
Воскресенье, 18 авrуста. 

Ф. А. Коршъ-въ 1882 r., въ годъ 
открытiя театра. 

(Къ 35-лt.тiю -театра). 
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� t:::I c:J с:] а = о
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С1 о С) c:::J = CJ С1 CJ С) CJ а r::::i о = о = С) = _), 11 ск. въ 2 картин. f\мба.1 \ 
(Г � при участiи ([? . m Цtна 2 рубля. 1�-' 

N\. С. N\арадудиной и R. R. Каршона. 11 Выписывать изъ "Театра 11 

� и Искусства". � 
G==:a_ro==: m==G==: e===m 

Въ программt: П·Ьснн богемы ·монмартра. Пъснн ,нальянскон улицы. 
Музы1<альныя улыбкн. rlацiональныя пъснн. 

МАРШРУТЪ: н·вгустъ -- Моснва. Петроградъ (20 1онцерговъ). Сен-
-

- -----------·--·· 

1 

тябрь-6-Хары<авъ; 8-Ростовъ; 11.12-Тнфлисъ; 14.15-Ба�<у; 18-
Еt<ате�-инославъ; 20.-Хары<авъ; 21-Полтава; 22-Кременчугъ; 24-26-

1 т. Е RТРЪ л и н ъ 
l\ · Vr 

!{1евъ; 28- Нинолаевъ; 30 - Одесса. 
и... Jj I 
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0

мар оосры 11 
(( '' Бюро театра: Бородинсная 2, нв. 24. Гелефонъ �72-08. 

1 

1
1 

.А. 8.· СМ Ир НО В а, ЦЪш, тсс1трс.1 обслу»<иванiе р�бочикъ раiоноnъ, онраинъ и ближаишихъ городовъ литеvа- ,,Цыганскiя п'tсни въ лицахъ", оп. въ 1 д. турно-художественными спе1панля�ш. 2) ф •• 3) у Сnсr<таюн1 ндутъ: n·ь Поnовкt, завода Р1.ч1<ина и друr. =� Репертуаръ fибс;11. знам. ранц. �юмич. щильтонъ, .. жа-
.. э т ф м 3 ... 1 сы дня",-·.,Событiя въ Галицiи", исп.,.Надежды". Г. ,Гейерманса. Над1, пучинои. нrеля, артю ъ. ольера, имн1и сонъ, , м. с. Кринснiй, 4) .,Серенада",-въ нсп. пр.-Дреера. Чайка, 'f\. lJ. Чехова. Трактирщица, К Гот"дшш. Нс все коту масл.яница, \ бал, Г-жи ВнсновСJ<ой и бал. т, Линъ, 5) f\. Н. Островс1<аго. Пр1шид·tнiе, Ибсена. . i к II Режиссеры: М. Н. Бе::1соновъ и А. И. f\ленсандринснiй. Денорацiи худ. М. Н. Сах
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, В. Г. ;;jфдорова. Нач. въ 8J.2 и 10 ч. в., касса съ б ч. веч. /\дминистраторъ f\, Н. Шаховъ. 

1 Г
л. дирижеръ М. О. Осланъ. 

---··-·· . . ·····- _ -· .. . - ··-·· . _ i 

L 
Гл. режиссеръ В. Епифаиовъ 

�-��,-�--т-;-i�------т-ва_т_n_ъ_ Московская оперетта театра "з он� 

1

1
Адмииистраторъ и. Ждарск•:j 

Р Гастроли Тамары, Шуваловой, Монахова, Вавича, Кошев- -
-

- - ----- -------------
с1саго, съ уч.: Лвrустовсной, Ветлужской, Глорiя, Дмитрiс- __ 

JI_ "UR ·П8РК11. �.�� •• �t�����:��;oй��0

�i"A��':; •• ��·ц�.�;.,.���;;',?t,· ;:;;;: i 

I 

i .-=----===--т_Е_А_Т_Р_Ъ ____ -.;

f·IJ 
... 

о 
кооскаго, Муратова, Ордонс1<аrо, Раснлонова, lllopcкaro, i ..., 

ЕЖЕДНЕ;НЬIЕ
а 

ёnЕКТАКЛИ 1 00 ,;НЕВСКIИ ФАРСЪ" 00 
11 Телеф.: 404-06 Н 593-49. Главн. нап. r. И. я,юбсонъ. Балсrм. Р. n. Богдановъ. Худож- 11

1 
Н • � 

L НIШЪ дцк
ора

r
оръ 

н. Ф
. 

Бi;лый 
Билеты въ 

кас
с
t. в ц

ен-
F r I евсюи просп

.
, Ng 56. 1 

-__ ·----
-
-_-

-
· 

1 ральной (Невс1<iй 23). Начало въ 81/� ч. · "--------------
- Глзвный администраторъ А. Н. Шульцъ. 

j ·-------------------- , 1:�:ш::...., Труппою др8м. артистовъ, подъ 

1 

управленiемъ А. Е. Черкасо�а. 

•••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••• •••••• ••••••••••�.-�.- ЕЖ Е ДН Е В Н О: 

11 
• ., •• ,.. • в . :: СЕГОДНЯ и ЕЖЕДН.ЕВНО весел. мелод. оперетта въ Иф�

I

��::'· 11 Ъ ра3НЬIХЪ GfJaЛbH.flXЪ". 
:: 3 д . .,СИЛЬВА" ( .. Дитя шавтана") д. 1.-Брачн. nиръ фарсъ въ 3-хъ дъйствiяхъ Пальмснаго 

n1тн1и 
•• въ Кафе

-
Шантанi:;,Д. 2.-Черезъ 9 ... недi:.ль. д:.3.-Счас-rье 

· 
и Старова. 

:: влюбленныхъ. Уч.: ГаJ111ал1\й, Новяровская, Орлова Гер· 11 Новое Концертное Отд·tленiе. •• Nанъ, I-<сендзовс1!iй, Ростовцевъ, ееона, Щавинснiй и др. Ре
ж

иссеръ F\. Е. 
Ч

ер({асовъ. :: BOCl<P,, 13-го и понед., 14-го авг., только ДВь глет-
:: РОЛИ Знаменитой Шведсной оnереточн. артисп<И f\дминистраторъ И. Г. Шуваловъ . .. ЗЛЬИЬI rистздтъ Ссiзд роль Сиnьви 

I 

Съ 26-го iюля 1917 г. гастроли ИЗВ'ВСТНОЙ 

Буфф ъ. :: 1 н ис�. �ъ Сто1{ГО;1ьмъ l цыrаюш ЕJ1ены Шишниной. 
•• болt.е ZOO разъ. Начало въ 81/2 ч. ве

0

ч. Касса съ 11 ч. утра.

=11J

. •: Постан. А. ·Феона, де1<. худ. Н. Болдырева, 
:. ,,КОМЕДIЯ": въ стекщш. т. n. упр. Л1;,вовшаго и 
:: Морочншш. 
:: Ресторанъ оп!рытъ съ 11 ч. веч. fра11дiозн дивертис. 
:: Хоръ цыганъ. 

• . ..,:1" . ,. . :
• 8888888.88888888888.8888.88888888•8•8888888888888888888L88888888888888.88·8· 

'воопо rиu еск�1·и· = �:т�l��iECT���.!���� : .. �ТРА стИ, 
СDД\1 • = СИМФОНИЧЕСКIИ ОРКЕСТРЪ. = 1 

подъ упривл. А. Б. Вилинскаго .. 

......._ На верd1-щt; Раанохарантерный диверт11ссемеют;. 

Ресто11анъ открытъ съ 2 час. цня. Jt Дире
н

цiя С. н. НО6ИКОВА. , Обозрt.нiе зв·tрей съ 11 •,. до 8 ч. в. l{ормл. звъ:�ен� J\
� 

:=======h въ 5 ч. дня. Цiща з
_
а вх.одъ 54 1{., солдат

ы 
и

. 
д·!;ти-3

� 
·-----·--····-··-·------····-.. -··---- -------- _____ ,, ___ _ 

lQJ(gJ(g][Q][g][QJ [g][QJ[gf [g][Q][gl IQl[g](g)!Ql(g][Q](Q][g)[g)[gf (gJ[g]fg][Q] 
Т А В Р И Ч Е С К I И С А Д Ъ.

Въ вое кр .. 13 авг. 1) )Кенитьба, 2) Что ю,1:tемъ не хранимъ, 14-го сп. нt.тъ' 
·15-го "Севи.11ь

с
кiй Цирюльникъ", 16, 17 и 18 го "Ор

J1ено1съ", 19-го .,)Кн= 
в�я игруш�са"; 20 го "Не все коту масJiенип.а". 

�-----------� 11д' Зал1> ПАВЛОВОЙ • 

, ТРОИЦНIИ ФАРСЪ · 1 
О. Н. В'"SРИНОЙ. 1 

Троицкая, 13. Тел. 15-64. 1 
_ въ _в _·1. в. Ежедневно 2 спект. въ 9 :и ч. в.1

"Радiй въ чужой 
постели", 

1 
1 
1 
1 
1 

фарсъ въ 3 д. . 1 
Въ 1ш·1'l1а1с1·. с1·11унны.·r оркестръ. Бидеты uрод.1 
в·ь "Русс1tой Вод·t" Невскi� 24, съ 10 час. до 

1 5 •111.с. и въ 1щсс·:h ·1 ea·l'pa съ 2 •1асовъ. 
Снимать верхнее плать(I не обяэм·едьно. 1 

T11yuna. nодъ yпJJ. В. Ю. Вадимова. 1 
[gJfgJ[gJ[g](gJ[Q[gJ[g][g}�!g][g]IQ](Q] [gj[g][g](g][QJ (g](g][g]fQ)(g](g]lg] . �----�:2�.:==·-d

•• 

t 

:J 
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Новинки къ зимнему сезону. 
,, Городъ Иты", Сем. Юшкевича (реп. Пе- реводъ съ рукописи /\л. Воз1 1 1.;се1 1с 1«:�го. 

редвижного театра П .  П. Гайдеб урова). Ц. 4 р. 
Ц. 5 руб. ,,Король-арл екинъ", въ 4 д. Р. Ло 1·а 1щ 

.,Конецъ Мессiи", въ 4 д. Ю. Жулавснаго, перев. П. С. Бер1-1шт�::йнъ. Ц, 5 р .  
(изъ временъ появлен iя  е врейс1<аго лже- "Парныя крова'ГI I" ,  ( . .  Супружескiя зат1. 11"), 
мессiи) . Единс тв. разрi,ш.  авторо�1ъ, ne- въ З д. ! l ерев. f'-'1 . Потапt: 1 1 к<1. l.l .  5 р. 

" Кон ецъ Месс iи" ,  .,П арныя Кров ,пи " , вышл и 11зъ печ ати, остальныя-съ п<:• 1 ;п1
-
1. С1111со1,ъ

новино1<ъ нъ сезону  будетъ п остепенно попол нят1 ,ся. 

Вы п и с ы вать и эъ нонто ры "Театра и Ис нусства".  
-------·--------------

rо�ш�, 
И Проф. Союза i 

1 

П етрогра - . С ценil.ч .  Аt яте11ен. �< 
П1>офессiональный Союзъ П етроrрадск. ( 
сценичес1<. д-вятелей, ввиду бой кота, объ ·  ;) 
явленнаго имъ диренцiи театра f\. С. Суво- 'с, 
рнна ,  приглашаетъ вс-вхъ артистовъ-тонъ <, , 
Ma.riaro театра явиться съ нонтрактамн въ '

0 

засt.данiе Совъта въ понедi,льнинъ 14 ав- \ '  
',( густа въ 5 час. дня  (театръ Музын. Драмы), Х 

[g) О IIЪ:Ъ.Ъ./1 О IIЬS:Ъ-11 О IISSЪ.11 О 115&.Ъ.Ъ.11 О 11:Ь:SЬII О (g) 
1

�

0 и!�!����!��иI��. �� · c::�ъryrE�f{�tt:5.й�!f·;;- �о 1 

для выяс1-1енiя вопроса объ уплат-в П рофес. �,( 
Союзомъ содержа1 1 iя за время закрытi;1 9 
теi:lт ра. l l o отношенiю нъ л ицамъ, не явив-

� 

ш11Nся, Союзъ слааrаетъ съ себя веяную
�ште р i ал 1.,н ую отвt. тственн ость. 

екая площадь. Главн. роли 11сп.: Ф. Курих1тъ, арт. Госуд. т. /-\. Ус.а-
Дирекцiя з. львовскаго чевъ, а рт. т. Незлобина Е. Кузнецова, арт. 

Г
осуд. т. 

и и. Мароч ника. 
М. !<ост рова, iJ pт. · Госуд. т. Н. К.lзJ ринъ 1 1  друг. 

�Х�<Х)<)(,<Х>:><Х',,<Х.-.о<Х><УХ'<. )()(.• .. >:. 

Т �атрально-Комиссiонное Бюро 
Режиссеры: rr. t<рамовъ и Сазоновъ. Въ а f1тра1пахъ 

0 Нач. въ 8 !� ч. в. БИЛЕТЫ съ OQ ве "икорусскiй  орнестръ. f\днин. Б. Мироновъ. 0 1 1 2  "1 . д. въ касс-в театра. (.J Готовитсь новы й ·о Б о rин1 (Въ 1 - й  р_азъ В1, 
фант. фар с ъ 1 1  • _f.O_c._c_, и_,)'-.---; 

(gj О 11-SSЫI О IISSSI/ О \1-SSЫI О 11:Ь:SSli О IISЪ.:S11 О [g} 

М.  3 .  ГОР ДОНЪ.  
П етр. Гороховая, 56. Тел. No 61 7-90. 

Гг 

Opг:LПl!:JiЩiH T!!lt'1')1 3.Лl,JI 1,1:;:1, 11 ].Jf'ДIT pi ятi ii 

===============================;, 
YC'J'\Hiiieтнo анг.1:1:с. H' ll'f' (/JJЪ !lJ)TII CT[l.�\'J, 
ne"i.;x 1, Ж&!! J•ОВ1•. :МIIIJ !"O ;�;елu ЪJЩИ ,Ъ Г,'J, 
11роnшщi1,1. П рiемъ ПO J •S'Il"н iй uo no-
1,yшt·I;, прода.:1.:т., 11айм·l1, 1·;:щчt ·1·еатро11ъ 11 
]:IIJH::,1a·1·oгp11 фonъ. ( ]Jl'(1ПJ\:JIO�iJl ПО 1;3ДОК'!, 
11 1;r.пцерт11ыхъ тн1вэ. (О t1 1,1�·11ые передо
ш,1е 1 .  Спе1�i а:rы10 рек.1n.шн,1i1 ,. 1·,11шъ. 1! :1-
;щстсл "В-tстникъ Театрально-К�

м
ис

сiоннаrо Бюро М. 3. Гордонъ·'. О r:ч,ыт1, 

, .ТЕАТРЪ для ВСDХЪ". 
(Ди ренцiя В. С. Мо ранъ.) 

Лt.сной, Институтская, 22. 
Программа театра:  легкая к ом., минiат. оперетта, пародiя, 1«1 рр s :н.п., шаржъ ,  обозрi,нiе, 

каба рэ, сольн. выстуnл. и !{И IIO.
Въ саду по суббот. воскр. и nраздн. дн ямъ гулянiя и тJнцы п р 1 �' ,орнестр-в военной Nузыки.  

прiемъ о'51,лвл1.шШ. 
3,,:-: псь г.г. Артnстовъ (пе нс 1-::rыч ая ющъ 
св ,Gодвьпъ п·tc1,:r, .11,�,o ;i;11e11.) от& 12-4 Ч . .'\RЛ 
!:ры.гЬ про.ЗДПJ!'Ш&IХЪ дпеii). Лд�HIIIIIC'J' ]! 3. I� 11 
те:1т1,ов·1, въ :1�,··1• p t  пны хт. с:1у,1апх·r, Ciлaro-
110:rn·1·ъ п р�;1ъ я n , лт1, т рс .,,·, u ,шiя ;1.0 7 •1. веч. 

Конфера нсье. Вл. Ер1"иловъ. Зав. худ. част. Pi .  tt. Дра.нковъ. Зав. хоз. •i'аст. Г. Я. Саломеинъ.. �
1 �mmme0me0mamвm0ememшemmGm� ш m m 

..аш 
Н О ВЫЯ Н О М ЕД I И  

Ал. Бурдвосходова. 

n ГЕРОИ ЦИМЕРВАЛЬдд и
( .,Краса и гордость революцiи "). 

въ З нарти нахъ. 
Цt.н а  4 руб. 

(блестя щая роль одного актера, жанра 6. с. 
Борисова, въ З лицахъ). 

, ,Республиканцы'' 
!<ОМ. въ 1 д. Рiл. Бурдвосходова. Ц .  2 р. 

(въ своей гастрuльной поt.зднt. f\ртистъ 
Мосн. Драм. Театра Б. С. Бор исовъ · исnол
няетъ въ выдающ. успi,хомъ роль Бориса 

Цыnеровича). 

, ,ПОСЛЪДН I� МОНАРХИСТЫ". 
( ,, Штюрмеръ, Ленинъ и к0• " ) .  

въ 2 актахъ. 
Цьна экземпл. 3 руб. 

Выпис .  изъ " Театр.  и Иск . " . 

; .за теоя мое отечест_во ! 1Ш пьеса въ 1 д и въ 2-хъ ка рт. 0 
Ш Е. Шиловской. GJ 
� Пr,еса сопр овошдается �-1 узь11<0й В. Пер- 13 Ш га�1ента. (Вступленiе, антра1пъ, вочточная � 
m ni,сня н rимнъ).

8 
В Бенеф исна я роЛL, для . молодой героини. 13 EJ 13EJ С 1тадъ изданiя  въ нонторi, .,Театр а  и 8 Ш Иснусства"  и у Лар,ша (Литейный 49). Е] 
� Цi,,

.
,а 1 р. 50 1:. съ нлав�1р .  � 

�emmmmeeвmesmmmвemsmmmmmm� 

r П. A C T A LLI E .B Ъ. 1 
П А Н Т О М И М А 

11 
и одноактные ба�е1 ы  

.,Прощеная l<ол омбина", .. l lоэтъ в См ерть" ,  

1 1  "

Сл

-

впая 

П
л

ясунь

я"

, 

.,Р

ом
-
а

я

н

а" . 
Цъна съ тенстова1 1ными н

л
авирамн 2 р. 5() к .  

1 Требованiя адресовать: 
l\ издат

е
льство "Театральныя Новинкн". 

� Петроградъ, Нинолаевсная, l:S. 

- - , _  - - - L 

EJ1·1 6 Новый сборникъ 6 ml �mmGJEJl:Jl:JEJSШ mamEe.юm сщ:ш.юе!3ВG�
о.п.ноаrстныхъ I Революцiоннан-==.. !

Б У Ф Ф О Н J\ Д Ъ  а ·· д 8 

--=-- ЧУЖЪ-Ч У Ж Е Н И Н А. ---- � - --------------- ·C8Q Ьбй m 
J I J;:=;:;::::==============::::;:;=:jlJ I Ш (Жизнь зn любовь!). � 

/ � пьеса въ З д-вйств. пер Е. Шиловскоii. ffi 
Е] nьеса. J'<\онополизирована на сезонъ 1 91 7 - 8 
GJ 1 91 Z  г.r. ОдесСКИJ'<\Ъ драматич. театр. 1EJ 

1- УБIЙСТВО ГАПОНА. -
(.,Таина дач и въ Озеркахъ").

Др въ 1 -мъ д. соч. С. А. f\ленсина, реп. Петр. 
и Мое

<
. те атр. 

П
род. 

,
о вс

is,
ъ 

т
е

,·,·
р . 

б
ибл

;от.
1 

. ) 

Букетъ красавицъ. 
Очаровательный ЭФiопъ. 
SI дл.я васъ не интересна? 
Поклонницы оrн_я. 
I,ошурочкаи Мышурочка 
Блуждающi е поц1.луи. 

ЦnНА сборника 2 рубля. 
С1тадъ изд. ТЕf\ТРf\ЛЬ Н Ы Я  НОВИН IС И -

ОО �.  И .  Сибирякова. rn

Ш Удобна для nостановни и въ небот,ш. Е1 
GJ театрахъ. 10 д-виств. лицъ. Эффектн. роли  rn
Ш героя-любовнина и i пgenue dram. Складъ 8 
8 изданiя въ кант. Театра и Искуства 1Е1 
Ш и Театр.' библiот. Ларина, Литейный 49. 0 
GJ . Ц-вна 2 р. 50 !{. 0 
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Спектакл и ОБЩЕДОСТУПН�ГО ПЕРЕДВИЖНОГО . TEJ\TPR. 
Ве'чера заслуже нной а ртистки Госуда рственныхъ теа1 ровъ О.  О. Преображен сной .  

Ро мансны е  веч ера  а ртиста Гсrсуда рсТЕ енн ы хъ театровъ А.  Д. �Леl{сандровича.  

·L Диренцiя Г. Н. Кудря вцева. 
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о 

1 1 журн., съ прил. 12 еже- � реля въ треть страницы) впереди текста 
м-всячн. Ю{ИГЪ " Библiотени Театра ,. Отцtnьные юю по 40 коп ·1 1 руб позади текста 75 коп. о о
и Искусства". На rодъ (съ 1 янв.)- • · • • • • КОНТОРЕ\ РЕД.F\КЦIИ: Петроrрадъ,
1 О руб., для новыхъ подnисч. (абонир. noc,rl; 

1 
1
1
1 

1 
ВоэнесенскlИ пр., Ni 4. (Открыта съ 10 час. 

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

с ОДЕР·ЖАНJЕ, Унраинизацiя театра.-Тее1тральный "ло�аутъ"?-Фамилiи-nсевдонимьr. П. Ю.-Демо,�ратизацiя театра. В1-р1ьяма Стэда.

• Зам1.пш. Homo nоvus.-Письма въ реданц110.-Хронина.-Маленьная хрони1ш.-Провинц1я. 
Рисунки и .портреты: Ф. Р.. Коршъ, Е. 1. Шостанъ, М. Р... Вольфъ-Израэль, И. С. Минлашевснiй, ,.Хованщинаи, Лондонс1<iй сезонъ (2 рис.\ 

Т:I;есевичъ, Въ "Лtп-немъ Буффiо'", В. Мейерхольдъ, .,Мас1<арадъ", .,Каиой нахалъ", ор1<естръ военнопл1.нныхъ. 

Петрограда, 13 августа 1917 года. 

Кiевъ, который не могъ прокормить 'и одной 
украинской труппы, можетъ получить городсRой 
театръ для оперъ на "украинскомъ язы!<"Б". Исто
рiя съ ,,.украинизацiею" Украиньi была бы см-tшна, 
если не была такъ грустна. Какъ читатели могутъ 
легко уб-tдиться изъ ниже печатаемаго сообщенiя, 
r. Багровъ, какъ предприниматель, очень ловко "
учелъ моментъ ,;у1<раинизацiи", и такъ какъ
театральное дi3ло въ нынi:;шнемъ . сезонi3 сулитъ
большiе убытки и во всякомъ случаi3 хлопоты
подъ влiянiемъ разныхъ болы.uевистско-актерскихъ
союзовъ, то r. Багровъ, видимо, готовъ спихнуть го
родской те.атръ "радi3". А Рада, конечно, рада ра
дешенька ...

Г. Багровъ, настоящая фамилiя котораго То
поръ, мож�тъ быть, даже украинецъ и двоюрод-, 
ный братъ Винниченко. Во всякомъ случа-13, рус-

. скаго патрiотизма, къ которому обязываетъ долrо
лtтняя дi3ятельность на культурномъ поприщ-в, онъ 
не обнаружилъ. Въ настоящую минуту русскiй 
театральный д-tятель, который не считаетъ для 
себя обязательнымъ изо всiзхъ силъ отстаивать 
русскую культуру, дол�енъ встрi3тить суровое 
осужденiе. Но д"Бло не въ Багровi3 и не въ топор
номъ украинофильств-13. Дt;ло въ I<iевской город
ской дум-в, 1юторая ни въ какомъ случа1; не 
должна допустить перехода городского театра въ 
руки Рады, и если, какъ можно думать, воnросъ 
Вр деньrахъ, и тогда r; Багровъ пре1<ратитъ свое 
унраинофильство, то надо р?�скошелиться. Вопросъ 
далеко выходитъ за пред-tлы оnерныхъ фiоритуръ. 
Это фiоритура политическая ... 

f\ кстати, вотъ еще извi3стiе въ такомъ же род-в. 
Изъ Риги намъ сообща,ютъ: 

Въ зас.t.данiи рижаной · городской думы 7-го августа, 
несмотря на протесты русскихъ rласныхъ, быJW постановлено 

. сдать pyccJCiй и>родской театръ Совtту Рижск. Р. Депутат. 
для латышскаго рабочаго театра срономъ на 1 · rодъ. 

Таковы злонр�вiя достойные плоды ... ,·. Такъ 
мститъ актерамъ за ихъ "большевистско-пролетар
ское" кокетство неумолимая логика· жизни! 

Возбужденный номиссiею при минист. нар. просв.,
о, иронiя судьбы! - вопросъ о закрытiи всtхъ петроrрад
скихъ театровъ и кинематоrрафовъ въ связи съ затрудне
нiями по nродоволь<:твованiю и отопленiц, города, серьезно 
взволновалъ номитетъ Т. О. Канъ M'=>I слышали, на зас-вда· 
нiи номиссiи по топливу будетъ присутствовать· пре):i.стави
тель отъ Т. О. I{ром-в того, отъ владtльцевъ театровъ 
.,5арьетэ" поступила записка по сему вопросу. По в.ычи
сленiю записки, на долю театровъ, нинематографовъ и пр. 
приходится будто бы 4% общей элентричесн.ой энерriи. 

Мы говоримъ " будто бы", потому что цифра эле1причесной 
энерriи, потребляемая собственно театрами, танъ ничтожна, 
что едва ли объ ней стоитъ говорить. Что же до кинема
тографовъ и "пр.:", то, можетъ быть, они и потребляю1ъ 

. 1<аRой-то nроцентъ общей энерriи. 
Походы nротивъ театровъ на почвt. топлива поднима

лись уже неодноRратно, и, признаемся, мы не склонны 
придавать имъ серье;знаrо значенiя и впадать въ · унынiе. 

Кстати. Въ газетахъ читаемъ:. 
- ,,Въ ц-вляхъ обезпеченiя гос. театровъ топливомъ, Врем.

Правительство признало возможнымъ приравнять ихъ къ 
предпрiятiямъ, работающимъ на оборону. Въ правитель
ственныхъ круrахъ признано.вообще желательнымъ, чтобы 
д-вятельность · столичныхъ театровъ, и особенно, rосуrар
ственныхъ, ничt.мъ не прерывалась въ продолженiе те1<у
щаrо сезона". 

, Изъ Казани сообщаютъ о томъ, что тамъ введена пред
варительная театральная цензура-ни болtе ни менt.е ... 
Когда въ номиссiи разсматривался воnросъ объ упраздне
нiи цензуры, Н"Бl{оторые члены высказывались за факуль
тативную цензуру, предусматривая ;злоупотребленiя и са
мочинныя д-вйствiя провинцiальныхъ властей. В-вроятно, 
они воспользуются назанскимъ случаемъ, чтобы подтвер
дить с1Зою правоту. Дt.ло. однако въ томъ, что при само· 
чинныхъ д-вйствiяхъ и цензурная скр-впа ничему бы не 
воспрепятств:)вала, что мы и вид-вли при прежнемъ ре
жим-в, когда любой исправникъ моrъ воспретить и восnре-
щалъ что угодно... 

Просто: съ революцiей ли, безъ революцiи, а осталось 
старое безчинство ... 

Въ н-вноторыхъ газетахъ появились зам-втки, будто
на очередь поставленъ вопросъ о стян1и Союза и
Общества драм. писателей. Канъ намъ сообщаютъ, Союзъ,
во всякомъ случат., противъ такого слiянiя. Въ интересахъ
авторовъ-драматурговъ, по мн-внiю Союза, существованiе
нi;снольнихъ обществъ, взимающихъ поспектакльный го
нораръ и вообще охраняющихъ авторскiя права. Во Фран
цiи, напр., работаютъ одновременно четыре общества.
Конкуренцiя между обществами побуждаетъ агентовъ
каждаго изъ о-ВЪw)СОбенно внимател·ьно отJ-I<:>ситься нъ.
своимъ обязанностямъ и наб.r�юдать за тtмъ, чтобы дра··
матурrи не им-вли основанiй быть недовольными ихъ про
махами и не Суходили изъ общества въ другое. Въ боль
шихъ rородахъ, гд-в ноличес.тво театровъ минiатюръ ве·
лико, агентъ нер-вд1{о не усп-ввает ь сл-вдить и за большими
и за. малыми театрами и. потому авторы-минiатюристы те
ряютъ не мало гонорара. Музынальные писатели и }{упле·
тисты несуть убытонъ, когда агентъ о··ва или союза недо
статочно св-вдущъ . въ музыкt. и не можетъ усл-вдит� за
отрывка�и изъ музыкальныхъ произведенiй, исполняемыхъ
въ театрахъ и на нонцертахъ. И потому, быть можетъ, эта
отрасль искусства требу�1ъ реорrанизацiи надзора, другихъ

· лицъ-r.пецiалистовъ, нотор1,,1е, однако, не являются .въ дан
номъ ropoдt. агентами о-въ драмат. писателей ...

Изъ этого <:л-вдуетъ, по мн-внiю "комnетентн·ыхъ лицъ",
что не мi;шало бы образовать еще новыя авторскiя орга
низацiи.

Все это можетъ. быть и такъ, но у театр. ,,хлопцевъ"
отъ авторско·панскихъ взаимныхъ счетовъ и разсчетовъ
· чубьr тр�щатъ.,.



• • 

.№ 33 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 563 

По словамъ "Петр. Газеты", ,,техничесюи пер·с_оналъ 
петроградскихъ театровъ собирается поставить требованiе 
о томъ, чтобы спектакли не ставились по понед-вльникамъ". 
"Бирж. В-вд." сообщаютъ, будто предполагается упразднить 
представленiя въ театрахъ и кинематографахъ по поне
д-вльникамъ, якобы дnя экономiи въ топлив-в. Откуда вс-в 
эти подозрительныя сообщенiя, явно не считающiяся съ 
фактическою постановкою и съ художественною ролью 
театра. Обо всем ь этомъ можно сказать нi:;мецкою пого
воркою: der Wunsch ist der Vater des Gedankes, т. е. желанiе 
отецъ мысли. Такое ни съ ч-вмъ несообразное желанiе, дt.й
ствительно, высназано было кое-rдt., и весьма грустно, что въ 
одномъ почтенномъ театральномъ журнал-в эта странная 
и губительная мысль даже нашла горячую поддержку. 
Кагда кончится это гримированье художествеr1наго учре
жденiя подъ "пролетарiатъ" и его требованiя? 

Прекращенiе спектанлей по понедвльникамъ-это такой 
ущербъ культурt. страны и въ частности, дt.лу театра, что 
всt. скорпiоны и бичи стараго режима ничто въ сравненiи 
съ этой легкомысленною "пропозицiею". Что "техническому 
персоналу" такiя "идеи" въ голову могутъ придти-пожалуй, 
еще можно понять. Но что и у актеровъ такiя размыш
ленiя могутъ по5tвиться, доказываетъ лишь то, что "про
фессiональные союзы", въ которыхъ актеры добросовt.стно 
гримируются подъ пролетарiевъ и безраздt.льно сливаются 
съ вt.шальщиками, истопниками и пр.- обладаютъ, точно, 
большою сиг.ото заразительности. 

�� 

Театральный ,,nонаутъ"? 
Вслt.дъ за рабочими, приказчиками, конторщинами, и 

актеры стали предъявлять требованiя о повышенiи зара · 
ботной платы. О музыкантахъ и говорить нечего. Оркестръ 
,, Палласъ театра", напримt. ръ, руководимый своимъ про
фессiонал ьнымъ союзомъ, сразу заявилъ свои условiя и, 
конечно, сейчасъ же они были удовлетворены. Театраль
ные рабочiе весьма быстро добились соrласiя дирекцiй на 
увеличенiе платы до 300 руб. и выше. На почвt. все воз
растающихъ требованiй возникъ призракъ-пока тольRо 
призракъ-театр. локаута. Началось съ "Паласъ театра:', 
rдt. артисты, исходя изъ того соо-браженiя, что премьеры 
труппы и прежде, въ мирное время, при дешевой жизни, 
получали такiе оклады. какъ 40 т. руб. Кавецкая, 26 тыс.---'
Браrинъ, Полонскiй-21,4 т. р. въ мt.сяцъ и пр .. -опредt.лили 
себt. оклады въ такомъ размърt.: ееона-2.500 р., Невя
ровская-2500, Ростовцевъ 2500, :Ксендзовскiй-2500, Щавин· 
скiй-1800, Орлова-1300, Диза-1200 и т. д. Парю{махеръ 
назначилъ себt 700 р., бутафоръ-650 р. Если дирекцiя не 
желаетъ повышать жалованье, то пусть она, по примtру 
провинцiанальныхъ антрепренеровъ (Синельникова въ 
Харьковi:;-Кiевt., . Зарайской и Гришина-въ Ростовi:;-на
Дону и др.), сдt.лаетъ всt.хъ арrистовъ участниками въ 
чистой прибыли, отчисляя изъ нея на ихъ долю 25%. 

Дире1щiя "Паласъ-театра", по словамъ директора И. Н. 
Мозгов а, произведя подсчетъ, увидt.ла, что новая расцt.нка 
труппы, ,,чисто большевисrскiя требованiя",дастъчистый убы
токъ. Прежде труппа обходилась около 24 т. р. въ мi:;сяцъ, 
теперь обойдется въ 45.422 р., а съ театромъ, публикацiей, 
освt.щенiемъ и пр.-76.662 р. въ мt.сяцъ, т· е. 2533 руб. 
поспектакльно, вмt.сто 1606 р. 25 к., 1<акъ было въ 1916 г.
стало быть, театръ будетъ работать съ ежедневнымъ убыт 
номт., свыше 900 руб. По уполномочiю дирекцiи диренторъ 
И. Н. Мозrовъ объявилъ труппi:;, что въ виду невозмож
ности содержать театръ при такихъ уt:ловiяхъ дирекцiя 
считаетъ и себя и актер0въ свободными отъ всякихъ обя
зательствъ, но т-вхъ актеровъ, съ которыми заключены 
контракты, дирекцiя считаетъ состоящими у нея на 
службi:;. 

Какъ только появились извt.стiя, что »Паласъ-театръ" 
закрывается-къ циренцiи нагрянули желающiе снять театръ. 
Давали 100 тыс. руб. аренды. 

Тогда артисты вступили въ переговоры. Выработана 
была схема увеличенiй жалованья артистамъ: получаю
щимъ 100 руб.-прибавка въ 50%, до 200 руб.-40%, отъ 
200-300 р. -35, отъ 300-500-30

1 
и свыше 500-25%, При

этомъ поставлено условiемъ, что ни одинъ изъ членовъ
труппы и хора не будетъ уволенъ. По словамъ И. Н. Мозгова,
представпяется возможнымъ увеличить жалованье первымъ
персонажамъ отъ 30 до 50%, другимъ актерамъ-31)-40%, 
хора-40-50%, рабочимъ уже прибавлено и увеличенiе 
дальше не може.тъ продолжаться. При этомъ дирекцiя 
предложила хору руноводствоваться расцt.нкой труда хо
ристовъ въ Музыкальной Драмi:;. 

Будемъ надt.яться, что переговоры закончатся благо
получна. 

Идея �локаута" однако носится въ воздухt.. Такъ. не 
сформированы пона труппы ни въ Литейномъ, ни въ Ин
тимномъ театрt., ни въ "Фарс-в", ни въ другихъ театрахъ ... 
Г. Фокинъ передалъ театръ Марджанову. Общее выжида
тельное положенiе поддерживается еще слухами о "раз· 
rрузнt" Петрограда и о сонращенiи трамвайнаго движенiя 
до 10 час. вечера. Послt.днее, дi:;йствительно, уrрожаетъ 
бытiю театровъ. 

•••••••••••• 

Фамилiи-псевдонимы. 
"Что въ И1'1ени тебt. моемъ". 

Подобно тому, какъ Чацкаго обуревала охота къ пере
мt.н-в мi:;стъ, качество .весьма мучительнаrо свойства и 
многихъ добровольный крестъ'r-такъ и антеръ-почти 
всегда Ивановъ 13-й перемt.няетъ свое скромное имя на 
звучное "Дунай-Задунайскiнl'. Шепшелевичъ зовется "Рай
скимъ". Помимо понятнаrо эстетическаго влеченiя. ко
торое неизбt.жно у людей, одержимыхъ склонностью, и 
часто даже страстью, къ искусству и надtленныхъ талан
томъ, эта перем-вна фамилiй объя<"няется еще и вполнt. 
естественнымъ желанiемъ, подобно древнему герою, ,,на
чать свой родъ съ самого себя". F\ бываютъ случаи, коrдз. 
идущiй въ актеры беретъ псевдонимъ для того, чтобы не 
огорчать родныхъ и родственниковъ, ,,не трепать ихъ 
имени по подмосткамъ". Развt. не было случаевъ, когда 
мужья являлись въ полицiю и требовали. что сбt.жавшимъ 
01ъ нихъ на сцену женамъ запрещено было. именоваться 
ихъ, мужьевъ, ,.честнымъ именемъ"I .. 

Сейчасъ Временное Правитеnьство обсуждаетъ зако
нопроектъ о перемtнt..фамилiй, по которому въ числ-в "ува
жительныхъ основанiй" для перемi:;ны фамилiи с.читается 
и извt.стность даннаrо лица по театральному, литератур· 
ному, художественному и научному псевдониму. 

Такимъ образомъ, актеры и драматурги смогутъ занрi:;· 
пить свои псевдонимы въ законномъ порядкt., на всt слу
чаи жизни, а не только для театральнаго обихода. Узако
ненiе псевдонимовъ, превращаемыхъ такимъ сnособом.ъ 
въ фамилiи для актеровъ и драматурrовъ, имi:;етъ большое 
значенiе въ томъ смысл-в, что даетъ имъ законное право 
требовать, чтобы никто другой не заимствовалъ ихъ псев
донимъ-фамилiю, накъ это происходитъ сейчасъ, когда, 
!{акъ нлопы, разводятся по привинцiи, да и въ столицахъ, 
свои Собиновы, Шаляпины, Южины, Давыдовы, балерины 
Павловы, Тартаковы и пр. пр. Однофамильцы разъt.зжаютъ 
на гастроли, срываютъ сборы и когда разоблачаются 
обманы-бываетъ поздно: ,,касса" уже уt.хала на nервомъ· 
пароходi:; или поi:;здt.. .· 

Покойный нлоунъ f\натолiй Дуровъ разсказывалъ, канъ 
онъ однажды въ глухомъ городишкt явился на поклонъ въ 
номеръ къ "Шашrпину", но когда ·увидt.лъ самозванца, то 
набросился на него съ кулаками. f\ тотъ вынулъ изъ кар
мана: .. паспортъ, въ которомъ значилось· "такой·то мi:iща
нинъ Серmй Петровичъ Шаляпинъ" ... 

По занонопроекту не допускается "произвольное избра
нiе фамилiй, прославленныхъ на rосударственномъ или 
общественномъ ·поприщt, накъ-то: государственныхъ и об· 
щественныхъ дtяте:11ей, ученыхо, писателей,· .художниковъ, 
ко;,I.nоаиторов'Ь и т. п." В-вроятно, подъ "и т. rт." подходятъ 
и актеры. И Нахамкесу нельзя будеть называться Шаля
пинымъ и Рейнботу переименоваться вмt.сто "Рi:;зваrо", 
какъ это онъ уже сдi:;лалъ-въ Собинова, въ Качалова, въ 
Монахова. Или съ актерскими и писательскими псевдони
мами, доколt. они не фамилiи-считаться не будутъ7 

Но разрt.шая закрt.nлять псевдонимы въ постоянныя 
фамилiи, законопроектъ вводить н13сколько неожиданное 
оrраниченiе: "не допускается измt.ненiе фамилiй въ цt.· 
ляхъ сонрытiя нацiональности или вi:;роисповt.данiя изъ 
чувства пренебреженiя къ таковым.ъ" ... 

Да кто же и как ъ . можетъ nровi:;рить этотъ стимулъ? 
Въ недоброе старое время власть считала не только воз
можнымъ, но и обязанной себя къ .тому, чтобы копать.ся 
въ душ-в человt.ка-что ·же, по этимъ стопамъ желаетъ 
идти и новая, революцiонная власть свободной Россiи? 

И что это еще за новое требованiе, что мужья должны 
имiпь согласiе сnоихъ женъ и обратно, для того, чтобы 
получить разрt.шенiе на измt.ненiе фамилiи? 

По этому случаю жена комиссара извt.стнаго револю
цiонера и б. депугата Ониnко, оказавшаяся провокатор
шей (,,Елена Красивая"), имtетъ право з�претить r. Онипко 
перемi:;нить, буде онъ захочетъ, свое имя, опозоренное 
провокаторской работой ея, законной жены, Елены Кра-
сивой?.. 

Очевидно, законопроектъ нуждается ·въ разныхъ по
правкахъ. Но самая сущность его весь!"fа необходима и 
своевременна, особенно для театральнаг� - мiра. Сколько 
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Е. I. Шостанъ. 
(Къ приrлашенiю- режиссеромъ въ оперу Народнаrо дома). 

возни было антерамъ и антрепренерамъ при разъf.здахъ 
по провинцiи, когда власть предержащая нинакъ не со� 
глашалась признать извtстнаrо Пацинтова за то подлин
ное лицо, которое по паспорту значится Нахмилевичемъ 
'или Сидорчуномъ. Вi;чныя недоразумtнiя въ nолицiи, въ 
судt, даже въ частной жизни пренра1ятся, когда антерснiй 
паспортъ будетъ по всей формt, не замi;ненный, накъ у 
F\рнашни-нусномъ газетной рецензiи, rдi; сказано, что 
такой-то иrралъ и иrралъ прескверно ... 

Но слtдуетъ указать занонодателямъ, чтобы они, занрtп· 
ляя псевдонимы, ввели обязательную регистрацiю ихъ и 
чтобы фактичесни было запрещено актерамъ (о чемъ не 
разъ поднимался вопросъ въ те·атральной средt) называться 
фамилiями и псевдонимами актеровъ, и при томъ не только 
ИЗВ'БСТНЫХЪ, но и всянихъ вообще. 

Перефразируя добраго стараго МенРлая, можно ска· 
зать-

,,всякому дорого его имя'•. f\ктеру особенно. Правда, 
иной антеръ б,ольше любитъ ... чужiя имена, извtстныя, 
вопреки словамъ прелестной шекспировской Джульетты: , 

,,И что та кое имя? Что зовемъ мы розой, 
- Завись она иначе-запахъ тотъ же" ... 

..... Но иной антеръ увtренъ, что его талантъ буде1ъ цtн
нtе, если онъ назоветъ себя Давьщовымъ, нрихливая цы· 
ганская пtвица воз�метъ фирму "Вари Паниной", сюсю
кающая ученица драматической шнолы назовется еедо
товой, Мичуриной. Савиной. 

И это долженъ предусмотрi;ть новый законъ ... 
п. ю. 

Демонратизацiя театра. 
Вильяма Стэда *). 

Если вы хотите знать мои театральн�1я впечат
лtнiя въ краткихъ словахъ, то они сводятся къ 
слtдующему: я нахожу, что театръ-возмутительно 
запущенное учрежденiе. До настоящаго времени 
я видtлъ на сценt лишь девять пьесъ,-не считая 
изображенiй страстей Гос:поднихъ въ Оберъ-Rммер
гау. Но я могу считать себя до нtкоторой степени 
компетентнымъ въ той области, которая, въ значи-

·*) Печатаемая статья Вильяма Стэда (доволь�о извi;ст
наго въ Россiи пубшщиста по его политической роли въ 
·1905 г.) прислана намъ однимъ изъ читателей, нанъ имtю
щая извtстн;ю связь съ мыслями Б. С. Глаrолина� Нi;
с1<олько "кванерская" точка зрtнiя щзтора, дtйствительно,
совпадаетъ мtстами съ идеей театра, какъ общества "по
слушниковъ". Во всяномъ:случаt, "демократизацiя театра", 
на1<ъ ее понимаетъ Стэдъ, совс.tмъ не та демократизацiя,
1<оторую создаетъ, да только и можетъ создать, современ
ная улица. Статья Стэда наnечатана въ "Rew. of Rew'\ 1905,
Febr. и называется "Democratis tпе Drama". IJpuм_. ред.

тельной мtpt, упразднила театръ какъ зрtлище 
народной драмы. Настоящимъ театромъ для боль
шинства людей теперь является газета. Издатель
это антрепренеръ, а иногда,-какъ, напримtръ, 
въ моемъ случаi:;,-не хвастаясь, могу с�азать, что я 
исполнялъ щекотливую роль антрепренера актера. 

Лоуэль выразилъ это такъ: ,:за три доллара 
въ годъ я прiобрtтаю сезонный билетъ въ этотъ 
громадный мiровой театръ, для котораго Богъ 
пишетъ драмы, машинистомъ является погода, а 
занавtсъ опускаетъ смерть". 

Въ Шекспировскую эпоху не существовало га
зетъ, и театръ былъ газетой для современниковъ 
Елизаветы. Въ ЛондонБ, къ концу XVI вtка, на
считывалось 180 тысячъ жителей и къ ихъ услу
гамъ было предоставлено 200 театровъ. Теперь же 
во всемъ Лондонt лишь 50 театровъ и концерт
ныхъ залъ, при населенiи въ 41/2 миллiона. Во 
время Елизаветы наши предки находили, что не
обходимо имi:;ть по одному театру на каждые 
900. жителей. При Эдуардt-же мы довольствуемся
однимъ театромъ на 90 тысячъ! Если даже допу
стить большую вмtстимость нынtшнихъ театровъ,
то нсетаки контрастъ представляется слишкомъ
значительнымъ. Въ чемъ же разгадка'? Въ "Соборt
Парижской Богоматери" Виктора Гюго, одно изъ
дъйствующихъ лицъ, указывая сперва на отпеча
танную книгу, а затtмъ на башни собора, воскли·
цаетъ: ,:это разрушитъ то! и. Торжественное про·
рочество не исполнилось. Пресса не разрушила
церкви. Она не упразднила окончательно и театра,
но спихнула его съ прежняго почетнаго мtста и
привела къ� современному положенiю, къ -этой
гнусной запущенности. Это върно, по крайней
мtpt, въ примi:;ненiи къ англiйскому театру.

Однако, театръ не замедлилъ отмстить за себя. 
Онъ заразилъ своими пороками прессу, и въ 
такой степени, что трудно даже обнять это зло въ 
полномъ объем'Б. 81,дь, бtглое чтенiе газетныхъ 
листковъ производитъ такое-же пагубное дъйствiе, 
какъ созерцанiе идiотскихъ пьесъ. Цtль того и 
и другого занятiя убить время, а такъ какъ время 
отпускается Rамъ по способу nогашенiя долговъ 
въ разсрочку, то, въ сущности, цtлью обоихъ за· 

М. f\. Вольфъ-Израэль. 
(Къ концертному турнэ по Сибири). 
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нятiй является частичное самоубiйство. Впрочемъ, 
хотя сцена и потворствуетъ иной разъ похоти и 
распущенности, все таки она можетъ похвалиться, 
что ни разу еще, въ противоположность своей 
соперницi; и преемницi;, не подстрекала сограж
данъ устремляться съ безсмысленной яростью въ 
океанъ преступленiй, въ войну, не вызываемую ни 
малi3йшей необходимостью. 

Послi;днее отступленiе наводитъ меня на мысль, 
что однимъ изъ пороковъ, воспринятыхъ газетой 
отъ театра, является, если позволятъ мнi; сочи
нить новое слово, чистый спектаторизмъ ( ,,зри
тельство"). Чит?�тель современной газеты привы
каетъ считать себя безучастнымъ зрителемъ, на
ходящимся какъ-бы въ ложi; и созерцающимъ 
спекта:кль, который разыгрывается лишь для ще
котанiя его нервовъ. Этотъ спектаторизмъ кажется 
мнi3, вмtстi3 съ твмъ, главной болi3знью, подта
чивающей и современный театръ. дл; уясненiя 
моей мысли, позвольте мн-!; прибi3гнуть къ иллю
страцiи изъ другой области человi;ческой дi;ятель
ности, которая мнi3 болi3е знакома, чi;мъ сцена. 
Церковь, являющаяся матерью нынi;шняrо театра, 
всегда смотрtла на эту своевольную дочку скорi;е 
какъ на соперницу, чi3мъ какъ на родное д-втище. 
Однако, театръ можетъ многому научиться отъ

своей не особенно нi3жной родитепьницы. Всякiй, 
кому извi3стно что-либо о практической дъятель
ности церкви,-въ особенности свободной церкви, 
не опирающейся на грубую силу государства и 
полагающейся единственно на свои собственныя 
средства-могъ убi3диться, что церковь обязана 
своимъ существованiемъ не той смi3шанной толпi3 
молящихся, которая привлекается въ Божiй храмъ 
внi3шними аттрибутами вели1<олi;пiя, а истинно 
вi3рующимъ. Ни одна церковь не можетъ жить и 
развиваться при одномъ лишь . спектаторизмi3. 
Тутъ должно проявляться нtчто большее,-если 
толыю церковь дi3йствительно призвана оказывать 
влiянiе на общину. И вотъ потому, что театръ 
всецi;ло зиждется на шаткомъ . спектаторизмi;, -
потому, что среди его почитателей никогда не 
создавалось такого ядра послi3дователей, подоб
наго собранiю глубоко вi3рующихъ,-театръ и 
представляется мн-!; теперь ·въ столь жалкомъ и 
отсталомъ положенiи. 

Если мы сравнимъ церковь съ театромъ, _то сла
бый пунктъ театра обозначится сразу. Люди, иду
щiе въ театръ для развлеченiя, это все равно, что 
идущiе въ церковь лишь зат1;мъ, чтобы послу
шать проповi3дника или насладиться хорошимъ 
пънiемъ. Но, В'БДЬ, народъ, лосi3щающiй церковь 
ради забавы-не тотъ, который даетъ церкви воз
можность выполнять свое божественное назначе
нiе. Ихъ пожертвованiя, во время церковнаrо 
с5ора, являются такою же помощью, какъ тычокъ, 
помогающiй растенiю стоять прямо. Но это помощь 
извн1; и не это даетъ питательные соки. Вотъ мнi3, 
новичку, и 1<ажется тепеrь, что театръ никогда не 
поднимется до надлежащей высоты, если изъ 
своей смi3шанной братiи онъ не выд'Блитъ нi3-
сколько избранныхъ душъ, которыя сплотились бы 
въ самый. тi3сный товарищескiй союзъ, которые 
стали-бы трудиться и жертвовать, молиться и ду
мать о благ-в театра, подобно тому, какъ вi;рую
щiе трудятся и жертвуютъ, молятся и .п,умаютъ о 
благi3 церкви. . . 

Вы думаете, это невозможно? Если вы такъ по
лагаете, то я, неофитъ, прони1<нутъ болi;е горячею 
върой въ театръ, чъмъ записные театралы.·. Въ 

Композиторъ И. С. Миклашевскiй. 
(Къ его выступленiю въ Павловск!; 22 августа). 

. этомъ нi3тъ ничего �удивительнаrо. Всякiй побор
никъ церковнаго возрожденiя скажетъ вамъ, что 
нi3тъ людей болi3е тяжелыхъ на подъемъ, чi;мъ 
постоянные посi;тители церкви, не сдi3лавшiеся, 
однако, ея дi;йствительными духовными членами. 
Они становятся, какъ принято выражаться, непро
ющаемы для благодати. Боюсь, что и большин
ство нынi;шнихъ театраловъ непроницаемо для 
театра. Они всю жизнь смотрi3ли на театръ 
искпючительно съ точки зрi;нiя ихъ личнаrо 
удовольствiя, и до такой стеr�ени привыкли къ 
этому, что теперь нужна чуть ли не лидитная 
бомба, чтобы внi;дрить въ ихъ мозги понятiе объ 
истинномъ долгi3 по отношенjю къ соrражда
намъ,-понятiе, влекующее за собою изв-встныя 
жертвы, въ видi; личныхъ услугъ и издержек_ъ. 
для поднятiя театральнаrо уровня. Однако, тi3мъ 
или инымъ способомъ, но мы должны вызвать 
изъ массы зрителей, стремящихся единственно къ 
удовольствiю, ту спасительную горсточку избран
ныхъ душъ, которыя · горятъ настоящей любовью 
къ театру, не ради себя самихъ, но ради всего 
народа. 

Когда я только представлю себi;, чi;мъ театръ 
можетъ и долженъ быть, ка1<ъ лроводникъ цивили
зацiи и общечеловt.чесRоЙ культуры и когда, съ 
другой стороны, я взгляну на это несчастное по
луразбитое судно, которое могло бы явиться на
стоящимъ ковчегомъ, гдi3 нашли бы приб-вжище и 
религiя, и мораль, и искусство, .но которое обра
щено лишь въ вертепъ себялюбцевъ, заботящихся 
единственно о прiятномъ времяпровожденiи,
тоrда, признаюсь, сердце такъ и 1шпитъ .во мнi;, 
и я rотовъ чуть не плакать, видя такую мерзость 
запустi;нiя, такое ужасное святотатство. 

Въ Майнцt на Рейнi; я забрелъ однажды въ 
старинную ЦерRОВЬ� 0R ОТОрая обращена теперь ВЪ 
пивной погребъ. Но это зрълище не вызвало во 
мн'Б такого яраго возмущенiя, какое вызываетъ 
театръ въ его настоящемъ, при сравненiи съ тi;мъ, 
чi;мъ онъ могъ бы быть. 

Надtюсь, однако, вы не вывели отсюда, что я 
считвю театръ чtмъ-то гнуснымъ. H-J;rь. За ис
ключенiемъ одной гнилой пьесы, по счастью, уже 
умершей и · похороненной, я ничего не нашелъ 
гнуснаго въ театр-!;, Многое даже было дi;йстви-
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тельно прекрасно. Но именно хорошiя стороны 
театра ·и наводятъ на ·меня такую грусть, даже 
до крайности бi3сятъ меня. Вi3дь, чъмъ лучше 
представленiе, тi3мъ болъе кощунственнымъ явля
ется недопущенiе людей къ пользованiю театромъ, 
отръшенiе массъ отъ наслажденiя имъ: это на
слажденiе, при нын-вшнихъ цtнахъ, доступно лишь 
горсти зажиточныхъ людей. Удовольствiе столь до
рогое-театръ въ настоящее время, . составляетъ 
предметъ потребленiя средняго класса. F\ между 
т-вмъ онъ долженъ бы быть общимъ достоянiемъ 
всего народа. Въ Шекспирово время всякiй могъ вн
д-вть представленiе за одно пенни. Если однимъ изъ 
знаменiй грядущаго Царства Божiя явится пропо
въданiе Евангелiя по всей землъ, то однимъ изъ 
проявленiй этой новой эры будутъ распахнувшiяся 
для бъдняка двери театра. Мнъ пришлось уже 
разъ высказаться, что молитвы въ церквахъ бу
дутъ современемъ произноситься для всяческихъ 
народныхъ массъ, которымъ теперь настолько 
отръзанъ путь къ спасенiю, что они не им-вютъ 
даже возможности увидъть хорошую пьесу въ те
атръ, хотя бы разъ въ м-всяцъ. Но, въ такомъ 
случа-в, нечего и всплескивать руками по поводу 
варварствъ хулигановъ и темныхъ народныхъ массъ, 
когда мы сами· же запретительными цtнами пре
граждаемъ имъ доступъ къ тому, что могло бы 
сдълаться народнымъ университетомъ, каеедрой 
.нравственныхъ и соцiальныхъ понятiй. 

Такая демократизацiя сцены немыслима при 
нынъшнемъ стремленiи сдълать пьесу лишь пред
логомъ, ч:гобъ выказать во всемъ блеск-в искус
ство театральнаго машиниста или выставить ко
стюмы актрисъ. Подчиненiе театра зрълищу было 
одной изъ самыхъ характерныхъ чертъ паденiя 
римскаго театра въ послi;днiе дни Имперiи. Со· 

. временный Савонаролла, ноторый бы ув-вровалъ 

МУЗЫКf\ЛЬНRЯ ДPf\Mfl. 

Досифей (r. Мельнинъ).-.,Хованщина". 
(Къ открытiю сезона). 

въ драму, какъ великiй флорентинецъ въ Еванге
лiе, - раЗВ'БЯЛЪ бы по вi3тру ВС'Б эти выдумки 
портныхъ и обойщиковъ. Безъ сомн-внiя, бога
тымъ изн-tженнымъ классамъ пышность обстанов
ки доставляетъ удовольствiе. Но съ какой стати 
мы-то будемъ вгонять ради нихъ театральныя пред
ставленiя въ такiя бъшеныя ц-вны, которыхъ масса 
не въ состоянiи уплачивать? 

Путь спасенiя для театра, какъ и для церкви, 
одинъ. Это-путь жертвъ. Количество времени и 
денегъ, которое вы готовы пожертвовать, чтобы 
благодать идеальной драмы осtниnа сердца чело
въческiя, соразмi3ряется съ вашею върой въ те
атръ. В-вра безъ· дълъ мертва есть. Нечего и бол · 
тать о любви къ театру, коль скоро вы не же
лаете выступить изъ см-вшанной толпы театра
ловъ и примкнуть къ немногочисленнымъ серьез
нымъ работникамъ, которые болtютъ т-вмъ, что 
одно изъ самыхъ могущественныхъ орудiй нрав
ственнаго призыва, одинъ изъ самыхъ жгучихъ 
стимуловъ духовнаго обновленiя, превратился въ 
фабрика цiю мыльныхъ пузырей, въ выставку но
в-вйшихъ модъ, либо въ. тренькающую мелодiю, 
способствующую пищеваренiю ожирi3вшаго ·обы,
вателя. 

Мнъ могутъ возразить, что, въ концъ концовъ, 
церковь существуетъ, чтобы проводить опредt
ленное ученiе, тогда какъ театръ представляетъ 
орудiе для пропаганды любой доктрины, а то 
и вовсе не ставитъ себi; цълью пропаганду. 
На это существуютъ два отвъта. Во - первыхъ, 
сценическое изображенiе проблемъ челов-вчества
вещь настолько важная для торжества цивилиза
цiи и прогресса и настолько оживляетъ умствен
ную дъятельность общества, что, сама по себъ, 
будитъ въ сердцахъ горячiй откликъ . 

Pi, во-вторыхъ, театръ, основанный союзомъ ис
п:1нно вi3рующихъ, въ д-вйствительности станетъ . 
проводить извъстное ученi�, и хотя оно не будетъ 
богословски формулировано, но явится, тtмъ не 
мен-ве, настоящимъ символомъ вi3ры, способнымъ 
пробудить самый пылкiй энтузiазмъ. Эrотъ сим
вол?=>, въ нраткихъ словахъ, заключается въ томъ

1 

что жизнь-серьезная вещь, стало быть, и жи
зненныя задачи должны ра�сматриваться серьезно. 
Но нътъ лучшаго способа проводить эти задачи 
такъ глубоко и мощно въ душу, сердца и вооб
раженiе людей, какъ при помощи сцены. 

�� 

з· а м t т и и. 
Какъ разъ наканун-в великаго московскаго со

бора, отъ котораго замученная Россiя ждетъ, какъ 
немощный Лазарь, исц-вляющаго слова, въ Москвt 
же собрался "съъздъ режиссеровъ 11• Что жъ, д-вло 
доброе ... Къ сожалi3нiю, еще не зная, какъ и ч-вмъ 
распорядится съ-вздъ, начинаешь испытывать нъ
которое недоум-внiе. Такъ, среди членовъ "иницiа
тивной группы" встр·вчаются имена двухъ худож
никовъ, изъ которыхъ одинъ (г. f\нненковъ), не
сомнi3нно, театральный, а про другого что-то мало 
слышалъ. Но если они даже оба насквозь и сверхъ
театральны, то почему же, с'обсtвенно, театраль� 
ные художники оказались въ "иницiативной груп
п-в"? Означаетъ ли это, что интересы художни
ковъ и нынъшнихъ режиссеровъ совпадаютъ? Или 
это означаетъ еще больше-что художникъ тотъ 
же режиссеръ . въ театрi3? Свой, такъ сказать, 
братъ Исаакiй? Такъ какъ въ "иющiативной груп
ТТ'Б '' находимъ г. Мейерхольда и др. режиссеровъ, 

.. --1111111 
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Л О Н ДО Н С К I Й С Е 3 О Н Ъ. 

Обозрi:;нiе "Пузыри! nузыриl". (Миссъ Филисъ Моннменъ). 

извt.стныхъ и отчасти даже прославJiенныхъ 
тt.мъ, что ,.пишется Ливерпуль, а читается Ман
честеръ", т. е. что значится росчернъ режиссера, 
а въ сущности, вся "постановка" заключается въ 
томъ, что декораторъ намалевалъ яркiя полотна' 
и сочинилъ невt.роятные костюмы (накъ, напри
мtръ, въ "Маскарадt 1'),-то можно опасаться, 
что, дt.йствительно, ,, съt.здъ режиссеровъ II имtетъ
ввиду установить знакъ равенства нежду худож
никомъ и режиссеромъ, т. е. довершить то вави
лонское плtненiе театра живописью, о которомъ 
мы неоднократно говорили, какъ о главнt.йшей 
nричинt. утраты театромъ его свt.жести, силы и 
самобытности. 

Во всякомъ случа-в, въ этомъ освященiи живо· 
писца въ театрi3 званiемъ режиссера я не вижу 
ничего утt.шительнаго и заранt.е вооружаюсь по 
отношенiю къ съi;зд у·большею долею скептицизма. 
Правда, основоnоложникъ многихъ режиссерскихъ 
увлеченiй Гордонъ Rрэгъ весьма возноситъ худож· 
ника, но это потому, что онъ самъ художникъ, да 
и центральный пуюпъ его режиссерскаго ученiя 
это тотъ, что режиссеръ въ театрt. все: и авторъ, 
и художникъ, и актеръ, котораго онъ превра
щаетъ -и даже не фигурально-въ марiонетку. 
Но это не значитъ, что только художника Гор
донъ Крэгъ отождествилъ бы съ режиссеромъ, и 
засi;лъ съ нимъ въ одной "иницiативной группi; 1'. 

О чемъ же, все таки, предполагаетъ -бесiщо· 
вать и совtщаться "съt.здъ режиссеровъ"? Мо
жеп;� быть, онъ собирается также, въ годину бiщъ 
и горя; подать голосъ о томъ, какъ быть съ 
Россiей? Ну, хотя бы въ театральномъ отношенiи? 
Или какъ использовать наилучше театръ для 
строительства жизни? Или какъ организовать жи
выя режиссерскiя силы, чтобы удержать театраль-

ное искусство отъ пришествiя хама? Или какъ 
водворить порядоRъ въ русскомъ театрt. и спасти 
его отъ разложенiя? Или какую занять позицi ю 
ввиду полной дезорганизацiи театральной власти 
и напора "взбунтовавшагося" коллектива? 

Не знаю, можеть быть, обо всемъ этомъ и бу
дутъ трактовать на съ-tздt. Но къ прискорбiю, 
единственное указанiе на характеръ работъ соби
рающагося съt.зда не содержитъ отвt.та на по
ставленные мною выше вопросы. Единстаенное
это "у1<азанiе 11, почерпнутое мною изъ интервью
одного изъ иницiаторовъ съ репортеромъ Пет. 
г " 

" 
аз. , гласитъ о томъ, что въ первую очередь 

ставится вопросъ о "режиссерскомъ правt. собствен
ности", и какъ можно понять, именно этотъ вопросъ 
больше всего волнуетъ членовъ "иницiативной 
группы". Надо знать, что, вообще такого права 
собственности" не существуетъ, �о наши�ъ ре
жиссерамъ или, по крайней мtpt., нt.которой 
части ихъ принадлежитъ, такъ сказать, честь воз
бужденiя этого вопроса. Онъ поднимался впервые, 
если не ошибаюсь, лt.тъ 8-10 назадъ, и покойный 
юристъ Пергаментъ, которому иницiаторы сооб
щил� свои соображенiя, къ великому огорченiю 
иниц1аторовъ новаго подвида ,,права собствен
ности",:-не нашелъ, съ юридической точки зр-внiя, 
никакои возможности законно конструировать это 
столь зыбкое и неопредt.ленное "право соб
ственности II Вtроятно, покойный былъ плохимъ 
юристомъ, или же время мало блаrопрiятствовало 
установленiю новыхъ видовъ "священной собствен
ности". Теперь' же, ловидимому, иницiативная 
группа находится въ болt.е блгопрiятныхъ уело, 
в1яхъ: во первыхъ, можно думать, что на смi;ну 
плохимъ умершимъ юристамъ народились новые, 
хорошiе, а во вторыхъ, сейчасъ, 1югда коллекти
визмъ и соцiализмъ пытаются ниспровергну"ть самыя 
безспорныя и самыя недвусмысленныя формы 
собственности, какъ разъ подходящiй моментъ на 
развалинахъ разрушаемой исторической "собствен
ности" воздвигнуть своеобразный по своей неуло
вимости новый институтъ "режиссерской собствен
ности 1'. Во всякомъ случаt, одно безспорно: ини
цiативная группа режиссерскаг_о съt.зда обнару
живаетъ немалое гражданское мужество, · провоз· 
глашая принципъ новой собственности, наперекоръ 
и вопреки анархо-ко_ммунистическимъ теорiямъ, 
насаждаемымъ "пролетарiатомь". 

Я tъ большимъ интересомъ жду . разсужденiй 
о "npaвt. режисс�рской собственности". Видимо, 
конструкцiя этой новой театральной _собственности 
такова: режиссеръ ставитъ пьесу "на прокатъ •t ,-

Обозрi:;нiе "Пузыри! Пузыри!". (См. корр. юъ Лондон а.). 
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МОМЕНТf\ЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Басъ· Цесевичъ-въ Кисло�одскв. 

вотъ какъ даются фраки однимъ nетроградскимъ 
портнымъ, фамилiю котораго я, къ огорченiю 
своему, забылъ. Фрахъ надiзвается, и молодой че
л�вiзкъ отправляется на маскарадъ въ приказчи
ч1и клубъ. Онъ блистаетъ во всемъ великолiзпiи, и 
сводитъ своимъ дэндизмомъ съума дамъ въ ко
стюмахъ турчанокъ, гречанокъ и бэбэ, то же взятыхъ 
на прокатъ изъ табачной лавочки, что насуnро
тивъ. Т-вмъ не менъе, каковы бы ни были успiзхи 
молодого дэнди во взятомъ на прокатъ фракiз,
наступаетъ туманное петербургское утро, и бли
стательный повi3са, едва напившись чаю, долженъ 
хорошо почистить фракъ и, завернувъ его въ га
зетную бумагу, отнести обратно къ портному, 
котораго фамилiю я запамятоJЗалъ. 

�ели признать эту прокатную теорiю режиссер
скои собственности, конструируя ее по аналогiи 
съ прокатными операцiями портного Поташа, Пе
рельмутера или какъ бишь его, то режиссерамъ 
придется принять, съ очевидною для каждаго по
слi3довательностью, слiздующiя юридическiя по
правк�: во-первыхъ, матерiалъ прокатной поста
новки долженъ принадлежать режиссеру, подобно 
тому, какъ матерiалъ прокатнаго фрака принадле
житъ портному. Если цэнди даетъ Поташу на 
фракъ свое сукно, то Поташъ не можетъ этотъ 
фракъ разсматривать, какъ прокатный, а можетъ 
то�ько искать де�ьги за фасонъ. Во-вторыхъ, порт
нои, соверша�щ�и прокатныя операцiи, получаетъ 
вознагражден1е только за прокатъ, и на жалованьi; 
н� состоит-ь, гr. же режиссеры, получая вознагражде
н1е за сценическЩ фасонъ, еще сверхъ того стре
мятся получать прокатныя деньги. Съ юридической 
точки зрънiя, тутъ есть очевиднtйшее противо
рtчiе. 

Так� какъ другой формы пользованiя режис
серскои "собственностью", кромi; прокатной, я не 
вижу, то либо иницiативной rруппiз придется при
нять вышеизложеннJ:>IЯ поправки, либо подождать, 
пока юридическая мысль найдетъ новыя, ещ� не
слыханныя и невtдомыя формулы rражданскаго 
правооборота. 

Но этимъ не исчерпываются затрудненiя. Ска
. жемъ больше, - са,ма "иницiативная группа" еще 
· болъе увеличила свои затрудненiя гвмъ, что при·
гласила въ свою среду художниковъ. Вслi;дъ за

. режиссерскимъ прокатомъ, наступаетъ очередь 
декораторскаrо проi<ата. Декор·аторъ также отдаетъ 

свою работу театру на прокатъ. [Но какъ? Онъ 
вi;дь пишетъ на· чужомъ холст-в, чужими красками, 
подобно тому, какъ режиссеръ ставитъ чужую 
пьесу при посредствiз индивидуально сущихъ, мы
слящихъ и сущихъ актеровъ, которые режиссеру 
отнюдь не принадлежатъ не только на. правахъ 
собственности, но и на правi3 владi3нiя. Поэтому 
остается предположить, что, написавъ на чужомъ 
холстi; чужими красками по чужому (предположи
тельно, режиссерскому) плану цекорацiю, худож
никъ, по окончанiи прокатнаго условiя или дого· 
вора, увозитъ къ себi; въ сарай чужой холстъ 
выписанный по чужому ·плану чужими красками: 
и закрываетъ ero на ключъ. Если же кто-нибудь при 
этомъ закричитъ "караулъ!Н, то отправить его въ 
милицiю. Ну, хорошо, пусть "караулъ! 11-оставимъ 
въ пренебреженiи. Но режиссеру то каково? Онъ 
им-ветъ свое священно-прокатное право "режис
серской собственности 11 , въ которой главное мi3сто
увы, это такъ!-занимаетъ декораторъ, и вдругъ 
этотъ послi3днiй прокатъ убиваетъ, анулируетъ
режиссерскiй прокатъ. Режиссеръ далъ записочку 
на прокатъ постановки, а художникъ увезъ чужой 
холстъ, потому что это уже его прокатъ. f\ если 
два проката, то, вопервыхъ, надо согласить дв-в 
прокатныя-hопnу soit qui mal у репsе-воли и два 
прокатныхъ сознанiя, а во вторыхъ, цi3нность ка
ждаго проката, въ денежныхъ знакахъ, уменьшается 
ровно на половину. Вотъ тебt, бабушка, и Юрьевъ 
день! 

И это еще не все. У будущаго режиссерскаго 
собственника, т. е. прокатчика, есть еще злi3йшiй 
врагъ. Вы думаете, мыши, поi3дающiя декорацiи, 
костюмы и бутафорiю т. е. вещественный, во внi3 
проявленный генiй режиссерскаго и декораторскаго 
собственника? Нi3тъ, мыши-мышами, а я говорю 
о болtе страшномъ звiзрi; -объ авторiз. Дiзло въ 
томъ, что по сущности свое авторское право сво
дите� къ вьщачi; авторомъ разрi;шенiя театру ста
вить его пьесу, для чего театръ располагаетъ раз
наго рода сотрудниками. Но съ того момента, какъ 
утвердится режиссерское "право собственности 11, 

авторъ кореннымъ образомъ ограничивается въ 
своемъ правi3. f\вторъ, отдавъ льесу театру, раз
считываетъ, что театръ ее-всячески используетъ, какъ 
въ своихъ, такъ и въ авторскихъ интересахъ.· Между 
тi3мъ "режиссерское право србственности" ограни
чиваетъ право пользованiя'_пьесой волею режиссера. 
Такъ какъ такая комбинацiя есть умаленiе автор
скаго пользованiя, то (авторъ - этотъ страшный 

МОМЕНП\ЛЬНЫЕ _снимки.

М. С. Харитоновъ (одинъ изъ Режиссеръ f\. Н. Поповъ,. 
директоро13ъ), В. Щавинснiй В. Щавинсн.iй и Ксендза.в-· 

и И. Орлова. cнi/:f. 
ВЪ ,,Л1:>ТНЕМЪ БУФФЪ". 

. .  -... 

,J. 
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В. 3. Мейерхольдъ (Шаржъ К Елисеева). 
(l{ъ "съtзду режиссеровъ·• въ Мосн.вi:;). 

звtрь, увы, крайне однако необходимый какъ 
театру, такъ и самому режиссеру,-можетъ вклю
чать въ свой договоръ съ · театромъ маленьюи 
пунктъ: ,,отдаю пьесу-съ тtмъ, чтобы ея не ка
сался режиссерскiй собственникъ 11• 

Поэтому я дружески совtтую гг. иницiативнымъ 
режиссерамъ очень подумать надъ своими "пра· 
вами собственности": даже имtя "право собствен· 
ности", они легко могутъ оказаться безъ мtстъ. 

Повторяю: меня очень радуетъ, что въ то время 
какъ всяческiе "сознательные« пролетарiи и анар
хисты съ дачи Дурново объявляютъ, что "собствен
ность есть кража", гг. иницiативные режиссеры даже 
такую неуловимость, какъ режиссерское сидtнье 
у авансъ-сцены, стремятся обратить въ · окаменt
лую собственность. Это буржуазно, но хорошо. 
Жаль только, t.iтo это совершенно неосуществи
мыя и лраздныя мечтанiя ... 

Впрочемъ, подождемъ, какiя р-азсужденiя прине· 
сетъ намъ режиссерскiй съtздъ. Можетъ бьпь, гг. ре
жиссерс.кiе собственнv.ки вступятъ въ "блокъ" съ 
рабочей секцiей Сов. Р. и С. Депут., и такимъ 11у
темъ, черезъ пролетарскую секцiю, утвердятъ за
хватнымъ образомъ "право собственности". Разъ 
ни законодательнымъ, ни судебнымъ порядкомъ 
режиссерскую "собственность" невозможно уста
новить, (какъ и актерскую "собственность" на �о
зданную актеромъ роль), то нужно искать новыхъ 
путей. 

Кромt того, возможны еще. и такiе случаи: 
театръ говоритъ режиссеру-,,вотъ тебt твоя по· 
становка и да хранитъ меня Господь на будущее 
время отъ всякаго соприкосновенiя съ твоею "ре
жиссерскою собственностью". Такъ именно, по 
слухамъ, поступилъ f\лександринскiй театръ съ 
"режиссерскою собственностью" r. Мейерхольда 
на лермонтовскiй "Маскарадъ". 

Homo 11ovt1s • 
•••••••••••• 

Н е н р о 11 о г и. 
·\· А. Г. Аяровъ. 6 августа, ночью, отъ удара Сl{ончался

въ Мос1шi:; извt.стный провинцiальный артистъ и режиссеръ 
f\ндрей Георгiевичъ f\яровъ. f\. Г. учился въ школt. Е. П. 
Рапгофа, гдi:; находился подъ руководствомъ Н. И. Сви· 
денцова и F\. М. Горина-Горяинова. Потомъ перешелъ въ 
школу Коровя1<ова, по нлассу М. И. Писаrева. Въ 1885 .r. 
удачнр дебютировалъ въ "Русскомъ частномъ театръ", по· 

слt чего былъ приглашенъ въ труппу гельсингфорснаrо 
театра на роли любовни1<овъ. (Впослt.дствiи игралъ роли 
характ. и фатовъ). Весеннiй и лътнiй сезонъ f\. Г. игралъ 
въ петербургскомъ Маломъ театрt. и Озер1<ахъ (антреприза 
Неметти), а слtдующiй зимнiй сезонъ въ Оренбургi:;. По 
возвращенiи въ llетербургъ, сезонъ 1887 г. иrралъ въ При
казчичьемъ клубв, у Бренко въ Крестовскомъ театрi:;. За
тtмъ служилъ у l{артавова - въ Ригъ, Вильнt. и Гроцнi:;. 
Сеаонъ 1899-90 rr. служилъ въ Москвъ, въ театрi:; Гаре
вой, слi:;дующiй-въ Ирнутснi:;. Вернувшись въ Москву, де
бютировалъ на сценi:; Малага театра въ роляхъ f\косты и 
Ладогина (,,Симфонiя"). Сезонъ 1891--92 r. служилъ въ 
ТифлисБ, слtдующiй - въ Петербургi:;, въ Панаевскомъ . 
театрt (антреприза Зазулина), дебютировалъ въ f\лексан
дринскомъ театрt. Затi:;мъ спужилъ въ Самарi:;, Ноьочер
касскt. и др. (езонъ 1913 г. служилъ режиссеромъ въ теа· 
тр-13 Корша. Нtсколько сезоновъ самъ антрепренерство· 
валъ. 

Похороненъ f\. Г. въ Москвt., на Ваганьковскомъ 
кладбищt.. 

* 
* * 

t Н. О. Темиревъ. 28 iюля въ Морскомъ госпиталi:; отъ 
трахомы и астмы скончался въ Петроградi:; Николай 
Сергtевичъ Темиревъ. 

Покойный началъ (ВОЮ сценическую карьеру въ Пе
троград-13 въ 1895 г. подъ псевдонимомъ Вороновъ-Чарскiй, 
d съ 1897 г. сталъ играть подъ своей настоящей фамилiей. 

l{poмi:; Петрограда, Т. служилъ во многихъ городахъ 
провинu1и-въ Харьковi:;, Бану, Риrъ и др. Занималъ амплуа 
коминовъ и комиковъ-резонеровъ. 

Нtскольно лi:;тъ назадъ Т., по совi:;ту врачей, покинулъ 
сцену и поступилъ на службу въ мореное министерство. 

Скончался Т. на 53 году. Похороненъ на Митрофаньев
скомъ иладбищi:;. 

Письма въ редак.цiю. 
М. Г. Въ пятницу, 18-ro августа, въ красноселhСl{омъ 

Государственномъ театрi; состоится бенефисъ и чествова
нiе артиста и режиссера Михаила Николаевича Борченко 
по поводу 30-лtтняго юбилея его артистичесной д'hятель
ности. 

Товарищей, желающихъ почтить его поздравленiемъ, 
просятъ направлять тановыя по адресу: .Красное Село, Го· 
сударственный театръ, R. R. Мамаеву, 

. Юбилейная комиссiя: А. Мамаевъ, В. Новосепьцевъ, 
А. Шапtевъ. 

М. Г. Симъ извt.щаю театральныхъ предпринимателей, 
друзей и знаномыхъ, что я 3-ro сего iюля взятъ на воен
ную службу и служу въ гор. Орлi:;, въ 74 пtх. запасномъ 
полку, 10-я рота. 

f\ртистъ Михаилъ Владимировичъ Моµозовъ-Горленко. 

Шлю сердечный привt.тъ всtмъ товарищамъ по сценi; 
изъ далекаго Эрзинджана. f\ртис1ъ-летчикъ 2-ro авiацiон. 
отряда М. Ф. Свирtлинъ. 

Изъ альбома рисунковъ f\. Шабадъ.-,,Маскарадъ''. Лер$ 

монтова (гость на балу). 
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ЛИТЕЙНЫЙ ТЕf\ТРЪ. 

Г-жа Боголюбова и г. Ермолаевъ въ пьесt. ,,Каl{ОЙ нахалъ"· 
(Каррик. r. Маклецева). 

Гражданинъ редакторъ! Не откажите въ любезности 
помtс1ить прилагаемое открытое письмо на имя театраль· 
наго предпринимателя С. Я. Бискера. 

Гражданинъ С. Я. Биснеръ! 
15-го апрtля с. г. ко мнt прit.халъ отъ васъ вашъ

уполномоченный В. С. /\t\ихайловъ съ письмомъ на имя 
владtльца театр'8 Я. fl. Войтол.овс1шrо. Въ письмt. вы про
сите сдать вамъ театръ для концерта Мозжухина, безъ 
задатка, т. к. вы обt.щаетесь 1-1епре.мrыто прit.хать съ кон
цертомъ Мозжухина и все заплатить. · 

Театръ былъ сданъ за 220 руб., со всtми расходами, 
выпущена мною ренлама и афиша на 24 апрt,ля. Насталъ 
день концерта, сборъ достиrъ 826 руб. 25 к. Собравшаяся 
публика тщетно ждала начала концерта до 11 ч. веч. Вы 
не только не прitхали съ нонцертантомъ, но изъ простой 
вtжливости даже не увiщомили объ. отм.tнt концерта. 
Публика· съ негодованiемъ потребовала возвращенiя де
негъ, что и пришлось выполнить. Я вамъ писалъ не разъ 
въ Одессу,· писалъ вашему уполномоченному Михайлову, 
прося произвести разсчетъ, но вы оба упорно отмалчи
ваетесь. Теперь ·я васъ прошу категорически отвt,тить, же
лаете вы или н-втъ расплатиться. За вами числится: за 
помtщенiе 220 руб., ·за вt.шалну 86 руб. и за испорченныя 
марни военнаго нал.ога 128 р. 90 н., а всего 434 р. 90 н.

Что всего прискорбнtе, что вы считающiйся въ театраль
номъ мирt, опытнымъ _и нрупнымъ дtльцомъ, цо сихъ 
поръ не увtдомили о причинахъ помt.шавшихъ вамъ 
прitхать и осущ�ствить нонцертъ. Послi; такихъ безцере· 
монныхъ поступ1<овъ, врядъ ли кто изъ театровладtльцевъ 
рtшится вамъ сдать помtщенiе, безъ уплаты денеrъ впе· 
редъ. 

Н. Анинъ. 

2( р он и к а. 
Олухи и вtсти. 

- Сложная система управленiя Государственными теа
трами - совt.тъ по дt.ламъ театровъ и при немъ номиссiя 
изъ 17 человtнъ {8. Д. Батюшковъ F\.. И. Зилоти, 
Е. П. Карповъ, В. К. Ивановъ, Д., С. Мережновснiй, 
М. Г:орькiй, М В. Добужинснiй, Д. В. Философовъ, Н Н. 
Евреиновъ, нн. F\ргутинскiй-ДолгоруRовъ и друг.), -- пока
мi3стъ, если вtрить сообщенiю "Петр. Газ.", слtдующимъ 
образомъ, проявилась въ жизни. Комиссiя постановила вы
черкнуть изъ репертуара двадцать четыре оперы: ,,Жизнь 
за царя" Глинки, ,,Пиновая дама", ,,Черевички", ,,Iоланта" 
и "Опричникъ" Чайковскаго, ,,Манонъ" Пуччини, ,,Мефи·. 
стофель" Бойто, ,,Гугеноты" Мейербера, ,,Маккавеи" f\. Г. 
Рубинштейна, ,,Князь Серебряный" и "Панъ-Сотникъ" Ка
заченки, ,,Вражья сила" Сtрова и др. 

Къ сожалtнiю, соображенiя, накими руноводствовалась 
комиссiя, исключая ту или иную оперу, въ томъ числt всt 
оперы (за исключенiемъ "Евгенiя Онtгина") Чайковскаго, 
не приводятся. 

- Въ предстоящемъ сезонi; балетные спектакли въ
Марiинскомъ театрt, будутъ ставиться два раза въ мtсяцъ: 
по воснресеньямъ и по средамъ. 

- Вопросъ о продолженiи французскихъ спектаклей
въ Михайловскомъ театръ рt.шился, наконецъ, утверди
тельно. Французская труппа открываетъ сезонъ 15-го 
октября. 

- F\.ртисты f\лександринскаго театра г-жа Чижевская и
· г. Ге 1 сентября выходятъ на пенсiю. Согласно постано
вленiю труrшы оба артиста остаются на дальнъйшей службt. 

- Театральный музей В. В. Протопопова, пожертво·
ванный покойнымъ драматургомъ бывшей дирекцiи импе
раторскихъ театровъ, будетъ переведенъ на будущей не
дt.лt, въ нвартиру главноуполномоченнаго Государствен
ныхъ театровъ. Подъ музей отводятся два большихъ запа. 
Канъ :rолько музей будетъ размt.щенъ, онъ откроется для
обозрtнiя публики. Поступило, между прочимъ, предложе
нiе отъ f\. Е. Молчанова принести въ даръ управленiю
Государственныхъ театровъ устроенный имъ музей имени 
М. Г. Савиной.

- F\нтреприза театра на Офицерской на зимнiй сезонъ
переходитъ къ г-жt Гурiэлли. К. Н. Незлобинъ остается въ 
театрt въ качествt дирентора. Изъ прошлогодняго состава
труппы выступили r. Бороздинъ (поступилъ въ театръ Су
ворина) и r. Тереховъ (переt.халъ въ Москву, въ театръ
Rорша). Приглашены на. зимнiй сезонъ r. Курихинъ и
г. Урванцовъ, который будетъ исполнять обязанности, какъ
артиста, танъ и режиссера. Осталась въ труппt. r·жа Юре
нева. Вопросъ о топливt, вызвавшiй рядъ затрудненiй,
разрt.шенъ, на1<0нецъ, въ положительномъ смыслt.

- Драматич. театръ Народнаrо дома, занятый по cie
время войсковыми частями, вскорt будетъ освобожденъ
и откроется для публики въ нонцt августа. Для отирытiя
пойдутъ ,.,Плоды просвtщенiя".

- Культурно·просвtтительный отдtлъ кабинета воен
наго министра занлючилъ соrлашенlе съ дирекцiей опер_::
наго театра Народ наго дома объ устройствt. спектаклеи.
для рабочихъ и солда1ъ. Открывается 6 народныхъ опер
ныхъ абонементовъ.

- Въ ночь на 5 августа на ст. Всеволожской (Иринов
ская ж. д.) до тла сгорtлъ большой лt.тнiй театръ.

- Бывшiй артистъ Московскаго Драматическаrо театра
и "Летучей мыши" Юр. Н. Юрьинъ, сынъ поэта и дра
матурга Н. Н. Вентцеля, прапорщикъ "Батальона смерти",
въ бою подъ Двинскомъ 10 iюля этого года, командуя по·
луротой, захватилъ четыре линiи rерманскихъ окоnовъ, при
чемъ былъ трижды раненъ.. Награжденъ почетнымъ сол·.
датскимъ Георгiевскимъ крестомъ и представленъ нъ офи
церскому ордену Св. Георгiя 4-й ст�

Другой сынъ г. Вентцеля, студентъ петрогр. универси
тета, въ томъ же бою подъ Двинскомъ, къ глубокому горю
родителей, палъ смертью храбрыхъ.

- Выработана программа предстоящей въ Петроградt
съ 19 по 24 авr. конференцiи профессiональныхъ съtздовъ
сценическихъ дt.ятелей. Намt.чены · слtдующiе вопросы:

. 1) организацiя всероссiйскаго союза; 2) докла·ды мвстнь1хъ
союзовъ; 3) задачи всероссiйскаrо союза: а) экономическ!я;
6) профессiонально-правовыя и в) художественно-этич есюя;
4) муниципализацiя театровъ и государственные театры;
5) ут.вержденiе нормальнаго устава, въ связи съ общи мъ

Оркестръ военно-плtнныхъ славянъ въ Омскомъ же
лtзнодо_рожномъ Яхтъ-Клубt,. (Съ фот. П. Карташева). 
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всеросс1искимь профессiональнымъ движенiемъ и выра
ботка нормальнаго договора; 6) утвержденiе положенiя о 
будущемъ всероссiйскомъ съi;зд'В сценическихъ дъятелей; 
7) выборы време:нна1 о исполнительнаrо комитета.

На нонференцiю каждый союзъ вnpaui; делегировать
трехъ представителей съ правомъ рt.шающаго голоса. Де
легаты же отъ отдtльныхъ труппъ имъютъ лишь совi;ща
тельный голосъ. 

- Поданъ на утвержденiе уставъ товарищества на
паяхъ подъ названiемъ "Свободный еврейсиiй театръ" съ 
основнымъ капиталомъ въ 250 ООО руб. Будетъ выпущtно 
2,500 паевъ по 100 р. каждый. Иницiаторами товарищества 
являются предсiщатель "еврейскаго театральнаrо общества" 
сен. О. О. Грузенберrъ, членъ того же общества Л. l. Ле
видовъ и др. При товариществъ будетъ организованъ ху-
дожественный совътъ. 

- Всi;мъ низшимъ служащимъ гос. теат�:-овъ будетъ
выдана надняхъ прибавка къ жалованью съ 1-го апрi;ля. 
Половину причит�ющейся служащимъ суммы они получать 
облигацiями Займа Свободы. 

- Опереточный сезонъ въ Зоолоrическомъ саду за
нанчиваетс,r 1-го сентября. 

- Въ Петроградъ прiъзжалъ антрепренеръ М. Еолновъ,
за1{ончившiй съ большой прибылью ·сезонъ въ Гомелt., 
и теперь добираетъ труппу въ Воронежъ въ антрепризу 
Е. F\. Rлези-Волы:кой. 

* * 
:.,.. 

Печальная повi;сть ... Тяжелую старость переживаетъ дра
матургъ П. М. Невtжинъ. Объ этомъ разсказываетъ въ 
,,Бирж. Въд." одинъ изъ его друзей Н. Шаховъ: ,,Онъ со· 
верш�нно одинонъ и не имt.етъ подлt. себя съ кt.мъ бы 
сказать слово по душi; и встрt.тить услугу. Сынъ на войнt., 
дочь замужемъ, тоже за военнымъ, и проживаетъ въ Фин
ляндiи,-значитъ ни тотъ и ни другая не имt.ютъ возмож
ности заботиться о старикt.. R этому старику уже 76 11tтъ. 

Гдi;-же товарищ11, rд'В компаньоны, бывавш ie на обt,
дахъ у симпатичнаго хозяина? Видно, всегда всi; друзья
прiятели лишь до чернаго дня. R между тi;мъ драматурга 
постиrъ тяжкiй недугъ. Онъ едва владi;етъ ногами и пра
вой рукой, но, несмотря на это, онъ по своей гордости не 
обмолвился жалобой никому на свою судьбу. Больной не 
видитъ подлi; себя участливаго лица и нинто изъ обще
ствен ныхъ дi;ятелей не выражаетъ ему того, что заслужилъ 
маститый п�сатель. Но что _всего ужаснt.е, съ устъ П. М. 
сорвалась даже такая фраза: ,,уйду въ богадi;льню". 

* ·r.
*

12 августа въ Невскомъ Фарсi; празднуетъ двадцати-
пятилi;тнiй юбилей сценической дtятельности помощниRъ 
режиссера С. В. Вербинъ. 

Началъ свою сценическую дi;ятельность въ 1893 г. въ 
Сувалнахъ въ опереточной труппi; Д. Эль:мана Затt.мъ слу
жилъ 3 года _въ Ковнt, въ антрепризахъ Ивановой и Зай
цевой, въ Уфt. у r.r. Струйскаго, въ Нахичевани у Ростова, 
у него же два сезона въ Тифлисi;, у Неволиной во Влади
кавRазt,, въ Симбирскi;, два лi;тнихъ сезона въ Оренбургt. 
у КручJ-1нина, въ Сумахъ у Дубецкаго. 
" Въ Петроградt, 8 лt.тъ прослужилъ въ Маломъ театрi;, 

одинъ годъ въ театрi; Красова на Петроградской сторонi;. 
Послi;днiе 4 года служитъ въ Фарсt. 

* * 
* 

Намъ пишутъ изъ ЛонАона. Лi;тнiй сезонъ въ paзrapt.: 
обозрt.нiя, обозрi;нiя и обозр'Внiя ... Любопытно, что вое\i
ные мотивы почти отсутствуютъ. Изъ обозрtнiй наиболь
шiй успi;хъ имi;ютъ "Зигзагъ" въ "Ипподромi;" и "Бэбли
бэблэсъ 1' (,, Пузыри, пузыри!") въ "Comedy". Послl;днее обо
зрi:;нiе, наз.ывающееся "musical entraitement", наиболi;е 
сложно, и мi;стами на,поминаетъ нi;которыя формы нашего 
,,Кривого Зеркала"-такова, напримi;ръ, часть обозрi;нiя, 
гдt. ,,семейный треугрльникъ"-мужъ, жена и любовникъ� 
представленъ въ вид-в пародiй на пьесы различныхъ ан
глiйскихъ авторовъ, между прочимъ, Оскара .Уайльда. -R въ 
Qбщемъ, обозрt.нiе, нанъ обозрi;нiе, съ выдумкою и энс
центричностью. Танъ, одна изъ денорацiй представляетъ 
музыкальную страницу· съ разпинованны_ми . нотами, при
чемъ, просунутыя въ отверстiя, головы исполнителей изо
бражаютъ музыкальные знаки. Въ обозр'Вf:liИ большой 
успi;хъ · имi;етъ м�съ Филисъ Монкменъ. 

Московскiя вtсти. 

.- . Отнрытlе сезона театра Незлобина переносится на 
1-ое октября. . · . 

- Въ Большомъ театр-в рi;шено передtлать занавt.съ,
не отвtчающiй .по. сюжету нь1нi;шнему времени. Занавtсъ 
изображаетъ въ-вздъ Михаила Романова въ Москву, посл'В 
избранiя на царство. Передi;пать занавi;съ поручено К. R. 
Коровину. 

- Съ арендой театра "F\кварiумъ" вышла наная-то запу·
танная исторiя. Театръ снятъ совi;томъ солд. и раб. депу
татовъ, между тtмъ 1<акь права на этотъ театръ при
надлежатъ Е. R. Бtляеву, который имtетъ ко нтрантъ съ 
Томасомъ еще на 2 года. Бtляевъ на зимнiй сезонъ намt
ренъ создать еврейскiй худ?жественный театръ и уже 
приступилъ къ формирован1ю труппы. Для организацiи 
дi;ла приrлашенъ еврейскiй театральный дtятель П. Ли· 
повскiй. Въ составъ труппы приглашенъ извi;стный амери· 
канскiй еврейснiй трагикъ F\дrrepъ. 

•••••••••••• 

Маленьная �ронина. 
Письмо съ фронта. Подъ этимъ заголовкомъ мы полу

чили слi;д. замtтку: ,,Отрядъ артистовъ выi;халъ изъ Пе
трограда въ 8 ч. 45 вечера въ составt. 24 воеliнообязан. 
ар1истовъ и 4 артистонъ, спецiально приглашенныхъ Те
атральной комиссiей nри Исп. ном. С. Роб. и Солд. Деп. 

Летучему отряду Театр. Ком. были предоставлены воз
можныя удобства, какъ-то: отдi;льный вагонъ второго 1<л. 
и начальнику отряда (онъ-же и режис. труппы) 66рису 
Бертельсу даны письма-удостовi;ренiя на случай моrущихъ 
произойти въ пути недоразумi;нiй. 

Проводить отъt.зжающихъ товарищей явились члены 
теат. Ком. подпор. Петровъ и Окс.ъ� режиссерсная ноллегiя 
была почти вся на лицо: арт. Гос. Театр. Н. Л. Тирасполь
ская, арт. госуд. балета. И. В. Чекрыгинъ. Ф. Н. Курихи11ъ 
и С. Симонъ, представ. цирковъ и теат. варьетэ. 

Поtздъ тронул.ся. 
Саки, чемоданы, портъ-пледы и дамскiя картонки раз

нt.щены. Петроградъ удалялся, и; право, не жаль его было, 
ни слезъ ни воздыханiй. Всi;хъ тянула къ себt страшно
п реирасная симфонiя войны. 

Рады отдохнуть отъ уличJ-Jыхъ митинговъ хвостатыхъ 
очередей и увидi;ть солдатъ не на трамваяхъ 

I 

и съ сtмяч
ками, а тамъ, въ дtлt, гдt. онъ великъ и святъ. 

Первый этапъ нашего маршрута г. Крейцбурrъ. 
У насъ заранi;е былъ выработанъ порядокъ; установ· 

лено часовое дежурство, и днемъ и..ночью, каждое купе 
обязано слt.дить за чистотой, никакихъ иrръ кромi;, но
нечно, на музыкальныхъ инструментахъ, выбраны завtдую· 
щiй хозяйственной частью ... Вин. Rлекс-1:,евъ, арт. Нар. дома,
онъ·же и вt.далъ раздачеи нормовыхъ денегъ на руки. 

Путь до Крейцбурга прошелъ благополучно. Прибыли 
въ Крейцбургъ 2-го августа въ 11 вечера, и въ эту же ночъ 
впервые слышали орудiйные выстрt.лы ... Вас. Rроласвцевъ". 

*'":·,,· Своего рода "приназъ № 1 ". Въ г. Луг-в, по s:ооб
щенiю "Рьчи", опубликованъ слt.д. ,,приназъ". 

- Приказъ № 138.
Постановленiемъ Исполнительнаго Комитета лужснаго 

гарнизона (!?) о;ъ 17 iюля с. r. вс-в устраиваемые въ Лугв 
и уtздt. вечера, концt>:рты, балы и т. п. безъ разрt.шенiя 
вышеназваннаrо комитета не разрtшаются, причемъ, съ 
валоваго сбора отъ такихъ увеселенiй поступаетъ 20 проц. 
в� ;распоряже.нiе Исполнительнаrо Комитета- на. нужды 
.революцiи". 

. Такимъ образомъ, установлена въ гор. Лугi; и уt.здi; 
предварительная цензура афишъ, ибо по типограф1ямъ сдt,
лано распоряженiе, подъ страхомъ занрытiя (IJ не печа
тать афишъ, безъ разрt.шенiя Сов-вта. 

До обложен'я 20-процентнымъ сбо ромъ валоваго дохода 
не додумались даже сатрапы прошлаго времени ... 

Комментарiи нъ переживаемы.иъ свободамъ, дt.йстви
тельно, излишни ... 

***· Московс.кiй совtтъ� д., снявшiй зиминскiй 
театръ съ цi;лью ero "демократизацiи1t , попалъ въ тупинъ. 
Выяснилось, что бюджеть оперы возросъ до 650 тыс. руб. 
При "общедоступныхъ" цi;нахъ дефицитъ неминуемъ. Уста
нов11�i'ъ же высокiя цi;ны-значитъ, посягнуть на "чистоту 
принципа". Однако выходъ, по словамъ rазеть, найденъ,
"rоворятъ, что с. с. и р. д. надвется на субсидiю со сторою:i1 
одного изъ банковъ" (sic!J. 

Сугубо "пролетарскiй" Совtтъ и ... банки! .. Въ общемъ, 
это хорошая штука-московская соцiалъ-демонратiя: хо· 
рошо, если я беру изъ банка,-дурно, если у меня беретъ 
банкъ... 

** Мы получили слt.д. курьезное сообщенiе, очевидно, 
циркулярно разосланное реданцiямъ: ,,Въ Петроград-в заро
дилось новое артистичес·кое предпрiятiе совершен·но (?!) 
интимнаго хаР,актера подъ ориrинальнымъ названiемъ: то
варищество "Вечеринки Коломбины". 28 Iюля состоялась 
первая "вечеринка" съ Коломбиной - М. R. Мернуловой, 
имi;вшая огромный ycnt.xъ". 

,,Совершенно интимна го харантера u-это какая же сте-
пень "интимности"?. 
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·Н* F\ртисты Музыкальной драмы сняли на Офицерс k'ОЙ 
улицt. большую чайную, въ которой орган11зують на това
рищеснихъ началахъ столовую. Чайная снята съ мебелью, 
посудой, биллiардами и пр. . ,,

· О "репертуарt. 11родовольств1я надо бы и другимъ 
актерамъ подумать ... 

*11-* Поэтъ - рецензентъ... Подъ псевдонимомъ Мене
стрель рецензентъ "Кавк. Мысли'' танъ,. ,,обозрt.вая театры", 
пишетъ о Л. Я. Липновской: 

. ,,Каждый день нt.сколько разъ я прохожу мимо него, 
портрета прелестной маркизы, выставленнаго въ ви1ринt. 
фотографа въ самомъ центрt. курорта, тамъ,, гд·Б безконеч·
нымъ потокомъ суетливо пробt.гаетъ толпа.; 

- Здравствуйте, маркизаi 
Такъ привt;тливо смотрятъ полные небесной .бездны

глаза съ наивной жеманностью сложены бабочкой rубы. 
� Здравствуйте, маркиза! Доброе утро! Какiе сны вы 

вид-kли въ эту лt.тнюю, отъ . страсти пьяную ночь? I{ому 
предназначены сегодня соперничающiя съ блескомъ солнца 
ваши rубl{и? Какiя пt.сни прозвучатъ счастливцамъ послt. 
вечерней зари? 

...:... Здравствуйте, маркиза!" 
- Прощайте, r. рецензентъ Менестрель! .. 

::х&а ВI тз:

По провинцiи. 
Вепииiе-Луни. Псковск. губ. Намъmишутъ: ,.Съ 7 мая иrраетъ 

зд;tсь въ лt.тнемъ саду украинс я труппа подъ управле
нiемъ Дмитрiя Пшешко. Театръ былъ заарендованъ труп
пой до 1 августа, но въ виду прекрасныхъ сборовъ, труп
па остается до 1 сентября". 

Екатеринославъ. f\нтрепренеръ Большого театра С. М. 
f\кимовъ приrласилъ на зимнiй сезонъ драматическую 
труппу подъ управленiемъ R. F\. Мурскаrо. Въ труппу уже 
приглашены Е. С. Стопорина, М. П. Павловская, Л. К. Лю
двиrовъ. Уполномоченный драмы-f\. П. Свирскiй. Откроется 
сезонъ 20 сентября. Съ 15 августа С. М. f\кимовъ присту
паетъ нъ ремонту театра и подrотовительнымъ работамъ 
нъ сезону. · 

Навказскiе курорты. Намъ пишутъ: ,, Грандiозный скан
дапъ разыгрался на спектаклt.-rастроли Б. С. Борисова въ 
. Жел-взноводскt. Публики въ театр-в было очень мало изъ-за 
непомtрно высокихъ цt.нъ - первый рядъ стоилъ 15 руб. 
r. Борисовъ выстуnилъ въ "Пере·плетчикt." и разсказалъ
нt.скольно анекдотовъ. Вотъ и вся программа спектакля.
'Публика возмутилась. _Стали раздаваться свистки и нрики:
"вонъ", ,,шарлатаны", ,,аферисты и и т. п.

Опера Славина въ Кисловодскt. д-влаетъ слабые сборы: 
до 1-ro авrуС1'а опредt.лился крупный дефицитъ". 

Казань. Въ виду сильнаго вздорожанiя бюджета антре
пренеръ гор. театра (опера) М. Ф. Степановъ обратился 
съ ходатайствомъ въ городскую. театральную номиссiю о 
разрt.шенiи поднять цt.ны на мtста на 30%. 

-:--: Лt.тнiй сезонъ въ Большомъ театрt. продолжится 
до 27 августа. Съ 1 августа въ труппу вступили Е. Ф. Ива
ницкая, fl. В. Васильевъ, И. О. Орловъ , Н. В. Михаленно, 
R. М. Мичурина и Е. Н. Вишневская. 

, Юевъ: Слухъ объ унраинизацiи гор. театра превращается
. въ дtйствительность. М. Ф. Багровъ рt.шилъ nередать 
т_еатръ театральному комитету при центральной . радi:;. Ко
митетъ рады согласился на всt. выставленныя Баrровымъ 
условiя и предложилъ поrлtднему обратиться за разрt.ше
нiемъ на передачу театра въ . городскую думу. М. Ф. Ба
rровъ обратился въ городскую думу съ письменнымъ хо
датайствомъ, въ которомъ · уназываетъ, что чрезвычайныя 
затрудненiя, встрtченныя его антрепризой въ условiяхъ 
войны, сильно утомили его и побуждаютъ переуступить 
театральному комитету при центральной радi; его арендныя 
права .на городской театръ на.оставшiеся 2 года, nр11.усло
вiи принятiя комитетомъ на себя вс-вхъ договорныхъ· о5я
зательствъ по отношенiю нъ городу. Такимъ образомъ, 
судьба русской оперы въ Кiевt.. сейчасъ находится всецt.ло 
въ рунахъ гороцсно.rо управленiя, отъ рi;шенiя котораго 
оно'"1чательно зависитъ этотъ ВJПро<:1,, 

- Приглашенная на предстоящiй зимнiй сезонъ въ
театръ "Соловцовъ" В. С. f\ренцвари, нан-ы теперь выясни-
лось, служить въ Юе�t не будетъ. · ·· • 

- Въ составъ труппы театра Нручинина (диренцiя М. Т.
Строева и М. Козловской), вошли: ·г-жи · Динина, Брагина, 
f\фанасьева, Козловская, 8iарсная, Васильева, f\ркадьева, 
Лазарева и др.; rr. _Чужбиновъ, Шумснi,й, Соболевскiй, Гри
горьев1:>, Мещерснiй, Качаловъ, Холминъ, Лидинъ. Замя
тинъ и др.; прима-балерина г-жа f\ F\. Корнашевская. 
Балетъ изъ 20 лицъ . . Балетмейстеръ г. Романовснiй. , 

- Въ труппу театра "Пель-Мель" ·при�лашены артнстъ
Госуд. театровъ г. Смоличъ и r. Фоиинъ (номииъ). 

- Оп<рывающееся съ 1-ro сентября въ помt.щенiибывшаго театра "Буффъ" набарэ будетъ называться-театръ,, Гротескъ". Режиссеромъ состоитъ г. Бончъ-Томашевскiй.Въ составъ труппы приглашены: r-жи Е. П. Смирнова, Семенова, Ржевская, Огарева, Борина, танцовщица Юлiя Бекефи, исполнительница фрё5.нцузскихъ п-всенокъ Нита Жо и др., rr. Фенинъ, Ботлеръ, }!{арковскiй, Кравченко, I{арцевъ и др., баnетмейстер ь r. Беке фи. 
- М. М. Глi,бова подписалась на заемъ свободы на сумму-50.000 руб. 

• 

V 

Одесса. f\. И. Сибиряновымъ приглашенъ на предстоящ1и сезонъ въ Драматич. театръ режис,еромъ П. П. Ивановскiй. Н. И. Собольщиковъ - Самаринъ будетъ служитьлишь какъ актеръ. 
Ростовъ н;Д. На состоявшемся на дняхъ собранiив?енно-артистической группы былъ переизбранъ презид1умъ. Предсi,дателемъ избранъ штабсъ-ка.�итанъ-r. Симоновъ, тов. пред. вольноопред. Ченгери. секретаремъволы-��опред. r. Весеньевъ, 1<азначеемъ-вольноопр.-r. Та· 

гансюи. 
Военно-артистическая группа предполаrаетъ устроить

въ Ростовt. небольшое театральное д-вло. 
- Въ приказчичьемъ нлубt. прошли концерты бари

тона Бочарова. скрипача Михаила Эрденно, баса В. Пе
трова, тенора Левицкаrо и др. 

Управляющiй Ростовскаго театра-Ф. М. Жигаловъ 
подписалъ на 3 года контрактъ съ Н. Н. Синельниковымъ 
въ харьновскiй драматическiй театръ въ качествt. уполно
моченнаrо дирекцiи. 

Тифлисъ. Съ 1-ro августа открылъ свою дi,ятельность 
профессiональный союзъ сценичеснихъ дt.ятелей и труже
никовъ театра. Въ совtтъ союза избраны: Медв·вдевъ (арт. 
др. предсt.д.), Гессъ (дир. оп. тов. предс.), Еленинъ (арт. 
оп. секрет.), Березинъ (арт. оп. казначей), Дымовъ (арт. 
др.), Поль (арт. др.), Радолинъ (арт. др.), Борисовъ (режис. 
оперет.), Itартавинъ · (арт. опере1.), Евс·вевъ (суфл. оп.). 
Устинскiй (арт. бал.), Хмi3левскiй (машин. сц.), Кондрашевъ 
(машин. сц.), Макаренко (раб.), flндреевъ (хор. оп.). 

Харьковъ. Вопросъ 6 второмъ драматаческомъ театр!:; 
въ Харьновt. рtшенъ �жончательно. И. П. Новаченко снятъ 
для этой цt.ли Большой театръ (бывш. Муссури). Нова
ченко сейчасъ въ Моснв-в, гдt. формируетъ труппу. Сезонъ 
предположено начать въ первыхъ числахъ сентября. Театръ 
ремонтируется и передt.лывается . 

:wыц,gс 

Провинцiальная n-kтопис:ь. 
Харьковъ. Харьковское филармоничесное Общество дt.

лаетъ большiя приrотовленiя къ предстоящему музьшаль
ному сезону. Съ начала сентября оно будетъ имt.ть свой 
симфоничеснiй оркестръ. Основное ядро этого оркестра 
будетъ сост.:>ять приблизительно изъ 50 человt.къ: 34 артиста 
приглашены изъ числа членовъ харьковскаго союза 
орнестрантовъ по договору съ этимъ союзомъ, осталь·ные 
16 пулыовъ рудутъ замt.щены преподавателями консерва
торiи филармоническаго общества и музыкантами членами 
общества. Въ теченiе сезона состоится 8 очередныхъ сим
фоническихъ собранiй подъ управленiемъ директора кон· 
серваторiи М. R. Бихтера. Экстренными симфоническими 
собранiями будутъ дирижировать преимущественно при
rлащенные дирижеры. Помимо концертовъ симфониче
скаго · оркестра, филарманическое общество устроитъ въ 
теченiе сезона рядъ камерныхъ собранiй. 

Уставъ учреждаемой осенью при филармоническомъ· 
обществt. консерваторiи имени Римскаrо-Корсакова пред
_ставленъ на утвержденiе правительственной власти. 

На вакантное; мt.сто дирентора. ш,к6лы сценическаrо 
исRусств::� пр.и харько:в,скомъ литератvрномъ кружкt. вмt.сто 
отказавшаrося fl; П. Петровскаrо, приrлашенъ артистъ rо
родсноrо театра М. М. Тархановъ: 

Въ саду Rоммерческаrо кпуба иrраетъ симфони
ческiй оркестръ подъ уIJравленiемъ г. Буrамелли. Въ 
лt.тнее время садъ Коммерческаrо клуба представляетъ 
единственное убt.жище, rдt. можно , послvшать хорошую 
музыку. Симфоническiй оркестръ неб�ьшой,. но хорошо 
сорганизованъ, ·имt.ются. недурныя музыкальныя силы, 
программа составляется съ большимъ вкусомъ и знанiемъ 
дt.ла. Въ симфоническихъ ко·нu,ертахъ, устраиваемыхъ 
по четверrамъ, выступали солисты· пiанисты: fl. Го
ровицъ, Фанемтиль, r·жа Либерманъ, пtвцы. Большqковъ,
Кайдоновъ и друг. · 

Въ саду собранiя приказчиковъ состоялись два нон
церта опереточнаrо артиста М. Вавича� Оба· Rонцерта 
прошли при битковомъ сборt.. 

.30 iюня въ Большомъ театр-в состоялась единственная 
гастроль М. и .. Вt.ры 8�жиныхъ. Сборъ свыше 7000 руб 

--
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Въ лi;тнемъ театр-в сада "Тиволи" подвизается украинс1<ая труппа подъ управленiемъ Л. Сабинина. Труппа д-влаетъ хорошiе сборы, спектанли зачастую проходятъ съ аншлагомr. 
�ъ Нарощюмъ домt. много перемt.нъ. Прежнее npa-1Jлe.t11e почти все ушло; вошли св-вжiя силы, рtшившiя реорганизовать это крупное дъло на совершенно новыхъ начала�ъ: обращено серьезное вниманiе на репертуаръ, которыи почти все время не обновлялся, р-вшено пригласить новыя силы, произвести затраты на новыя постановки. . 

в. к. 
Старая Русса. Дъла труппы К. Н. Незлобина исключительно хороши. Полный сборъ-обычное явленiе. Полный сборъ по обыкновеннымъ ц-внамъ составляетъ 900 руб., а съ приставными доходитъ до 1100 руб. Спентакли даются отъ 3 до 4 разъ въ нец-влю. Въ дpyrie дни театръ часто сдается подъ благотворительные вечера, концерты, балетJiЫе спектакли и пр. 
Въ репертуар-в обычныя пьесы посл-вднихъ сезоновъ: ,,Хищница" съ г-жей Львинской, ,,На всякаго мудреца довольно простоты", ,,Романъ" съ г-жею Есиповичъ, ,,Бабушка" съ г-жею Лt.сневскою. Главныя мужскiя роли въ рукахъ rr. Рудницнаго, Лихачева, Жукова и др. 
Въ виду блестящихъ дtлъ К .. Н. Незлобинъ nредпола

гаетъ продолжить сезонъ - неслыханно! - до 15 сентября, 
обычно же сезонъ кончалсSJ 15 августа. 

Нынъшнимъ сезономъ исте1{аетъ срокъ аренды Старо
русскаrо театра К. Н. Незлобинымъ. По слухамъ, на театръ 
явилось мно1·0 конкурентовъ. Управленiе водъ сдаетъ театръ 
за 2.000 р. за сезонъ и при этомъ, кажется, даетъ еще 
оркестръ. · Z. 

Новочеркасскъ. Съ 3 апр-вля иrраетъ и д-влаетъ велико
л-вnныя дiша въ лtтнемъ театрt В. И. Бабенr<о "опере
точно-минiатюрная" труппа С. В. Васильева. Съ 6 мая, на 
л-втней. сцен-в гор. клуба, съ неменьшимъ матерiальнымъ 
успt.хомъ, играетъ труппа харьковскаго Екатерин. театра 
(антреприза Ханайченко и Леван1ювскаrо). Повышенныя 

· требованiя, предъявляемыя теперь публи1юй къ "театру
минfатюръ" съ одной стороны, и конкурренцiя двухъ теа
тровъ-съ другой,-поставили обt. наши антрепризы въ н�
обходимость содержать тяжелов-всныя, по сравненiю съ
прежними, почти полныя опереточныя труппы и ставить
оперетты полностью, только съ нtкоторыми купюрами, въ
то же время давая два сеанса въ вечеръ (по 2-2 1/:t часа
сеансъ). Несмотря на крупные расходы, антрепризы въ
нанладt, конечно, не остались и хорошо заработали, но
зато актерамъ та1<iе "сеансы" обходятся весьма не дешево.
Извольте-ка въ одинъ вечеръ проп-вть и проплясать шесть
опереточныхъ актовъ и nритомъ почти ежедневно. И те·
перь, къ концу сезона. среди аюеровъ замt.тно у юмленiе,
сказывающееся и на исполненiи, и на голосовыхъ сред-

ствахъ. Вынуждены были с:,бt, антрепризы съ большей тща· 
тельностью отнестись и къ внt.шней сторон-в постановокъ, 
и, въ общемъ, оба дilла оказались оборудованными вполн-в 
прилично. 

Сборы были настолько хороши, что, напр., антрепре· 
неръ С. В. Васильевъ предпочелъ заплатить обычно играю
щей зд-всь съ iюля мt.сяца малороссiйс1<0й труппt. Прохо· 
ровича неустойку въ 2.000 руб., чтобы продолжить свое 
опереточно·минiатюрное дtло до сентября. Въ клуб-в се· 
зонъ кончается 15 августа. 

Въ труппt. С. 8. Васильева режиссерская часть нахо·
дится въ рукахъ опытнаго опереточнаго антера д. Г. Ту
манскаго. Дирижируетъ оркестромъ f\. И. Каратаевъ, слу
жащiй въ Новочеркасск-в уже третiй сеэонъ. Изъ артистовъ 
им-вли значительный усп-вхъ: r-жи ЧарСl{ая (каскадн:Ъ Ро
берти (лирич.), Чебышева (ком. стар.) и rr. Чернявсюи (те
норъ), f\ркадьевь (барит.), Rскольдовъ (теноръ п;::остакъ), 
Д. Г. Туманскiй (комикъ) и Гриневъ ( 2-й комикъ). 

Въ трупп-в клубнаго театра первое ts1tcтo занимаетъ 
извt.стный въ провинцi;,� опереточный комикъ С. П. Медв-в
девъ (онъ же и режиссеръ). Оркестро'-'IЪ управляетъ r. Ле
ванковскiй. Изъ артистовъ съ большимъ успtхомъ высту· 
пали: r-жа Евrеньева (каскадн.). приглашенная въ средин-в 
сезона г-жа f\ренсная (лирич ), Миловидова, балерина Та
мара-Б-влая и Максимова (2·я лирич.) и rr. f\нчаровъ (ба
рит.), Долинъ и Менщиковъ (тенора�, Нипьскiй (простакъ), 
f\ндреевъ (ком.·рез. басъ) и Довмунтъ (коминъ). 

Въ комедiйномъ репертуар-в труппы Васил.:'ева выд-в
лились г-жа Орская и r. Травинъ, а въ клубнои труnпt.
r-жа Мерцъ и Дальскiй. 

Можно считать ръшеннымъ вопросъ о продолже1йи 
клубнаго опереточнаго д-вла и въ зимнемъ сезон-в. Это 
будетъ у насъ первый опытъ. Аеете. 

Смоленскъ. Въ театр-в Лопатинскаrо сада опереточная 
труппа Г. Я. Шейна, К Д. Грекова и Р. Б. Борисова, за 
сезонъ съ 1-ro мая по 1-е iюля, взяла вRловоrо сбора безъ 
военнаго налога 56 тысячъ рублей. Въ томъ же театр-в со· 
стоялись гастроли петроградснаго балета (артистовъ Марiин
снаго театра). За пять вечеровъ взято 6302 руб. 90 коп. 
(также безъ военнаrо налога). 

23 iюля начались спектакли драматической труппы д. И. 
Басманова, запоздавшiе въ этомъ сезонt. почти на м-всяцъ. 

Съ 22-го iюля въ театр-в. "МиJ,i,i.атюръ" играетъ украин
ская труппа М. Ю Сагайдач�а� д-влающая, пока, прилич
ные сборы (по 500 руб. на к'fугъ). Спектакли посt.щаются, 
преимущественно, публикой попроще. Сколько-нибудь за
мt.тныхъ силъ въ трупп-в,-что называется "разъ-два, да
и обчелся". Вадимъ Свt»товидовъ. 

Редакторъ О. Р. Ку гель.
Издательница З. В. ТимоФ-вева (Холмская).

Открыта -ПОЛ У ГО А О В А Я подписка на 

�УМ�� ,,театр-ь и - Исиусств_о'� 
Съ 1-го iюля-8 рублей. 

ГОАОВАЯ Пvдписная цt.на для 'новыхъ подписчиковъ (съ 1-ro 
января 1917 r. по 31 деR. 1917 г.), послt. 1-го iюля-15 р. 

Новые годов. подписчики получатъ всt. вышедш. №№ со всвми прилож. 
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. ТЕАТРЪ КОРЕПАНО ВА 
свободенъ съ сентября по май 
и сдается гастрольнымъ труп
памъ подъ l{онцерты и леRцiи. 
Обращаться: г. Сумы, Харь
ковской губ., Покровская ул., 
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r, Е. R. /V\RPKOBЪ
бывш. уполномоченный театра 

,,Криво_е Зеркало") 

СВОБОДЕН Ъ на -зиму.

f\дресъ: Столярный пер., № 13, 
кв. 42. 

m 
С О Ф Ь Я Б 1:> Л А Я.

1Е] 

Ш 
Новыя пьесы: 

Ш 
m ЖЕРТВА ВЕЧЕРНЯЯ 8др. въ 4 д. рол. 2 ж., 4 м. rастрол. 
Ш рол. мол. rep. Прод. Моск. т. б. 
Ш Разсохина. 

Минiатюры въ 1 д.:
m
m

GI "ИГРУШЕЧНА САТАНЫ" GJ 
S I "ВАНЬНИНА СОДЕРЖАННА", Ш 
m 1 "АФИНСНIЙ ВЕЧЕРЪ

i
'. Е1 i Прод. Петр. Театральныя новинаи. 

\ 
m , m 
m m m rn m в m m m 1:.J m m mm 

11 Чужъ•Чуженина. 
4-it: Да�\а сердца. Музыка супружества.

Пугало воронье.-Ролей I ж. 1 м. 
5-й: Р�t<и въ брючки. Тото. Благовонная

Амврозiя.-Ролей 1 ж. 2 м. 
6-й: Купидончикъ. 3в'!;зда Каскада. За

клубничкой.-Ролей 2 ж. 1 м. 
7-й Обнаженная Сусанна. С:олнечныя ваt1-. ны. Ба�аръ нев13стъ,-Ролей 2 ж. 2 М:, 8-й Въдамскомъ обществ1.. Неотразимыи. 

Оранжевый: пенюаръ.-Ролей 2 ж. 2 м. 
9-й Мухи у варенья. Жасмины цвi;тутъ. 

Любовь испепеляющая.-Ролей 1 ж. Зм. 
10-й Афродита въ куnальн1.. Бла,кеиства 

ночь. Зеленый змШ.-Ролей З ж. 2 м.  
= Цьна наждаrо соорнина ilъ  3 яlвсы I руО. =

складъ нзд.анiя: Петроrрацъ, Сtверная 
Театр. Библ. К. Ларина, Лите�ный, 49. " 

nродаются въ конторt, .,Театра и Искусства •
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"ТЕнтРОВЪ, 11 
_ желающiе сдавать еврейскимъ труппамъ театры,-обращаться въ Бюро Всерос. · Проф. 1\ Союза еврейск. а ртистовъ и хо ристов:ь. 

А Москва, Ни�<ольская, Спавя1--ю{iй б азаръ No. 118. 
=========== 

ОБЫВАТЕЛ
Я.страшный фарсъ 2 м. 2 ж. 

роли въ 1 акт. 1 р. 50 1<. 

Безусловно запр_ещенныя Поцълуй смерти" 
цензурои. " , 

j l 

'' Чижъ въ женской постели" Фарсъ въ 1 ант. 2 м. 
2 ж. роли. 1 р. 50 к. 

!lЕТРОГРf\ДЪ, Ларинъ, Литейный, 49. 

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

Помощникъ режиссера 

И. Л. Дементьевъ,
освободившись отъ военной службы, сво
бод�нъ на зи.мнiй сезонъ 1917 г. Rдресъ 
для писемъ и телеграммъ: Одесса, Канат-

ная 62, Биберману для Дементьева. · 

!?=================--====.:============� 1Q��K\:Q��Q ��Q�\Q�19,J�� ��gгQ� �1s.m��
Е. А. МИРОВИЧЪ. � НУЖЕН ��-:_ 

1 
Современная к .медiя въ 2 д. 

� 3l 

В
О

В
А 

РЕВОЛЮЦЮНЕРЪ. 1�1 

(),; , � 
Запреще�:�1� tt;!P !(�;=i:l�ъ въ 1 д. � � rе11ой или ге11ой-люо�вник [� 
ои .. _. Ч Т БУДЕТ 

� оклад 1200 руб. въ Вологду. F\нтеру с .име- r11) 

цi;на 1 
Выпис. 

, ТО- О Ъ. }! нем крuмt. ж�ованья могу предложить � 
(2 1 ) п т и " 6 б Л Qg % изъ прибыли. Танже нужны актеры � 

Р· ж.- м. . родается въ ,, . и С!{, и и л. арина и др. � и актрисы для ._еьлогды и ВЯТl<И на.·дру- ёl! 
отъ автора (ст. Стрi;льна Балтiйской ж. д. д. f\ндреева),-за р г

iя амплуа. Прошу обращатся: Суммы, �s 
11 пересылку не платятъ. � 

театр., п. F\. Шумс1<оу t--/! �======================================================� w��������������� 
-------------------------------·--------------------------------

НО 
В

Ы Я М И Н I А Т ЮР Ы:
,, Фрина" (Не искушай все видно) и "Грабители народа". 
Продажа: Петрогр., Литейн. 49, у Ларина; Москва, Театр. библ. Разсохина, Тверская, · д. Сушнина. 

ОБЫВАТ
Е

ЛЯ.·-" Елена- солдатъ Ивановъ '",
(�Трусы и герои"). Мин. 1 д., З муж. 2 жено<. роГfи, 1 р. 50 1<. 

Сбор-ь съ пьесы идетъ въ пользу раненыхъ женскаго батальона. 

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

ВЕЧЕРНIЕ ДРlМАТИЧЕСКIЕ КУРСЫ н .. м. ТОП ОРСКОЙ 
(6. · арт. театра Суворина), съ добавочнымъ l{Лассомъ артиста Государств. 
театров�, д. Х. Пашновскаго. Переговоры съ 1-ro сентября отъ 5. до

7 час. вечера. 1 Рота, 2, тел. 101-15. 
-----------------------------------------�--

аа аа аа 

1 И. В. Погуляевъ 
0 

герой· рев. (и характерн. роли). 
СВОБОДЕНЪ ЗИМУ. 

1 
Имi;ю прекрасн. библiот., ко-

1 стюмы, парики. 

а 
КОСТРОМ/=\, Уваровскiй пер., 15. 

а 
aD аа аа 

а а 

Бюро Всерос. Союза Евр. 
артистовъ.

(Москва, Нюшльская, Славянскiй 
базаръ). 

Популярный Еврейскiй чтецъ 
Интерпретаторъ И. Г. ВЕРИТЭ. · 

Свободенъ Октябрь и Ноябрь. 
Контракты только черезъ бюро 

союза. 

р,, IX уч. rодъ. lноnв Сцеиичеснвrо Иснусствв. lХ уч. rодъ, Г о т к р ы л с я '1 
1-й въ г. ЕВПАТОРIИ(осн. въ 1909 г .). 

Петроrрадъ, Троицкая, 13. ЕЭ Тел. 589-28. 

Прiе_мные энзамены на ·1 и Н курсы 7 сентября. 
На 111 нурсъ прiема нiпъ. Канце-лярiя Школы открыта съ 
5-ro августа по ср.едамъ и субботамъ, а съ 1.:го сентября

ежедневно отъ 11 ч -1 час. дня. 

ХуАожественный

Кино� 
•

==. мин1атюръ 
Прошенiя __ принимаются. 
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� 1 куда 
----.. ----···-·------------·---------------

� 

Г=на М. С. БАБАЕВА, 
приглаша·ются оперетки, 
фарсы, Малороссы. � 

шко.лл wпнлго Начало IVyч. года 1-го сент ... -- - --------------- ---- -- ---8 

Михаилъ Иванов:ичъ 

Ильковъ
(Характерныя ·роли) 

Свободенъ зиму. 

ИСКУССТВА 
ЛРТИСТОбЪ ТЕАТР. 

А.и И �[КРЫГИНЫХh 
ПЕТРОГРАДЪ 

НИКОЛАЕВСКАЯ УЛ.31. 
ТЛф. 1'ff\f237-25и69-77. 

Запись кандидатовъ продолжается. 

Дип!f ОМЫ на преподс1в. танц. въ 
учебн. завед. и на отнрытiе бал.

школъ. 

Программы высыл. при полученiи 
38 коп. м_арками: 

F\дрес1-: Таганроrъ, .Fлисаветинская, д. № 42, 
S=============B 
----------------··------

1 де ко Рат о ръ свобод. освобожд, 
отъ воин. пов. съ 

теорет. знан. въ живоn.: Г. Бузулукъ, Сам. r. 
, Купеч. 64, Р·ву. _ 

Тип оrраф1я газеты "Сельсюй В-встникъ". Петроrрадъ, Мой на № 32.
1 
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