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дня, въ театр"!; Му,ыкальной Драмы. 
др. въ 4 д. Леон ида А ндреева. Начало въ 7 11�ч. 

11 

Порядонъ дня: 
веч. Гл. роли исп.: Ф. Н. Курихинъ, R. С. Л ю- 1) Доклады о дi;ят�:льностн Совi;та. 
бошъ, R. В. Рудницнiй, q. Л. Юренева и др. 2) Объ измi;ненiн Устава. 

Касса съ 1.2 час. дня. 

J,� 
3) g0�3��ентноr-1ъ обложенiн членовъ 

ll Адм. л. л. Людомнровъ. �) Объ Ннструнцiи Совъту 
_/,.�-====================== :,) О Концертномъ 11 Театрально-Стати-

ст11чесномъ Бюро. 

�БОЛЬ. ШОИu ТЕАТ. 
PЪ

av.a=·l-ro окт. утр. ,,Демонъ'', веч. _Дубровскiй.1 
3-го и 5-ro гастроли ШАЛЯПИНА (�Севиль"' 

// с1сiй цирюJ1ьникъ" и "Борисъ Годуновъ''), 
4-го съ уч. М. Н. Кузнецовой "Травiата", 7·roПРИ НАРОДНОМЪ ДОМь. 

ОПЕРА 

1 А. Р. АКСАРИИА. 
� (Третiй сезонъ). 

сь уч. М. Н. Кузнецовой "Манонъ". 

Режиссеръ А. И. Улухановъ. Дирижируетъ А. Па3овскiй . . 
Билеты ежедневно продаются въ нассt. театра и въ 

Центр. театр. касс'!; (Невснiй, 23) отъ 10 до 5 час. 

flдмнннстраторъ И. А. Келлеръ, 
� 

НАРОДНЬIЙ ДОМЪ 

6 · О пе•1атномъ орга нi5 Союза. 
/ 7) О Це_нтральноNъ Совt.тъ всi;,съ nро

фесс1<?!:'альныхъ театральныхъ 0

А

га-
низац1и. 

В) Тенущiя дъла. 

НРИВDЕ ЗEPHAJJD 
_ (З. В. ХОЛМСКОЙ).==== 

ЕКАТЕРИНИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 
ЕЮПЕРИНИНСI<. KRH., 90. 
ТЕЛЕФОНЪ № 457-82. 

аа· 

ЕЖЕДНЕВНО: 

Да здравствуетъ npaвocyдief 
. ДРАМАТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ. 1,1 

2-го октября "Горыса.я Судьбина", 3-го ,,Дни нашей жизни-, 4-го въ пе вый I I 

Сатира въ З д-tйст. 
!{асса открыта ежедневно съ 12 час. дня до 

о,ончанiя спентанля. 

разъ " Плоды про свъ1ценiя", 5 го " Гроза", 6-го " Плоды просвъщенiя", ·------··-------------=
7-го "Царь Феодоръ Iоанновичъ", 8 го "Горькая Судьбина". 

�0:=J _D��ll=S:::::S::::::S::::�11__:D::::..........::'::i S:::::::ь;:=ъ;;:::::1�1 �D
:._�IIS::::::::::S::::::S::::�11__:D::::........::I ::IЪ-::::::=:S::::::Ь�l�i �D:::::......:l�iЪ-::::::S..::::Ь==i::i_::D:::......(g)

� v Е.жедиевно модная оперетта 

� !.�•�:���}:��:��: � Уs���л�,�н�, l�I;,:�p�::��p�!:ъ, 

� � Ксендзовснiй, Ростовцевъ, ееона и др. 

1 1 
):>НЛЕТЫ съ 12 ч. д. въ i<acci; 

� 
въ I д. среди публию-1 ТF\НЕЦЪ ШF\НСОНЕТОКЪ!!! 

О театра. u Во 2 и 3 д. ВЕСЕЛЫЯ ПоСЕНЮ1 и ТF\НЦЫ !!! 

� 
18 го сент., первый выходъ Эльны Гистэдтъ. 

[g)_o liS Ъ.ЫI О IIЪ:Shil О iiS -S..Ыi О 11-Ь:SЫI О 1/ЪhЫi о· 
---------------------------------------------

[Гг 

ТРОИЦКIЙ 
ТЕАТРЪ 

К. А. МАРДЖАНОВА. 
Троициая ул., 18. 

Тел. 174-29. 

== ПРЕМЬЕРF\. ==::=-.=

-·=111

Двi; серiи по ра3НОЙ програмNъ. Начало 1 серiи въ 7 1.·� ч.

Новая пьеса с б' и " В Горянснаго: ,, Поэтъ 
Арк. Аверченко: " аМОу llЩa • и пролетарiй". Но
вая пьеса Е. Мировича: "Революцiя въ г. Головотяповъ". 
В. А. Мазуркевича: ,,Трень-Брень". ,,Восточныя п'tсни" 
и проч. Начало II серiи въ 9 час. Леонидъ Андреевъ: 
,.Кающlйся". Мольеръ: ,,Лекарь по неволi.", 1!ъ З-хъ д· 
Предварит. продажа билет. въ J{acci; т.' отъ 12 до 2 1::! и отъ. 

J 1i:! до 10. 

------------------------�·--··-------·-----·--····-----------

i
m
�. ИТЕЙН;=

?S

i

ш

:;�����1

1:1

--- ТЕ АТРЪ 
по принужденiю, з д. Современная революцiя. Исключ. ==== составъ: F\. Садовская-королева, Е. Мосолова-Клеопатра, 

1 1 
арт. Госуд. т. Б. Н. Горинъ-Горяиновъ-король, М. Разум· 

� Е М � Л � ный-принцъ, Н Вернеръ--Ксандръ, F\.. Усачевъ-премьеръ, · осоловои. итеи- г. Мировичъ и др.-ми11истры, фрейлины, солдаты. 
ный, 5], Тел. 508-55. Орнестръ, пt.нiе. Постан. арт. Госуд. т. �- А. fоринъ-Горяи- Х 

. нова. НовЫS\' декорац111. 
Х Дире1щ1я 3.Львовскаго Начало ровно въ 81/2 ч. веч. 6иnеть1 съ 12 ч. �и Морочника. ежедневно въ нассi; театра. 9:

ШХХХХХХХХХХХХХ>ОО<ШХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ>ОООО<><Х)()О()ОО<В 

ТЕА ТРЪ 6 Съ понедi;льнина 2-ro октября
Вся новая проrрёJNма: 

зорожекъ -
1) .,Челов'l;къ", 1<ом., 2) ,,Курочка и п"tтушо1,ъ", З) ,,Не 

пьющiе", дiалогъ Н. F\гнивцева, 4) ,,Лекарство отъ д't
вичьей тосни" оп. Н. f\гн нвцева. Участв. r-жа Нвгtева, 

п 
. " Барышева, Зброженъ-Пашноnская. Пекарская. Г.г. Бер-

ашковснои тельсъ, Васильевъ, Вольскiй, Радошанскi�, Этьенъ. 
• 1 Режнссеръ Б. R. Бертельсъ. Завiщ. музын. частью R. Б. ви- Iлинскiй. Художнинъ 1<. с. Елисt.евъ. 

� 
Петр. ст., Большой ПР., 30. 9 Ежедневно 2 серlи: въ 7 1 .2 11 9Ч ч. Касса от.крыта Clo 5 ·

� 

�-----------� 
ТРОИЦКIЙ ФАРСЪ 1 

А. С. ПОЛОНСКАГО. 1 
Троицкая, 13. Тел. 15-64. 1 

ОТКРЫТIЕ ЗИМНЯГО СЕЗОНА 15 СЕНТЯБРЯ. 1 
аъ 1,,, " Ежедневна 2 сnект. аъ .,,, ,. •· 1 

1
,ЦАРСКIЕ ГРtШКИ". 1 

· Постанов а М. А. Молчанова. 1 
Со т,�1 ъ труппы Г-жп Балд�, Баран,JВ 1, Б;уд-1 
кевпч r, l'адю1ова. В дх.ова, Нестерова, Рах-

1 �rrшова, T.lpl·2,uя, qаадаева, 1, др. L'г. Апавъ
rвъ, Вадимовъ, Еыедышовъ, Л-всн горскiй, 1 
'МоJ1 <щвонъ, Полr3,вс1,i.i. Р1.1дi ,1Iовъ, Струйекiн. 
Ф01с пъ, Ш·.геr,еръ п д·'. Пn ринп п ттрич ·сю-r 1

r. Але1,Jапдрова. IСос-rюмъ Вр. Лейфе. ·.г1. 
Въ аnтраь:т. струнны·i оркестръ. Билеты прод.1 
въ "Русской Волt", Невскi.11: 24, съ 10 час. до 1

5 час. и въ в:accil 1еатра съ 2 часовъ. 
Снимать верхнее платье не обяэа:rел:ъво. 

J 
N. .А.дм. О. о. Штекеръ. · .ь, �-----------m 

Т.Е�ТР� Л ИНЪ. 
Невскiй 100. Двре·ицlя в. Ф. пинъ. Невскiй 100.

ТЕЛЕФОНЫ: � 
Кассы 518-27. Конторы 69-52. 

Дирекцiи 122-40. 

111) ,, Иван овъ-Павелъ анархистъ\ В.11
Р,шопорта. 

2J Роликобъжцы - r. г. Мартель и 
Бентли. 

3) Бухарсная труп па. 
4) ГастроJIИ Р. М. Ра�совой.
5) СЕРГ'ЬИ _СОКОЛЬСКIИ. 

Нач. въ 8И и 10 ч. в., касса съ 6 ч. веч. 
Гл. дирижеръ М. О. Осланъ. 

Гл. режиссеръ В. Епифановъ 
Админ истраторъ И. Ждарскl::J 

'§tl••·································oo 
: Н Е У К Р F\ Д И! : 
: ю�, Jресна въ 1 д. К. Сахарова. : 
: РЕПЕРТУf\РЪ' [ 
: ПЕТРОГРАДGНАГО ЛИТЕЙНАГU ТЕАТРА. :• •
: Цi;на 1 р. 50 1<. : 
11 Выпнсы1нпь изъ нонт. журн . .,Театр-ь и : 
� Нс1<усство''-. ао ati•••································CJC] 
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УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: 52 №№ ежен. иллюстр.
1 1 журн., съ пр1:1л. 12 еже- (,1� 

1 ПЛFПА ЗА ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строка нонпа-
реля въ треть страницы) впе�еди текста 1 1 

М'БСЯЧН. книrъ "Библiотеки Театра 
1 · Отцtпьные Ю№ по и Искусства". На rодъ (съ 1 янв.)- · 

• иОП.: KOHTOPF\ РЕДF\КЦIИ: Петроградъ,50 � 1 руб., позади текста 5 коп. о о 
10 руб., дм новыхъ подписч. (абонир. послi; 

1 111 1-го iюля)-15 р.; на полг. 8 р., за гран. 12 р. 1 
ВознесенскiА пр., № 4. (Открыта съ 10 час. 
утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69). 

СОДЕРЖАНIЕ' Необходимость общей организацi.t.-Конфли1пъ С. R. Кусевиц1<аrо съ госуд. орнестромъ. Исламея.-Хро11и1<а.-Нашъ "го
. 

1 су.дарственный" оперный театръ. Н. Малкова.-Вопросы формы въ театр-в. Николая Фореrrеръ.-Замt.тни. Homo novus.-

F\втoбiorpaфiя Ф. И. Шаляпина. Н. Неrорева.-Письма въ реда1щiю.-Маленьная хронина.-Провинцiя.-Объявленiя. 
Рисунки и портреты: Е. В, Гельцеръ, Пожаръ Панаевснаго театра, Шиллингъ-Ивановъ, Верховсная, Красавина, В0Л1<овыс1<ая, ,.Комедiя двора" 

(2 рис.), .,Три+ одна", Зброжекъ-Пашновсная, .,Кающiйся", Лерснiй, Въ денорацiонной, Бертельсъ. 

Петроzрадъ, 1 октября 1917 zода. 

Съ чувствомъ удовлетворенiя узнали мы о 
переговорахъ между Театральнымъ Обществомъ 
и московскимъ Профессiональнымъ Союзомъ акте
ровъ относительно riрисоединенiя образовавшагося 
Союза къ Обществу, въ качеств-в, разумtется, 
автономной единицы общаго, такъ сказать, феде
ративнаго цtлаго. Это присоединенiе безусловно 
необходимо-иначе, Союзъ будетъ висtть въ воз
духt, и скоро прикончитъ свое бытiе, а, между 
тtмъ, нельзя отрицать специфическихъ · интересовъ 
именно ан.терской группы въ театральномъ дtлъ. 
Продолжая же временно существовать, пока внtш · 
нiя обстоятельства этому способствуютъ, союзныя 
актерскiя организацiи впадаютъ въ большевизмъ, 
въ максимализмъ, подрываютъ театръ и произ· 
вольными дtйствiями разбиваютъ тtло театра. 
г:�рисоед�ненiе Союза къ Театральному Обществу, 
съ однои стороны, дастъ возможность Союзу за· 
нрtпить себя, а съ другой-внести "примиренче
скую" струю въ обостренныя отношенiя внутри 
театра. Сейчасъ господствуетъ односторонность, а 
отсюда озлобленiе, и все это плохiе совtтчики 
разумнаrо разръшенiя вопросовъ. Наконецъ, и это 
не менtе важно, у театра, какъ объединеннаго 
дtла, есть много притtснителей, съ которыми 
Театральное Общество можетъ съ успtхомъ бо
роться, лишь выражая общую волю всtхъ театраль-.. 
ныхъ элементовъ. 

· За примtромъ ходить недалеко. Союзъ драм. и
муз. писателей примыкалъ н.ъ Теат. Обществу, и 
пока это было такъ, въ отношенiяхъ Союза к ь 
театру чувс;rвовалась извtстная справедливость. 
Но вотъ Союзъ отдtлился отъ 1еат. Общ. и по
смотрите, что изъ этого вы шло. 

Союзъ драм. и муз. писателей явно впалъ въ 
большевизмъ и стал.:ь рвать тtло театра, да и 
собственныхъ членовъ. Первымъ Д'БЛОМЪ политика 
Союза . ударила по музыкальнымъ авторамъ. По·
вы�еюе авторскаго гонорара въ тtхъ размtрахъ, 
каюе позволилъ себ-в Союзъ, поставило въ очень 
трудное. nоложенiе особенно театры минiатюръ, 
ставив�1е нерtдко произведенiя съ орип'!_нал_ьной 
музыкои русскихъ авторовъ. Программа, состоя
щая изъ 3-4 пьесъ, изъ которыхъ двt музьшаль
ныя, равняется, по тарифу Союза, 8 актамъ. Если 
взять расцtн1<у въ 2000 р., то гонораръ составит1:� 
160 р. При трети сбора, полагаемой обычно въ 
расчетъ бюджета, а!3торскiй гонораръ равняется 
25% всего.., прихода театра!! Естес:твеннымъ резу ль�
татомъ этои безразсуднои алLiности Союза является 
или упраздненiе, вообще, музыкальной. част.и или 

постановка неоплачиваемыхъ иностранныхъ ком
позиторовъ. 

О nереводчикахъ мы уже писали неоднократно. 
Переводчиковъ - членовъ Союза Союзъ просто 
упразднитъ, выбросивъ ихъ на улицу. При про
стотt регистрацiи новыхъ 11ьесъ, добрая четверть 
уже идущихъ переводныхъ пьесъ окажется запи
санной за антрепренерами или случайными пере· 
водчиками. 

Интересы этихъ группъ_ членовъ Союза пра
вленiе грубо принесло въ жертву денежнымъ инте
рес;амъ десятка оригинальныхъ авторовъ. Молчатъ 
члены Союза - переводчики, которымъ Правленiе 
уготовило нищету ради удобствъ нtсколькихъ авто· 
ровъ. Молчатъ театры. Послtднiе, вообще, без
молвствуютъ, какъ набравшiе въ ротъ воды. Только 
лi3нивый ихъ не пинаетъ ногой. Если бы театръ 
представлялъ собой хотя подобiе организован
ности -развt мыслимо было бы то, что происхо
дитъ, когда контрибуцiи на театръ налагаются 
одностороннимъ "волеизъявленiемъ 11 тt.хъ, Rото
рые желаютъ содрать наибольше? Мы не помнимъ 
ни одной попытки со стороны театровъ противо
поставить свою волю или хотя бы даже свое мнt- · 
нiе ,,·н.онтрибуцiонерамъ 11• Bct рвутъ, кому не лtнь 
тtло театра, театръ же только кланяется въ отвtтъ, 
и въ стилt восточной покорности, ,,цtлуя землю 
между рукъ 11, отвtтствуетъ: ,,слушаю и r1овинуюсь! 11 

Сколько разъ надо напоминать театрамъ, что 
вслtцствiе отсутствiя солидарности, общей органи
зацiи и соглас9ванности, они представляютъ собою 
вкусное мясо черепахи, съ которой содранъ костя
ной панцырь. ,,Супъ а la тортю"--вотъ во что 
превращенъ театръ, не имtющiй опоры въ общей' 
организацiи ... 

Такую организацiю можетъ создать Теат. Общ., 
путемъ объединенiя союзовъ и созданiя новыхъ. 

Такова общая платформа. Но, разумtется, 
имtются, существенныя начала объединенiя, кото
рыя невозможно упускать. Объ этомъ въ слtдую· 
щiй разъ. 

Организованный въ Мос1{Вt, профес. союзъ актеровъ 
получилъ предложенiе отъ Театр." Общества войти въ со· 
глашенiе по вопросу объ орrанизацiи союза союзовъ подъ 
флаrомъ Общества. 

Въ комиссiю по выясненiю взаимоотношенiй между 
союзами вошли: отъ театр. общества r-жа Васильева, 
rг. Бахрущинъ, Бурджаловъ, Кошевi:;ровъ, Нинулинъ и Теп
лицкiй; отъ профессiональнаrо союза: Званцевъ, Поповъ, 
Зонсвъ, Лучининъ и Таировъ. 

На первомъ засi:;данiи, состоявшемся подъ предсi;;да
тельствомъ г. Попова, достигнуто принципiальное соrла· 
шенiе между комиссiями. 
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Намъ пишутъ изъ Кiева. Еврейскiй театральный "Бундъ" 
устроилъ на-дняхъ въ Юевt, въ университетt Свят. Влади
мiра, съtздъ еврейскихъ артистовъ и хористовъ. Присут
ствовало свыше 300 челов. "Извtстный" И. Г. Верите про
изнесъ рtчь, а затвмъ устроена была манифестацiя съ 
2-мя орl{естрами музыl{и, знаменами съ надписями: ,,долой
старую балаганщину, да здравствуетъ чистое искусство",
,,театръ какъ Шl{ола долженъ принадлежать государству"
и пр. Среди друrихъ привtтствiй, слtдуетъ отмtтить при
вtтствiе представителя Временнаrо Правительства, ото
рвавшагася отъ неотложныхъ обязанностей для принесенiя
такового привtтствiя. Работа съt зда была раздtлена по сек
цiямъ. Особенно энергично работали контрольная и кон
фликтная комиссiи. Для уничтоженiя антрепризъ, принято
рtшенiе создать кооперативныя труппы съ центральной
1-шссой. Б1:>1ло также принято рtшенiе отдtлить драму отъ
опереты; изъ шести создавшихся на первыхъ nорахъ ко
оперативныхъ труппъ, уже выдtлена первая драматиче
ская труппа, начавшая спектакли въ Еl{атеринославt..

Заслуживаетъ вниманiя р1;шенiе открыть дътскiй садъ 
съ пансiономъ для дътей артистовъ,-на этотъ предметъ 
поступило много пожертвованiй. Ръшено также издавать 
евреЙСl{iй театральt1ый журналъ. Контрольная комиссiя 
для каждаrо артиста установила окладъ и амплуа. 

Чистая аракчеевщина на nрофессiональной подкладкt! 
Въ центральное исполнительное бюро избраны: И. Г. 

Верите (предсiщатель), Баумволь, Фридманъ, Зильбербергъ, 
Рафальскiй и В.:1йсгофъ. Бюро будетъ находиться въ Харь
ковt. 

Конфлинтъ С. А� Кусевицнаго съ госу
дарственнымъ орнестромъ. 

На прошлой недtл-Ь въ государственномъ оркестрt 
• назрtлъ конфликтъ, исходъ нотораго оназался весьма
поучительнымъ для нашихъ· дней. Столкновенiе новаго ди
ректора государственнаrо оркестра съ его "совt.томъ 12",
а затtмъ и волею большинства общаго собранiя оркестран
товъ, произошло на почвt реформъ, осуществленiе кото
рыхъ составляло conditio sine qua поп вступленiя С. R. Ку
севицнаго на предложенную ему должность. Сущность тре
бованiй С. R. Кусевицкаrо сводилась къ упраздненiю духо
вого состава rосударственнаrо оркестра и къ увольненiю
отъ службы въ орнестрt артистовъ, выслужившихъ пенсiю.
Первое 1ребованiе основывалось на бевцъльности съ худо
жественной точки зрi3нiя существованiя духового оркестра
(Государственный орkестръ можетъ оправдать дальн-вйшее
свое существованiе лишь въ начествt симфонической орrа
низацiи). Второе требованiе было обусловлено, съ одной
стороны желанiемъ сократить численный составъ оркестра,
благодаря чему открывалась возможность повысить су
ществующiе оклады, съ другой стороны уходъ въ отставку
"стариновъ" очищалъ мi;с:то молодымъ силамъ. Послi; ряда
бурныхъ засtданiй, происходившихъ въ совtтt оркестра и
на общихъ собранiяхъ, ультиматумъ С. R. Кусевицкаго былъ
отверrнутъ, въ виду чеr� Диренторомъ государственнаго
оркестра было подано прошенiе объ отставк1;. Однако,
Комиссаръ Временнаго Правитепьства надъ б. министер
ствомъ двора е. R. Головинъ прошенiя объ отставн-в отъ
С. R. Кусевицкаго не принялъ, предписавъ "автономному"
оркестру упразднить съ 1 октября духовой составъ и уво
лить отъ службы артистовъ, выслужившихъ пенсiю (по су
ществовавшимъ ранtе правиламъ, артисты, получивъ пен
сiю, могли оставаться на сверхсрочной службt). Такое
смtлое рi;шенiе вопроса никакихъ обостренiй не создало,
и въ оркестрt въ настоящее время усиленно идутъ репе
тицiи къ предстоящимъ снрябинскимъ концертамъ подъ
упр. С. R. Кусевицкаrо. Блаrопрiятному разрi:;шенiю кон
фликта можно только порадоваться, такъ какъ благодаря
такому счастливому исходу оркестру удалось сохранить
весьмз необходимую ему организаторскую силу. Кто знаетъ,
какъ умtетъ С. R. Rусевицкiй работать съ оркестромъ и
кто слышалъ оркестръ, созданный имъ на свои частныя
средства, тотъ легко можетъ себt представить, на какую
высоту можетъ стать преобразованный государственный
оркестръ, прозябавшiй до сего времени подъ руново·
дительствомъ бар. I\,. К. Штакельберга и при содi;йствiи
Г. И. Варлиха. Кстати сказать, по слухамъ, оставляетъ
свою должность и библiотекарь R. П. Rоптяевъ, пi;вшiй
хвалебные гимны придворному· оркестру. Нужно думать,
что С. R. Кусевицкiй не нуждается, конечно, въ "своихъ"
1<рити1<ахъ.

Исламеи. 

� р он и к а,
Слухи и вtс rи. 

- Спектакли въ Rлександринскомъ театрt возобно
вятся въ ближайшемъ времени, едва тольно будутъ за
кончены работы по присоединенiю театра къ городс1<0му 
кабелю. 

- Въ репертуаръ f\пександринскаго театра включена
пьеса Д. f\йзмана "11астухи". 

- В. Н. Давыдовъ увхалъ на гастроли въ провинцiю.
Ему данъ отпусt{ъ до 1-ro ноября. 

- Басъ И. Ф. Филипповъ возвращается на казенную
сцену. Управленiе Государственныхъ театровъ подписало 
съ r. Филипповымъ контрактъ до 1 сенвбря 1918 rода. 

- По слухамъ, артисты французской труппы заявили
управленiю Государс-rвенныхъ театровъ, что, въ виду зна
чительнаго измtненiя курса рубля, они не могутъ служить 
на nрежнихъ условiяхъ. Ходатайств:> артистовъ было пере
дано въ бывшiй кабинетъ его величества, но кабинетъ 
отвtтилъ въ томъ смыслt, что прежнiе нонтракты должны 
оставатьС'я въ силt. Французскимъ артистамъ, какъ гаво
рятъ, будетъ выдано пособiе, накъ номпенсац)я за убытки 
по курсу. Размtръ пособiя на всю труппу сосгавитъ всего 
30 тысячъ. 

- Утвержденъ новый уставъ казенныхъ драматиче
снихъ курсовъ. Курсы. согласно новому уставу, называются 
Государственной драматической школой. Они совершенно 
отдtляются отъ балетнаrо отдtленiя театральнаго училища. 
Балетное отдt11енiе становится самостоятельной балетной 
школой со своимъ уставомъ, смtтой и т. д. Во главt ба
летной школы остается пр-ежнiй инспекторъ театральнаrо 
училища И. М. Мысовскiй. Директоромъ драматической 
школы избранъ П. О. Морозовъ. Всtми хозяйственными 
дtлами будеrъ заниматься помощникъ директора R. В. Бt
ляевъ, состоявшiй до сихъ поръ помощни1.юмъ инспектора 
театральнаrо училища. Съ начала теl--'ущаго ,.учебнаго года 
плата за ученiе увелнчена вдвое: вмtсто 100 руб. 200 руб. 

- На 1-ое октября созывается конференцiя по реор
rанизацiи Народныхъ домовъ Петроrраца и его окрестно
стей, на которой будутъ представлены какъ театрально-ху
дожественныя комиссiи, такъ и рабочiе нлубы и всt ячейки 
демократическихъ художественныхъ орrанизацiй. 

- Во время паники, при оставленiи Риги, многiе
артисты, иrравшiе въ мtстныхъ театрахъ потеряли весь 
свой гардеробъ. Rртистъ фарса г. Фокинъ потерялъ 7 пу
довъ багажа, иначе говоря, лишился всего гардероб�. 

- Съ переходомъ попечительства о нар. трезвости въ
вi;дtнiе города и пересмотромъ спецiальной комиссiей 
всей увеселительной части, на очереди сталъ вопросъ 
о дальн1;йшемъ существованiи состоящихъ при Народномъ 
дом!; безплатныхъ музыкальныхъ хоровыхъ классовъ, во 
rлавt которыхъ стоитъ Н. И. Приваловъ. 24-го сентября 
въ Народномъ Домt состоялось публичное испытанiе уча
щихся классовъ, въ присутствiи членовъ вышеупомянутой 
комис:сiи .. Испытанiе это явилось въ то же время и своего 
рода де:>1онстрацiей полезности и нужности дальнtйшаrо 
существованiя нлассовъ. Директоръ классовъ Н. И. При
валовъ прочелъ' отчетъ о занончившейся пятнадцатилtтней 
дtятельности классовъ. Выступилъ рядъ учащихся. Кон
цертъ произвелъ блаrопрiятное впечатлtнiе. 

- Изъ мtстныхъ внtтруппныхъ отдtловъ Т. О. въ Пет1=0-
градt въ послвднiе rоцы функцiонируетъ только Четвер· 
тый Отдtлъ. На состоявшемся 21 сентября годовомъ общемъ 
собранiи Отдtла, подъ предсt.дательствомъ И. f\. Дынина, 
заслушанъ подробный докладъ о дtятельности Отдi:;ла за 
1916/7 r.r. Изъ отчета усматривается, что Отдtлъ проявлялъ 
весьма интенсивную работу какъ въ разработкt вопросовъ 
общаго характера, такъ и въ д1;лt организацiи спектаклей 
дйя предоставленiя возможности своимъ членамъ, остав
шимся по тъмъ или инымъ причинамъ. бе�ъ ангаже
мента, примtнять свои силы. Отдi;ломъ былъ поставленъ 
цt.лый рядъ <::пектаклей, въ которыхъ съ художествен
нымъ и матерiальнымъ успtхамъ были разыграны слtдую
щiя пьесы: ,,Что иногда нужно женщинt", "Л-всъ", "Безъ 
вины виноватые", .,На днt", ,,Послtдняя воля", ,,Вторая 
молодость", ,,Въ старые годы", ,,Семья преступника", ,,При
видi3нiя", ,,Василиса Мелентьева'', ,,Блуждающiе огни", ,,Не 
было ни гроша да вдруrъ алтынъ", "Не убiй", ,,Ревизоръ'', 

На состоявшихся выборахъ избранными оказались: 
Предсt,пателемъ Отдtла-И. F\. Дын.инъ, Товарищемъ Пред
сt.дателя-Д. К. Дютеnь и Сенретаремъ-г-жа О. А. Пели
нанъ. Въ Петроrрадскiй Комитетъ Театральнаго 0-ва из
браны: г-жи Е. С Добролюбова и Е. Э. фонъ-Витторфъ. 

- f\лександровскiй Комитетъ о раненыхъ nригnасилъ
r<омпозитора Е. М. Шиллингъ-Иванова организовать повсе
мtстные въ Россiи художественные кJнцерты, съ благо
творител" сборами-для образованiя "Всероссiйснаго Ко·
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оператива" раненыхъ и семей воиновъ, погибшихъ на 

войн-в. Въ качеств-в режиссера и конферансье пригл?
шенъ оперный артистъ П. Ф. Селивановъ. Первая сер1я 
концертовъ началась 10 сентября въ Петроград-в. Уча
ствующiе исполнители вокально-инструментальнаго ре
пертуара: f\рт. Госуд. театровъ, профессоръ I. Г. Супруненко 
tтеноръ), оперная артистка Т. f\ Верховская (сопрано), 
арт. госуд. орк. И. f\. Федоровъ (скрипка), арт. Итал. оперы 
О. В. Нардуччи (колор. сапр.), композиторъ Е. М. Шил
лингъ-Ивановъ (рояль), артистка М. В. f\лбенская (мец_:сопр.), 
солистъ концертовъ графа Шереметева, оперныи басъ 
П. Ф. Селивановъ и друг. 

Контрактъ Комитета заключенъ съ r.r. Шиллингъ-Ива
новымъ и Селивановымъ на вс-в крупные города Россiи. 
2-я серiя концертовъ съ первых..ъ чиселъ октября назна

. чена въ Москв-в. Распорядители концертовъ: члены Цен
тральнаго. Комитета . 
JV\осковскiя вtсти. 

- Въ Художественномъ театрt. сос_rоялось первое 
представленiе: Села Сrепанчикова". Изъ появившихся ре· 
цензiй наиболtе обстоятельный отзывъ "Утра Россiи". 

Спектакль въ ц-вломъ оставилъ вполн-в опредt.ленное 
впе��тл-внiе: никто не станетъ утверждать, что театръ сд-в· 
лалъ шагъ назадъ, но не былъ этотъ спектакль и шагомъ 
впередъ. Никакой творческой новизны нельзя было уло
вить и отм-втить. ,,Игра предметовъ", а они всегда уча
ствуютъ въ спентанщrхъ художественниновъ, стояла на 
должной высот-в: антинварiй сильно помогъ театру, развле
нали вниманiе кисеты для табаку, ассигнацiи, шнафы-все 
было явно достов-врно. 

На сцен-в Художественнаrо театра "вещи" слишкомъ 
ужъ аюивно участвовали въ исполненiи, пер�в<?дили инте
ресъ зрителя въ плоскость вн-вшняrо воспр1япя, а не ду-
ховнаго видвнiя". 

8ому Опискина игралъ Москвинъ, и иrралъ, очевидно, 
очень хорошо,-но "игра предметовъ", накъ всегда, силь
нtе въ ,,Сел-в Станиславчиковt,". 

- Въ репертуаръ театра К. Н. Незлобина включена 
новая пьеса Н. Лернера "Тt,ни любви". . � - Новый театръ" Б. С. Неволина, обосновавш1ися въ 
пом-вщ;нiи Максима", открылся трехактной трагедiей Со-,, 

ч " лоrуба Поб-вда смерти" и прутковскимъ " ерепословомъ . 
- 6
1

-го октября исполняется 15-лt.тiе сценическо� дtя
тельности артистки театра J{орша Е. К Красавинои. Слу
жила r-жа Красавина въ Иркутск-в у Н И Вольскаго, въ 
Вильн-t у З. f\. Малиновской, въ Петроrрадскомъ Народ· 
номъ дом-в (4 сезона), въ Ковно у Е. f\. Б-вляева; въ Пет
роrрадt у В. е. Номмиссаржевской, въ Чит-в и Харбинъ у 
Е. М. Долина, въ Херсон-в и Тифлисt у Н. Д._ Лебедева, 
въ Одессi:. у В. И. Никулина и др Посл-вднiе 4 года Е. К. 
Красавина служить у Корша. 

.Въ "юбилейный" день r-:-жа Красавина выступитъ въ 
"Обрывв'', въ роли "бабушки", которую она сыграла въ 
театр-в Корша болt.е 50-ти разъ. . * * 

* 
Театръ Зброже.нъ-Пашковскои. ,,Влеченье-родъ недуга ... 

охота къ перем-tнt м-tстъ "-охватили опереточныхъ при
мадоннъ. Он-в уходятъ отъ "хозяевъ" и сами становятся-,,хо
зяйками". Это лучше, чt.мъ соцiалъ-большевистскiе на-взды 
товарищей Веритэ, Таирова. Женщина вообще нонсерва
тивн-tе. Для театральнаго д-вла, пока что, это качество не 
безполезно. Тамара поселилась въ Троицкомъ театр-t. 
Зброжекъ-Пашковская забралась на петроградскую сто
рону, на Большой проспеюъ, яакъ разъ противъ Введен
ской ул. Путешествiе сюда, въ страну кино, грубыхъ вку
совъ, r1ублики, воспитанной Епишкинымъ-своеrо рЬда 
подв.иrъ аргонавтовъ, отправившихся '3Ъ Колхиду: не то 
золотое руно добудутъ, не то голову сложатъ ... Ц-tлое л-tто 
3.-Пашновская со своимъ компаньономъ перестраивала 
захудалый кино. Театрикъ небол'ьшой на 400 челов-вкъ, но 
уютный,' чистенькiй и удобный для зрителя-каждое слово 
доходитъ. Это ·первый опытъ на Петроградской сторон-в: 
въ небольшомъ театрикв-дв-Ь лучшихъ стощ1чныхъ опе
реточныхъ премадонны-3.-Пашковская и Пекарская; хо
рошiй баритонъ Радошанскiй, отличный дирижеръ и ком
позиторъ Вилинснiй, недурной и опытный режиссеръ изъ 
настоящихъ театровъ-Бертельсъ, молодая съ · огоньномъ 
и способностями актриса Перегонецъ, актеръ съ хорошей 
читной и опытностью г. f\льберти и другiе актеры-не съ 
бору, съ сосенни. Даже декорацiи пишетъ театральный 
художнинъ Елисtевъ. 

Очевидно, что опытъ чистенькаго, не епишнинскаrо, 
репертуара удался, Публина прiемлетъ и ростановскихъ 
,,Романтиковъ" и !-актную оперетку. ,,Въ спальномъ куnэ« 

съ 3.-Пашковской и Радошанскимъ и шутку Тэффи "На
полеонъ", въ .ноторой есть удачные злободневные щтришки, 
1<0торые порой вызываютъ среди публики даже полемику 

большевиковъ съ оборо'нцами. Забаве!;Ъ дiалогъ между 
нанятымъ Наполеономъ" и делегаткои оп" о-ва "Ж, О. 
р, д. К. Л. М: Н. О. П." и т. д. �ов-вйшiй большевикъ
баронъ Шнупъ заявляетъ, что арм1ю надо демократизиро· 
вать: офицеровъ вырi:зать, а на ихъ м-всто-солатъ.-Но 
в-вдь офицеры должны учиться воинскимъ наукамъ?-Сол
даты и выучатся.-Но тогда они станутъ офицерами.-

_ Тогда офицеровъ опять вырtзать, а на ихъ м-всто сол
датъ.-f\ солдаты опять будутъ учиться и станутъ �фице
рами.-f\ офицеровъ опять-рtзать! Такъ всю арм1ю пе
рер-tзать-тоrда и войн-в конецъ. 

Самому "Наполеону" сл-вдовало бь� проявить больш� 
движенiя для карикатурности; недурнои, темпераментны

.� актеръ Бертельсъ выступаетъ еще JЪ "Романтикахъ , 
вмtст-в съ г·жей Перегонецъ, у которои есть сценичность. 

Конечно, ростановская пьеса, гд-в все.:-легкость, эле_: 
гiя въ язын-в и во внt.шнемъ, вышла чуть тяжеловатои 
на малены{ОЙ, неглубокой сцен-в, но танова ея обычная 
участь въ небольшихъ театрахъ, сн.олыю мн-в ни приходи
лось ее смотр-вп'?. Г-жа Пекарская прихворнула и потому, 
пока что выступила въ инсценированномъ романс-в Ви· 
линскаго;' ея элегическiй голосъ зву_чалъ отлично. Смо· 
тришь добротно поставленный спектакль, не видишь раз· 
с1-шзчиковъ съ пошл-вйшимъ и даже порнографичеснимъ 
наборомъ дикихъ куплетовъ, съ фонуснюоми и пр.-:и не 
в-врится-точно-ли это совершается на Петроградскои сто-
рон-в? П. Ю. 

�� 

Къ пожару Панаевскаго театра. 
Погибшiй въ огнt. Панаевскiй театръ просуществов злъ 

около 30 л-tтъ. 
Открылся театръ 1-го января 1888 г. итальянской оперой 

антрепр. Ляго съ Мазини во глав-в. Это была первая 
частная итальянская опера въ Петербургt.. Посл-в этого 
2 года играла итальянская о·пера Мамонтова съ Кашма
номъ. Затt.мъ держалъ антрепризу Зазулинъ, сначала 
драму, а потомъ руссную оперу. Въ 93 /· въ этомъ театр-в 
была впервые поставлена "Хованщина . 

Въ немъ впервые о1'5основался Суворинснiй театръ, 
первыя гастроли московскаrо Художественнаго театра со� 
стоялись въ этомъ театр-в, зд-tсь же гастролировала , посл-в 
ухода съ императ. сцены, со своей труппой Цукки. 

Купленный влад-вльцемъ "БJффа" пок?йvнымъ П. В. 
Тумпаковымъ, онъ сталъ зимнеи резиденц1еи оперепш, 
просуществовавшей много сезоновъ. Посл-tднiе два года 
передъ войной въ этомъ· театр-в играла драм. труппа Не
злобина и Рейнеке. 

Театръ, самъ по себ-в довольно нелt.пы�-въ вид� 
rлубонаго и узкаrо нолодца, обладалъ хорошеи акустикои 
и удобньiми м-встами для зрителей. . . Все зданiе Панаевскаго театра выrор-вло до основаюя. 
Между прочимъ, большую потерю понесло петроградское 
театральное товарищество въ лиц-в владt.льцевъ театра 
"Палласъ (\ у которыхъ сrор-tли оставленныя по зав-вщан1ю 
покойнаго влад-в.т:iьца зимняго театра· ,,Буффъ"-Тумпакова 
въ пользу товарищества: цtнная библiот°Еша, въ которой 
находилось свыше 600 клавировъ и партитуръ разныхъ 
_оперетокъ, декорацiи, костюмы и т. п., причемъ весь этотъ 
инвентарь предназначался въ. полную собственность това
рищества по истеченiи 10 л-tтъ. Товарищество, согласно 
завt.щанiю, не им-вло права вывезти этотъ инвентарь изъ 
зданiя театра, и все это имущество принадлежало по1{а 
вдов-t Тумпаковой, которая, очевидно, этими .ц-внностями 
совершенно не интересовалась, такъ какъ он-в 01tазались 
даже незастрахованными. Зданiе же театра быпо застра
ховано только въ 175 тысячъ руб. 

•••••••••••• 
К и н о - т е а т р ъ. 

'-- Кинематографичеснiй отд-влъ Скобелевскаrо Про· 
свtтительнаго Комитета закончилъ л-tтнiя постановки и 
выпускаетъ рядъ лентъ идейно-художественнаго харантера. 
Ближайшими выпусками намtчены: пьеса Л. Толстого 
,,Богъ правду видитъ", народная трагедiя "Царь Нико
лай II" (подъ редакцiей В. Л. Бурцева) и драма В�. Боз
несенскаго "Товарищъ Елена". 11рiобрt.тены ноnыи сце· 
нарiй Л. Андреева и политическiй памфлетъ для экрана 

Ольдора. Комитетомъ объявленъ нонкурсъ художественно
соцiальныхъ сценарiевъ на премiи въ 1500,. 1000 и 500 Р· 
Судьями конкурса приглашены: Е. К Брешко-Брешков
ская, Леонидъ f\ндреевъ, f\л. Вознесенскiй, Н. Н. Евре�
новъ, В. Ф. Моргенштернъ. Предполагается расширен1е 
нинемат. отд-вла, для чего Комитетъ, влад-вющiй павиль
ономъ въ Моснвt., · прiобр-втаетъ также павильонъ и въ 
Петроград-в. Новымъ режиссеромъ приглашается Н. f-1. 
Евреиновъ. 

1 

f1 

-, 
! 

1 

t 
i 
1 

1 
., 

j 
i 
1 

1 

1 
'j 
1 

!' 
.jt 



- � ''. ./ / ;· iJ I / r J f ./ I 1 // 1 

No 40 ТЕАТРЪ я ИСКУССТВО. 689 

Пожаръ nанаевснаго театра. (Съ фот. М. f\нтонольсН:аrо).

Нашъ "государственный" оперный 
театръ. 

Уже около мt�сяца, -какъ открылся сезонъ въ 
Марiинскомъ театрt�. И что же мы видимъ новаго 
въ этомъ отнынt� ,,автономномъ" учрежденiи? Ка

кой очевидный переломъ произошелъ въ ж11зни и 
дt�ятельности "образцовой" сцены? Да положи
тельно никакихъ перемt�нъ не замt�чается, _въ ка
кую бы лупу вы не разематривали жизнь этого 
театральнаго муравейника: Нt�тъ обновленiя ни въ 
труппt�, ни въ репертуарt�, ни въ постановкахъ. 
Та же надоt�gшая казенщина, то �е отсутствiе -въ
дi;лi; живого духа. Это мертвое царство заснуло 
такимъ крtпкимъ сномъ по мановенiю злого· чаро
д'i3я Теляковскаго, · что никакому прекрасному 
принцу, будь то хоть самъ Зилоти, разбудит"ь его, 
повидимому, не удастся. Н разбудить· его, привести 
въ чувств9 надо. Неотложно необходимо, ибо те
перь· жить припtваючи на казенныхъ хл'i3бахъ не
простит·ельнс. Что· принимолось какъ неизб'i3жное 
при старомъ режимt�, того теперь, если смотр'i3ть 
на вещи здраво и. осмысленно, не должно быть. 
Казенная опера должна перейти изъ содержанокъ 
на болtе законное положенiе. 

По тому, что произошло съ Марiинскимъ теа
тромъ со времени - револ'юцiи, можно судить, на
сколько преувеличены были надежды на обно
вленiе, если таковыя у кого-либо имt�лись,· и какъ 
мало. въ дtйствительности шансовъ на улучшенiе 
дi3лъ · въ будущемъ. Вся встряска, которой под
вергся Марiинскiй театръ изъ-за паденiя царство
вавшей династiи, сказалась такими · ничтожными 
послtдствiями, что невольно приходитъ въ голову, 
какiе же еще 1:щi;шнiе толчки нужны д'i3ятелямъ 
театра, чтобы заставить ихъ серьезно подумать 
надъ художественными задачами. В'i3дь то, въ чемъ 
выразилась пока новая эра въ жизни :казенной 
оперы, сводится лиш� въ созданiи всевозможныхъ 
безчисленныхъ :комиссiй и совi3товъ, отъ ноторыхъ 
дi3ло до сихъ поръ наглядно ни въ чемъ не вы
играло. Сложная коллегiальная постройка адми-

нистративно-художественнаго аппарата отразила 
въ ceбti о.владtвшiй всtми психозъ безпрерывной
организац�и во что бы то ни стало и по какому 
бы то ни было поводу. Btipa въ мудрость боль
шинства голосовъ раздtляется теперь фанатически. 
И, быть можетъ, нигд-13 это убtжденiе не прино
ситъ столь прискорбныхъ плодовъ, какъ въ области 
искусства и въ частности театра. Надо удивляться, 
ка.�ъ это еще до сихъ поръ уцtлt�лъ монархиче
сюи �ринципъ, на пр., въ дирижерскомъ дtл't, rд't 
по с1е время вся художественная власть сосредо
точена въ единоличной персон't дирижера! Не 
пора ли разрушить эту диктатуру и замi3нить ди
рижера какимъ-либо 1<апельмейстерскимъ испол
нительнымъ комитетомъ и не с.пtдуетъ ли вопросы 
о темпахъ и всяческихъ музыкальныхъ отт'tнкахъ 
рtшать по резулыатамъ rолосованiя со стороны 
трудящагося орнестроваго пролетарiата? 

Нt�тъ, что ни говорите, а эта орrанизацiонная 
горячка, охватившая дtятелей театра, не прине
сетъ добрыхъ плодовъ. Весьма важная и необхо
димая въ области профессiональныхъ интересовъ, 
она никуда не годна въ дtл't художественномъ 
гдt творческая· энергiя и отв-tтственность за ру.ко� 
водительство должна лежать на индивидуум't, а 
не разн�шерстномъ и несогласованномъ скопищt 
д-tятелеи неравныхъ дарованiй вкусовъ и даже 
развитiя. Художественное дt�ло, каl<ъ и всякое 
-�удожественное произведенiе, только тогда имtетъ
цi3нность, когда на немъ лежитъ печать ярной и
цtльной индивидуальности. Роль личности въ ис
кусств-в сохранитъ свое безспорное значенiе i<акiя
�ы революцiи нругомъ ни происходи.пи, и искусство 
оудетъ живо лишь до тi3хъ поръ, пока художникъ 
сохранитъ за собой диктатуру надъ т'tмъ' мате-
рiаломъ, которымъ онъ оперируетъ. 

Вся сложная орrанизацiя театра должна состо
ять именно изъ такой многоярусной надстройки 
ряда дшпатуръ, со строгой- подчиненностью въ 
iерархическомъ порядкt выс_шей художественной 
власти и абсолютной свободы въ выполненiи соб
ственныхъ задачъ . Д-вятельность театра заклю
чается въ свершенiи ряда художественныхъ аiповъ 
(представленiй), отвtтственность за , которые па
даетъ на руководителя, стоящаго во главt театраль
наrо . 8tла. Въ пред'i3лахъ -же отд'i3льныхъ предста
влеюи художественная власть распредtляется по 
принадлежности между дирехторомъ, режиссеромъ, 
декораторомъ и т. д. И нужно, - чтобы вс-13 �ти 
отрасли художественно-театральнаго творчества 
были обезпечены притокомъ живыхъ силъ, а это 
можетъ дать только личный талантъ личная 
техн�ка, а отнюдь не соборность безлич-�ыхъ рi;
шеюи. 

Все это. �абыто, несмотря на свою элементар
ность, а въ результатt� Марiинскiй теа_тръ оказался 
еще въ худшемъ положенiи, ч'i3мъ прежде. Раньше 
былъ плохой хозяинъ. Теперь у него вовсе н'tтъ 
хозяина. Осталось семь ыянек.ъ, у которыхъ дитя 
всегда безъ глазу. На казенное иждивенiе сироту 
приняли, а направленiе какъ слtдуетъ дать ему не 
сумi3ли. Въ самомъ дi3л't, вi3дь ужъ если ца рскiй ре
жимъ такъ м-вшалъ органическому росту ребенка, то, 
казалось бы, при новыхъ порядкахъ надо было 9ы; 
что называется, изъ кожи- вылi3зть, а не ударить въ 
rрязь лицомъ. Сл'tдовало бы во всю ширь развер- · 
нуть картину благод-втельности завоеванныхъ сво
бодъ. fl вм'i3сто этого открывается сезонъ и 
начинается прежнее переливанiе и:зъ пустого в-:ь 
порожнее. Сегодня "Фаустъ", завтра "Демонъ". 
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К О Н Ц Е Р Т Н О Е ТУ Р Н Э. 
Сезонъ 1917-1918 г.

Композит_оръ Е. М. Шиллингь-Ивановъ. 
(Приrлашенъ на сезонъ 1917-1918 r. F\лександровскимъ 
комитетомъ о раненыхъ, для орrанизацiи художественныхъ 
концертовъ повсемi;стно въ Россiи, съ благотворительными 
сборами въ пользу учреждаемаго "Всероссiйскаrо коопе
ратива" раненыхъ и семей воиновъ, поrибшихъ на войнi;). 

Впереди длинный р�дъ гастролей Шаляпина, Соби
нова и т. д. со вс-вмъ застар-ввшимъ геморроидаль
нымъ репертуаромъ. I<aкie комитеты и сов-вты 
сочиняются за сценой-пуб))ИI<"Б · в-вдь ни:какого 
д-вла н-втъ. Она видитъ только одно. Сняли съ 
репертуара "Жизнь за царя" за черносотенство 
Глинки, да "Метель" R.. · С. Тан-вева за родствен
ныя связи съ г-жей Вырубовой. Еще одна реформа. 
Вм-всто. гимна исполняютъ марсельезу въ тяжелой 
оркестр.овк-в Глазунова (и тутъ то мы оказались 
безсильны собственнымъ почин�мъ!). 

Неужели этимъ и ограничится все театрально
революцiонное творчество? Повидимому, да. Но 
въ такомъ случа-в надо вопросъ рtшить карди
нально. Или у насъ должен'ъ быть настоящiй на
цiональный оперный . театръ и тогда могутъ быть 
оправданы оrромныя траты на него. Или же надо 
прекратить эту- безц-вльную игру въ искусство, 

· предоставивъ частнымъ предпринимателямъ вести
оперное д-вло за свой страхъ и рискъ (конечно,
на чисто коммерческихъ основанiяхъ ).

Если же правящiе круги хотятъ создать нацiо·
нальный. художественный оперный театръ (и въ
этомъ случаi; мы прив-втствуемъ широчайшiе раз
м-вры субсидiи), то надо неотложно преобразовать
весь админи�тративный аппаратъ Марiинскаго
театра, пересоздать все заново. Надо поручить
это сд-влать 'авторитетному лицу, предоставивъ
ему неограниченныя полномочiя. Новый руководи
тель театра долженъ отр:вшиться отъ обыденнаго
репертуара, очиститр труппу отъ лишнихъ силъ,
образовать подборъ артистическаго персонала.
Словомъ, нужно создать подлинную художествен
ную атмосферу. Пусть на лервыхъ порахъ въ ре
пертуар-в окажется, небольшое колич!:!ство оперъ,
но надо добиться, чтобы это были значительныя
произведенiя и значительныя. именно для русской
сцены. И, само собой разумtется, необходимо,
чтобы поставлены онt были .такъ, какъ этого тре
буетъ художественная честь театра. Скороспtлыхъ
и сборныхъ, на живую нитку скроенныхъ, по�та-

новокъ не должно быть, какъ не должно быть и 
" V 

такъ называемыхъ "халтурныхъ спектаклеи, кото-
рыми такъ часто угощаютъ абонементную публику. 
Въ образцовомъ оперномъ театрi;, а таковымъ только 
и можетъ быть казенная сцена, каждая постановка 
должна составлять художественное событiе. Въ та· 
комъ театр-в н-втъ м-вста р·ядовымъ представленiямъ. 
Каждый спектакль долженъ быть праздникомъ 
искусства. Казна только тогда можетъ оправдать 
свои расходы на развитiе театральнаrо д-вла, когда 
д-вятельность сцены способствуетъ процв-втанiю 
нацiональнаго искусства. И когда подумаешь, какъ 
богата произ&еденiями русская оперная литература, 
въ какомъ загон-в до сихъ поръ она была, до· 
садно становится, что даже теперь, когда, казалось 
бы, вн-вшнiя условiя такъ благопрiятствуютъ рас
цв-вту Мс:1рiинскаго театра, автономные управители 
его совершенно не думаютъ о реоргаыизацiи, а 
ведутъ д-вло изъ кулька въ рогожку. Все · л-вто 
пропало даромъ и даже посп-вднимъ м-всяцемъ 
предъ открытiемъ сезона не воспользовались для 
осуществленiя какой-либо новой постановхи. f\ автоq 

номiй, выборовъ, засtданiй комиссiй и под1<омис
сiй-сорокъ сороковъ ... 

Н. Малковъ. 
•••••••••••• 

Вопрос·ы формы въ театрt. 
I. 

1. F\по�оrеты театр� не обратили должнаго вниманlя
на значен1е nортальнои рамы, отверстiя открывающаrо и 
снрывающаго всi; чудеса. Даже при подъятiи занавtса 
здtсь остается нi;кая незримая вуаль, всегда отдi;ляющая 
зритеnя_ отъ антера. Нашъ подходъ к1:, театру въ значмтель. 
ной мт.рi; зависитъ оrь нея и, доколt существованiе ея 
будетъ въ непремtнной связи с-ь б�пiем1:> (т��тра, всt ме-

... 

КОНЦЕРТы:шиллннгъ-НВf\НОВf\, 

..... 

Оперная артис;ка. Т. М. Верховская. (сопрано). 

i 
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чты о слiянiи зрителя съ актеромъ, о "хоровомъ дi;йствiи" 
будутъ литературными утопiями и сила театра будетъ въ 
nротивоположеюи. 

2. Пред-влы раздtленiя и конецъ его намъ неизвtстны.
Ни "повернуть вспя:rь колеса исторlи'' (ВеселовсRiЙ), ни 
ускорить его вращен1я не въ нашихъ силахъ. Намъ остается 
подчиниться сущему и знать, что стремиться должно не l{Ъ 

слiянiю (которое невозможно), а къ противоположенiю. 
З. Когда философы театра пожелаютъ открыть связь 

между актеромъ и зрителемъ, то найдутъ вдохновенiе въ 
сказанiи Геранлита Эфесскаго о пути. вверхъ и внизъ, о 
морt, . несущемъ въ небо свои свtтлыя испаренiя, и о 
солнцt-нривой ладьt, обращенной своей кривизной l{Ъ 

морю, питающемъ свое пламя искрами морского волненiя 
и ·шлющемъ сtмена своего огня влагt морей. 

4. Итакъ зрительное отверстiе устанавливаетъ раздi:.ле
нiе, оно-же даетъ познанiе единства. Наше воспрiятiе 
актера, зрительнс.,е, раньше другихъ, подчиняется общимъ 
законамъ пластическаго воспрiятiя, поэтому умtстно вспом" 
нить законъ Гильденбранта о "считыванiи спереди назадъ". 
Наш1:> глазъ начинаетъ свое ознакомленiе съ предметомъ 
съ точки ближайшей къ нему и затi:.мъ отъ нея распре· 
страняетъ вниманiе на глубже лежащiя части, т. е. накъ 
бы считываетъ предметъ спереди назадъ. 

5. "Незримый вуаль" указvе�:ъ намъ границу, отъ
которой такое "считыванiеu должно начаться; опущенный 
занавtсъ даетъ глазу зрителя возможность приспособиться 
къ установленной границ-в. Поэтому наиболtе желательны 
и прiятны занавtсь1 чисто плоскостной живописной выра
зительности, безъ tromp I'oeil'eй и перспективныхъ ухищ
ренiй, не задающiе лишней работы пластическому вообра
женiю. f\юеръ, обладающiй достаточнымъ могуществомъ 
сосредоточить на себt все вниманiе зрителя, отвленаетъ 
его отъ вt.чнаrо "memento" портальной рамы, зрi:.нiе окон
чательно фиксируется на дt.йствiи и открывается первая 
возм( жность къ "созвучiю·разногласiя" (Геракли .ъ). 

6. Просценiумъ прiобрi:.таетъ весьма важное за·кономtр
ное значенiе. Считыванiе, начинающееся съ плоскости ра
мы, устанавливаетъ извt.стное разстоянiе, которое внима
нiе зрителя цоглащаетъ передъ воспрiятiемъ дtйствiя. Вся· 
кое перемi:.щенiе за черту, отмi:.ченную считыванiемъ, мt.
няетъ степень вниманiя. Выходъ на просценiум-ъ прибли
жаетъ границу воспрiятiя, нонцентрируетъ вниманiе, усили
ваетъ степень воздt.йствiя, значенiе актера пропорцiонально 
возростаетъ. Отсюда понятнымъ кажется безсознательное 
стремленiе итальянскихъ актеровъ къ краю подмостковъ и 
связь значительности персонажей съ разстоянiемъ отъ 
зрителя. 

7. Непонятной и нетеатральной является любовь нt.но
торыхъ дi:.ятелей театра пропускать актеровъ черезъ пар
теръ. Такое: шествiе, начинаясь обыкновенно позади зри
теля, заставляетъ его, оборачиваясь,· мtнятР по мt.pt. дви · 
женiя аккомодацiи глаза·и наконецъ, по приходt актеровъ 
на сцену, отыскивать въ теченiи нt.котораго времени преж
нее взаимоот.нqшенiе въ пластичесномъ _воспрiятiи. Этотъ 
скорi:.е трюкъ, чt.мъ . серьезное театральное . воздtйствiе, 
нарушаетъ· моrущiй возникну!ь контактъ, уничтожаетъ 
силу- зрительнаго вниманiя, и надо надt.яться, скоро будетъ 
забытъ театральной практикой. · 

1. Значительность портала,. какъ исх.:Jда театральныхъ
воспрiятiй, подск�зала мудр0му ·:пониманiю старыхъ зод
чихъ дt.ленiе сцены на планы и 1;tо�никновенiе кулисныхъ 
(арочныхъ) цекорацiй: .а) мi:.ры считыв'анiя ю.пластическихъ 
построенiй и в) мt.ры планировки и построенiя теа:-(раль
ныхъ·, перемt.щенiй. Театральное дi;йствiе, раскрывается 
сразу по двумъ путямы пространственному .и временному. 
Отсюда сосуществованiе твсно единенныхъ композицiй пла-
новой и тектонической. · · 

2. Композицiя плановая строится въ горизонтальной
плоскости и имt.етъ цi:.лью воздt.йствовi'\ть на зрителя ком
бинацiями и усложенiями геометрическихъ фигуръ. Таковы 
mise еп sсепе commedia ,del'arte, французсная нарусель 
XVII вi:.ка, сложные танцы норъ-де бQ.лета и фигурныя игры 
соколовъ. Обращаясь къ примtрамъ сродныхъ искусствъ, 
авторъ · уназываетъ на планировни садовъ, площадей и 
виллъ. И ,Эi'И образцы застывшихъ мt.ръ, повелительно за" 
ставятъ вспомни:rь о великомъ "Prirpo Motore", извt.чно 
пламенящемъ театръ. 

3. Комгiозицiя тектоническая стррится въ плоскости ве
ртикальной и подчиняется· общимъ законамъ пластичес
наго построенiя. Таковы,......, нопозицiя фронтоновъ, опер.наrо 
блаrословенiя влобленныхъ. 

Особое значен1е въ театральныхъ работахъ имi:.ютъ 
построенiя четнаrо и нечетнаго числа фигуръ. При четномъ: 
развитi'е свободно, спокойно, безъ акцентированiя дi:.йствiя. 

МОСКВf\.-ТЕfПРЪ КОРШf\. 

Е. К. Красавина. 
(Къ 15-лi:.-тiю сценической дt.ятельност.и). 

Нечетъ приноситъ радость или тревогу, соединяетъ или 
разрушаетъ, онъ побудитель интереса. 

При нечетномъ построенiи, персонажи. перецаютъ часть 
своего интереса и выразительности центральной фиrурt. 
объединяющей ихъ. Эта фигура подобна замковому на
мню въ аркв, она сдерживаетъ и замыкаетъ, отсюда ея 
значительность въ данномъ мtстt и въ данное время. 

4. Ошибочнымъ · было бы отождествлять построенiя
театра сь nостроенiями сродныхъ лластическихъ искусствъ. 
Такъ, t�рхитекту:�ную планов;ю композицiю создаетъ рядъ 
объектовъ, размi:.щенныхъ въ пространствt безотносит_ельно 
ко времени; въ театрi:;-же лишь одинъ актеръ можетъ на· 
чертить ее во времени и пространст.вt. 

Тентоничес:ная композицiя
1 _скульптуры устанавливает:�, 

между зрителемъ и произведен1емъ лишь одно отношенtе 
и одинъ путь считыванiя; театръ имt.етъ безконечное число 
вовможностей въ одномъ · объектi:., неустанно мt.няющемъ 
планы считыванья и формы номпановки. 

Компановка всегда им'hетъ связь съ какими-то заран-hе 
установленными отмt.тами ея пути. Фигуры въ метонt. и 
фронтонi:._различны, кк. различны нвадратъ и треуrольнинъ. 
Построенiе должно отправляться отъ простi:.йшихъ и не
измt.нныхъ величинъ, чтобы с;амому стать точнымъ и раз· 
.нообразнымъ. И это требованiе уназанiя мt.ръ вызываетъ 
необходимость пунктовъ орiентировки. 

· Николаи Форегrеръ,

3 а м t тки. 
· Выше напечатана статья г. Малковэ о Ма'f>rин ..

с:комъ театр-13. Все идетъ такъ, какъ слiщовало 
ожидать, т. е. самымъ сквернымъ образомъ. Что 
же касается f\лександринскаго театра, то въ этомъ 
старомъ дом-13 происходитъ Богъ знаетъ что. Прежде 
всего, не могутъ остановиться ни на одной новой 
пьес-в. Съ одной стороны, художественно-литера· 
турный совtтъ разсуждаетъ; съ другой--литера" 
турная комиссiя размышляетъ. Сначала не въ 
полномъ состав-13 работаетъ Сов-втъ; потомъ мiэ
няется составъ комиссiи. Ис:полнS1ющiй обязан· 
ности· упр.авляющаrо е. Д. Батюшковъ-большой 
коллективистъ, и все ждетъ благопрiятныхъ резуль
татовъ отъ "коллектива", который себя "покажетъ". 
Пока судъ да д·�ло, да коллективъ собирается себя 
показать, дни текутъ. Наконецъ, въ одинъ пре
красный день, когда комиссiя уже п�размыслила, 
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весь совi:;тъ подалъ въ отставку, не находя воз
можнымъ "продуктивно работать". F\ пьесъ все 
нътъ и что ставить все не знаютъ. Остановились ' 

" было на возобновленiи "Смерти Iоанна Грозна го , 
но "вторые артисты {( находятъ, что пьеса можетъ 
,, разжечь страсти". Пьесу все же репетируютъ, а 
временно, для угашенiя, ,,страстей", играютъ "Фла
вiю Тессини". Какъ говорятъ, по 10-15 исполните
лей сразу "заболъ�аютъ" и не являются на ре�е
тицiи. Н. Н. Ходотовъ пишетъ слеэное прошен1е, 
чтобы его "отпустили" въ провинцiю. О В. Н. Да
выдовi3 уже извъстно. Е. Н. Рощина-Инсарова, какъ 
передаютъ въ театральныхъ кружкахъ, ищетъ теа
тральное помъщенiе для себя. Все валится и раз
рушается ..• 

Все это происходитъ въ f\лександринскомъ 
театрi3 при Е. П. Карпов-в, который, какъ бы раз
лично ни относиться къ его художественному на
правленiю,-есть режиссер� твердой воли, даж� 
упрямый, человъкъ властныи, отнюдь не склоннь�и 
расточать свои прерогативы. Е. П. Карпова покои
рый И. R. Всеволожскiй въ шутку называлъ за 
намодержавныя привычки "Эутихiусъ 1". И точно, 
Е. П. Карповъ всегда былъ хозяиномъ театра, и 
Sъ этомъ его сила, заслуга. Съ нимъ можно не 
соглашаться, но уже никакъ нельзя сказать, что · 

" н 
V рри немъ "домъ-сирота . о и этого настоичи-

6аго, сильнаrо волей режиссера укатываютъ кру
'"JЪ1я горки государственно-театральной анархiи ... 

До чего доходитъ театральная разруха въ этихъ 
автономныхъ царствахъ, свидътельствуетъ фактъ, 
сообщаемый "Петроrр. Газетой" о томъ, что про
исходить въ балетъ. Оказывается; что хотя номи
нально балетный репертуаръ находится въ въдt
нiи художественнаго комитета съ г-жей Карсави
щ>й во глав-в, но фактически имъ распоряжается 
"коллективъ театральныхъ плотниковъ". Такъ они 
отмt�нили "Донъ - Кихота 11, за сложностью поста
новки, и назначил� ВМЕСТО этого балета "Тщетную . 
предосторожность", rдъ, точно, п11отникамъ рабо
тишки мало, такъ. что и покалякать, и покурить
можно сколько угодно. . 

Разумtется, когда валится и разрушается вели
кая ст.рана· отъ анархiи и распада, превращаясь 
изъ орrаническаго цълаго въ молекулярную пыль,
этотъ театральный ужасъ не такъ ужъ страшенъ. 
И вообще, снявши голову,- no волосамъ не пла
чутъ. Но меня интересуетъ психологiя, такъ ска-

· зать, нtкоторыхъ лицъ, nриставленныхъ или при
ставившихъ себя къ театру-уже не знаю, какъ
точнъе выразиться. Я бы ·хотi:шъ, чтобы они были
nросто искренно заблуждающiеся люди, .чтобы
они .искренно върили въ . то,. что съ приходомъ
"коллектива" въ театръ_:_лридетъ и царство Божiе
на сцену. Те.атру, разум'Бется, отъ этой наивной
в-вры. или отъ этого. rрубаго заблужденiя не ста
нетъ легче, потому что онъ все · равно гибнетъ.
Но легче зато жить, зная, что случилась эта бiща
просто вс.riъдствiе неnониманiя илифантастики или
по увлеченiю общимъ потщ<омъ. Къ прискорбiю, 
иногда мн-13 начинаетъ i<азаться, что эти люди во
все не. таRъ Н?tивны, какъ можно было бы поду
мать, что они, _наобор�тъ, оч�нь быстро ов�ад-вли
секретомъ нравиться влас;rителямъ современныхъ
думъ, и сознательно пляшутъ. подъ ихъ дудку. Я
иногда вижу предъ собою хитрую улыбку, спря
танную въ бороду: ну-ка, ну�ка, поавтономничайте,
поколлективничайте, а я посмотрю, что изъ этого
выйдетъ... И, признаюсь, въ такiя минуты мнt
становится тошно.

Т. Волновысная. 
(Къ принятiю въ драм. труппу Народнаго Дома). 

Конечно, мы живеl'v.'IЪ въ "Бедламi3" (это ·выра
женiе не мое, а Н. С. Чхеидзе, и потому прошу 
воздержа1ься отъ упрековъ въ контръ-революцiон
ности). Свидътельства такого состоянiя на каждомъ 
шагу, и соцiализмъ, между нами говоря, совер
шенно устар-влъ, будучи вытi3сненъ анархическимъ 
синдикализмомъ. Какая-нибудь желъзнодорожная 
забастовка, грозящая уморить народъ голодною 
смерть·ю, вызываетъ одобрительную резол�цi� 
Совъта Р. и С. Депутатовъ. Такъ сказать, moпtur1 
te salutant! .. Въ театрi3, какъ въ учрежденiи, осно 
ванномъ на сложномъ сотрудничествi3, этотъ анар
хическiй синдикализмъ особенно rубителенъ и не
лiэпъ. Но, и въ большомъ, и въ маломъ мы идемъ 
одной дорогой .... 

Что же · будетъ, однако? Если дъло пойдетъ 
такъ дальше, то несомнънно, что государственные 
театры нынъшнимъ сезономъ и закончатъ свое 
существованiе. Кто можетъ, бъжитъ или собирается 
бi3жать. Вотъ еще одно культурное наслъдiе, 
достаточно, конечно, подгнившее при, старомъ ре
жим-13, но все же представлявшее большую цi3н· 
ность, исчезаетъ. Сократилось до послъдней сте
пени книгопечатанiе, закрыты учебныя заведенiя, 
растетъ невiжество, распадаются художественныя 
учрежденiя ... Rоrда-нибудь, можетъ быть, оно и рас
цвtтетъ, но жаль, въ эту пору прекрасную жить не 
придет�-ни мнi3, ни тебъ ... Мы_;.,я говорю о людяхъ 

· приблизите·льно моего _ поколънiя, доживающихъ
свою жизнь,-находимся въ печальн-вйшемъ поло·
женiи. Въ той тоненькой "прослойкъ" русской жизни,

. которая, называется русской культурою, много на·
шихъ, силъ и старанiй. Есть тутъ и медъ, и деготь, 
но, во всякомъ случаъ, тутъ вся наша жизнь, весь
итоrъ нашъ-и ума холодныхъ наблюденiй, �
сердца rорестныхъ замt�тъ. F\. въдь это исчезаетъ,
расплывается. Ватъ, напримъръ, f\лександринскiй
. театръ. Я бранилъ его, возмущался имъ, а все же
жилъ имъ. Я любилъ его, Горацiоl И можетъ быть,
потому и бранилъ · его, что любилъ. Такъ живутъ 
иные супруги, ругаются всю жизнь, а глядишь__._ 

умеръ одинъ, и у· другого отъ тоски подсt�каются
силы. и' въ подобныя минуты я особенно завидую
такимъ, какъ, напримъръ, 8. Д. Батюшi<овъ. Тоже
не.льзя сю:1зать, чтобы юноша, но какая вi3ра въ

, ,, КОЛЛеКТИВЪ 14, И какоЙ
1 

ВЪ зрЪЛОМЪ возраст-13,
убtжденный а на рхо -синдикализмъl 
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Кто и что придетъ на см-вну умирающему, подъ 
медицинскимъ наблюденiемъ 8. Д. Батюшкова, 
f\лександринскому театру? Изв-встный отв-втъ на 
этотъ вопросъ отчасти проливаетъ журналъМаксима 
Горькаго, этого добраго генiя нын-вшней Россiи
,,Л-втопись 11• Въ дополненiе къ статьямъ и замiп
камъ о 11 пролетарскомъ искусств-в", печатавшимся 
въ "Новой Жизни 11, въ послiщней книжк-в "Л-вто
писи" мы находимъ статью г. Брика (не Bric а
Brac'a, а просто Брика) подъ названiемъ "Демо
кратическое искус :тво". Идеи г. Брика таковы: 
,,свободно опред-вл.11вшiеся поэты, художники, музы
канты и т. ·д ... · вступаютъ между обществомъ и 
собою въ сложное взаимоотношенiе". Что же это 
значитъ? f\ значитъ вотъ что: ,, гораздо "страннi:;й, 
что поэмы, симфонiи, музейныя картины-почита
ются· искусствомъ, а частушки, п-всни, лубки-быто
выми явленi�ми. Балетъ-искусство, а трепакъ
этнографiя". 

И вотъ, ,,свободно сложившiйся" ,, трепакъ" дол· 
женъ быть приравненъ къ "балету". ,,Вс-в д-вятели 
искусства,-продолжаетъ г. Брикъ,-равны, чьему 
бы эстетическому вкусу они не удовлетворяли". 
Вы начинаете п_онимать, куда гнетъ г. Брикъ? 
Н"6тъ еще? Г. Брикъ "настаиваетъ на отм-вн-в вся
кихъ охранительныхъ и· воспитател·ьныхъ м-връ въ 
области искусства", ибо "демократiя должна тре
бовать для себя полнаго художественнаго равно
правiя, должна добиться того, чтобы ея художники, 
поэты, музыканты были приняты, какъ равные въ 
художественную семью". 

И теперь не поняли, чего "добивается" г. Брикъ? 
Въ такомъ случа-в откроемъ посл-вднюю страницу 
статьи, гд-в г .. Брикъ не скрывае� предъ собою 
трудностей этого "равноправiя" балета съ "трепа
комъ". ,, Въ рукахъ п ривиллегированнаго искусства 
находятся сейчасъ вс-в оффицiальныя художествен
ныя учрежденiя, академiи, музеи, казенные театры,

все художественно образовательное д-вло и гро
мадное большинство художественно-коммерческихъ 
предпрiятiй". Поэтому "необходимо немедля при
ступить нъ р-вшенiю согласно принципамъ демо-
1фатiи. Этого требуетъ народъ, носитель грядущей 
культуры". 

Теqерь становится яснымъ, что означали "обще
ства пролета рскихъ искусствъ", спентакли кузне-

ШПЕЙ НЫЙ ТЕ/ПРЪ. 

Г-'ЖИ Судейкина, flлейнинова, flстафьева, Люминарсная 
и r. Горинъ-Горящювъ (э1{съ-нороль) .. --

"Комедiя двора''. 

ЛИТЕЙНЫЙ ТЕf\ТРЪ. 

:принцъ (г. Разумный). 
,,Комедiя двора". tРис. г. Холмскаго). 

цовъ, столяровъ и наборщицъ, въ присутствiи чле
новъ Совiпа Рабочихъ Депутатовъ: утвержденiе 
равноправiя "трепака" и балета, и первый шаrъ 
по экспропрiацiи въ пользу "трепака" и лрочихъ 
искусствъ, возглавляемыхъ г. Брикомъ, а также ка
зенн�1хъ театровъ. Черезъ нt.сколько мtсяцевъ "du 
train que <;а marche", и послt. возвышенiя г. Троц
каrо въ особенности, мы, быть можетъ, увидимъ въ 
f\лександринскомъ театр-в настоящiй демо1<ратиче· 
скiй спектакль�гала. Поднимается занав-всъ ра
боты весьма талантливаго, "свободно опредtлив-
шагося�, живописца выв-всокъ, и на сцен-в хоръ, 
исполняющiй ча·стушку, сочиненную "свободно опре· 
д-влившимся" поэтомъ демократiи еще въ 1905 г. 

На забор-в я сижу
Батюшки! 

Революцiю гля�у
Матушки! 

Карлу. Марксу я читаю
Батюшниl 

Ничего не понимаю� 
Матушки\ 

Хоръ rармонистовъ на "Аву.хр�дкахъ 11 вtнча<:тъ 
первую часть программы. Потомъ идетъ повторе
нiе спектакля работниковъ и работницъ изъ Новой 
Деревни, и· в-ь заключенiе-,,трепакъ" въ оrнен
номъ исполненiи Митьки Безрылаго. и Машки 
Кудластой. Билеты въ касс-в театра отъ 1 р. 50 к. 
ДО 10 р. 

Что касается 8. Д. Батюшкова, то _;_ вещь �а
м-вчательнаяl-онъ, подобно рыцарю Грюнваль
дусу, все въ той же позицьи будетъ сидъть, наблю
дая самоопред-вленiе коллектива, ко·торый �ебя 
,,показалъ", ·,,показываетъ" и "покажетъ". 

Надъ· F\лександринскимъ театромъ въ позt 
р-вющаго генiя добр.а и красоты, бронзовая фи
гура Максима Горькаго въ поддевк-в былого вре
мени и покроя. По бокамъ трубачи, трубящiе 
Славу... Homo ,�ovus. 

:т·:пяЬR: 
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Воспоминанiя 0. И .. Шаляпина. 

Въ послiщней книг-в журнала "Л-втопись" нахо
димъ продолженiе "l\втобiоrрафiи" 8. И. Шаля
пина. Вверху четко напечатано: ,, П ерепе1.штка вос
прещается". Эта четкая надпись показалась намъ 
чрезвычайно характерной для журнала М. Горь
каго. Соцiализацiя земли-конечно; нацiонализацiя 
фабрикъ и заводовъ-само собой. Но "соцiализа
цiя" и "нацiонализацiя" мемуаровъ 8. И. Шаля
пина-извините! Это можетъ уменьшить продажу 
ннижекъ "Л-втописи ", издаваемой нашимъ сверхъ
соцiализаторомъ и сверхъ-нацiонализаторомъ, М,. 
Горькимъ! Маленькiй штришокъ, а любопытный ... 
Историкъ нашего нын'Ёшняrо движенiя и его ге
роевъ не обойдетъ ; его, особенно если сопоста
витъ съ этой "перепечаткой",· которая воспре· 
щается, разглагольствiя нашего пораженца, соцiа
лизатора и нацiонализатора о "кулыуръ". 

Нужно сознаться, что новыя главы шаляпин
�кой автобiографiи читаются съ большимъ инте
ресомъ. Хогя мъстами чувствуются СЛ'БДЫ горьков
ской манеры, но есть и свое, шаляпинское, и при
томъ очень безыскусственное. Простые документы 
жизни также просто передаются Шалялинымъ. 

Начинается новая глава воспоминанiй Шаля
пина съ Астрахани, куда онъ прiъкс;1лъ съ отцомъ 
и матерью на заработокъ. Искали они, искали ра
боты, но не нашли. Дошло до того, что у отца 
не стало силъ отъ голода. ,,Эхъ, господа,-воскли
цаетъ Шаляпинъ,-если бъ вы знали, какое уни
зительное чувство голода! Иначе смотр-вли бы на 
голодныхъ людей, иначе бы къ нимъ относились!" 
Фраза хорошая, но въ чемъ въ отличiе отъ всi3хъ 
прочихъ смертныхъ выразилось отношенiе . Шаля
пина и Горькаго, знающихъ чувство голода, къ 
голоднымъ? Неужели въ томъ, наприм-връ, что 
,,перепечатка воспрещается"? 

Первая попытка Шаляпина была такая: 
Былъ въ f\страхани увеселительный садъ "f\ркадiя". 

Я пошелъ туда и спросилъ у кого-то, не возьмутъ ли меня 
въ хоръ. Мн1; указали человi;ка небольшого роста, бри
таrо, въ чесунчовомъ пиджакi;: 

- Это антрепренеръ Черкасовъ.
- Сколько теб-t лi;тъ?-спросилъ онъ.
- Семнадцать,-сказалъ я, прибавивъ rодъ.
Онъ поrлядt.лъ на меня, подумалъ и объявилъ:
- Вотъ что: если ты хочешь пt.ть, приходи и пой. Тебt.

будутъ давать ностюмъ. Но платить я ничего не буду. Дt.ла 
�дутъ плохо, денеrъ у меня нt.тъ. 

Я и этому обрадовался. Это хоть и не могло насытить 
меня съ отцомъ-матерью, но все же скрашивало невзгоды 

MOCI03f\. -- НИКОЛЬСЮЙ ТЕf\ТРЪ. 

"Три+ одН;а" (Г�жа Баскакова). 

жизни. Хормейстерша, по фамилiи Жила, далё: мнt. парти� 
туру, въ которой было написано: 

- Какъ на площадь соберутся,
Тамъ и тутъ
Bct. сную·rъ!
Очень хорошо! Это былъ хоръ изъ l{арменъ. Вече

ромъ, одt.тый въ костюмъ солдата или пейзана, я жилъ 
въ Испанiи. Было жарко, горtли ·огни, люди въ ярнихъ 
костюмахъ танцевали, п-вли. Я тоже пt.лъ и танцовалъ, 
хотя въ живот-в у меня противно посасывало. Все таки я 
чувствовалъ себя очень хорошо, легко, радостно. 

Кончился дебютъ, однако, . очень печально. 
Отецъ разорвалъ партитуру, и Шаляпинъ, ,,разоз
лившись на отца", с-влъ на пароходъ и у-вхалъ въ 
Нижнiй. Кормился Шаляпинъ около матросовъ, да 
грузилъ арбузы, получая 20 к. въ день и пару 
арбузовъ. Зат-вмъ LUаляпинъ попалъ въ Казань, и 
занялся перепискою бумагъ въ консисторiи, гдt. 
чиновники пили "до какихъ-то эпилептическихъ 
припадковъ, до судорогъ". ,,Я писалъ листа по 
четыре въ день, но въ отчет Б ставилъ вдвое 
больше" ,-съ достойною всяческой похвалы откро
венностью разсказываетъ Шаляпинъ. 

Въ Казани произошло знакомство Шаляпина 
съ С. Я. Семеновымъ-Самарскимъ, предопредълив
шее, такъ сказать, судьбу 8. И. 

Я зналъ Семенова-Самарскаrо, какъ артиста, и почти 
обожалъ его. Это· былъ интересный муж шна, съ черными 
нафабренными усами. Они у нr.:го точно изъ чугуна были 
отлиты. Ходилъ онъ въ цилиндрt., съ тросточкой, въ цвt.т
ныхъ перчатнахъ. У него были этакiе "роковые" глаза и 
манеры заядлаго барина. Набравшись храбрости, я подо
шелъ къ нему въ саду, снявъ картуз ь. 

Послъ разныхъ перипетiй Шаляпинъ, нако
нецъ, былъ допущенъ къ Семенову-Самарскому въ 
гостиницу, и тутъ между ними произошелъ, въ 
частности, такой разговоръ. 

Его ласt<овый тонъ, ободряя меня, придавалъ мнt. 
храбрости. 

Нанонецъ, онъ сказалъ: 
- Знаете, я не могу платить вамъ жалованье, которое

получаютъ хористы съ репертуаромъ ... 
- Мнi; не надо. Я безъ жалованья,_:._бухнулъ я.
Это всi;хъ изумило. Bct. трое уставились на меня

молча. Тогда я объяснилъ: 
- Конечно, денегъ у меня никакихъ нt.тъ. Но, можетъ

быть, вы мн-в воооще дадите что-нибудь? 
- Пятнадцать рублей въ мi;сяцъ.
- Видите ли,�сназалъ я,-мн-в� нужно столько, чтобы

какъ-нибудь прожить, не очень голодая .... Если я сумtю 
прожить въ Уфt. на десять, дайте десять. f\ е�ли мн-в 
нужно будетъ шестнадцать или семнадцать" 

Rавказснiй человt.къ захохоталъ и сказалъ _ Семенову;.. 
Самарскому: 

- Да ты дай ему 20 · рублей! Что· такое?
- Подписывайтесь,-предложилъ антрепренеръ, протя-

гивая мнt. бумагу. И руною, ,,трепетавшей отъ счастья", я 
подписалъ мой первый театралью,1й контрактъ. 

, F\ когда Семеновъ-Самарскiй сказалъ, что вы-
1цастъ ·ему· авансъ, то, хотя Шаляпинъ не зналъ, ·
il" чrо это та кое, но мнъ очень. понравилось слово. ,
tЯ почувствовалъ за нимъ что-то хорошее". Устроив� 
шись въ Уф-в на 14 руб., Ша,Jlяпинъ явился къ 
С.-С-ому и заявилъ, что шесть руб.-лишнiе, и 
что, онъ ихъ возвращаетъ. ,,Вы..-чудаkъ"-сказалъ 
С.-С-iй. Съ одной стороны, пишетъ двойные счета, 
и не конфузится, съ другой возвращаетъ 6 руб. 
жалованья. И кто знаетъ психологiю талантливыхъ, 
одаренныхъ сценическихъ дебютантовъ,-для того 
тутъ н-втъ, въ сущности, ничего страннаго. Одно
"жизнь", другое-,,сцена". Это въдь нын-вшнiе 
дъятели "профессiонэльныхъ союзовъ", ,�стоящiе 
на платформъ интернацiональнаго qролетарiата ", 
полагаютъ, что ихъ бездарность обратится въ та
ла_нты, когда они "перестанутъ быть богемой ('. Но 
эмбрiонъ истиннаго таланта стремится къ сценi:; 
черезъ нужd,у, rолодъ и лишенiя, и сила идеализма, 
влекущая его ·къ театру,"именно' тако:ва, что самьtй 

' 
. 
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X.cf', 1,:;,7. 

Е. В, Зброжекъ-Пащковская. (Рис. К Елисtева) 
(Къ открытiJQ театра). 

вопросъ о деньгахъ кажется грубой физiологиче
ской заплатой на радужномъ мipt театра. 

· Волновался Шаляпинъ, стоя среди . хористовъ
на представленiи "Пtвца изъ :lалермо'', разу
мisется, чрезвычайно. Но все обходится. Черезъ 
м-всяцъ, какъ онъ разс:казываетъ, ,,я уже могъ 
стоять на сценt, какъ хотtлъ. Мн-в уже начали 
давать маленькiя роли въ два-три слова. Я выхо
дилъ на средину сцены и громогласно объявлялъ 
герою оперетки. 

� Человtкъ изъ подземелья 
Хочетъ видtть _васъl 

Собственно, дебютъ состоялся, какъ водится, 
экспромптомъ, · въ "Гальк-в", въ партiи стольника. 
Семеновъ-Самарскiй прибавилъ 5 руб. жалованья 
и далъ бенефисъ на масляной, утромъ въ воскре· 
сенiе. 

Поtлt бенефиса Семеновъ-Самарскiй принесъ мнt въ 
конвертt 50 руб.-подарокъ отъ публики, да кто-то изъ 
публики же подарилъ закрытые серебряные часы на 
стальной цtпочкt. Rpoмt того, отъ сбора "съ верхушекъ" 
мнt. очистилось рублей 30. Я сталъ богатымъ человt.комъ. 
Никогда у-меня не было такой кучи денегъ. Да ·еще и часы. 

Сезонъ кончился. Труппа разъtзжалась. Дирижеръ по
дарилъ мнt. новеньнiй жонейснiй картузъ съ пуговной на 
макушкt и съ длиннымъ козырькомъ. Я купилъ себt. 
верблюжье пальто, мохнатое темно·норичневое, кожаную 
куртку съ хлястикомъ,-такiя куртки носять машинисты,-;
купилъ сапоги, перчатки и тросточку. Напяливъ на себя 
все это великолt.пiе, я отправился гулять по главной улицt. 
Уфы и каждый рцзъ, когда встрt.чный человtкъ казался 
мнt заслуживающимъ вни111.анiя, .я небрежно вытасн�,tвалъ 
изъ кармана мои часы и смотрtлъ, который чаtъ. 

Посл1» путешествiя въ Златоустъ съ концер
томъ, гд-в за вьrступленiе С.-С- iй далъ Шаляпину 
15 руб.-сумму совершенно невtроятную, и гдt . 
исправникъ воскликнулъ "здоровый голосище! вотъ 
бы намъ такого парня въ лолицiю!", Шаляпинъ 
опять оказался въ Уф-t, живя на хлtбахъ у прачки 
и "скрашивая жизнь" т-вмъ, что. ,,за мною сильно 
ухаживала дочь прачки, солдатка, очень красивая, 
хотя и рябая"-экземпляръ, можно сказать, д-tй
ствительно единственный! Въ У ф-t очень хвалили 
голосъ Шаляпина и предложили собрать денегъ, 
чтобы отправить Шаляпина учиться въ Москву или 
Петербургъ, а пока пристроили писцомъ въ зем
скую управу. Но случилссь, какъ с:ъ f\ркашкой,-

Шаляпинъ не выдержалъ и сб-вжалъ, взявъ въ 
управ-в ссуду! 

Прitхалъ въ Казань. Въ Панаенскомъ саду играла опе
ретка Любимова. Я пошелъ "наниматься" и засталъ Люби
мова въ халатв. Сидя за столомъ, онъ tлъ салатъ. Первый 
разъ я видtлъ человt.ка, который t.сть траву, об:-�льно по
ливая ее уксусомъ и маспомъ. Любимовъ оказался мра:.�
нымъ юмористомъ: 

- Желаете пtть въ хорt.?-спросилъ онъ меня.-По
жалуйста, пойте! Сколько хотите и когда '1отите! Днемъ, 
ночью. Но денегъ я вамъ не буду платить за это, ужъ 
извините меня. Мнt и тt.мъ, которые у меня сейчасъ поютъ, 
платить нечtмъ! 

И онъ сталъ набивать poTh травой. 
Не теряя времени, я снова сtлъ на пароходъ! � отхо·

щ1вшiй въ Самару, над-вясь застать тамъ малоросс1искую 
-:--труппу. Въ Самарt. жили отецъ и мать. Я не однажды пи
салъ имъ, что у меня все идетъ великолtпно, что я уже 
богатъ. Они отвtчали мнt, что живутъ плохо, но это "ни
чего" и что вообще "слава Богу". 

Ъхалъ я въ темно-синей шевiотовой тужуркt, надt.той 
на голое тtло. Грудь и шею закрывали гуттаперчевые ма
нишка съ воротничкомъ. Галстухъ былъ тоже гутта:�ерчевый, 
но этаRiй красивый, съ веселыми крапинками. Неловко 
было явиться къ родителямъ такимъ франтомъ и, прit.хавъ 
въ Самару, я сначала отправился къ малороссамъ. Упра
вляющiй труппой насмt.шливо поглядt.лъ на меня узень
кими глазнами и сназалъ: 

- Теперь вы намъ не нужны!
Я допжно быть поблt.днi:шъ.
- Своихъ дt.вать некуда,�добавилъ онъ, но тотчасъ

же неожиданно предложилъ: 
- За 25 рублей въ мt.сяцъ в :,зьму!
- Чортъ съ то;бой,-подумалъ я, тотчасъ же подписалъ

кон rрактъ, взялъ авансъ 5 руб ·:ей и бtгомъ пустился къ 
родителямъ. 

Съ малороссiйской труппой Шаляпинъ и отпра
вился въ Оренбургъ, выдержавъ перестр-влку ·съ 
казаками за попытку воспользоваться бахчами. 

На этомъ пока заканчивается автобiогрс;1фiя 
Шаляпина, написанная, въ общемъ, искренно. Да 
такъ оно и есть у всtхъ генiально одаренныхъ 
молодыхъ натуръ. Потокъ темперамента; молодой 
эгоизмъ и жажда чудеснаrо; грубость, жестокость, 
физiологическая жажда жизни, рядомъ съ необы
чайнымъ идеализмомъ. Какъ частную иллюстрацiю, 
нельзя не. отм"hтить еле нам-вченный эскизъ двухъ 
молодыхъ романовъ Шаляпина-съ театральной . 
горничной, къ которой онъ проникъ, чтобы заку
сить, черезъ заборъ, и актрисой Таней Рiшнико
вой, на которую мол'ился. 

Романъ · съ горничной завязался такъ: 
Была у насъ въх opt. одна пt.вица "изъ благородныхъ", 

.Rакъ я думаJ\Ъ• Она одtвалась не ?{уже нашихъ артистокъ 

ТРОИЦКIЙ ТЕfПРЪ. 

Купецъ Краснобрюховъ въ пьесt Л. Rндреевd ,,К�ющiйся". 
(Мотивъ для rрима.-Рис. r. Холмснаrо). 
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Въ декорацiонной. (F\вто-набросокъ К. Елисtева). 

отъ нея всегда пахло хорошими духами и у нея была своя 
горничная, не менi:;е красивая, чвмъ сама госпожа. Однажды, 
увязывая въ огромный узелъ костюмы своей барыни, 
горничная сказала мнt.: 

- Чtмъ шляться зря по ааиулисамъ, вы бы, rосnо
динъ актеръ, отнесли мнв узелъ домой.· 

Я рыцарсни выразилъ полную готовность служить ей. 
Прiятно бьцю мнв, что она назвала меня актеромъ. 

Какъ уже выше было сказано, путешествiе къ 
прекрасной дам-в пришлось совершить черезъ за-
боръ. 

Я перелвзъ. F\ чтобы не шумвть въ домв, я снялъ са
поги и оставилъ ихъ на крыльцt, внизу черной лi5стницы. 
Съ удовольствiемъ напился я чаю, занусилъ. Потомъ гор
ничная предложила мнв ночевать у нея. Все шло прекрасно, 
очень мило и счастливо, но вдруrъ, часа въ З ночи, раз
дался звонокъ. 

,.:__ Это баринъ,-сказала мо� дама и пошла отпирать 
дверь. 

Я зналъ "барина". Онъ былъ боrатъ, кривой, носилъ 
синее пенснэ и сидtлъ у.насъ въ театрt всегда въ первомъ 
ряду. Я слышалъ, каиъ онъ вошелъ въ домъ, какъ rорнич· 
ная разговаривала съ нимъ, и спокойно дожидался ее, лежа 
въ теплой, мягкой постели, подъ ватнымъ одt.яломъ изъ 
пестрыхъ лоскутковъ. Вдругъ оноло постели явился огромный 
песъ, въ родt. сенъ-бернара, понюхалъ меня и грозно за
рычалъ. Я омертвt.лъ. Вдругъ этотъ человвкъ, постоянно
бывающiй въ нашемъ театрв, увид11тъ меня здt.сьl Разда·
лись шаr1:1, дверь широко раскрь�лась и "баринъ'1 спро-с11лъ: 

- Чеrо онъ рычитъ?
Горничная ударила собаку ногою въ бокъ и ласковосназала ей: 
- Иди проч�! Прочь, Судrанъ ...
Собака отошла, а горничная· объяснила барину:
- Не знаю, что ему показалось.
" Бар�нъ" ушелъ, а я осталсsr, восхищаясь присутствiемъдуха моеи дамы. 
да; это такъ. Во всемъ этомъ большая. правда

жизни. И еще. хорошо, что Шаляпинъ съ большой
теплотой вспоминаетъ и npo С.-Самарскаго, густо
напудреннаго, ,,какъ мельникъ", и про Пеняева, и
про всtхъ другr�хъ, съ квмъ сталкивался въ своей
молодости. Съ интересомъ ждем:ь· продолженiя.

Н. Неrоревъ. 

Пи(ьма въ редакцiю. 
Гражданинъ-редакторъ! Не откажите напечатать при

лагаемое письмо, для освt.щенiь инцидента , произошедшаго 
между мною и недавно обра.зовавшимся "Профессiональ
нымъ союзомъ еврейснихъ артистовъ и хористовъ". 

· Въ 1805 г. я, оставивъ русскую сцену, на которой
прослужилъ 10 лt.тъ, всей душой отдался дt.лу созданiя 
еврейсиаrо народнаго театра, театра серьезнаr.о и летератур
н аrо. Я и кружонъ товарищей артистовъ, который образо
вался вокруrъ меня,. горячо принялись за это д-вло. Всвмъ 
изввстны rоненiя, которымъ подвергался еврейскiй театръ 
при старомъ режимt.. Я ни передъ чtмъ не останавливался, 
а иакъ директоръ театра шелъ всегда навстрt.чу нуждамъ 
своихъ товаР.ищей-артистовъ. Когда началась война, я впер
вые провезъ свою труппу въ Сибирь, гдt. до сихъ поръ 
совершенно не были знаномы съ еврейскимъ театромъ. Мы 
съ большимъ успt.хомъ играли во мноrихъ городахъ Съ 
f\прt.ля 1916 года до f\прt.ля настоящаrо года труппа моя иг
рала въ Харьковt., въдвухъ театрахъ. Резолюцiя вызвала появ
ленiе на свt.тъ "Профессiональнаrо союза еврейснихъ 
артистовъ и хористовъ". Въ труппt. моей началось броже
нiе, и было забыто все то, что я въ течен\и долrихъ лtтъ 
дt.лалъ для своихъ артистовъ. Труппа предъявила мнt. 
требованiя, которыя были мной до 1-го мая всв удовлетво
рены, причемъ я далъ обязательство держать труппу до 1-го 
августа. 25-ro апрt.ля я получилъ письмо изъ Москвы отъ 
союза, въ которомъ я иавtщался, что. всt. заключенныя мною 
съ артистами условiя теряютъ свою силу съ 3-ro iюня, и 
что послв этого срока я долже\iъ· заключать конт'ракты тол
ко черезъ союзъ. Кстати долженъ сказать, что за всю мою 
а.нтропренерсную дt.ятельность я ниногда не подп исывалъ 
съ артистами контрантовъ: служили у меня на "честное сло
во/ котораrо я ни разу не нарушилъ. 

Получивъ такое письмо, я рtшиль 3-ro iюня прекра
тить дtло въ Харьковt.. Труппа, узнавъ объ этомъ, 8-го мая 
заявила, что она, въ виду тоrо, что я ее распускаю, будетъ 
жд·ать рt.шен!я союза. 

17-ro мая въ Харьновъ прitхалъ предсtдатель союза,
r. Верите, и заявилъ мнt., что онъ посланное мнt. раньше
письмо "уничтожаетъU, и чго я до?Iженъ прибавить труппt.
къ получаемымъ окладомъ 100%, Я на это новое требованiе
не согласился, и предложилъ труппв отдать ей оба театра
съ тtмъ, чтобы она играла въ нихъ на нооперативныхъ
началахъ, причемъ и 5! дtлаюсь членомъ труппы_ на одина
ковыхъ со вс-вми правахъ. 17-го мая труппа начала играть
подъ новымъ флаrомъ, причемъ совершенно сняла мое
имя съ афиши, не упомянувъ дnже, что играетъ "труппа
бывшая Липовснаго". Когда владt.лецъ Малаrо театра, въ
виду нарушенiя мною контракта,, потребовалъ внесенlя
тысячерублеваrо залога, союзъ таковаго не внесъ, а пред-

. ложилъ внести мнt. Я отъ внесенiя залога отказался, со
гласившись внести только свой пай, накъ участникъ ко·
операцiи. И, такимъ образомъ, двло, созданное мною и
существовавшее мноrо�лtтъ, благодаря вмi5шательству со
юза, распало·сь.

И. В. Лерскlй . 
. (Шаржъ г. Х9лмскаrо). 
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Такова, rражданинъ-редакторъ, сущность инцидента. 
Во всемъ этомъ я вижу со стор()НЫ союза личную, по от
ношенiю ко мнt, интригу, почему и привлекаю Rомитетъ 
союза къ суду чести. Своими арбитрами на этомъ судt; я 
избираю представителей отъ соединенной демократiи, 
"Бунда", Театральнаrо общества и общества еврейскихъ 
литераторовъ. 

Въ заключенiе позволю себt; добавить, что я 23 года 
состою дt;йствительнымъ членомъ Русскаrо театральнаго 
общества, и что въ теченiи этого времени на меня въ Об
щество ни отъ кого никакихъ претензiй заявлено не было. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ. Н. С. /lиповскiи. 

М. Г.! Шлю всi:;мъ друзьямъ и товарищамъ артистамъ иск
ренiй привi:;тъ и наилучшiя пожеланiя къ новому сезону. 
Рвусь душою къ родному гнi:;зду и въ родную Россiю. 
Пишите. 

Драматическiй артистъ Мих. Нечаевъ-Петровскiй, а теперь 
поручикъ Нечаевъ. 

f\дресъ: Францiя. 1 маршевый батальонъ, 1 бригады 
особаrо назначенiя командиру 2 роты поручику Нечс.еву. 

М . .Г.1 Мнi:;, какъ организатору артистической Rоманды 
при 22 Кавказскомъ стрiшковомъ полку,:находящемуся въ те
ченiе двухъ:съ половиною лiпъ почти безсмi;нно на пози
цiи, поручено обратиться чрезъ посредство вашего уважае
маrо журнала ко всi;мъ оrзывчивымъ артистамъ, антрепре
нерамъ и театраламъ съ просьбой не отказать въ любез· 
ности пожертвовать для артистической команды парики, 
пьесы и т. п., такъ КdКЪ личныхъ средствъ въ распоряже
нiи команды для, сравнительно, приличнаrо оборудованiя 
сцены не можеть хватить, а спектакли будутъ даваться въ 
полку отъ одного до двухъ разъ въ недi;лю безплатно. 

Организаторъ артистической команды при 22 К. С П-ну 
Кавказская армiя 22 Кавказскiй стр. полкъ штаб. стрi;лку 

М. Д. Квитновскому (Дмитрiеву). 

�� 

Маnенькая 2(.роника. 
·)<·iHt· Подъ заrлавiемъ "Заживо погребенные" мы полу

чили СЛ'ВД. ПИСЬМО: 
"Позвольте на страницахъ вашего уважаемаго журнала 

поднять принципiальный вопроо, имi:;ющiй для насъ, 
актеровъ, весЬМс! важное значенiе .. У дирекцiи Музыкаль
ной драмы, въ труппi; кото�::ой я служу, вышелъ конфлиюъ 
съ прессой на почвi; разноrласiя во взrлядахъ на право 
пользованiя почетными реданцiонными билетами. 

На первый взглядъ можетъ · показаться, что актеровъ 
этоть. нонфликтъ не. можетъ касаться, что наше дi;ло
сторон а. Но это только кажется. На самомъ же дtлi; 
аюеры въ этомъ инцидентi; являются одной изъ наиболi;е 
заинтересованныхъ сторонъ. И вотъ почему. Резулыатомъ 

. происшедшаrо нонфликта явилось полное иrнорированiе 
печатью нашего· театра. Вотъ уже прошло бол-ве двухъ 
мi;сяцевъ, какъ отнрылся сезонъ, а въ большинствi; rазетъ не 
появилось · ни единой строчни о нашемъ театрi;. Если, къ 
тому же, принять во внима·нiе, что въ афишахъ и объявле-

.. нiяхъ, печатаемыхъ въ нi;ноторыхъ. газетахъ, не упо
минаются, по правиламъ дирекцiи театра, фамилiи уча
ствующихъ въ .спектаклi;, то создается такое положенiе 
вещей, что о нашемъ, актерсномъ, существованiи никто не 
знаетъ, за нашей работой и наши ми успi;хами ни нто слi;
дить не можетъ, � мы пребываемъ так. обр. какъ бы въ 
бе·звi;стномъ отсутствiи. Для насъ, актеровъ, такое замал
чиванiе ужасно не только тi;мъ, что мы лишены слова 
критики, но и твм·ъ, что на актерской биржi; обезцi;ни
ваются наши имена. Паны дерутся, а у антеровъ чубы тре
щатъ. 

Театръ-не "пансiонъ небесныхъ ласточекъ", а учре
жденiе общественное, и мы, актеры, въ ,,закрытое заведе· 
нiе" контрактовъ не подписывали. 

Актеръ Музыкя.r.ьнон Арамы". 
*** Худож.-реперт. комитет. Марiинскаго театра ввелъ 

серьезнi;йшую реформу. Отнынi; ниюо изъ исполнителей 
оперы не имi;етъ права во время хода дi;йствiя отвt.чать 
понлонами на апп11одисменты или биссировать. Точно также 
дирижеры ве им-вютъ права отвi;чать по1<лонами или 
биссировать послi; исполненiя увертюры. 

*·эн:· Оркестры въ антрантахъ понемногу выводятся въ 
провинцiальныхъ драма.т .. труппахъ. Теперь же, съ воз
нин.новенiемъ союзовъ оркестрантовъ, выставляющихъ 
1·1еп омi;рно тяжелыя требованiя, антрепризы, естественно, 
избtrаютъ· заводить свои оркестры. На этой почвi; въ Са
мар·в, въ день отнрытiя сезона въ гор. театрi;, разыгрался 

крупный скандалъ. Къ началу спектакля явилась группа 
демонстрантовъ-членовъ самарскаrо отдiшенiя всероссiй
скаrо союза оркестрантовъ, которая, съ духовыми инстру
ментами, пробралась, имi;я во rлавi:; красное знамя съ 
надписью .да здравствуетъ свободное искусство", въ мi;ста 
для оркестра, нынi; занятыя стульями, и начала играть 
марсельезу. Играли они очень плохо, но переполохъ про
извели огромный. i(orдa музыканты проиrралk! нi;сколько 
разъ и смолк ,и,. начались рi;чи на тему о неправиль
номъ поведенiи антрепренера театра Лебедева и дум
ской театральной комиссiи, якобы устранившихъ оркестръ. 
Необычайный шумъ продолжался полчаса и, наконецъ, 
при помощи явившихся предсi;дателя совi;та рабочихъ де
путатовъ и помещика губернскаго комиссара удалось 
успокоить публику и удалить демонстрантовъ. ,, Впечатлi;
нiе.-rоворитъ "Волжск. ·Сп. ",-получилось довольно тя
желое отъ всей этой плохо организованной демонстрацi1-1. 
Несомнi;нно, что безработнымъ музыкантамъ живется 
плохо и пристроить часта изъ нихъ слi;довало бы, но 
прiемъ обращенiя къ публикt-нельзя назвать удачнымъ". 

"Да здравствуетъ свободное искусство", начертанное 
на знамени, понимается музыкантами своеобразно ... 

*** ,.Въ до5рый часъ!" - такъ привi;тствуютъ кiевскiя 
газеты открытiе украинскаго нацiональнаго театра, осво
бодившагося,-какъ говорить "К. Мысль",-отъ угнетающей 
монополiи Н. К. Садовскаго, отъ его меркантильнаго взгляда 
на служенiе искусству съ точки зрi;нiя 1олько кассовыхъ 
интересовъ". 

Но въ то же время .,Кiевск. Мысль" рi;шительно осу
ждаетъ выборъ пьесы для открытiя - пьесы Винниченко 
,,Пригвожденные". 

"Я понимаю, что руководители театра хотвли оказать 
почтенiе своему нынi;шнему премьеру, но вижу также, что 
самъ г. Винниченко такого почтенiя украинскому нацiо
нальному театру не оказалъ. Иначе, изъ уваженiя нъ мо
менту и къ тtмъ ид:аламъ, о которыхъ говорилось въ тор
жественныхъ рt.чахъ на открытiи, онъ не долженъ былъ 
допускать къ представленiю свою пьесу, грубо попирающую 
всt. высонiе этическiе принципы, которымъ призванъ слу
жить театръ�· какъ учреж,ценiе общественное. Винниченко 
не понимаетъ, что его политическое положенiе тоже къ 
чему·то обязываетъ. 

И грубо поглумился... Впрочемъ, ,,глумъ и помства" 
являются въ литературной дi;ятельности его слишкомъ обыч
ными". 

*·"* Всегда ли цi;ль оправдываетъ средства? Въ Харь
новt, въ театрt, гдi:; сейчасъ подвизается опереточная 
труппа во rлавi; съ г-жей Кавецкой, произошелъ слi;дую
щiй эпизо:Цъ. Въ .то время, когца спектакль былъ въ пол
номъ paзrapt, въ зрительный залъ ворвалось нi;сколько 
nожарныхъ въ полной формi; и стали трубить пожарную 
тревогу. Въ театрi; произошло нi;что невt.роятное. Публика 
поскакала .со своихъ мi;стъ и стала давить другъ друга. 
Со многими дамами сдi;лалась истерика. Исполнители на 
сценi; также испугались и стали черезъ оркестръ перепры
гивать въ зрительный залъ. Увидъвъ такую суматоху, по
жарные стали успонаивать публику и сообщили, что ни
какого пожара нi;тъ и что эта пожарная ,тревога является 
пропагандой для покупки "Займа Свободы". Какъ разъ въ 
этотъ день въ Харьков-в на улицахъ агитировали за "Заемъ 
Свободы". Въ иrori; этой "пропаганды" въ театрt. оказа
лось Н'БСКОЛЬКО раненыхъ. 

**·:: Въ духi; времени. Въ Богородской волости, Сарат. 
губ. состоялся любительскiй благотворительный. спек
такль Въ 01вi;тъ ·на требованiе старшаго милицiонера пред
ставить стчетъ о спектаклi:; и оплатить билеты благотв. 
сборомъ получена слi;д. бумага (приводимъ въ извi�еченiи): 

"Спектакль исполнялся въ пользу читальни, т. е. для 
nросвi;щенjя своего населенiя, <.. ъ соглашенiемъ общества, 
дабы народъ, ознакомливался, съ новымъ демократическимъ 
правомъ. 

Разсматривая ваше предписанiе и встрt.чая, что послt 
23-ro числа с. г. мt.сяца на насъ будетъ составленъ прото
колъ, если мы не дадимъ вамъ отчетность.

Въ этомъ, я предусматриваю, что вы, не знаючи своихъ 
обязанностей, оскорбляете личности, и тв личности, кото
рыя кладутъ свой непосильный трудъ назвавшись и испол
няя должность актера, дабы просвi;тить населенiе, т. к. 
сборъ отъ этого труда поступилъ на общественную чи-
тальню. 

Къ совокупности выше изложеннаrо, я, какъ соцiалистъ 
и идя съ пожеланiями народа, то прошу старшаrо милицiо· 
нера Богородской волости объясниться по поводу своего 
предписанiя, иначе это предписанiе будетъ направлено по 
назначенiю, гдi; будетъ рnзсмотрi;на правдивость его изло
женiя. Будетъ ли это предпиGанiе соотвtтствовать 1-1овымъ 
11ачаламъ7. 
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Режиссеръ театра Зброжен:ъ-Пашновской-Б. f\. Бертельсъ. 
(Рис. г. Холмснаrо). 

Я лично считаю это nредписанiе бывшiй полицейсюи 
трррах ... !?!) ст.-ун. с фицеръ Семенъ f\. Сtраковъ. 

22 августа 1917 r. с. Морецъ". 
l{акъ разръшится конфлинтъ-въ духt "центрофлота" 

или нътъ-неизвtстно. 
**'" Кине!'-1атографщик·1, подра ботавъ на Распутинt 

принялись за новую спенуляцiю. Нвкiй московснiй кине
матографщикъ въ своемъ "ателье" придумалъ драму 
,,Крест!fЫЙ путь", гдt показалъ, по словамъ ,:Пет. Лист.", 
"стtньi' и внутренность обители-московснаrо Дtвичьяго 
монастыря. Фабула драмы построена на преступной страсти 
монахини къ художнику Осорьину, главные моменты дtй
ствiя развертываются въ сводахъ храма. 

Въ увеличенномъ вид'В показаны иконы евангелистовъ 
и другихъ святыхъ, написанныя какимъ-то недостойнымъ 
богомазомъ. 

Осорьинъ поднимается на хоры и здi;сь видитъ мо· 
лодую монахиню-О. В. Гзовскую, которая пишетъ чей то 
образъ. Гзовская явственно загримирована, театрально 
улыбается и жеманится. 

Зд-всь же на хорахъ, у алтаря, начинается и любовь 
между молодой монахиней и художникомъ, а отдается она 
ему въ рощицi; у самыхъ стi;нъ монастыря. Въ порывt 
страсти художникъ срываетъ съ нея черный головной 
уборъ, треплетъ ей волосы, и въ такомъ видt. монахиня 
фигурируеть на экранi;. 

. Далtе Гзовсн:а'il появляется въ самомъ леrномыслен
но·мъ настро�нiи на колоRольн-в и со смtхомъ звонить 
къ "в�чернt", а потомъ уi;зжаетъ въ монастырскомъ од-вя
нiи прямо изъ монастыря къ художнину въ его автомо
билt, нанинувъ на плечи резиновый манинтошъ, голову 
nрикрывъ нокетливымъ картузикомъ". 

Газета возмущается г-жей Гзовсной, которая де не 
чувствуетъ, ск:эль все cie кощунственно. Но тутъ дi;ло не 
въ одной Гзовской. f\ кстати, канъ попали въ ленту не 
только "стtны", но и внутренность Дt.вичьяrо монастыря? 
Неужели -за мзду дали фотографировать? 

sчы:км: 

По провинцiи, 
6аиу. Сеэонъ драмы f\, В. Полонскаrо ошрылся 23 сен

тября пьесой "Комедiя двора". Въ ближайшiй репертуаръ 
включены: ,,Ревизоръ", ,,В'Вдьма", ,,Мистеръ Ву", ,,Ложь'"'' и 
,,Флавiя Тессини". 

- 1-r.o октября откроется сезонъ оперы въ боль
шомъ театрi, бр .. Маиловыхъ новой антрепризой, органи
зованной музыкально-театральной сенцiей бакинскаго обще
ства " Народный Домъ". Организовать это новое дъло взялъ 
на себя Н. Н. Боголюбовъ, взявшiй у диренцiи Госуд. теат
ровъ полугодовой отnускъ, Дирижеромъ приглашенъ 
f\. Е. Марrулянъ. 

Казань. Сезонъ драмь1 (антреприза В. Ф. ,Каразиной) 
отr<рылся 23 сент .. ,, Потопомъ", вторымъ спектанлемъ шла 
съ уч. М. 10. Юрьевой "Мама птичка", третьимъ- ,, Гибель 
Сrщома", 11-мъ-,,Мысль" Л. f\ндреева. 

Кiевъ. Сборы въ театрахъ. За первую полuвину сентя
бря въ городскомъ театрt взято валового сбора 68. 792 р., 
(съ доходными статьями). Въ театрi; ,,Соловцовъ" взято 
36.821 руб. валового сбора (безъ доходныхъ статей), театръ 
б "Бергонье" далъ за истеншiй перiодъ 51.500 руб. Высо
кую цифру валово-о сбора дали также театръ минiатюръ 
Кручинина и Интимный театръ. Bct театры получили зна
читепьную прибыль. 

Посвщаемость театровъ въ нынtшнемъ году въ Юевt 
замtтно повысилась по сравненiю съ прошлымъ годомъ. 
Исключенiе въ этомъ отношенiи составляетъ т. ,,Солов
цовъ'', гд'В большая сумма валового сбора объясняеrся 
повышенiемъ цtнъ на билеты. 

- f\ртисты и служащiе опернаrо городского театра
подали коллективныя заявленiя въ городскую думу и въ 
Совtтъ Солд. и Раб. Деп., въ которыхъ ходатаv.ствуютъ объ 
отчисленiи назначенныхъ думой 10-проц. въ пользу города 
не съ валового сбора, а съ чистой прибыли, получаемой 
антрепренеромъ. Ходатайство :это под1{р'Вплено твми со
ображенiями, что опредt.ленная часть сбор'а составляетъ 
ежедневно сумму, являющуюся расходомъ по содержанiю 
артистовъ и служащихъ. Сумма эта, какъ заработная плата 
тружениковъ сцены, должна быть неприкосновенной и 
никакимъ отчисленiямъ подвергаться не можетъ. 

- Прit,хавшiй въ Кiевъ антрепренеръ Н. Н. Синель
никовъ (младшiй) серьезно забол'Влъ крупознымъ воспа
ленiемъ легкихъ. Положенiе Н. Н. Синеnьника врачами 
признается крайне опаснымъ. · 

- Въ начал-в октября, въ помъщенiи Rафэ "Максимъ" 
отнрывается новый театръ-кабарэ подъ названiемъ "Театръ 
в�селыхъ арлекиновъ" ("Les arlequins joyeux"). Художествен
ною стороною д'Вла будетъ завtдывагь М. М. Бончъ-Тома
шевскiй. 

- О безплатныхъ мtстахъ въ гор. театрt. Театраль
ная комиссiя, выясняя вопросъ о безплат.ныхъ мi;стахъ въ 
гор. театрt, обратила вниманiе на то, что рядъ админ11стра· 
тивныхъ мt.стъ дt.ятелей стараrо режима попрежнему не . 
поступаетъ въ продажу. Комиссiя рвшила часть такихъ 
мtстъ (напр., охраннаго отдtленiя, жандармскихъ чиновъ 
и т. п,), ликвидировать и предоставить въ распоряженiе 
антрепренера. Ложу губернатора, которой пользовался въ 
послi;днее время rубернаторскiй комиссаръ, комиссiя р-вшила 
тоже упразднить, исходя изъ того, что губернскому комис
сару новымъ закономъ не предоставлено право на безплат
ную ложу. Губернаторская ложа передана въ распоряженiе 
гор. головы, а ложа послtдняго (въ бельэтажt) передзна 
антрепренеру для общей продажи, взамt.нъ чего, антреп
ренеръ отвелъ соглаGно требованiю закона, 3 мi;ста въ 
партерt для городского комиссара, на котораrо возложено 
наблюденiе за зр-влищами. Комиссiя оставила пока откры· 
тымъ вопросъ о ложi; rанералъ-губернатора, которая, в·t.
роятно, перейдетъ въ распоряженiе городского. самоупра
вленiя. 

Новочеркасснъ. Драм. сезонъ открылся 19 сентября "Без-
приданницей". 

Таrанрогъ. Городская кулыурно·просвtтительная комиссiя. 
предложила антрепренеру городского театра Н. К. Шате
ленъ сверхъ разрtшенныхъ ей повышенныхъ на 30% ц-внъ 
на мtста въ театрt въ предстоящемъ сезон'В, взимать еще 
5% на кулыурно-просвtтительныя надобности города. Г-жа 
Шателенъ на это согласилась. 

0Аесса. Здtсь открыто высшее учебное заведенiе-Музы· 
кальная f\кадемiя. 

Основная цtль ея-просвtтительная въ самомъ широ
комъ и демонратическомъ смыслt. 

- Театръ Болrаровой снятъ антрепренеромъ Г. М. Кур
ляндомъ для спектаклей еврейской оперет.-драм. труппы, 
во пшвi; съ 3. Я. Раппелемъ. 

Самара. Состоялось отнрытiе зимняго сезона въ го· 
родсномъ театрt. Въ составъ труппы Н . Д. Лебедева 
вошли: г-жи Е. М. Бортновсная, f\. К Добровольская, 
В. Н. Долева, Р. В. Жданова, Е. f\. Задорсная, Е. В. 
Карпова, Н. И. Кварталова, Н. С. Кастюрина, f\, П. Моро
зовсная, f\. И. Охотина, С. И. Чайковская и f\. F\. Федорова. 
г-да В. П. Вошакинъ, f\. Г. Георriевснiй, В. f\ Демертъ) 
f\. Л. Зиновьевъ, В. К. Колосов'ъ, Я. В. Ленцъ, !. К. Лазов· 
снiй, Г. О. Лупецкiй, f\. М. Мичуринъ, В F\. Нельснiй, В. f\. 
Пановъ, f\. Н. Патровъ. 1. К. Самаринъ-Эльскiй, Ф. И. 
Смирновъ, В. П. Соловьевъ, f\. С. Сухановъ и В. М. Ураль
снiй. Режиссеры труппы f\. Л Зиновьевъ и I. It. Лозовскiй. 

Саратовъ. Первая недt.ля въ rop. театр-в дала полные 
сборы. 

- По соглашенiю съ театр. коNитетомъ установ· 
ленъ минимумъ оклада для актеровъ гор. театра въ 160 Р· 
въ мtсяцъ. 

- У насъ уже сообщалось о томъ, что артисты
общедоступнаго театра предъявили обществу имени Остров· 
скаrо требованiе объ увеличенiи окладовъ жалованья по 
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нонтра1памъ, заю1юченнымъ въ 1<01щt, сезона и постомъ. 
На состоявшемся 12 сентября собранiи 12 - ти членовъ 
труппы пЬдъ предсi;дат. артиста В. Н. Краснопольскаго, 
выработано мотивированное сбращенiе къ обществу. Испра
шиваются слtд. прибавки, получающимъ отъ 40 руб. до 
100 въ мi;сяцъ-100 п роц., отъ 100 руб. до 200-75 проц., 
отъ 200 P

J 
б. до 350 руб.-50 проц., отъ 350 руб. до 500 р.-

40 проц. 
Рес�урсомъ, позволяющимъ удовлетворить это желанiе 

артистовъ безъ ущерба для дi;ла, по мнi;нiю совi;щанiя 
можетъ быть увеличенiе цi;нъ на мtста. 

' 

Ко·� итетъ Общества имени Островс1..:аго два раза обсу
ждалъ это ходатайство артистовъ, и оба раза пришелъ къ 
занлюченiю, что при существующихъ условiяхъ онъ не мо
ж�тъ удовлетворить его. 

Окончательное рi;шенiе вопроса передается на раз
смотрi;нiе Совi;та Театр. Общ. 

Въ связи съ вопросомъ объ улучшенiи матерiальнаго 
положенiя, на собранiи артистовъ Общедоступнаго п�атра, 
состоявшемся 12 сент., артистомъ Краснопольскимъ было 
внесено предл�нН:енiе объединить вс �хъ тружениковъ сцены 
въ Саратовt при помощи профессiональнаrо союза. Пред
ложенiе это принято единогласно. 

- Въ труппу общедоступнаго театра вступила Л. С.
Грандская, оставившая труппу въ минувшемъ сезонt 
вслiщствiе болtзни. 

- Новое театральное дtло вознинаетъ въ Сара
тов-):;: кулыурно-просвtтительная комиссiя военной сек
цiи и с. ра9оч. депутатовъ въ нлубt, коммерч. служащихъ 
(залъ бывшаго шантана при садt, Очкина) рtшила дапать 
постоянные спектакли-часть для публики вообще, часть 
для солдатъ (безплатно). Съ этой цtлью комиссiя набираетъ 
труппу изъ профессiональныхъ артистовъ, для приглаше
нiя которыхъ отправился въ Москву членъ. комиссiи, 
артистъ моск J\'\алаго театра Бассалыго. Новый театръ, по 
мысли устроителей, долженъ носить хараю�ръ художествен
ной студiи. 

•••••••••••• 

Провинцiальная лtтопи<:ь. -
Харьковъ. Въ настоящее время Харьковъ переrруженъ 

артистичесними силами. Въ труппу Н. Н. Синельнинова 
вступили fl. R. Полевицкая и режиссеромъ r. Шмидтъ, при
глашенный на мi;сто fl. П. Петровснаго. 

F\ртистка rородсноrо тезтра r-жа Барановская серьезно 
больна. • 

Репертуаръ послtдней недi;ли состоитъ изъ слtду::- · 
ющихъ . пьесъ: ,,Лорензачiо", ,,Чужiе", ,,Стаканъ воды", 
,,Благодать", ,,Милые призраки", ,,Золотая Осень", ,,Сим
фонlя". Наибольшимъ успtхомъ пользуются пьесы "Благо
дать", ,,Золотая Осень", ,,Чужiе", ,.Симфонiя". Въ ближай
шемъ будущемъ намtчена къ постановнt пьеса Л. Rндреева 
"Савва и. 

Н. Н. Синельниковъ дt,паетъ отличные сборы; мноriе 
спектакли проходятъ съ аншлагами. 

Rртисты труппы Н. Н. Синельникова, желая принять 
активное участiе въ дtлt п росвtщенiя народныхъ массъ, 
rлавнымъ образомъ солдатскихъ и рабочихъ, образовали 
"Сою::,ъ артистовъ просвtщенiю народа", Союзъ вошелъ 
въ тъсное общенiе съ нультурно-просвtтительнымъ номи
тетомъ мtстнаго гарнизона. и приступаетъ къ совмtстной 
работt,. Для веденiя дt,ла образована особая комиссiя, въ 
составъ которой будутъ · приглашены и представители 
Совiпа солдатскихъ и рабочихъ депутатовъ. Къ д1элу пред
полага·ется привлечь артистовъ труппъ второй Харьков-

. ской драмы И. П. НоваченкЬ, оперетты К. П. Павлова, 
преподавателей Консерваторiи и друг. Союзъ будетъ да
вать еже-недi;льные художественНь!е спектакли въ "наро.:1.
номъ дсмt", устраивать музыкальные и т. п. вечера. 

8ъ составь комитета вошли отъ союза артистовъ го
родского театра Н. Н. Синельникова: 6. В. Путята (пред
сtдатель), М. Маркоа,ъ ( секретарь), И. Г. Баровъ (казначей). 
Для открытiя спектаклей пойдетъ 11Власть тьмы" 

Въ составъ драматич_есной труппы И. П. Новаченко 
вошли: r-жи Rгра�ова, Алмазова, Брейшъ, Валерская, 
Волжская, Зарина, Карелина-Раичъ, Строева-Сокольская, 
Смуглякова, Сапожнююва, Шарахова, гг. Бороз.nинъ, Бо
ринъ, Брейшъ, Высоцкiй, Гпаголинъ Глубовскiй, Деоша, 
Золотаревъ, Каратовъ, Копелевичъ, Кузнецовъ, Липецt{iЙ, 
Новлянскiй, Петровъ, Ранитинъ, Сашинъ, Шатовъ. Режис
серы В . .F\. Бороздинъ, Т. R. Вербаковъ и Б. С. Глаrолинъ: 
помощникъ -режиссера Г. Деменьтевъ, худ.-денор. П. И. 
Rндрiяшевъ .. Rдминистраторъ е. Н. Кремлевснiй. Отнрытiе 
зимняго сезона 16 сентября пьесой Чиринова "Семья Ко
черrиныхъ ('. 

· Далi;е прошли: ,,Пtвецъ своей печали", ,,Мой бэби"
(съ r. Глаrолинымъ). Г"отовятся нъ постановк;: ,,Опять на 

землt и, ,,Свыше нашихъ силъ", ,,Марiя изъ Магдалы" и 
,,Царь Iудейскiй". 

Въ театрt f\. Р. f\ксарина (ком. клубъ) 15 сентября от
крылся зимнiй сезонъ опереткой подъ управленiемъ 8. В. 
Валентетти, диренцiя К. П. Павлова, ,,Жрицей Огня" съ 
участiемъ В. В. Кавеuкой. Составъ труппы, г-жи Дегоцкая, 
Держановсная, Иванова, Кавецкая, Каренина, Лабунская, 
Михайловсная, Наровская, Орская, Пилецкая,- Ронская, 
rr. Глуминъ, Грековъ, Данильскiй, Дашковскiй, Иратовъ, 
Муратовъ, Розенъ, Сtровъ, Форинъ. Глав. режиссеръ К. Д. 
Грековъ; глав. напел. 8. В. Валентетпr. Балетъ 3. С. Нелле, 
Прима-балерина R. Г. Гаврилова помошникъ режиссера 
И. fl. Чистяновъ, управляющiй театромъ fl. Р.. Ивановъ. 

Въ составъ труппы С. Ф. Сарматова вошли новые ар
тисты: г-жи Вельсная, Мильсная, Мирославская, Лидина, 
Ратмирова, rr. Барвинскiй, Бс,рисовъ, Веселовъ, Камскiй, 
Карпинснiй, КучеярсRiй, Покорскiй и Чужбининъ. 

Театръ "Д JMa рабочихъ" на предстоящiй зимнiй сезонъ 
снятъ украинской труппой Д. R. Олексiенко. 

5 сентября въ театрi; R. Р. Rнсарина (ком. клубъ) со
стоялса концертъ Л. Я. Липковсной и баритона Т. Орда. 

:Концертъ прошелъ съ успtхомъ, назначенный второй 
концертъ на 9 по болtзни артистки былъ отмtненъ. Л. Я-. 
Липковсная захворала очень серьезно и помi:;щена въ 
лечебницу. По послiщнимъ свtдtнiямъ Липковская чув
ствуетъ себя лучше и уже переtхала изъ лечебницы. С� 
обычнымъ ус�хомъ прошелъ концертъ-вечеръ интимнои 
пi;сни Изы Кремеръ. 

Театръ-Кабаре R. Н. Соколовскаго "Богема" отнрое1ся 
10 октября. Въ труппу вошли: Неволина, Дарова, Ларина, 
Край, Козловская, Галембо, Савурсная, Этьенъ, Власовъ 
(барит.), Козаковъ (теноръ) Державинъ (басъ), Рула1-ювъ. 

Балетъ во rлавt съ баnериной Rлександровой. Въ 
спентакляхъ будетъ принимать участiе артистъ городсного 
театра Н. Н. Синельникова, М. М. Тархановъ, завtдую
щимъ музыкаnьной частью приrлашенъ Спельманъ, Itон
ферансье Лебединскiй. Режиссерская часть будетъ на
ходится въ вt,дtнiи R. Н. Соколовснаrо. Спектакли пред
полагаютъ начинать въ 10 1h веч. и оканчивать къ часу 
ночи. в. н.

Нижнiи-Новгородъ. 15-го сентября оrкрылся сезонъ въ 
Городскомъ театрt "Милыми призраками". Бъ общемъ на
чало удачное Таежникова игралъ г. Субботинъ мtстами 
съ подъемомъ. Г-жа Rрсенцева (Таня) не впо'IНt отдtлала 
роль, но у нея прорывались хорошiя задушевныя нотни. 
ЯрF<iй Прелестновъ-г. Бtлинсви.чъ. Раиса у г-жи Карелиной 
вышла значительнымъ образомъ. Горожанкина---'не амплуа 
r-жи Малаксiановой. Г-жа Панаева въ роли Тугариновой
на мi;стi; Со стороны режиссерской ничего особеннаrо.
,,Милые призраки" ицутъ три дня подрядъ. Дальше �амt
чены "Маленькая дtвочна съ большимъ характеромъ для 
выхода r-жи Кировой, ,,У васъ въ домахъ': М. Криницкаго. 

Въ женскомъ пt:рсоналt, труппы: r-жи Мала1<сiанова, 
I{арелина, Кирова, Rрсенцева, .Калантаръ, Огонькова, въ 
мужсномъ--г.г. Субботин�,, Шм тrофъ. Бtлононь, Бiшино
вичъ, Горскiй,_ Слободской, Странснiй и др. Цtны на мtста 
значительно повышены, но первые спектакли переполнены. 
Для перваrо _утренни�а идетъ "Тартюфъ". 

Н. С-нъ. 

Оренбургъ. Въ одной большевистской провинцiаль
ной rазетв договорились до такого абсурда: ,,Наступилъ 
моментъ переоцtнки всtхъ цi;ннос:тей. На смtну буржуа
зiи ·властно стала демократiя. Вс-е должно быть новое. 
До сего времени и nоэзiя, и искусство, и литература по 
необходимости носили буржуазный _отпечатокъ. Пролета
рiатъ долженъ создать и создастъ свою поэзiю, свой 
театръ, свою литературу". Первый опытъ сдtланъ "про
летарiатомъ" въ r. Оренбургt. Секцiя разумныхъ развле
ченiй мi;с:тнаrо соввта солда1скихъ и рабочихъ депутатовъ 
въ теченiе истекшаго лi;та дебютировала въ качеств-):; ан
трепренера лtтняго театра, въ каковой была превращена 
терраса Бtловскаго бульвара на р. Уралt,. Здt.сь сначала 
ставились минiатюры, а потомъ и большiя пьесы, играла 
самая что ни на есть пролетарская труппа, одна, очевидно, 
изъ тt.хъ, кои должны придти на смtну буржуазiи, Со
ставленная изъ любителей и изъ выходныхъ актеровъ, 
оста.вшихся частью отъ Малиновской, частью еще бо11tе 
дальняrо зим�ванiя, труппа эта являла собою яркiй обра
зецъ новаго демонратическаго искусства. Я былъ, правда, 
на 2-3 спектакляхъ, но и этого виолнt. достато-1но для 
того, чтобы признать, что въ "пролетарiатскои ь" театрt 
искусство, канъ говорится, ,,даже и не ночевало". 

Однано, сенцiи разумныхъ развлеqенiй своя со·:iственная 
дi;ятельность должно быть понра,вилась. На .::;иму ей пре
доставленъ уже народный домъ, котор::.iй и открывается 
17 сентября. Но этого солдатснимъ депутатамъ, очевидно, 
Nало. Въ мtстной газетt появилась уже зловtщая за-
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мi;тна о томъ, что сенцiя разумныхъ развлеченiй имi;етъ 
намi;ренiе распространить свое влiянiе и на городской 
театръ, арендованный, какъ извi;стно, Коралли-Торцовымъ. 

.. Антрепренера Коралли-Торцова - говорилось въ за
мi;ткв - предполагается ... отстранить, все дi;ло передать 
секцiи разумныхъ развпеченiй". Дi;ло, какъ видите, зашло 
уже далеко и еще неизвtстно, хватитъ ли смt.лости у го
родского самоуправленiя ослушаться. 

О перспективахь зимняго сезона говорить, такимъ 
образомъ, преждевременно. Труппа съt.зжается, начи-
наются репетицiи. 

Въ остальномъ мнt. нечtмъ дt.литься съ читателями 
"Театра и Искусства". Послt закрытiя сезона у Мали
новской на масленицt. Оренбургъ въ театральномъ отно
шенiи представлялъ собою въ буквальномъ t.:мыслt "пу-
стое мtсто". С. Наум·ов1>. 

Никопаевъ. Въ театрt. Я. Шеффера 15 сент. состоялось 
открытiе з:-�мняго сез:н;а подъ дирекцiей М. Л. Пламма. 
Спектакли начались труппой "Интимнаrо театра" подъ режи
ссерствомъ F\. Б. f\рдатова и R.. Н. f\рди. Жанръ "Интимнаго 
театра" въ. нашемъ город-в является интересной новинкой, 
и надо полагать, судя по первому спектаклю, будетъ пол
зоваться успt.хомъ. Первый спеюакль прошелъ при пере
полненномъ сборt.. Составъ труппы: г-жи: Зеленская, Ша
бельская, Чернецкая-Бенуа. В-врина, Юзова, Разсказова, Ти
хонова и Свободина. Гг.: Шершуновъ, R.рди, R.рдатовъ, Лео· 
нидовъ, Крифовъ, Хм-1:шьницкiй и Тарскiй, Гастолеры: сест
ры Де-Лоръ и Эмиль Б)рео. Дирежеръ И. К Полункинъ, 

Въ Ци11kъ-теа rр-в Шеффера хорошiе сборы дiшаетъ 
унраинск� труппа Н. f\. Кучеренко. На днях ь антрепре
неръ и �адt.пецъ зданiя театра г. Кожанснiй внесли на 
усиленiе средствъ С. Р. и В. Д. 500 рублей. А. Н. 

Rроспав:ь. 9 сентября "Цвной жизни" откры.1ся зимнiй 
сезонъ въ городскомъ театрt, который 2-й сезонъ держитъ 
F\. F\. Сумароковъ. Составъ труппь1: г жи О. В. Баранов
сная, В. f\. Ва:Левская, f\. Е. Гарина, Л. В. Градова, М. И. 
Жвирблисъ, Е. f\. Кудрявцева, М. Н. Кунцевичъ, .Р. н:.
Лаврова, С. R. Лt.сl{ова, К. д. Морская, С. f\. Нармутъ. 
f\. Н. Параманова, Р. П. Павлова, Н. f\. Рязанцева. М. Г. 
Румянцева, С. Н. Семенова, т. С. Тулина и гг. В. f\. f\ренсъ, 
Г. f\. Вершининъ, !. Н. Гаринъ, П. R. Гасановъ, Г. Я. Ге
нисъ, В. П. Гессе, И. F\. Графскiй, п. П. Званцевъ, О. О. 
Марковъ, Н. П. Немезидинъ, И. Г. Парамоновъ, М. Н. 
Розенъ-Санинъ1 f\. д. Румянцевъ, Н. И. Саулиди, R.. F\. Су
мароковъ, ?i. Е. Хохловъ, С. В. Юреневъ. Уполномоченной 
дирекцiи является К. Д. Морская, главнымъ режиссеромъ 
F\. F\. Сумароковъ, режиссерами-Н. П. Немезидинъ и М. Н. 
Розенъ-Сани нъ. 

, Первый спектакль прошелъ съ аншлагомъ Труппа 
встрt;чена довольно тепло. 

f\трепренеръ обратился къ rорсдсиому самоуправле
нiю съ ходатайствомъ о повышенiи расцtнки на м-J;ста 

·-----

танъ какъ при существ,1ющихъ ц-J;нахъ въ Lвязи съ зна· 
чительно повышеннымъ расходомъ на содержанiе труппы, 
предпрiятiе грозитъ давать убытокъ. Насколько намъ 
изв-встно, городская управа принципiалыю согласилась съ 
доводами г. Сумарокова, вопросъ будетъ разсматриваться 
городской думой въ засtданiи 15 сентября. 

Прибывшимъ артистамъ нынче пришлось стоm<Нуться 
съ чрезвычайно острымъ вопросомъ-отсутствiемъ въ го
родt. 1<Вартиръ и комнатъ. Благодаря громадному наплыву 
б-J;женцевъ не только квартиры, но даже комнаты въ на
стоящее время найти абсолютно невозможно. Кое·какъ 
труп n-J; в�::е-таки удалось устроиться. А. Оиачевъ. 

Александровскъ. 15 сентября состоялось открьпiе IV се
зона драмы Я. f\. Войтоловскаго. Первымъ спеюаклемъ 
сыгранъ "Идiотъ". Въ дальн-J;йшемъ предполагаются по· 
становки: ,,ПавелъI", ,,Декабристы", ,,Милые призраки" и др. 

С оставъ труппы: f\нинъ, f\нтоновъ, Балiевъ, Вiарская, 
Вольская, Виталинъ, Войтоловсиiй, Гурко1 Евгеньева, Еля н
скiй, Зв tревъ, Истомина - f\роновичъ, Истомина Зин., 
I{васнецкая, Крупская, Лельская, Мувинская, Моревс1<iй, 
Мроз )Вская, Нелидова, Панченко, Прудичъ, Соловьевъ, 
Степановъ, Страховъ, Оновская, Топорнина 1, Топорнина 11, 
Чернявская, Шаган )ВЪ, Шенгелли. Главный режиссеръ-
1. Г. R.роновичъ. Очередной-Зв-1:,ревъ. Помощ режис.-
Гаринъ. Суфлеры ·-Прitзжева и Соловьевъ. Лавутъ.

БерАянскъ. Среди еврейской молодежи образовался 
драматическiй кружонъ, который ставитъ своей цt.лью 
исключительно благотворительные спекта1ши. Спектацли 
идутъ подъ режиссерствомъ и личнымъ участiемъ артиста 
г. Браиловскаго. За минувшее л-вто прошли пьесы: (,,Ди 
Невейлэ" П. Гиршбейна и "Слушай Израиль" О. Дымова) 
въ пользу рабочаго фонда въ Палестинt.. ,,Еврейскiй Ко
роль Лир ь" Я. Гардина въ пользу пострадавшихъ евреевъ 
въ Палестинt. и "Цузейтъ инъ Цушпрейтъ1

' Шолома-f.\лей
хима въ пользу м-встныхъ бtженцевъ. Въ ближайшемъ 
будущемъ пойдутъ рядъ новыхъ пьесъ. 

Нельзя не прив-втствовать молодежь за ихъ энергичную 
и добросов!:.стную работу, и отъ души остается пожелать 
имъ успt.ха въ ихъ дальнt.йшей дtятельности. Сборы пол
ные, такъ, напримtръ, пьеса ,Жороль Лиръ" дала сборъ въ 
1700 рублей, цифра для Бердянска неслыханная. Изъ 
исполниrелей слt.дуетъ отмtтить: r-жъ Мышковскую, Шеръ 
и г-дъ Абрамовича, Браиловскаго, I{либанскаго. 

R. М. Н.

1�1�1 

Редакторъ О. Р. Куrель. 
Издательница З. В. ТимоФ'tева (Холмская:).
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"Бахарахскiй раввинъ" въ З д. и 6 к. (была 
снята съ реперт. по распор. администр:) 
Ц. 2 р. 50 к. 

"Чер}fые вороны", (была подъ заnрещ.) въ 
5 д. В. Протопопова. Ц. 2 р. 50 н. 

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

.,Анатэма", Л. Н. Rндреева. Ц. 2 р. 50 н. 
.,Зеленый какаду", въ 1 д. · Ц. 1 р. 
.,Бюрократическимъ путемъ", полит. 

шаржъ въ 1 д. О. Дымова. Ц. 1 р • 
.,Въ таежномъ уголк1.", п. въ 4 д. fl. Ястре

бова. Ц. 2 р. 50 к. 

.,Жертвы террора", въ 4 д. Эдмона Гиро, 
перед. 1. Небоrатова. Ц. 2 р. 50 к . 

.,Алчущiе", въ З д. О. Миртова. Ц. 2 р. 50 к . 

.,Сынъ народа", въ 5 д. Георriя Гребенщи
кова. Ц. 2 р. 50 н. 

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

; �:=':��=��U9����.W(191W(��сWQУ.��,1

3
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] мпр1и ПЕТРОВНЬI компровои 1J� НовыяминiатюрыАлекс1»яКурбскаr0.

; ' П , f 1 , � 
1 

1) ГОРЕБЕ3ЪУМА(Нипаваниворона) 

1 
• -

'-,):! ; � 

сенъ (съ приложенiемъ нотъ) 
� 

lrr, 

· � Оперетка. Музьша изъ народныхъ пt.· 
Маршрутъ: Сентябрь, Октябрь ··Кавказъ Крымъ7 Ноябрь, Декабрь-Туркес:танскiй �<рай. '2 ! ·2) НЕРАЗБЕРИХА. Фарсъ. 

i Ко14церты: 6-го сентября-К11словодскъ, В-го-Rрмавиръ, 10-го-Енатеринодаръ, 12-го-Ст J вро-

1 

·.S Разръшены безусловно. паль, 14-rо--Новороссiйскъ, 17-го-Таганрогъ, 20-го-Ростовъ, 22-го-Новочеркасскъ. � Ц1;на 3а "об't 1 рубль. 
_ ._, � i,:j Выписывать изъ конторы журн. Театръ � _ Импрессарfо М. В. БRСМ�НОВЪ-ВОЛЫНСЮИ. @ � и Искусства Петр. Вознесенскiй, 4. � 

�OO�)l:;O--J)\:;��&--���д&t5й�cк&-�б5�:t{�t5ЬW�Wrt�W���·��&ь��--ь,,.'-tw�au 1:J��rn���m 
mo�" ·� , от 

( - � 
i СБОРНИКЪ ОДНОАКТНЫХЪ ПЬЕСЪ (Онк��·J���:f

ва. 

1 (продается и каждая отд'tльно). (Дядя Яша). 
Въ сборн11къ nошлr1 слtдующiц десять uъесъ: Псрепутающа. - Редакторъ - Сыерть nред· 
рl\зсудку.-Т11усиха.-Въ · мо�1енталъноii фотографiи.-Тр1I спое� ба.-Дnоръ,..:._НР.выра;зиыос • цолощенiе.-Какъ no цотамъ.- Нака:занный му,къ. 
Bc'J; пьесы разр!;шены къ nредставленiю бе3условно (,,Правительств. В·Iiстшшъ" М Z69 
01·ъ 1915 г.). Вьrпuсывать :можно: ж:урналъ "Театръ п Ие1,усство", Петроград'J,, Boзueceн
r·i;Hi, 4; Издательстnо "Театральнын Новиюш", Петроградъ Н1-шо.'1nевская, 8; Сtnс1>ная 
6116:1 Ларппа, Литс-rшыii, 49. Главный cюra;i;-r,: 0:-есса, Дерnбасоnс�:ая, 25, :магазпnъ "1'Гj'дъ". 

80' �, ,_ .,-,.--�-,.' ' " .-л�- - �--� ���-о� 
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: КЪ ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ: : 
: ,,ЖИВАЯ ИГРУШКА". : 
: (ГрЯ3Ь). : 
: Пьеса въ 4 д. П. П. Немвродова. Репер- : 
: туаръ театровъ Петроrр. Попеч. о народн. : 
8 трезв., ,.К.омедiя" и др. Ролей 5 м. 4 ж. • 
: Постановна не сложная. Выписывать изъ 1 
8 нонторы Театра и Иен. • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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· , ,Театръ �И, ·_- Исиусс��D�_-
. Съ 1 �го iюля-. 8 рублеА. _ · · · 

ГОДОВАЯ ·riсдписная ц'Бна . для НОВЬl.]["'Ь · подписчиновъ (съ 1 -ro 
я нваря 191 7 . r. по ·31  дек. 191 7- r.), послi;- 1-ro iюля-15 р. -
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1·· - � ТЕА'F_Ръ·· ·и · ·И:С1{УссТво. 
. ! . .. · .  -,,У В:АСЪ . в� _Д.ОМАХЪ." (реп� . т� ,· . .
: . .Jf езлрби11а),  Марка Jfриницкаго.-· Ц. 'З р . . 
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: П редс-i?1вленiё . въ ; 3 д . . .  с� :nролог�

. 
и ·эпилrir. Ц- 3 ру�� . ·• . . . , , . - . . . . . . .. . . . .. . . • . -·· 
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Реriерт
�Кри.воrо Зер.ка.ла". Для в(:"f;къ театр. · 

_ .· · ·· библiотекъ -50 % снидк�. . . 
. Rдр. автора: Петроградъ, Торговая 11; нв. 50. 
а - D

1 . . КУПИТЕ ЦВ'БТОЧКОВЪ! � . 8.Q к.
2. ВАЛЬСЪ 3�МИРАЮЩIИ .1 р. оо ·1<. 
3. ЗА МИЛЬIХЪ ЖЕНЩИНЪ! . 80 и. ·

4 •. .  Умирали розl>l'.:_умир_алQ- . · . "' 
, счастье . . . � . . . . · ; . . . • _ 75 к. 
5, 0ЛРИНЦЕ_ССА АЛЛОИ . . . . .  '15 к .
·про�. въ м-узых., и11.г11з. л · у �втора: .П·д'I�, Ст,-1Iа�- · 

· : голове�. пр.: 12. в . . nерr�ме.!f'ГЪ, · · . · .
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: ОР.ИГИВlПЫIЯ·· о·nЕРЕТТА : 
: · . ЧУЖ!>·1fу�_енин-а и В. f. Пе.J:frамента. · 1 ; 
: .1) Это бы�о- весной (Крас;ные . . 
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•- - тюцьпаиы) • . • . . . • • . . • 1 А,�2 р. • 
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• ·. . треть моей иt' н'ы) · • . • • • • . 1 р,.-2 р. • 
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. • 4) Цирко�ая на'liздюща (Нана)(Изд. .- • 
- 1 "Сt.в. -Театр. бцол.", Петр.:·лwrей- . · : . 
. • . ный, 49). . . .• • • , • ·, . , . . · • 1
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1 .в�ли�оп1шная", ном. в-р4д, Ф. Фальк�в-' . 
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: ,.Бпагода'J'� , въ 4 д., Л. Урванцова. ц. 3 р. , , m1se en .sc�ne, плана.ми. фотоrр. � • rs _ - ·вров.:ь"- и 
,

·. . . &} 
8 

., . (,,Пр. В . . No 224.J , нотаМJt), Ц. З -Р· 50 к., ,,Пр. Вi.стн. • 
�

. ' И Н ..-0 ·г Н Т Qtl t5 '  
• ,,Мертвые .-ВJiacrвyJQтъ", (,. Тt.нн") въ .№ 1� оть 11-ro lюнst 1915 r. 1 i,, � , • 
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у
�тся;

0.·.симф�н_и�есiiй6р�естръ В�-4,0�45'чел. ДЛЯ иrр.ь1 -ВЪ 0 
·
. с�дi·съ)-го .• �ая -0п9 у�ье се1-:1т. 19j8 г. За51влен1я. ·съ 1·· 

' . уна:за1;1iемъ арендt
r
ой- суммЬ1 ;за теtпръ_ и,:.количес:;i_ва ·

музЫ
.
�8НТQВЪ СЪ·ПЛаtою. _за С�ЗОI-JЪ- �удутъ.nрИ:Н·И:?i:ПЬС�- ·1. . · ·:···на_ ·1,1мя Совtта Старшин:ъ до 1�го· акт .. с· г.-

, . 1 

О@::::: 
. . . . • . j_

.m-· ---::-----. ----.------:-.--!Ш 

· РЕПЕРТУАР. -СТОDИЧНЫХ · ТЕАТРОВ
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· . Qрав� му�чины._
MitЛa$1 с�ут�ица .. 

. .. Цi;на к�ждаго энзем:пляра· �- ру'
б

. -·1 . А•тuрскfя обычныя дnя. вcii· rорnдов. :· �· 
.. Выписывать. ИЗ'Ь конторы' ,;Театръ и·· ; Искусство�. 
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.свааьба ;m· �- -(. Т'русы и героя'.') . .Мин. , 1 д., 3 му_ж.- 2. женск .. ро:�и, 1 Р: 50 к. . 111' ШIП .. ,...-· 1о:1 •. · ' (Жiiзнь за любовь!). · · · · ·. Сбор,. .C-;q пьесь1 иде::r,.. BD п�nьэу ранен�t?<'Ъ женскаtо батальонэ. m ·nьес:а. въ 3 д-hй�тв. пер Е. Шит,вс:н:ой. m.· . · , , , . ·. . .. . . , . - . · 8 n�eca мокоnо.nизирована на сеэон1, 19:17� 8 EJ 191Z- Г,Г,., ОдеССl(И�'Ь · р,раматич; театр. Ш':
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ш .. З:а тео_я.;·мое отечество! m.· �·. иовыв своР-иияи 11ии.11тю,$... 1'ля театров МИНIА'ГЮР:.: .· 1.1 • ... Чужъ•Чуженина. . · · · · · · , в· · 'nы�са въ 1 д. и i)'Ь 2-хъ карт. EJ , . / Ф' �-· .J .. · · л·и·· .. п··о в r,_'iL- ··-.иu 
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... ' . EJ · _ Е. WиnовскоА: .._ EJ ;4-Jt: Дама сердца. Музыка супружества�.. ""'-� EJ ' · · m - Пуrало аоронье.-Ропей- 1 ж. 1 · м. . (; - . · liJ Пьеса- (;оnровождает·ся музыкой В. Ilep-- 8 5-П: Ручки въ брючки. Тото. Блаrовоннаs,СВрбОДеНЪ ·: На ЗИМу/·:: _ [3 rajl'l�нra. (Вступленiе, 8Н'!'рактъ, вос�очная_' Ш . . Амврозiя.--Роnе!t 1 Ж, 2, .М,· . , · 
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1 .м. · · ·,Ш Бе,нефисная 'роль· для молодой rероими .. Ш 7.Jt о наже�н1tая Сусанна. Солн.ечныя ван-
m ��адъ' изданiя В'Ь контор'h ,,'Г.еач,а� и � · · ны. Бачаръ нев'!iстъ.-Ролей 2 ж. Z м. 

'$F-���=::;====:=====IJ� .. Е1 Искусства'� и у Ларина (Ли�rейный 49). е 8-R Въ дамс:ко�1- обществ". Неотразимый. 
1-. · · · · · · 'Оранжевы!t п�нюаръ.-Роле�t .2. ж. 2 ·1r,. 

· Е1 ' Цs�а 1 р. 50 к. � кnавир. : . Е1 . 9-А Мухи: у вар�JfЬ_,., Жас.м01:JЫ. цв:lsтутъ. . НОВЫЯ ПЬЕСЫ 
, .М. ·ГЛИНСl(АГО. / , 
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' ; ·. . Др'ам,а въ· 3-n э.ски_з,х�. . ..
.:•. ... · . . Роле� Муж" 41

• ·-� -

• "> 
,· Про�аютсi(въ · С'h�ерной ·театр. библiо

тенt �- П. Ларин�:· Пеr.р-,,_ Л�те.йиый, 49. _. 

\� .... m--.:;.m··.EI·· �8·· r:ir:wr;wг-it;iФm�r;1mf.i.mpmr:ir;1m� - .. ЛJQбов� и'Сnецешщ:щ�ая,::-Р<mей 1·ж.Зм . d•Jw ,,., w 1:11:1&:1 1:11:.1 ша.::1 ш.... 10-11 Афродита. �'Ь- купа�ьit'I., -,Бламен:ства"· · · · . · · ночь. 3е.DеНый· змiй.-Рол.ей J �·

· 
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