 
чатанная разrонистымъ шрифтомъ, съ напачканной до 
глупости ДЕТСRОЙ виньеткой ... Стоитъ 2 р. 75 коп. Дороже 
обуви. 

· Пересказать содержанiе этого "сценарiя" нtтъ возмож
ности. Каная-то не смt,шная смЕсь стиховъ (убогихъ по 
формЕ и содержанiю), ремарокъ, репликъ, с·нучныхъ по· 
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Драм. арт. П. М. f\рнольди
сестра милосердiя. (Работаетъ 
(Ъ начала войны. Получила 
золотую меда.'lь на Rнненской 

лентt..) 

туrъ на остроумiе. Играть по этому сценарiю, конечно, ни 
на накой сценt нельзя. Г. Миклашевскiй самъ антеръ и 
долженъ бы кажется уважать актера. Правда, авторъ оч_ень 
любезный человiщъ и предупреждаетъ" чтобы слишком ь 
умные люди не смотрt.ли его комедiи. Но мнt нажется, 
что и не слишкомъ умнымъ людямъ едва ли забавно бу
детъ смотрt.ть эту чепуху и слыwать со сцены такiе стихи: 

Хламъ ... Хламъ ... Хламъ ... 
Давно велtлъ убрать. 
Хамъ ... и ты хамъ ... 
. Дрратьl ... 

Или такiе, извините, стихи: 
Rлмазъ 

Всtхъ додземелiй Мал0й f\зiи! 
Rакой нахальный скверный глазъ 
Сотретъ твое благообразiе ... 
Твой взоръ-эдемъ, и адъ и ядъ, 
Rакая нрыса выдержитъ твой взrлядъ! 

· Надо б�1, нромt. того, уважать грамматику и здравый
смыслъ. 

,,Развивая неожиданный успt.хъ ... " Что это значитъ, 
неизвtстно. Едва ли и самъ авторъ понимаетъ, какъ 
это можно задуть фонарь, развивая неожиданный успt.хъ. 
R на каномъ это языкt. 

1
нлистэръ"? На старо-итальян

сномъ?-Хороша и рифмачка: трещина-женщина! Очень 
талантливо.-.,Такъ на такъ", какъ rоворитъ самъ авторъ. 

Самое же ужасное, что въ пьесt. rоворятъ о славныхъ 
побtдахъ русскаrо - оружiя. Стыдно, ай какъ стыдно! 

Ну_ что-жъ, продолжайте и даль we въ томъ· же дух-t, 
и театру скоро конецъ. Театральныхъ -большевиковъ у 
насъ и такъ довольно, а r .. Миклашевснiй толь но увели
чиеаетъ ихъ славнуН? рать. 

Евг. Бгзпнтовъ. 

:miRifiS: 

Исну(tтво буржуа�ное и пролетарское. 
Если вы сл-tдите за соцiалистической прессой, а не 

слt.дить за tieй нево_зможно, ибо теперь это печать почти 
что офg)Ицiозная,-то вы, читатель, вt.роят1-10, обратил и 
внимаюе на отtутствiе въ nролетарснихъ газетахъ отдt.ла 
посвященному искусству вообще и музынt въ частнос1·и. 
Та1<iя минроснопичеснiя по размt.ру газеты, какъ "Земля 
и Воля", ,,Рабочая Газета\ знаменитая "Правда", плеха
новское ,,Единство" могутъ, нонечно, отговориться нецо
статкомъ мt.ста. Имъ, деснать, некогда тратить времени на 
пустяки. Однако, не слt.ду"етъ забывать, что столь же ми· 
нроскопическiй нынъ угасшiй "Свt.тъ" находилъ все же 
г.,1t.сто для театральнаго отдtла, хотя вtдь и его задачей 
по преимуществу было дt.ланiе · политики,�пускай черно-

сотенной, но все же политики. Выходитъ, что орrанъ 
обскурантовъ кое-ка1<ъ служилъ ис1<усству, органы.же якобы·
передовой мысли чураются художественнаrо м1ра, ка1<ъ 
чего-то совершенно чуждаrо пролетарской массt.. Но оста
вимъ газеты-летучки и обратимся къ большой соцiалисти
че:ной прессt. Просмотрите "Д-tло Народа", ,, Волю На
рода", даже горьковскую "Новую Жизнь" и вы замtтите 
то же самое. ,,День'·, считавшiйся до сихъ поръ буржуаз
ной газетой съ марксистскимъ отгt.нкомъ, и тотъ порвалъ 
съ мiромъ искусства съ тъхъ поръ, на1<ъ от1<рыто пере
шелъ въ соцiалистическiй лагерь. 

Въ чемъ же дt.ло? Почему каждая "порядочная" со
цiалисти_ческая газета считаетъ своимъ долгомъ отречься 
отъ искусства? Неужели этотъ прекрасный мiръ. такъ уже 
обветшалъ, что въ немъ ничего не ос1алось привлекатель
наго для пролетарiя? Неужели отдt.лъ искусства руководи
тели соцiалистической прессы выбрасываютъ съ такимъ же 
лепшмъ сердцемъ, какъ отдtлъ, посвященный бtrамъ и 
сначкамъ или же биржевыиъ сообщенiямъ? 

Боюсь, что это, именно, такъ и есть на самомъ дt.лt· 
Отдt.лы театральный, музыкальный и художественный раз
сматриваются, повидимому, отдt.лами, J{оторымъ мtсто 
лишь въ буржуазныхъ газетахъ. Пускай буржуи интере
суются театрами, концертами, бt.rами и биржей. Ихъ 
толстые карманы позволяютъ тратить время и деньги на 
такую блажь. Пролетарiю же нt.тъ дtла до забавъ напи
талистов 1:-. !::t,роятно, такъ разсуждаютъ редаюоры соцiа · 
листическихъ rаЗ!':ТЪ, взявъ "буржуазное искусство подъ 
подозрt.нiе. 

Мнt. моrутъ возразить, что сейчасъ н� до искусства, 
J{Orдa всt nомыслы заняты спасенiемъ отечества. Едва ли, 
однако, это таI<ъ. Если нужно призвать въ гражданахъ всю 
силу ·энергiи для спасенiя родины отъ гибели, то, я думаю, 
лучшимъ средствомъ можетъ послужить для этой цt.ли 
riробужденiе въ массахъ сознанiя величiя нацiи, I<Ъ 1юто
рой онъ принад11ежатъ. Русское же искусство, I<Оторое но
ситъ на себt та1<ой ярI<iй отпечатокъ создавшаrо его на
рода, должно возбудить чувство восхищенiя предъ силой 
и мощью велинаrо славянскаrо духа. Надо дать народу 
почувствовать, накiя изумительныя сокровища перешли 
нынt, въ свободное его обладанiе, накой 01-ромный за
пасъ живительныхъ впечатлънiй для него прiуrотовленъ 
предшествующимъ развитiемъ нацiи. Надо, чтобы народъ 
созналъ, чt.мъ онъ владt.етъ и тогда онъ пойметъ, на
сколько цt.нны и нс:смt.тны его богатства и онъ поже
лаетъ сохранить ихъ за собою и отстоять свой дом-ь, 
свое цостоянiе. 

Раньше народъ держали въ темнотъ, но народъ за� 
воевалъ себt право на кулыурн 'JIO жизнь. И надо ему 
помочь найти к; атчайшiе пути нъ саморазвитiю и само
совершенствованiю и кто же, 1<акъ не признанные его 
вожди, должны взяться за это дъло? Поэтому не надо за
малчивать того, что происходитъ въ мipt искусства, надо
постепенно прiобщать народъ къ этому прекрасному мiру. 
Это дастъ отдохновенiе изстрадавшемуся народу, да{:ТЪ 
ему новыя силы, дастъ источникъ могучей моральной 

· выдержки ...
Прежде всего, что такое "буржуазное" искусство? Этотъ

терминъ столь широко теперь примtняемый въ области
политическихъ отношенiй, едва ли примtнимъ вообще к;ь
искусству. Если переводить этотъ чисто экономическiй
т·ерминъ на язьщъ искусства, то придется nрибt.гнуть J{Ъ
психологическому его объясненiю. Очевидно, что въ
области искусства подъ понятiемъ "буржуазнаго" надо
считать все то. что св идt.тельствуетъ такъ или иначе объ
избалов нности внуса, исключи�ельности его и зам1<ну
тости. Словомъ, такое направленiе эстетической мысли,· Itъ
которому толкаетъ преизбытокъ матерiальнаrо довольства,
бездълiе, обезпечиваемое капиталистичес1шиъ эксплоата
торствомъ, жажда новЬ1хъ впечатлt.нiй, пресыщеиiе бога
той жизнью, оторванность отъ народныхъ массъ.

Я лично думаю, что всякое искусство · бываетъ трехъ
родовъ. Искусство, въ которомъ форма и содержанiе на
ходятся въ гармоническомъ рав�1овtсiи, искусство мt.щан
ское, обнаруживающее пошлость и недоразвитость в1<уса,
и искусство упадочное, въ ноторомъ · изощренность формы

_ вытвсняетъ значенiе содержанiя. l{оторое же изъ нихъ.
·можетъ быть назван-о "буржуазнымъ", если ужъ · необхо
димо прибtrать къ транснрипцiи экономич_ес1<Ихъ терминовъ?

Обращаясь къ русской музы1<альной литературt., при
ходишь къ убt.жденiю, что подавляющее количество ея
произведенiй должно отнести имеюю кь разряду "здорQ
ваrо" искусства. Упадочное искусство развилось у насъ, до 
изв-встной степени лишь въ самое послвднее время, пошля
тина же всегда и всюду имt.етъ успt.хъ въ отсталыхъ слояхъ
публики. Съ тtхъ поръ, какъ родиJ1ось самостоятельное

- русское музыкальное искусство, оно сейчасъ же обрати-
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лось, накъ источнику силъ, къ роднику русской пt.сн и-на
роду. Глинка и его знаменитые послtд')ватели шли этимъ 
вt.рнымvъ путемъ, обога1или искусство произведенiями не
тлt.ннои красоты и силы. Народничс:ство русской музыки 
не можетъ быть взято подъ подозрtнiе, Чайковскiй былъ 
менt.е народенъ въ смыслt. этнографическомъ, но въ смыслt. 
духа своихъ произведенiй онъ очень оригинально и цt.льно 
отражалъ въ себt. лирику славянсной души. Еще менt.е. 
несмотря на полную свою космополитичность, и можетъ 
быть, и благ��аря этому интернацiонализг-1у, можетъ вну
шать сомнt.н1и 01{рябинъ, этотъ музыкальный революцiо
неръ, титанъ духа, создавшiй генiальнаго Прометея. Скря
бин_:ь, съ его мощной, непокорной и свободолюбивой ду
шои, является прекраснымъ символомъ мощи народа, изъ 
котораго онъ вышелъ, воли къ самоутвержденiю. Снря
бинъ-это предтеча революцiи, до которой ему, нъ не
счастью, не пришлось дожить. 

Гдt. же эта злосчастная "буржуазность", эта ,,каинова"
печать. 

Я могу обладать . высокоразвитымъ пролетарскимъ 
классовымъ самосознан1емъ и вмt.стъ съ тtмъ съ глубокимъ 
и в�олнt. основательнымъ убt.жденiемъ не быть и интер
нацюналистомъ, танъ накъ для наждаго здравомыслящаго 
человt.ка ясно, что интернацiональный пролетарiй теорети
чески-нvевt.рное обобщенiе, финцiя, не имt.ющая за собой 
реальнои поднладки, ибо каждая живая нацiя, канъ и от
дъл�ные индивидуумы, имt.етъ свое лицо, свои психологи
чесюя, волевыя и интеллектуальныя особенности. Пра1пи
чески же интернацiональный пролетарiй епь существо 
мертвое по природt., накой-то лабораторный homunculus, 
если это толь�s� не человt.къ, у нотораго отсутствiе мораль
ныхъ основан1и облегчаетъ тяжесть забвенiя своей при
надлежности къ извt.-::тной нацiи. 

И во1ъ это-то значенiе монента нсщiонаг�ьнаго харак
тера индивидууr.Jа: или извt.стной области духовной культуры 
и отвергается r.r интернацiоналистами изъ эстетическаrо 
лагеря. Они забываютъ, что интернацiональнаго искусства 
и нt.тъ, и не было, и не будетъ, по1ш г.г. интернацiона
листамъ не уд�стся н:1веллировать нацiи, расы, и природу, 
въ мноrообразш своемъ породившую нацiональныя раз
личiя. n.ocлt. чего они вправt будутъ щебетать свои про
извед�н1я на пролетарскомъ эсперанто ... 

М1ръ-:-это не фабрика, на которой можно вырабвтывать 
пролетар1евъ всt.хъ сцанъ по одному нt.мецкому штампу. 
Столь излюбленная "интернацiоналистами" Германiя въ 
области искусства дала цtннt.йшiе образцы именно нацiо· 
нально нt.мец1шrо творчества. Германское искусство сильно 
именно своимъ яркимъ нацiональнымъ отпечаткомъ. Это 
толыю невt.жда можетъ назвать Р. Корсакова нацiонали
стомъ, и �крябина-интернацiоналистоNъ только потому, 
что п�рвыи изъ нихъ пользовался народными напt.вами, а 
в1орои нt.ть. Для человtна же просвt.щеннаго не г.одле
житъ сомнt.нiю, что Скрябинъ является въ такой же мt.pt. 
русскимъ 1<омпозиторомъ, ка1{ъ и Р. Корсаковъ, ибо дt,ло 
не въ матерiалt. творчества, а въ духt. его. f\ кстати оба 
они принадлежали нъ дворянской военной средt.. Буржуи! 
И развt. не буржуазiю воспtвалъ Скрябинъ въ своемъ 
1,Прометеt."? .. 

И что такое ,,пролетарское искусство"? На этотъ во
просъ чрезвычайно интересный отвtтъ мы находимъ въ 
сообщенiи горьковской "Новой Жизни" t№ 31) сбъ обра
зовавшемся ,,обществt. пролетарскихъ иснусствъ", въ нота
рое вошли поэты, беллетристы, художни1ш и музыканты 
i, и нтернацiоналисты ". 

Оказывается, что беллетристъ Богдановъ (вы не сомнt
lзаетесь, читатель, что имя этого знам�нитаго · писателя у 
вtt.хъ·· на 'устахъ?) отъ. имени "иниц,ативной группы", 
вt.роятно, столь же знаменитой, познаномилъ собранiе съ 
воззванiемъ, съ которымъ молодое культурное. ,,соцiали· 
с:тичесl{ое" общество намt.рено обратиться къ творцамъ и 
носителямъ "nролетарскаго искусства". 

"Основныя положенiя· воззванiя (цитируемъ по газетв 
Горькаго) сводятся нъ слt.дующему: искусство по своей 
сущности общечеловt.чно; нулыурнЬiя цtнности посrольку 
сохраняютъ свое духовное значенiе, пос1{ольку онt. интер-
1-1ацiональны. Вотъ почему пролетарiатъ, i<ак.ъ носитель 
общечеловi;ческихъ идей и интернацiонализма, является 
самымъ лучшимъ и вt.рнымъ· носителемъ истин наго искус
ства. Переживаемыя .нами событiя обнаружили идейное 
1<.рушенiе буржуазiи, съ одной стороны, и творческiя силы 
nрол�тарiата, съ другой. Весь мiръ ходомъ историческихъ 
в�щеи раснололся на двое: на имnералистовъ и интерна· 
цюналистовъ; естественно, что работать въ обществt про
летарскихъ искусствъ могутъ только тi; художники и поэты 
которые проникнуты духомъ интернацiонализма". 

,,Проектъ воззванiя-читаемъ дальше-вызвалъ много 
страстныхъ пренiй. Вопросъ вертt.лся главнымъ образомъ 
вокругъ того, признанiе какого интернацiонализма требуется 

К Н. /v\ореншильдъ, артистна ;;Музыкальной Драмы", 
(Къ оставленiю сцены). 

отъ носител� иснусства, rотоваrо отдать свои силы "проле
тарскому С:бществу": политическаго ли, въ смыслt принад
лежности 1<ъ опредt.ленной интернацiона.iiистской и соцiа
листической фракцiи или прантичеснаго интернацiонализма• 
выявляющагося въ npoцecct I<ультурнаго творчества. 

Собранiе рt.шаетъ вопросъ ·слt.дующимъ образомъ: 
а1п�вные члены об-ва должны быть политичесними 11нтер· 
нащ?.:1алистами, а :лена�и сотрудниками могутъ быть не 
парпиные интернацюналисты, но окончательно порвавшiе 
съ буржуазной и оборонческой идеологiей. 

Оsновные тезисы воззвс;1нiя принимаются; дnя литера� 
турнои же переработки оно сдается въ редакцiонную ко
миссiю". 

. Что сдtлал� съ этими основными положенiями редак·
щенная комисс1я--я не знаю и, откровенно ·говоря, не ин
тересуюсь. Но сущность этого своеобразнаго. прямо-тани 
неслыханнаго "художественнаго" символа по истинt. необы
чайна. 

Конечно, ее-ли смыслъ пренiй занлючался только въ 
томъ, что присутствовавшiе находили недоста:r:очно энер· 
гичными нападни иницiативной . группы на' ,,буржуазное" 
искусство-это дtло десятое, можетъ быть, и очень важноедnя 
"соцiалистической" художественной совt.сти, но для меня 
и приведенныхъ выше основныхъ тезисовъ достаточно 
чтобы прiйти въ ужасъ отъ фанатическаго ослt.пленiя � 
невtжества основателей этого "нультурнаrо" общества. 
Снажнт� ради Боr.:1, когда это искусство было средствомъ 
угнетен1я? И на накомъ основанiи ,;r:ворцы и носители 
пролетарскаrо искусства" (гдt. они?), ничего еще не со
здавъ, вtщаютъ о своихъ грядущихъ nодвигахъ поднятiя 
человt.чесной нульту!)ы? Въ чемъ въ области иснусства про
явили себя творческiя силы Циммервальда? Въ томъ что 
Максимъ Горькiй, предполагавшiй издавать газету п атрiоти
ческой орiентацiи съ Виноградовымъ, а издающiй газету, 
:юраженческую, обвt.янную духомъ Ленина? И какъ можно 
повt.рить въ столь торжественныя .обtщанiя со стороны 
лицъ, которыя свою �улыурную дt.ятельность начинаютъ 
съ отрицанiя достигнутой высокой 1{улыур!:>1?_ Во всемъ 
этомъ, что ни слово, то совершенно скиеская психiологiя 
и мелкая своекорыстная (t:.сли не . предательсная) задняя 
мыслишна ... 

f\ затt.мъ это утвержденiе, будто "весь мiръ ходомъ 
историческихъ вещей (sicl) раскололся на двое:· на 11мпе-· 
рiалистовъ и интернацiоналистовъс l.. 

Это-:мtрил:J-то, Rритерiй эстетичеснаrо творчества! До 
чего все это не только фальшиво и лицемt.рно, а безнадежно 
глупо! 

О, товарищи изъ "Общества nролетарскихъ искусствъ" 
Въ политик'В, которую вы дiшаете (и преснверно дtлаетеl 
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·можетъ быть и такъ: уменъ да не нашего прихода-сгало
бы2"ь, къ чорту! глупъ да нашего толку-стало быть, кпа
няися ему въ ноги\ Но въ ис1{усствi; есть одно: даровитъ
или б�здаренъ, IШ!{Ъ. ни называйся. И спеку11яцiя бездар
ностеи на nролетарсюя выв-tски едва ли наго либо можетъ
ввестvr въ заблужденiе ...

�1. Малновъ. 

. 3 а м t тки. 

Статья 6. С. Глаголина (см. № 28-29 "Т. и 
Ис. н) объ основанiи "актерской ложи" на особыхъ 
началахъ . идеализма, смиренiя, неограниченнаго
послушаюя и почти монашествующаго нищенства, 
конечно, утопична, но въ то же время я -нахожу 
что 6. С. Глаrолинъ очень хорошо сдtлалъ, вы� 
ступивъ со своимъ проектомъ, и что самый мо
ментъ, къ которому онъ его прiурочилъ, требо
валъ его съ повелительною, въ нравственномъ 
смыслi;, необходимостью. 6. С. Глаголинъ обнару
жилъ чутье и умъ, высказывая свою точку зрtнiя 
и проявивъ въ наши смутные и пошлые дни инди
видуальность мысли, обличающую талантливую 
натуру. Важно, главнымъ образомъ, то, что онъ 
съ подчеркнутою рtзкостью указалъ, гдt мtсто 

. 
актера и среди свистопляски плохо усвоеннаго и
дурно перевареннаго марксова ученiя объ истори
чес�_:омъ матерiализмt, имi;лъ мужество поднять 
свои голосъ за идеалистическую сущность искус
ства, а слtдовательно, и его представителей. 

Утопично предложенiе 6. С. Глаголина по раз
нымъ причинамъ. Во-первыхъ, мы живемъ въ 
обществt и зависимъ отъ его строенiя, и нужно 
признать, конечно, значительную долю истины въ 
томъ, что условiя "производства", понимаемаго въ 
смысл{:; Маркса, опредtляютъ въ огромной сте
пени и быпе театра. Театръ, какъ хижина отшель
ника, какъ "келья подъ елью", разумtется, не въ 
силахъ бороться съ театромъ, организованнымъ 
по всtмъ правиламъ экономически разработанной 
структуры. Человi;къ есть, правда, Homo sapiens, 
но въ то же время и . Homo oeconomicus, и это 
нужно сказс1ть не тольRо объ актерахъ, которые 
играютъ, но и о публикt, которая приходитъ въ 
театръ, и за свои денежки хочетъ получить то. 
варъ, имtющiй рьmоч.н,ую цtнность. 

Истина, ка�ъ и всегда, riежитъ посерединt, т. е. 
истина праюическая. Совершенно. нелtпо прирав
нивать театръ къ фабрикt-прежде всего потому, 
что въ театрt долженъ происходить и происхо
дитъ безостановочный обмtнъ идей. Но съ другой 
стороны, совершенно невозможно, по условiямъ 
жизни, отр�1вать 

V 

театрально-актерское д-l::;ло отъ 
объекти�нои .п,tиствительноtти. ,,Не называй ее 
небеснои и отъ земли не отрьiвай" ... 

Однако_,..,
,�

акъ опыт�, какъ� устремленiе, ,, мона
шествующ�и актерсюи орд�нъ, предлагаемый 
Б. С. Тлаголинымъ, весьма харантеренъ. Это свое
образное " т_олстовство" въ театральномъ мipt, и 
столь же понятное, как:ь толстовс�шя· проповtдь. 
Въ толстовскомъ нео-христiанскомъ ученiи было 
1<а къ бы провидti-Iiе той безобразной, уrнtтающей 
свалки . аппетитов..,ъ и разнузданньr.х,ъ инстинктовъ
ст�жан1я, которои подавленными свидtтелями мы 
сеичасъ являемся и которая носитъ пышное но 
не мъняющее дtла, назuанiе "классовой борьбы". 
Въ конц-в ко�цовъ, такъ. ли, сякъ·-ли, соцiализмъ 
есть освящеюе классова.го,- а В}:> _с;ущности, инди
видуальнаго аппетита, и Т?лстой въ своемъ ученiи 
пытался противопо�тавить этой старой, какъ мiръ, _ 
но лишь мtняющеи свою оболочку, исторiи про-

повtдь общаго нищенства, какъ дtла любви. Это 
нищенство, какъ реакцiю противъ. озвtрtлаго стя
жанiя, мы можемъ прослi;дить во всей исторiи 
человtчества. Философiя киниковъ, буддiйское фа
кирство, христiане пер.выхъ вtковъ, затtмъ мона
шество и, на1<онецъ, въ модернизованномъ видi3-
толстовское ученiе. Эти теченiя возникаютъ какъ 
разъ на грс�ни соотвtтствующихъ эпохъ, когда 
аппетиты разыгрываются во всю, � отъ нужды, съ 
одной с�ороны, и отъ зависти-съ другой, люди 
готовы вцtпиться другъ другу въ горло. 

Именно съ этой, симптоматической, такъ ска
зать, точки зрt.нiя, мое вниманiе оста но вило 
выступленiе 6. С. Глаголина. Оно ка къ то смt.ло 
и открыто идетъ въ разрtзъ съ нынi3шнею свал
кою за "блага бренныя", и бросаетъ вызовъ пора
зительному, даж.е для поверхностнаrо взгляда, 
перемtщенiю богатствъ изъ однtхъ рукъ въ 
другiя, что, время отъ времени, наблюдается въ 
исторiи подъ названiемъ и знакомъ революцiи. 

У.топическiй, какъ общiй планъ переустройства 
театральна го "промысла", проектъ 6. С. Глаголина 
о нищенствующемъ актерскомъ орденt, конечно, 
не выйдетъ за предi;лы частнаго почина. 

Нищенство, т. е. жизнь актера оп: доброхот
наго приношенiя-это· одна изъ сторонъ прое1па, 
останавливающая наше вниманiе. Но есть еще и 
другая, пр моему, не менъе цtнная, и точно также 
идущая въ разрi;зъ съ общеупотребительными и 
оскомину набившими трафаретами театральной 
мысли. Эт_о-такое устройство мtстъ для зрителей, 
при которомъ каждый былъ бы изолированъ отъ 
влiянiя, контакта и воздъйствiя сосi;да и всей 
публики, вообще. И эта мысль 6. С. Глаголина · 
есть, въ сущности, вызовъ идеt коллектива, какъ 
безразличнаго студенистаго цtлаго, долженствую
ща го, по ученiю соцiалъ-демократiи, поглотить ин
дивидуальное неравенство, оскорбительное для 
начала эгалитарности. Въ театрi; идея эта носитъ 
названiе "соборности", на языкt однихъ, и "демо
кратизацiи", ,на языкt другихъ. И тt, и другiе 
мечтаютъ объ "единомъ потрясенiи", о чемъ пи
салъ еще Гоголь. Эта сторона· разработана и въ 
наукt, какъ ученiе о психологiи толпы. 6езъ _ 
сомнi;нiя, воспрiятiе театральнаго впечатл'Бнiя въ 
то�пt, на людяхъ, ,,въ единомъ потрясен1и" чрезвы· · 
чаино суще_ственно . разнится отъ воспрiятiя въ 
розницу, такъ �казать, ·И мечтающiе объ экстати
ческомъ или иначе говоря, литурrическомъ дtй
ствiи театра должны ужаснуться ереси, предла-

МОСКВF\.-ЭРМИТf\ЖЪ (,, КОМЕДIЯ"). 

�Л. Штенrель. 
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· Kf\BKF\ЗCIOE КУРОРТЫ.

В. И. Сафоновъ въ К.исловодснt. 
у себя на дач-в. 

гаемой Б. С. Глаголинымъ. Точно, это .цiаметрально 
противоположно тому, что продi3лываютъ въ про
стот1; души всi3 театры, и что у такихъ поклон
никовъ древне-греческаго театра, канъ, напримi3ръ, 
Вяч. Ивановъ или 8. Зълинскiй, имi3етъ черты за
конченнаго ученiя. Но я бы сказалъ, что было бы 
крайне любопытно продtлать опытъ, предлагае
мый Б. С. Глаголинымъ, т. е. чтобы спектакль вос
принимался каждымъ въ одиночку, чтобы надъ 
всi3ми, сидящими въ залi3, не носилось облако 
массоваго испаренiя, чтобы хохочущiе сосi3ди не 
заражали васъ своими смъхомъ, а плачущiе своей 
истерикой, и вообще, чтобы не было того, что 
называется "цвиженiемъ въ публикi3 11 • Мысль Б. С.
Глаrолина-это какъ разъ обратное _тому; къ чему 
театръ всегда настойчиво стремился, устанавливая, 
между прочимъ, клаку, въ качествt постоянно и 
законно дъйствующаго учрежденiя, долженствую
щаго "поднять настроенiе въ залi3". · Фактически, 
поднятiе настроенiя въ залъ передается всегда 
сценi3 и подстегиваетъ темпераментъ актера. Это
своего рода "доппингъ", накъ и музыю:� въ антрак
тахъ, нынi3 упраздненная. Видъ освtщенной залы, 
нарядныхъ платьевъ, улыбающихся- лицъ, звуки 
оркестра-все . это, конечно, ,, базаръ житейской 
суеты", но съ другой сторонь1, это-также празд-· 
никъ, возбужденiе, трепетъ. Театръ . напоминаетъ 
балъ, и молодая д-ввушка вступала въ театраль
ную залу съ тi3мъ видомъ смущен'iя и бiенiемъ 
сердца, съ какими въ первый разъ выi3зщала на 
балъ въ длинномъ платьъ. То устройство зритель
ной залы, при которомъ зритель отдi3ленъ отъ 
всей публики, и сидитъ въ ,,кабинкi3", какъ въ 
исповi3дальн-в или одиночкi3 тюрьмы, несомнi3нно, 
представляетъ огромный революцiонный п'ерево
ротъ . въ театральномъ д-влi3. Плю.сомъ будетъ 
исчезновенiе изъ театра мелкаго и пошлаго тще· 
славiя. f\нrлiйскiе театры принципiально избъгаютъ 
пьесъ изъ простонароднаrQ быта· (какъ отчасти и 
французскiе), и одинъ директоръ англiйскаго театра 
объяснилъ причину съ · совершенною ясностью и 
откровенностью. ,,Мой . главный доходъ-это бал
коны и галлерея, а туда публики ходитъ, чтобы 

покупаться въ хорошей, богатой, комфортабельной 
жизни, посмотрtть на смокинги и бальныя платья". 
Разумъется, это будетъ выигрышемъ для театра, 
что исчезнетъ привходящiй элементъ суеты. Театръ 
въ одиночку- станетъ серьезн-ве, молитвеннtе, тор
жественнi3е. Но я не знаю-не берусь судить-во 
что превратится театръ для зрителя, оставшаrося 
наединi3 со своею совi3стью. Можетъ. быть, съ 
исчезновенiемъ гипноза толпы, исчезнетъ главный 
элементъ иллюзiи, насъ возвышаюш,аго обмана? 
Можетъ быть, просто станетъ скучно въ театръ? 

Впрочемъ, вtдь это все, конечно, мечты, утопiи, 
и я думаю, что Б. С. Глаголинъ самъ ни на одну 
минуту не В'Бритъ ни въ устройство театра на по
добiе залы свиданiй въ одиночныхъ тюрьмахъ, ни 
тi3мъ менi3е, въ то, что самъ онъ, нищiй и босой, 
пойдетъ, яRо Петръ f\мьенскiй, во главъ труппы 
актеровъ и актрисъ, согласныхъ нищенствовать. 
Но хорошо помечтать, а въ такое время, хакъ 
нынtшнее, когда задыхаешься отъ эгалитарно-демо
кратическихъ испаренiй и "пораженческаго под
солнуха", наполняющаго театры и кинематографы, 
-объ этихъ синихъ театральныхъ птицахъ Б. С.
Глаголина мечтаешь съ особымъ удовольствiемъ.
Онi3 прiятны, сладостны, полезны, какъ лътомъ
вкусный лимонадъ. Вы, конечно, читали очерки
6. О. Витвицкой о петроградскихъ театрахъ-минiа
тюръ и кинематоrрафахъ съ дивертисментами. 
Это--лицо дi3йствительности, какъ она есть. Это 
да еще звi3риная борьба, да раздi3вальный фарсъ, 
да оперетка, да исторiя о томъ, какъ новобрач
ные оказались въ корзинi3, гд1; и провели ночь 
блаженства. Для всего этого есть публика, и много 
ея,. и совсi3мъ нi3тъ публики для порядочна го 
театра. Какъ проиграна демократическая ставка 
на народъ, оказавшiйся "взбунтовавшимся рабомъ", 
бf'зумною и слi3пою яростью ненавидящимъ все, чт_о 
въ Россiи есть просвъщеннаго и :культурнаго, такъ 
проиграна ставка театра на "демократизацiю искус
ства 11

• Подсолнухъ-вотъ орхидея современнаго 
театра. Куда дi3валась русская интеллиrенцiя? 
Однихъ ужъ н-втъ, ибо _перебиты на поляхъ Гали-

Кf\ВКF\ЗСКIЕ КУРОРТЫ. 

М. Г. Дiевсl{iй въ роли Павла 1. 
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Kf\BKRЗCIOE КУРОРТЫ. 

Дирижеръ кисловодской оперы въ 
театрt. нурзала С. R. Столерманъ. 

цiи-выстрtлами въ спину, которыми ихъ угощали 
взбунтовавшiеся солдаты._ Другiе-влачатъ жалкое 
существованiе, будучи нищи въ буквальномъ 
смысл-в слова и безъ всякаrо отношенiя къ мона
шескому подвигу, о чем.ъ намъ говоритъ г. Глаго
пинъ. Деньги сейчасъ у "взо,�товавшихся рабовъН, 
которые и поtдаютъ мясо, осетрину, молоко, не
пропускаемое въ городъ, и театръ. И театръ они 
воздвигли по образу и лодобiю своему-убогiй до 
гадости, циническiй до скандала, грязный, какъ 
уголъ Обводнаго канала. Б. С. Глаrолинъ выбралъ 
удачный моментъ для с1юего проекта. Это пам
флетъ на великiя "достиженiя 11

, ,,завоеванiя", а
главное, ,,уrлубленiя" революцiи. Представьте себt 
чисто одtтаrо, съ чистыми руками и воротнич · 
комъ, человъка, сидящаго въ задумчивости въ 
nросторномъ, вполн-в изолированномъ отъ толпы, 
nомtщенiи театральнаго зала и внимательно, въ 
nолумракt и ттолутишинъ присi1уш11вающагося къ 
словамъ со сцены. Онъ думаетъ ... · да, о чемъ, 
бишь, онъ дума�тъ? Онъ думаетъ, ну, хотя бы о 
свойствахъ "ун·нверсальнаго аффекта 11, которымъ
Дюрингъ· объяснялъ чувства патрiотизма, эстети
ческiй восторrъ и вселенскую идею ... Хорошо? 

Да, конечно, хорошо. Но вы, разумъется, пони
маете, что это злая _карикатура на современность ... 

· 
Homo 1novus. 

-:ма-..... '-1-rо;-ъg: 

П ис:ьма въ- редакцiю. 
М. r. В1:,1stснилоtь совершенно опредt.ленно, что r-жа 

Суворина пригласила завiщывать художественной частью 
Малаrо (Суворинскаго) театра бывшаrо цензора драмати
ческихъ сочиненiй барона Н. В. Дризена, и онъ, вступивъ · 
уже въ эту должность, составляетъ репертуаръ будущаго 
сез()на.· Не подлежитъ, кажется, со"мнiшiю и то, что долж
ность цензора бар. Дризенъ исполнялъ при сверrнутомъ 
правительств-в· не по �ринужденiю, а по призва�:�ю. Ясно, 
нанонецъ, что пожилои и совершенно установивш1ися чело
вtнъ 1ie можетъ въ. одинъ день настольно измt.нить свои 
основныя убt.жденiя, чтобы сегодня полюбить то самое 
дt.ло, которое вче�эа онъ душилъ. 

Г.г. драматурги! Есть грt.хи непрощаемые. Есть слiщы 
и пятна, которые нельзя не только отмыть, но и-:-вытравить. 
Потому призываю васъ не предлагать·пь�с� театру Суворина 
до тtхъ поръ, п�ка_ во 1:-лавt. этого драматическаrо �:,атра
стоитъ вчерашнiи цензоръ драматическихъ сочинеюи ба· 
ронъ Н. · В. Дризенъ. Викторъ Рыwковъ. 

Р. S. И. Н. Потапенко, Л. Н. Урванцовъ и Ф. fl. Червин
скiй просили меня сообщить, что присоединяются RЪ моему 
призыву. 

Прим. ред. Къ "бойноту" со стuроны актеровъ, уже тя
готt.ющему надъ театромъ, присоеr.�.иняется такимъ обра� 
зомъ своеобразный бойкотъ со стороны 'авторовъ. Что ка
сается утвержденiя В. R. Рышкова, что достаточн::> быть 
цензо�·омъ, чтобы утратить гража.анскiя права, то не на
ходитъ ли почтенный дра VJатургъ, что такое . обобщенiе 
нt.снолыю рисковано? Баронъ Дризенъ може1ъ указать, 
напримъръ, на Никитенко или Гончарова, которые танже 
были цензорами. Вообще, предвидимъ "полемину", ноторая 
значительно расширитъ затронутый вопросъ. 

М. Г. Вступивъ въ управленiе драматичеснимъ отдt.ломъ 
Театральнаrо Бюро Р. Т. О., обращаюсь прежде всего ко 
всtмъ сценическимъ д-вятелямъ съ настойчивымъ предло
женiемъ сообщать въ Бюро свои адреса и, въ случаt. пе
реиt.ны таковыхъ, незамедлительно извt.щать объ этомъ 
адресный столъ Театральнаго Бюро. Это необходимо въ 
интересахъ самихъ же сценическихъ дtятелей. Сколько та
лантливыхъ и полезныхъ актеровъ лишались i1ре1<раснt.й
шихъ м-встъ изъ-за того, что въ бюро неизвt.стно было, 
какъ и rдt. ихъ разыскать! Это относится въ одинаковой 
степени, Ri:lkЪ къ членамъ, такъ и не членамъ Р. Т. О. 

Съ такой же настоятельной просьбой обращается !{Ъ 
артистамъ оперы, оперетты и театровъ-минiатюръ завt.
дующiй 111узыкальнымъ отдt.ломъ Театральнаrо Бюро-
R. Я. f\лышулеръ. Членъ Сов·вта В. Никулинъ. 

М. Г. Иницiативная группа по организацiи Всероссiй
скаго Профессiональнаrо Союза Мастеровъ сценическихъ 
постановокъ (режиссеровъ, объединеннныхъ съ художни
ками-декораторами) созь,ваетъ въ Моснвt. 10-ro августа c/r. 
организацiонное собранiе союза. 

Режиссеры и художники-декораторы, желающiе войти 
въ Союзъ, приглашаются записываться и получать свiэдъ
нiя по адресу: Москва, 6. Гнt.здниковскiй 11ер. д. 10 кв. 634. 

Временное бюро: режиссеры Н. Н. Евреиновъ, 8. 8. 
Коммиссаржевскiй, Вс. Э. Мейерхольдъ, В. Г. Сахновскiй, 
R. Я. Т�ировъ. Художники-Ю. П. f\нненковъ. f\. В. Ленту
ловъ.

М. Г. Въ номерt. вашего журнала ать 2 iюля я увидtлъ 
свою фам,илiю въ числt. подписавшихъ контракты въ 
кiевскую "Летучую r.·iышь.". Никакого нонтракта я не по.и
писывалъ. Я, дt.йствите�но, получилъ предложенiе черезъ 
Бюро Театральнаго о• Мнt. писали, что въ Юевt. затt.
вается большое "серьезное" театральное д-вло въ жанрi:. 
"Летучей Мыши"-спросили условiя. Я запросилъ съ женой 
1500 руб. в ь мt.сяцъ. Получилъ corлacie на 1300 р. и га
рантированный бенефисъ, что и равнялось 1500 руб. Но 
суrь въ томъ, что я плохо представлялъ себt. это дt.ло. 
Жанръ передъ_ стопинами (накъ я узналъ потомъ) меня не 
увлекаетъ, и на второе предложенiе я ла1юнически сооб
щилъ въ Бюро: ,,предложенiе Кiева отказываюсь". fl потому 
я зиму пана свободенъ. Л. Лукинъ. 

М. Г. Позвольте черезъ посредство вашего уважаемаго 
журнала передать мой привътъ моимъ друзьямъ и знано
мымъ и сообщить имъ мой новый адресъ. Кромt того 
прошу в:1съ возобновить высылку мнt. вашего журнала. 
Насъ актеровъ здt.сь нt.сколько человt.къ и мы всt. умо · 
ляемъ васъ объ этомъ. 

Offiziergefangeпlager 
Barak 5 Stube 1. 

Rнтеръ Василiй Топорковъ. 
Neisse Schlesich

Deutschland 

М. Г. По непредвидt.ннымъ и отъ меня независящимъ 
обстоятельствамъ, довожу до св·вдt.нiя дирекцiи П. Т. Р. 
театра "Тро�щкiй фарсъU, въ лицt. Rлександра Семеновича 
Полонскаrо, что не могу служить у него зимнiй сезонъ 
1917-18 г. Подписанный мною контрактъ считаю растор� 
гнутымъ, ибо предупрежденiе о невозможности моей службы 
въ его театрt. заявлено мной за два м sсяца до отнрытiя 
зимняго сезона. 

Закрытымъ письмомъ почтой изложены причины. 
Бывш. артистъ театра "Невснiй фарсъ" 

ФеАОръ Даровъ. 

М. Г. Въ виду обращаемыхъ ко мнt. съ разныхъ сто-
' ронъ запросовъ, не мнt. ли принадлежатъ музыкальныя 
рецензiи, появляющiяся въ газетt. ,,Русская Воля" за под
писью Н. М., спt.шу оповt.стить интересующихся, что въ 
названной газет-в я работалъ л.ишь въ теченiе перваго 
мt.сяца ея существованiя, а потому тождество· иницiаловъ, 
ноторыми помt.чаются появляющiяся теперь рецензiи, есть 
простое совпаденiе, -которое и привело нъ нещелатель...-

ному для меня заблужденiю. -' 
Примите: и пр. Н. Мапиовъ. 

. \ 
-� 
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MOCKBF\ -ОПЕРЕТКf\ ЗОНF\. 

Н. Б?авинъ.--:-,,Идеальная жена". 
(Рис. f\, Шабадъ). 

·Маленькая 2tронина.

**·х Мы получили проспентъ-афишу учрежденнаrо въ 
Петроградt. ,,Перваго Пролетарскаго Литf'ратурно-Драмати
чеснаго Общества". Цt.ш" Обществ

i
объединить любителей 

сцены, литературы, музыни и пt.нiя, ть возможность полу·
чить художественное образ.ованiе оставить своимъ чле-
намъ и ихъ семействамъ, а\ танже му трудящемуся классу 
возможность проводить свободнее время разумно и съ пqлъ
зою и т. д.,-словомъ, что раньше называлось любитель
ск.имъ кружкомъ, съ тtмъ отличiемъ, что "въ составъ Обще· 
ства входитъ преимущественно рабочiй I{лассъ". 

Изъ афиши перваrо спектанля это явству_етъ въ пол· 
ной мtpt.. · · · · 

Сначала "смt.шаннымъ хоромъ подъ управл. Рябинина 
(токарь) "' исполнены будутъ: ,,Марсельеза и Инtернацiо· 
налъ". Пото�ъ слt.дуетъ-,,рефератъ f\. Ф. Неволина (нон
торщикъ) объ f\. Н. Островскомъ" и въ третьихъ-,,Без· 
приданниц':!", гд-в иrраютъ Мининъ (слесарь), Орловснiй 
(токарь), · Маасъ (конторщинъ), Рудинъ (слесарь), Горева 
(работ1:-1ица) и т. д. Суфлеръ Пустыновъ (механикъ), Бута
форъ Халинснiй (механнкъ), Сценарiусъ МартыноБъ (фельд· 
шеръ), Риквизиторъ . Корначевъ (токарь), Пом. режиссера 
Сергt.евъ (мастеръ), Гл. режиссеръ f\. Неволинъ. 

,,На генеральную репетицiю,-читаемъ далt.е,-Обще
ствомъ пригл·ашены:_. весь со·ставъ Временнаго Правитель· 
ства съ ихъ товарищами, члены Центральнаго Исполнит. 
Комитета Совtта Рабочихъ, Солдатскихъ и Крестьянскихъ 
Депутатовъ, нt.1юторые артисты Государственныхъ Театровъ, 
литераторы и драматурги, культурно - просвt.тительный 
отдt.лъ Городс1{0Й Управы, представители прессы и члены 
0-ва".

Все это, конечно, очень хорошо. Только почему столь
важно знать, что режиссеръ f\. Ф. Неволинъ-онъ же 
авторъ реферата объ Островсномъ-конторщикъ, или что 
роль Гаврилы исполнитъ Мининъ-слесарь, а Ларисы-Го
рева-работница (спецiальность не указана)? И почему 
руководители полагаю1ъ, что проникнуться духомъ Остров
скаго лучше всего можно подъ звуни "Интернацiонала"? 
И, наконецъ. приглашая на репетицiю ;,весь составъ Вре
меннаго Пр_авительства.съ ихъ товарищами" подумали ли 
о томъ, что неудобно въ такое тревожное время отрывать 
Правительство отъ 60.rit.e насущныхъ дt.лъ7 

Кстати. На завод-в Нобеля состоялось собранiе по во· 
просу объ организацiи пролетарснаго театра. Страстные 
дебаты, по описанiю "Новой жизни", вызвали обсужденiе 
проеюа устава будущаго театральнаго общества, въ осо· 

бенг1ости тотъ пунктъ устава, который "интеллигентовъ-чле
новъ общества лишаетъ рi;шающаго голоса въ его 
дtлахъ". Та-акъ ... 

*.,'* Шаляпинъ въ костюмt. ,,матло". Въ Севастополt. 
Шаляпинъ выступилъ въ нонцертt въ пользу рабочихъ и 
солдатъ. Въ ярI<ихъ нраснахъ описыааетъ это событiе 
,, Крымск. В-tстн.". 

"Выходить Ф. И. Шаляпинъ, онъ въ матросской рубахt.. 
Ему даютъ красное знамя, его онружаютъ старшины нлуба 
матросовъ и солдатъ, участники концерта. Орнестръ играетъ 
марсельезу". Послi; поцtлуевъ и рt.чей и пр., онъ поетъ
,,И опять поетъ. Поетъ съ хоромъ. Поетъ въ честь унраис1.
скаго универсала по украински. И звуки украинской п i;сни 
вызываютъ "новый вихрь восторга". 

,,Нанонецъ финальный номеръ: 
- Пtснь ревощоц!и.
И музыка и слова этого вдохновеннаго гимна принад

лежать Шаляпину". 
Очень хорошо, что Шаляпинъ зоветъ спасти родину, 

,,съ оrромнымъ энтузiазмомъ, безконечнымъ порывомъ зо
ветъ онъ гражданъ и товарищей на подвигъ, на спасенiе 
родной страны. Зоветъ, проситъ, умоляетъ". 

Но зачt.мъ этотъ костюмъ-матпо? Зачt.мъ непремtнно 
маскарадъ? 

"**У насъ приводились уже данныя о томъ, накъ взвин
тили жалованье оркестровые музынанты, орrанизовавшiе 
,,Союзъ". Вотъ еще болt,е разительный nримi;ръ сезце
ремонности. П. П. Гайдебуровъ обратился въ Союзъ съ 
прGсьбой дать 12 музыкантовъ для исполненiя сопровож· 
дающихъ драм. произведенjе отрывковъ. За одну репети� 
цiю и два спеюакля ему представили счетъ въ 650 рубле�.! 
Раньше это составило бы рублей 175 р., ма1{симумъ! f\фиша 
была выпущена, и пришлось заплатить ... Несомн-tнно, что 
всt драматическiе театры уnразднятъ музыкальный акком· 
панементъ. И останутся ли въ выигрышt музыканты-nока
жетъ будущее ... 

**' • Отъ пансiонера Убtжища Т. О. мы .получили с:лiщ. 
стихотворенiе: ,,Объ убt.жищt.". 

tВъ родt. басни). 
Петровснимъ островомъ прогуливаясь какъ-то, 
(Не стану утверждать я факта) 
Отецъ и сынъ между собой 
Вступили въ разговоръ такой: 
- ,,Не можешь-ли сказать, что это за дворецъ?"
У сына спрашивалъ отецъ.
- ,Л это, папа, зданье
Достойное вниманья, 
Тутъ прiютились лицедt.н 

Е. П. Смирнова исполн. турецюи танецъ. 
(Рис. Г. Маклецова). 
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Изъ альбома худ. Мака.- Н. И. Тамара (шаржъ). 
(Къ выстуnленiямъ въ "Луна-Паркt." ). 

Тарантулы, а больше змtи; 
Здt.сь есть Офельи и Гамлеты, 
Ихъ П"ЕСНИ въ жизни уже СП'БТЫ, 
Теперь на склонt. Л"ЕТЪ сидятъ, 
Другъ друга жалятъ и tдятъ." 
- ,,Дворецъ, достойнt.йшiй вниманья''/
- ,,О, да, прекрасн"Ейшее зданье,
Но именно лишь только зданье,
Не внутреннее содержа1-1ье''. Эм" Же .. 

::::,.,.. Большевики-аhтеры. Намъ nишутъ изъ Ессентукъ: 
,,4 iюля 1917 r. въ Ессентунсl{омъ парк"Е четверо замаскирован· 
ныхъ и заrримированныхъ »товарищей" ровнtJ въ 35 минутъ 
одиннадцатаrо вечеромъ, самымъ варварскимъ способомъ, 
"зарt.зали" уважаемаrо гражданина города Петрограда, накъ 
гласитъ составленный на м"Бстt. убiйства протонолъ,-пи
сателя Д. Мережковскаго. И притомъ на глазахъ много
численноi1 публики. 

. Убiйство совершено, несомнt.нно, съ 1юрыстной цt.лью. 
Посл"Е неролrихъ запирательствъ, убiйцы принесли повин
ную и со сле-зами раскаянiя признались, что подговорилъ 
ихъ на убiйство Мережковскаго П. И . .f\мираго при блаrо
склонномъ участiи /V\. Дiевскаго (извt.стнаrо въ Петроrрадt. 
"большевика" ... ), а сами они (убiйцы), кто изъ Керчи, юо 
изъ Вологды. Захвативъ сапожный инструментъ, они сна
чала стали душить изо всtхъ силъ убитаrо автора, а по
томъ ripиp 1:;зали. 

По требованiю милицiи означенное подтвердили оче
видцы-свид"Етели Вл.' f\зовъ, Lolo и Rл. Бурдвосходовъ, жи
тельствующiе--первый санаторiя д-ра Гомолицнаго, второй
санаторiя Киселева и третi,i, подающiй уже 15 лt.тъ на
дежды драматургъ и журналистъ-.санаторiя Гомолицкаго. 

Все это было 6::.1 см"Бшно, если бъ не было тан.ъ грустно. 
Надо быть дi;йствительно большевиномъ-лицедtемъ, чтобы 
д9пустить · такое театральное �ровопусканiе, такую безце
ремонность .. 

Даже аъ кинематографахъ надписи на лентахъ ведутся 
нынt. тщательнt.е, чtмъ то, чте намъ "показывали" въ 
Эссентукскомъ казенномъ театрt. при постановн"Е Павла 1-ro, 
вt.рнtе Махмуда З-г0, и многихъ другихъ "п редставленiй" 
на другихъ минеральныхъ группахъ. 

Я, как:ь капиталистъ и. буржуй, восклицаю: 
- ,,Товарищъ" F\мираго! Не дt.лайте танихъ экспери-

1'-.е1повъ на сценtl Ал. Бур.с.восхом,въ". 
·Jf*·к· Умиленiе на bls. Въ театрахъ минiатюръ, артисты,

1<а1<ъивъ заправснихъ театрахъ, получаютъ бенефисы, и нанъ 
водится, публика на дi;лt. реагируетъ апплодисментами, кри
нами "браво", ,,спасибо", однимъ словомъ, прод"Елывается 
все, что споконъ вtка.по штату полагается. Но д"Ело въ томъ, 
что обыкновенно бенефицiанту дается одинъ спекта�ть, въ 
кинематографахъ же артисты получаютъ не спентанль, а 
день, т. е. н"Еснолько сеансовъ. И вотъ, не желая лишать 

публику спецiально бенефиснаго зрt.лища, чествованiе бе
нефицiанта повторяетсsr ГJО числу сеансовъ. Такъ, на дняхъ 
въ театрt. минiатюръ "Hiarapa'· состоялся бенефисъ мt.ст
наго режиссера. Присутствовавшiе на второмъ сеанс"Е были 
свидt.телями, какъ виновникъ торжества умилялся на Ыs 
выражаемыми симпатiями товарищей и при1--1ималъ подар1<и 
и сюрпризы вторично-тв же, увы, подар1ш и сюрпризы. 

По провинцiи, 
Бану. Въ первомъ № новой газеты въ Пятигорскt. (гд'Б 

антрепренерствуетъ г. F\мираго) ,,Кавк. мысль" читаемъ: 
"f\нтре-пренеръ П. И. Rмираго сдалъ свой театръ 

Бр. Маиловыхъ въ г. Баку на предстоящiй зимнiй сезонъ 
для народной оперы. Главными иницiаторами народной 
оперы въ Баку являются дире,поръ музьшальныхъ нлассовъ 
Д. F\. Черномордиковъ и бывшiй очередной дирижеръ 
оперы П. И. Rмираго-г. Хорошанскiй. 

Компентентныя лица, въ бесtд-в по этому вопросу съ 
нашимъ со :рудниномъ; пре а.сказываютъ несомнtнный нрахъ 
этому новому предпрiятiю". 

I;3м·l;сто привt.тствiя,-такъ сказс:.ть ... Но самое любопыт
ное, что редакт.·изд. этой газеты является антрепренеръ 
театра минiатюръ "Колизей" r. Снарскiй. 

Иавказсиiе курорты. Намъ пишутъ: На курортахъ съ ycn"E· 
хомъ проходятn концерты пt.вицы м. П. Комаровой. 

Изъ Мос}{ВЫ вернулся басъ П. Цессевичъ. Онъ призы
вался въ качествt ратника и получилъ отсроч1<у на 3 м"Е
сяца. Цессевичъ возобновилъ на курортахъ гастроли, со· 
провождающiяся нрупнымъ успt.хомъ. Та}{же успtшно вы
ступаетъ прitхавшая въ оперу F\мираго нолоротурное со
прано Старостина. 

1-ro iюля открылся оперный сезонъ въ Кис:ловодскв,
въ театр'Б нурзала, дирекцiей Славина. Съ успt.хомъ прошла 
,,Пиковая дама" съ участiемъ Чернасскаго и i{аровья. 
Стро йнымъ, достаточной мощности, орнестромъ дирижи-
ровалъ Столерманъ. И-iй. 

Нiевъ. Критическое положенiе оперы. Проентъ пере
дачи дt.ла товарищес;тву, въ виду неожиданно возросшихъ 
бюджетныхъ статей, оназался неосуществимымъ. 

М. Ф. Багровъ предполагалъ найти выходъ изъ создав
шагося положенiя въ ходатайств-в передъ городскимъ упра
вленiемъ о поднsпiи расцt.нки на м"Еста на сумму до 
3,500 руб. ВМ'БСТО НЬIН"ЕШНеЙ въ 2,000 руб. Но когда былъ 
выясненъ точный бюджетъ нiевской оперы, превышающiй 
по подсчету администрацiи театра 95 тысячъ рублей, М. Ф. 
Баг овъ нашелъ веденiе дtла при общей неув"Еренности 
в1::' завтрашнемъ днt. весьма рискованнымъ вообще и убы
точнымъ даже при высокихъ сборахъ. 

Для обсужденiя создавшагося кризиса, созывается со
бранiе артистовъ оперы, хора, орнестрс1, балета и ВС"ЕХЪ 
служащихъ. Иницiативная группа предложитъ ·общему· со
бранiю путемъ взаимныхъ уступокъ сдt.лать возможнымъ 
отнрытiе опернаrо сезона и общими усилiями обезпечить 
нормальное функцiонированiе опернаго театра къ Кiев-в. 

f\. И. Загорская .(исполн. русснихъ и польсRихъ пtсенъ). 
(Rъ концертному турнэ по провинцi11).-
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- Дума постановила передать театръ Троицнаго
народнаго дома номитету украинскаго нацiональнаго те
атра, какъ общественно-просвtтительной организацiи, под
держиваемой всtми украинсними институцiями; перед�ча 
эта должна состояться въ формt переус1упки Варс:кимъ и 
Синельниковымъ контракта съ городомъ на условiяхъ, въ 
немъ изложенныхъ: комитетъ долженъ компенсировать всt 
справедливые убытни Варскаго и Синельникова, размtръ 
которыхъ вырабатывается между сторонами -при участiи 
члена комиссiи гл. Слуцкаго. Варснiй и Синельниковъ одно
временно съ передачей контракта выдаютъ расписку городу 
о неимtнiи ими къ городу никакихъ претензiй. 

На засtданiи малой рады 18 iюля, при утвер
жденiи бюджета генеральнаго секретарiата по народному 
просвtщенiю, постановлено выдать украинскому комитету 
"Нацiональный театръ�·, единоБременную субсидiю въ раз-
мtрt 20,()00 руб. 

- Въ "Свободномъ театр-в" на конецъ iюля объявлены
гастроли М. f\. Ведринской. 

Н.-НовгорОАЪ, Въ ярмарочный теа�ръ Лубянснаго сада 
при_глашенъ на гастроли { на первую половину августа). 
F\. Любошъ. 

- 15 iюля состоялось на ярмаркt открытiе народнаго 
- сада "Народная Забава". Была поставлена "Женитьба Бt-

лугина". ·
0Аесса. ,,Од. Нов." подняли кампанiю противъ нынt.ш-

ней театральной комиссiи, внесшей въ думу проектъ о 
предоставленiи Гор. театра подъ драму. Это старый, неодно
кратно возбуждавшiйся, вопросъ о томъ, канай родъ искус
ства долженъ насаждаться въ гор. ··театрt. "Од. Нов."-за
оперу.

,,Сейчасъ въ Гор. театрt. опера, а въ частномъ-драма. 
Если бы проеIПъ театральной коммиссiи прошелъ и въ 
Гор. театрt водворилась бы драма, то въ Драмати�ескомъ 
театр-в,-приходитъ нъ выводу газета,-неизбt.жно при
шлось бы тогда давать оперетки или фарсъ. Что же · въ 
этомъ случаt. выиграла бы комиссiя? Что въ Одессt. вмtсто 
оперы была бы оперетка или фарсъ". Одинъ изъ сторон-

. ниновъ оперы въ Гор. театрt письмомъ въ ред. разбиваетъ 
доводы театр. комиссiи, приведенные въ защиту ея проекта. 

"Особенно любопытно заявленiе, что "опера-де всегда 
даетъ убытокъ". Бt.шеный ростъ сборовъ въ нашемъ 
.оперномъ театрt. за послtднiе годы привлекъ вниманiе 
всt.хъ антрепренеровъ Россiи; не знаетъ этого только те
атральная комиссiя, которая, повидимому, потери f\. И. 
Гомберга объ_ясняетъ убыточностью опернаго предпрiятiя 
вообще". 

Ростовъ на Дону. Театръ Машонки,на. Украинская труппа 
Д. f\. Гайдамаки за мtсяцъ съ \б,Jfоня по 15 iюля вклю
чительно сдtлала валового сборёl\,(безъ благотвор. марокъ) 
31.206 р. 80 коп. Товарищи получили за м-всяцъ на рубле-
вую марку по 3 р. 80 коп. · 

· 
1 

Самара. Въ общемъ собранiи союза сценическихъ дi.я
телей произведены выборы новаго президiума, избраны: 
предсt.дателемъ f\. М. Кречетовъ, его товарищемъ fl. Н. 
Помпа-Лирскiй и П. В. Перовъ, секретаремъ Е . .F\. Виног
радовъ и назначеемъ 3. М. Славянова. Общее собранiе 
поручило президiуму снять на зиму нt.сколько театраль
ныхъ предпрiятiй и составить труппу изъ всi.хъ членовъ 
союза. Въ случаt. если въ артистахъ будетъ ощущаться 
недостатuкъ, рt.шено пригласить недостающее ЧИС!JО из_ъ 
Москвы. 

Саратовъ. Городсной театръ, дир. Мев�съ. Вы.яснился со
ставъ труппы на зимнiй сезонъ: г-жи f\стахова (rр.-дама 
и др стар.). Барсова (вт. р.), Большакова (кокетъ и мол. 
гер.), Вельская (вт. стар.), Валентинова ;(вт. р.), Гофманъ 
(характ. конеттъ), Еленская, Зинина (втор. р.), Кремнева 
(мол. r.ep. и кокеттъ), Лебединская (вт. инж.), Морозова 
(вт. р.), Привt.това (инж. др.· и мол. гер.), Побtдова (ком. 
ст ), Рудина (инж.· ком ), Самойлова, Смирнова (вт. р.), 
Степная·. (др. гер<.>иня), Фильштинская (хар.), rr. f\лексъевъ 
(хар и резонеръ), Гриневъ (фатъ), Загаровъ (герой резо;.. 

неръ .и хар.),· Донской (прост.), Долгинцевъ (втор. р.), Н.е
дtлинъ (пр. фатъ), Несмt.ловъ (характерный пр�); Ольгинъ 
(втор .. р.), Олигеръ (люб.), Слоновъ (rep. люб.), См:ирновъ 
(ком. и характ.), Самойловъ (комикъ), Широковъ (резонеръ), 
гл. режиссеръ арт. госуд. театр. f\;, Л. Загаровъ пом. реж. 
Бокарев1:,, суфлеры Гавриловъ и Евгенiевъ. 

И въ новом-ь театрв ·(бывш. Очкина) будетъ играть 
также труппа дирекцiи Мевеса. Комедiя, фарсъ и оперетта. 

, Въ с оставъ труппы приглашены: г-жи Варина, Иваницная, 
Гойеръ, Любина, · Мили.чъ, Андрiевская:, Лаврентьева,·
Юрьева, гг. Гальскiй,· Гаринъ, Говоровъ, Маршалъ де-Тор-

. ленжъ, Тарснiй, Южинъ и др. · · · ,, 
Смо.11енскъ. Труппа Д. И. Басманова открыла сезонъ 

22 lюля "Н:асаткой"· с:ъ f\. К. Янушевой въ главной 
роли. Въ �оставъ труппы входятъ: г-жи f\. К Янушева, 
Л. М. Омарская, Л. М. Шаланина, Е. В. Позоева, В. Н. Ка-

i 

шинцева, Л. Г. Григорьева, Л. Ф. Казанская, М. Н. Райда
рова, В. Л. Долина, г.г. Державинъ, Долинскiй, Галацкiй, 
Смирновъ, М. Р. Эвричъ, Б. Г. flртаковъ, Л. f\. Борисовъ. 
Режисссируютъ Д. И. Басмановъ и Б. Г. f\ртаковъ. Суфлеръ 
С. F\. Соколовская. 

Провинцiальная лtтопись. 
ВлаАивастокъ. �овершенно неожиданно, въ разгарt 

лtта, объявились двt труппы: столичная Горева и Кирил
лова� и м'tстнаrо происхожденiя Карскаго, об-в-во все
оруж1и боевого, самаго, что ни на есть "крамольнаго" 
репертуара. При иныхъ, нормальныхъ условiяхъ, подоб
ному визиту только бы и радоваться. Сейчасъ же, когда 
лtтомъ, вообще то, публини едва хватитъ на одинъ театръ 
подобное изобилiе зрt.лищъ неминуемо приводить н� 
однимъ лишь прискорбнымъ результатамъ. Объявляетъ 
одна изъ труппъ "Царя Iудейскаго" въ стильны,съ костю
махъ, изrотовленныхъ по указанiю самаго .. , автора", и· ту 
же пьесу норовитъ ставить нананунt другая труппа, пе
чатно укоряющая первую отсутствiемъ декорацiй и бута
форiи ... И .,,прочее" .. все въ томъ же духt. Оба спектакля 
даютъ, понятно, блестящiе сборы - помимо записныхъ 
театраловъ, всегда найдется достаточный контингентъ лю� 
бопытствующихъ "посмотрtть да посравнить". Но уже по:
вторные спентанли едва окупили вечеровый расходъ, а� 
вtдь, можно было бы ожидать, что "Царь Iуд." вправ-в 
расчитывать на вниманiе хотя бы въ столь же интенсивной 
формt, что и " Черные вороны". Въ труппt Горева про
шли: ,,Савва" и "f\натэма" Андреева, ,, Гlавелъ" Мережков� 
скаго, ,,Прозорливецъ" Каменскаго и "Царь Iудейснiй". 
Савва, сверхъ · ожиданiй, слушается съ замtтнымъ инте
ресомъ, ,, Павелъ 1" обставленъ солиднt.е и произво
дитъ, какъ пьеса, впечатлtнiе болtе выгодное, нежели 
первая постановна той же льесы; сильное впечатлt.нiе· 
оставляетъ "flна1эма ", не взирая на нищенскую обстановну 
пров. театра. Въ труппt выдt.ляются r .. Вартминскiй-вы
разuительный �сполнитель Саввы, .F\натэмы, lосифа .F\рима
феискаго ·и Павла, r·жи Тарсная и Ленина. Въ трупп-в Кар
скаго новинки бorite "сенсацiоннаrо", нежели художе- · 
ственнаго характера: ,,flлександръ I" и "Николай 1", со· 
ставленныя, янобы_, по Мережковскому. Справедливость 
требуетъ отм-втить, что оба ·,, шедевра", не представляя ни 
сценическаго, ни историческаго значенiй, совершенно ли· 
шены каждый въ отдi.льности объединяющей идеи. ,,Ни
нолай 1" оказался нъ тожу же заморскаго, чуть ли не 
вражесJ{аrо происхожденiя и полонъ историческихъ "нон
сенсовъ", вродt появленiя Пушкина на царсномъ балу въ 
моментъ осады Севастополя... Независимо отъ сего, самъ 
фантъ "парадированiя" Пушнина со сценич. nодмо<�тковъ 
въ роли придворнаго поэта, галантно, чуть ли не подобо
страстно извивающагося предъ верховнымъ "цензоромъ"
явленiе, далено не радо:тное. ,,Царь lуд." въ о _б-вихъ труп· 
пахъ обставленъ, нонечно, весьма провинцiально, сир-вчь; 
убого, все же достоинства этого произведенiя nроизводятъ 
волнующее впечатл-внiе. , · . · , 

Въ трупп-в Карскаго выд-влились г. Ивановъ-Пилатъ, 
эспонiоли г-жи Ту!"fанова и Впадимирова. Какъ. явленiе 
весьма характерное, слt;цуетъ отм-втить постановку "Царя 
Iудейснаrо" на сценt Народнаго .дома. Полагать надо-этЬ 
первое подлинное завоеванiе pyccкarD драматичеснаrо 
театра, воочiю знаменующее раскрi.пощенiе ·народнаrо 
репертуара. Баронъ Зетъ. 

Черкасы. Уже больше двухъ м !:.сяцевъ прошло со дня 
открытiя сезона ансамблемъ драмы и комедiи дирекцiи 
г-жи В. f\. Сельской. Срокъ достаточный для подведенiя 
н-вкоторыхъ итоrовъ. 

Общее впечатл-внiе несомн-внно удовлетвори-:-ельное: 
Реnертуаръ достаточно разнообразенъ .. Въ началt. сезона 
были допущены нtноторьrя ошибкй въ постановкахъ пьесъ, 
но за послtднее время дtл.6 болtе и менtе налади
лось и постановки достигаютъ той тщательности, какая 
мыслима въ условiяхъ провинцiальной сr\ены, при уело· 
вiяхъ тяжелаго военнаго времени. 

Оь 14-го по 23 iюня состоялись гастроли популярнаtо 
провинцiальнщо трагика Константина Шорштейна. Пре� 
обладалъ преимущественно классичесиiй репертуаръ. Всего 
состоялось 8 спентаклей, съ наибольшимъ художествен
нымъ успtхомъ прошли: ,,Женитьба Бtлуrина", ,,Привидt
нiя". Въ общемъ г-нъ Шорщтейнъ оставилъ по себt. хо-.
рошее впечатлt.нiе и приrлашенъ еще на 2 гастроли, на 
дняхъ идутъ съ его участiемъ ,,�=-·натэма" и "Черный монахъ". 
· Съ 24-го iюня начались у насъ бенефисы tno жребiю).
Первымъ прошелъ бенефисъ г"на А рканова, шелъ ,,(;:ам- · 
сонъ " F\. Бернштейна. Роль Самсона какъ . нельзя болt.е 
подходитъ к1: дарованiю г-на f\рканова и · его бенефисъ . 
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прошелъ довольно удачно. Достойной бенефицiанта парт
нершей была г-жа Юркевичъ. 

Слiщующимъ былъ бенефисъ премьера труппы г-на 
Лирскаго-Муратова. Несомнtнно даровитый и вдумчивый 
актеръ и режиссеръ г-нъ Лирскiй-Муратовъ усп sлъ въ до
статочной степени завоевать симпатiю публики и его бе
нефисъ "Коварство и любовь", гдt бенефицiантъ хорошо 
исполнилъ роль Фердинанда. прошелъ съ достаточнымъ 
успt.хомъ. На мt.стt былъ президентъ r-нъ Rрнанов�. по 
06�1ннове:,iю хороши r-нъ Донской-Мюллеръ и Луиза его 
дочь г-жа Юркевичъ. Публи1ш тепло встрtчала г-на Лир· 
скаrо-Муратова,, было много цвt.товъ и апплодисментовъ. 

Бейлиса" (4 раза), .,Царь lюдейскiй" (бенефисъ гл. режис· 
сера Л. Ф. Лазарева), ,,Rнна Каренина" (бенефисъ г-жи 
Смирновой) и др. На очереди постановка пьесъ: ,,Война 
и миръ", ,,Павелъ 1 ", ,,Дворянское rнt.здо". Сборы nре
красные. 

Въ театр-в "Ренессансъ". Несмотря на дождrIИвое время , 
сборы почти ежедневно полные, -· спектакли оперетты 
проходятъ при аншлагахъ. Изъ оперетrъ поставлены: 
,,Тайны гарема" (4 раза), .,Пупсикь" (5 разъ). ,,Игрушечка" 
(4 раза), ,,Чары весны", ,.Манна Ванна", ,,Птички п-ввчiя". 

30 iюня состоялся бенефисъ г-на Во,r�жанина, Шла 
»B'hpa Мирцева", и не смотря на то, что эту 'драму уже
ставили у насъ гастролеры, бенефисъ f!р::>шелъ сравни
тельно удачно (съ художественной стороны). Хороша была
г-жа Чаева-В'hра, , недурнымъ Побяржинымъ быль бене
фицiантъ. Заслуживаютъ вниманiя r-жа Сельская- Юленьна
и r-нъ Инсаровъ-Петенька.

Изъ минiатюръ прошли: ,,Берсальеры", 11Шалости 
любви", ,,Маленькая Клодина", ,,ШJлунья'" , ..,Весна любви", 
изъ комедiй: ,,Первая ревность", ,,Приди ко мнt", "Про
давщица шампанс1<аго··, ,,ШтучRа Теодора" и др. 

За май, iюнь и половину iюля взято 71.000 рублей. 

4 iюля въ бенефисъ г-жи ,!{арелли поставлены ;,Мой 
солдатикъ" и "Моторъ любви'" . 

На сентябрь мt.сяцъ, по окончанiи спектаклей опе· 
ретты, театръ "Ренессансъ� перестраивается подъ зимнее 
помtщенiе и сданъ польской драматической трупп-в, ко
торая предполагаетъ обосноваться зд'hсь на всю зиму. -ъ 

7-ro iюля въ бенефисъ г-на Шумова шелъ "Тотъ кто
получаетъ пощечины". Роль Тота прекрасно сыгралъ г-нъ 
Лирскiй-Мураивъ, недурнымъ графомь Манчики былъ 
бенефиuiантъ r-нъ Шумовъ и хорошей, Консуэлой была 
r-жа Юр1<евичъ.

11 iюля состоялся бенефисъ г-жи Чаевой. Шла "Васи
лиса Мелентьевна". Бен�фицiатка обладаетъ всt.ми дан
ными, для роли Василисы и сыграла эту роль достаточно 
хорошо. Роль lоанна Грознаго почему-то отдана была 
г-ну flрканову, (гдi; r-нъ Донской?), мало подходить къ 
роли Малюты r-нъ Инсаровъ. 

Болховъ (Орловсн. губ.). 5 мая открылся сезонъ драм, 
труппой. Rнтреприза К. М. Пt.тухова. Составъ труппы: R, R, 
Брянс:кая, М. Н. Марева, 8. В. Минаева, И. Л. Одаленъ. 
3. Н. Осипова, Ю. R. Сарматова, г. r-да F\. И. Барышевъ.
К. И. Башкаровъ, R. Н. Брянскiй, Н. И. Греминъ (выбылъ
изъ труппы 3 iюня), И. Д.' Орловъ, В. С. Томскiй (служитъ
2 сезонъ). Репертуаръ: Вторая молодость, Власть· тьмы,· Не
было ни гроша, да вдругъ алтынъ, Звtриное, Касатка, Дни
нашей жизн11, Ивановъ П.1велъ (3 р.), Черные вороны
(2 р.), Осеннiя скрипки, Женщина съ улицы, Сестра Тереза,

Прахомъ пошло, 1Сазнь,, Кухня в'hцьмы, Зм'hйка (2 р.). За
гр'hхъ от'ца, Враги, Степной богатырь (2), Разруш. Помпеи,

На очереди бенефисы г-жи Юрkевичъ и г-на Донского. 
Простуш1<а и Воспитанная. Сборы хорошiе. N.

' 1 С. А-Н1:. 
Ммнскъ. Среди посл'hднихъ постановокъ гор. театра 

наибольщее количество представленiй выдержали пьесы: 
»Великiй Щмуль" (бенефисъ М. И. Смоленскаго), "Трагедiя

Редакторъ О. Р.' Куrель. 
Издательница 3. В. ТимоФъева (Холмска.я). 
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Открыта П О n У ГОД О В А Я подписка на 

,,Театръ ,и. Исиусство'� 
Съ 1-го iюnя-· 8 рублей. 

ГОАОВАЯ Пuдписная цt.на 'для новыхъ подписчиковъ (съ 1-ro 1 
января 1917 г. по з1>ден. 1917 r.), riocлt. 1-го iюля-15 р. 

••а· Новые ГОД08. ДQДПИСЧИRИ Прлучатъ, всt. ВЫШеДШ. №No СО ВС'В�И ПрИЛОЖ. а••
� 

' 
w 

mком hШ.ТНАШ На Чало IVyч. года 1-го сент. 
ИСl\}'ССТВА Запись кандида,товъ �родолжается. 
ЛРОСТОВЪ ТЕЛТР. 

! л�и �FКРЬIГИНЬJХЬ.
ГЕТРОГРЛДЪ 

ни<..ОЛАЕ&КАЯ УЛ. 31. 
1NP.N't,ri'37-2 5и69-n 

Дипломы на преподав. танц. iзъ 
учебн. завед. и на отнр'ытiе бал.

школъ. 
Программы высыл. при nол'уч�нiи 

38 коп. марками. 
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Чужъ•Чуженина. . , . L\л. Бурд�осходова. 11 
4-й: Дама с;ердца;. Музыка супружества. ' Ге' рои Цимервал' Ь'да" iПугало вороJ,Jье.-Ролей I ж. 1.м. 

,, : 5-й:,Ручки,въ брючки. Тото. Блаrовонна!f , · 

:jiii�[(;l;;�s:�c�::::::· .. :� N .. ;,.щап po:�t�::::·€�:�a .. жанра Б. с .. 
ны. Ба;�аръ неs'l;s:тъ;�Ролей 2 ж. 2 м. ! , Борис,:�ва, въ 3 л,иц�хъ). . 

. 
8-й Въдамскомъ общес,-в'I.� Неот.раэимый. '!,,·.·,,·рв, СП· У. в,лин, , АН'ЦЬI�·' Оранжевый пещоа'ръ.�Ролей, 2 ж. 2 м; . 
9-й Мухи у в�ренья. Жасмины цв1irутъ. 

, Любовь испепеляющая.-Ролеit 1 ж. Зм: 
10-й Афродита въ купа.цьн'I>. Вла,кенст,ва· ном. въ 1 д. Ал. Бурдвосходова. ц. z :Р· ночь. Зеленый змiй,.:...Ролей З ж. 2 м. 
= Ц1iна иажд· aro соорника въ. 3 пlвсы I РУ�,. .-' .. : , (въ своей rастрольной по'Ьзднt. Rртистъ 

.Моск .. Драм. Те.Jтра 6. С. Бор1-1совъ испол-
Скпадъ изданfя: Петроrрадъ, СI;верная 

�
яе

,
' тъ ·съ выдаю

. 
щ .. усп'tх

.
омъ

·. 
роль

.· 
,Б;А·а, J Театр. Библ. к. Ларина, ЛJJтейныn, 49. · · Цыrтерович��- , 
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· Продаются въ. контор'!; ,,Театра " Иску,сст

,
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m Революцiоннан� � s . 1Е] 

! свадьба 1
� (Жизнь за любовь!). m
1Е] пьеса въ З дt.йств. пер Е. Шиловской. 1:1 liJ Пьеса монополизирована на сезонъ 1917- 1iJ
1Е] 191Z r.r. Одесскимъ драматич. театр. 1Е] 
0 А. и. Сибирякова. m 1Е] Удобна для постановки и въ небопьш. 1:1 8 театрахъ. 10 Д'БЙСТВ. лицъ. Эффектн. роли m 
1Е] героя-любовника и ingenue dram. Снладъ 1Е] 
1Е] изданiя въ конт. Театра и Искуства 1Е] 
1Е] и Театр, библiот. Ларина, Литейный 49. 1Е] 
Ш Цt.на 2 р. 50 к. 1Е] 
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И. А. КОЧЕРГИНА. : 
• 

автора ИЗВ'ВСТНато фарса "Дввуш1{а СЪ : 
мышкой". • 

,,ОХОТА на ЕДИНОРОfА"! 
: . 

Оригинальная комедiя-фарсъ въ З �· : 
Реперт. Петрогр. т. "Невскiй Фарсъ" Одессн., : 

8• Рижск. иr др. театровъ. , : 
: Петроградъ, Театральна.я библiотека Ларина, : 
а. , Литейный 49.' а 
\ . ' , '  : ••.................................. � 1Е] 1Е] 

11 &
Новьiй сборникъ 

Gодноактныхъ 

ВУФФОНI\ДЪ 
-=;=- ЧУЖЪ-ЧУ/ЖЕНИНА. -

Бу:кетъ :красавицъ. 
Очаровательный эФiопъ. 

. ' Я дл,Я васъ не интересuа? 
Поклонницы огня. 
КошурочкаиМышурочка 

. � Блуждающiе поцi»луи.. � 
Ц'l>НА сборника 2 рубля. 

Складъ изд. ТЕf\ТРflЛЬНЫЯ НОВИНКИ-
,Петроградъ, Николаевская, 8. 

Пр�)Дается въ копт ... r�атръ и Искусство•. 
1!1 ш 



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

ГЛАВНАЯ НОНТОРА: 1r ОТД 'о ЛЕН I Е: , 

Телеф.: 434-31, 5-63-97. Телеф. 21s:..40. 
, МОСК В f\, Тверская, № 37. _JL ПЕТРОГРf\ДЪ, Н-=вснiй, 64, кв. 8. 
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ПРИГЛАШЕНЪ 

для участiя ·въ рядIЬ · �удожественны�ъ картанъ 

асключательно нашей. фабрuкu · 

артистъ Государственныхъ театровъ 

Леонидъ 
- i 

ЖУКОВЪ, 
выдающаяся .сила русскаго ·балета. � · 

1 : 

·�. Постановкой. картин·ъ руководитъ · �
. ' ' 

·. 
' 

Г ЛАВНhiй РЕЩИССЕРЪ 

·; : · · . · в. : о. · коммисв,живск1и.
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�-- АНТРЕПРЕН-ЕРЬI·,
желающiе составлять евреискiя труппы, 

ВЛRД-ЬЛЬЦЫ и RРЕНДf\ТОРЫ ТЕRТРОВЪ, 
желающiе сдавать еврейскимъ труппамъ театры t

-обращаться въ Бюро Всерос. 

[\ 
Союза еврейск. артистовъ и хористовъ. 

·�
Москва, Никольская, Славянскiй базаръ № 118. 

) Прош���О1?r·,ис!��:лrж�щ;��( а_Б_ю_р_о_В_�-:-�-�-�-:-8-�-�-за_Е_в_р_.-:l 
1 театра адреса. (Москва, Никольская, Славянскiй · Начапо репетицiй 15 августа в-ъ 12 ч. дня. базаръ). 

Уполномоченный диренцiи д. г. Качуринъ. Популярный Еврейскiй. чтецъ��00��_) Интерпретаторъ И. Г. ВЕРИТЭ.

ХАРЬКОВЪ (Дир. R. Соколовскiй и Р. Бабичъ).
НУЖНЫ на зимнiй сезонъ: артистки и артисты для театра=набарэ, ре
пертуарные, имt.вшiе въ прошломъ однородн. службу, опытн. режис., 
конферансье, молодой дирижеръ. Предлож. съ прилож. условiй, реперт., 
фотографiй и указанiемъ прежней службы адрес. въ Харьковъ, 

Сумская ул., д. 6, кв. 31.-f\. Соколовскому. 
f\второвъ прошу присылать свои произведенiя. Условiя по соrлашенiю. 
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невскаго. 

11 
Сдаю Театоъ подъ хорdшую: Оперу, Onepery 

11 

МОРОЗОВ Николай Кузьмич 
(Ком. и режис.). 

Свободен зим. сез. Приним. пригл. 
лично или письменно только на 

дому. От воен. ел. отошел. и Малорс. оперету. 
Rдресъ: (для телеrраммъ: Двинскъ, Вишнев-

��· 

дл• nисемъ, Дsинсн. теа,ръ Риr:Л.Ор
• ловсн. ж. д. f\, е. Вишневскому). 

С У /V\ Ы. 

ТЕАТРЪ КОРЕ ПАНО ВА 

Москва, Петр. Парк, Петровско
Разумовская аллея, 20. 

�===============� 

4========================� 

НУЖНЫ �РТИСТЫ-КИ 

на эимнi11 сезонъ въ г. БRЛRКОВО 
Самарской губ. 

Предл. адр.: Kf\ЗRHb, Козья Слоб., 

Свободенъ Октябрь и Ноябрь. 
Контракты только черезъ бюро 

союза. 

а а 

аааааааааааааааааааааааааа 
а 1 v Ф а а · -и аГотист-ъ Оперь1 а 
g Е. R. ВЕДРОВЪ 8 
а 

своб. на зи
м

. сезонъ. 

а
а ПЕТРОГР�ДЪ, Петр. Ст., Мал. Пушнар- g 
D екая ул., д. 4-6, нв. б. а 
ааааааааааааааасаааааааааа 

ПЕРЕД�ЕТСЯ 
1 

ТЕАТРАЛЬНОЕ 
ДьЛО 

(городъ) 
въ провинцiи на предстоящiй зим
нiй с езонъ. -=а справками обра
щаться 1<ъ f\. t-3. Орлову, въ Ли-

пецкъ, Тамб. губ. Театръ-Курззлъ: 

свободенъ съ.·сентября по май · 
и сдается гастрольнымъ труп
памъ подъ 1<онцерты и лекцiи. 

,ц. Шан и на :Т. Верестовсной. DXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. а 

�

==

У=Б=IЙ==СТ=В=О =Г А=П=ОН=А=. =, =-!J ; в р Q М а Н Т � Ч е С К у I0 1Обращаться: г. <:умы, Харь
ковской губ., Покровская ул., 

д. № 4. д. М. Корепанову. 
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чи въ Оэер
к

ахъ"). · 1 � С Т у Д I Ю �
Др въ 1-мъ д. соч. С. А. Rленсина, реп. Петр. . �lJ
и Моск. театр. Прод. во всi:.хъ театр. библiот. 

� ПРИГЛАШАЮТСЯ молодые 9 
новыя ,, Фри на" (Не искуш.ай все вид.но) и �, Грабители народа".

Продажа: Петроrр., Литейн. 49, у Ларина; Москва, Театр. библ. Разсохина, Тверская, 1 актеры-сы, художники-цы. 1
Пе�;р. Надеждинск. ул., 1, ,, 
кв. 66, от 6-7 ежедневно, спр. 

ЛЕВИНСКF\ГО. · д· Сушкина. 

.ОБЬI ВАТЕЛЯ. Безу:л0�:�з����щенныя "Поцълуй
странный Фарс:ъ Чижъ въ женской постели" 

въ 1 акт. 1 р. 50 н. " . · , 
ПЕТРОГРF\ДЪ, Ларинъ, Литейный, 49. 
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��:���а::. · 1 За теfiя мое отечество! 1 
1р50к Ш · 8 · · 

m пьеса въ 1 д. и въ 2-хъ карт. r:, ·
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•------.... ---------------------------- Е1 Пьеса сопровождается музыкой В. Пер- ro 

Ш 

гамента. (Вступленiе, антрактъ, вочточная rn 
(;-!!!!!lr===�========================� 

f:. А. /t\ИРОВИЧЪ.
� 51 пi;сня и гимнъ). rn 

m ш 

Современная к::;медiя въ .. 2 д. 

ВОВА РЕВОЛЮЦIОНЕРЪ. 
цt.на 2 р. (З ж.�5. м.). 

За;Jрещенный ц�нз. ком.-фарсъ въ 1 д. 

ОИ, ЧТО-ТО БУДЕТЪ. · 
цt.на 1 р. (2 ж.-1 м.). Продается въ "Т. и Иск." и Библ. Ларина и др. 
Вылис. отъ автора (ст. Стрt.льна Балтiйской ж. д. д. f\ндреева),-за 

11 . пересылRу .не пшпятъ. 
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8 . Бенефисная роль для молодой героини. г., 
Ш Складъ изданiя въ контор'!; ,,Театра и 8 
� · Искусства" и у Ларина (Литейный 49). � ' 
Ш Цi;на 1 р. 50 !,. съ клавир. 8 
m · EJ 
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: ЧИЖЕВСКI 
Пауки и Мухи" нарОД!·I. дра('\а 

" . въ 5 д. 
(воспрещ. старымъ правит. къ' постановкt.). 
Вы письrвать Петр. Союз. Драматическихъ 
и Музыиальныхъ П11сателей Ниrшлаевская, 

д· 20, кв. 22. 
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