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,;М,Н{-1 ЛЮБВИ", въ 4 д· Ник .. Лернера · ,,Ко}fецъ Мессiи", въ 4 д. Ю. Жулавскаrо' 
(Jfолей женск. 3, мужси. 5). Ц-вна 5 р б, (изъ вvеменъ появленiя <=врейскаrо лже-, (Реrтерт. тецтJ>а Незлобина). мессi1;1). Единств._ разрt.ш. автб'ромъ, пе-

,.�ОРОЛЬ-1\РЛЕКИНЪ", въ 4 д. Лотара.Ц.4 р. р _еводъ съ рукописи .Чл. Воэнесенскаго. 
,,fИ'БЛОЕ 'М'БСТО" (Грустная 1юмедiя), въ ц. 4 р. · 

3 д. Евг. Чир'икова, Ц. 5 руб. , ,,Провокаторъ", др. въ 1 д. Ив. Дондарова. 
,,МАЛЕНЬКАЯ Д'БВОЧКА СЪ БОЛЬШИМЪ, · Ц. 2 руб. . 

ХАР.ЛКТЕРОМЪ". (,,Святая простота"), ,,Парныякровати" (,,Супр)!жескiязат1.и"), 
ком. въ З д. Перев. съ i.'IНГЛ. Ц. 6 р. . . въ З д• 1J ерев. М. Потапенко. Ц. 5 р. 

,.fOpOJJ:� Иты•, Сем. Юш�е.вич? (реп. Пе· , ,,Отреченiе" (перев.}, въ З д.- f\. Бурдвос,хо· 
редвиж1-1оrо. "tеа.тра Л. П. Гайдебурова), · .. дова. Ц. 6 руб. . ;. . · : · . 
Ц. 5 руб. . ' . . ' .· r, 

В�IПЙ�Ь/.В.�Т� .ИЗЪ к�нтd'рь1 ,, ��атр� И i���усства�'� 

НО!3ЫЯ IЮМЕДIИ: 
�n. Бурдвосходова. 

,,ГЕРОИ ЦИММЕРВАЛЬДА � 
(нКР.аса и гордость революцiи"), · 
. ' . въ _з картинахъ. 

Цt.на 4 руб, , ' 
·(блестящая роль одного' актера, жанра ·в: 'с;.

_Борисо�а. �ъ Злицахъ). 

·,,Ре·сnублик.а�цы"
ко�. въ 1 д. An.· Бур,цвосходова. Ц. � · р. 

(въ св�й rастроnьной поt.здкi. : артистъ 
Моск. Драм. Теат.ра Б. с. Бор_}fСОВЪ испол
няетъ съ вьщающ. успt.хомъ · роль Бориса 

, ЦыперовJ:{ча) .. 

,,ПОСЛьДНIЕ· МОНАРХИСТЫ'\. 
(;,Штюрмеръ, Ленинъ и к0• и). 

въ 2 актахъ. 

Цtна : экземп.4.' ·з руб.' 
Вы11ис. и�ъ "Театр� .и,Ис:К-.ц .. 

�mmmшmmшmamшmmmmmmmmвmi:Jmm� 

�: Е .З'а·теон, мое 'отеч:ество! 1-... ·EI . · . . · Ш 
� m ·nьeta въ 1 д. и в" 2-хр карт. m . 

. � Е1 · Е, ШиnовскоА. · 1!1.,, 
.
.. 

til Пьеса сопровождается музыкой l!J · 
� (Встуnленiе, антрактъ, восточная п1.сня и (§1 ·: .- ' 
m· ·. ' �

имнъ
). ' . m . 

==========:::::::======� .m Бенефиснаs�· роль ДЛSJ молодой героини:_' ru .. 
· ·... . . · ·. ··;,,,, · · · .• .:-. . .: · · · . · · ·.. ·. · · ·EI . · . . --8 

.и_зда_нiе: (r:i e·ч.ar ... _.нcie)..,жypнa:n_ а "ТЕАТР"'р_ 'и'; ИСКУ.ССТВО''' ' EJ С�щадъ изданlя въ конторi, ,,Театра . и Е1' 
. Е1 ИС!JУССТва"· и у Лариц,а (Литейный 49): · 1П 

: -=-� К �о р'·о Л ·ь -Jt, Р ·Л.Е-к-··и нсi:/<==· ., 1� .... Цi.
на -� р. 

съ 
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ав
�р

. 
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,n,ь�са:·въ :4 дf,йсtв: Фр.' _ло:rар�, .. еди.нствен�ъ).й- . n:ереводъ. съ �риrин'ала� . �eJElGJEIIЩШliJШШEIE1EШll:JШEIEIШE11!1Ell!JEIEI� 
заri.рещен_н·аго къ постан.,.овн;J; в.ъ r�р111анiи, flвcтpiиr Е\нrлiй. � ·и�пан.iи-;� . 
J:Iер,еводъ· П • .С. Бepнwreiiн�� Еъ 'ЭTONJ.j'.· 11ереве.цi;' жп,еса идетъ. ·-1:}ъ-�Москв-в , 

· . .въ_ ,,Камер!:16мъ_.театрi;1'. _Цtна эk_зем�-л51р·,( 4 рубля. : ' .
. � :. · . · 

, ., -___ BЬJR\.:fCЬJ_Ba l'b· изъ· HCJ_l;itOpЫ' жур.нала.-'ft Театръ- и\ И_скусс:тво" •. �-- � .· .··;· ' ·:,·· .. ' ,. ' ,• ' ' .· ' . ' 

1!1!1618 ШВШШ ш·аmвm EIШEI eJ Ш13Ш8 ШЕJ!1111 m·: ·. · ,. ...... · ·. · · ·. .. · ш 
· 1 PeвoлН)цioflllff:R ···. - ·. !
�- свtiдьба -�-m · · m

-� . ·'2-ое'· ИЗДR.НIЕ. IJ.· 
Ш . (Жизнь. з,а. л�бовьl). 1П 
m ПJ:?еСа въ з д'hйсtв.,пер ·Е. Шиловской. EJ 
Е1 Удобна· р.лsг постановки и въ небольш. В· 
1D театрахъ. 10 д'hйств. лицъ. Эффектн. ро�и ! 
13 rеР.оя-любовника 1'1 ingeпue dram. Складъ 1:1 

Ш изданiя въ конт: "Театра и Искусс11ва" · -1!1 .. · 
Ш · и Театр •. · бrблjот .. ]lарина�. Литейный 49.. m · 
m . Цi;на_.4 р_. . , ' . . 
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Н 12-ro и 13-ro ноября представлено будетъ въ полной Резонеръ и любовникъ для театровъ 

театръ 11 обстановкъ, въ костюмахъ и съ денорацiями Эрмитаж- минiатюръ 
11 наго театра Зимняго дворца. переданными "Другу Инва-

\ 

Ф. I. Липовскiй 

u. н. Незлобива. ,:iiiРь

цi

iУ]ГЁйвск

т

iй

ъ

:.,, 1 -=- СВОБОДЕНЪ
.

-=-
n fiдp.: гор. Юрьевъ, Эстл. r., Мельничная ул., 

пьеса въ 4 дъйствiяхъ и 5 нарт, соч. К Р., музыка А. К. д. № 5, кв. 9. 

Офицерская, 39. 
Глазунова. Балетъ. Хоръ. Ilостановна Н. н. Арбатова W В 

Тел. 404-06. Цъны повышены. 

� 

____ _ 

===========-�- Адr-1. Л. Л. Людомировъ. 
�� Передълна романа Оскара Уайльда 

-- ПОРТРЕТЪ ДОРIАНА ГРЭЯ. --
�r � -ТРАГЕДIЯ КРАСОТЫ,-

ТЕАТРЪ сою_ ЗА '1 Еж Ед н Ев нrоероич. ном. э. Ро-
въ = Д, Rл Барановсиаго. 

ll СИРАНО БЕРЖЕРдКЪ
Блестящiя роли. Захватывающiй сюжетъ. 

ДРАМАТИЧ�GКИХЪ АКТЕРОВЪ [j Въ воскрес:��
е
� 12-ro ноября, ут

�
о

с
�:

н
:��

1
��

2
ч:� ::: 

II 
Выписывать изъ библiоте,и Ларина. 

Альlи т[Атръ Гг11 
ОБРЬ/ВЪ, по 

��;�;�н�·в�"iв�':,:1:fм
0
о'3:�,::�

це-
� 

� 
1 Оrвътственный режис. М. П. Муравьевъ. ВЫ Ш Л И НО ВИН К И: 

11 
Взятые билеты на 31-е дъйств. на 10 ноября. Касс·а П 

�" отирыта СЪ 10 ч. утра до 7 час. веч. 
. пвраамъ И Морицъ. 

rr= у-� -�
rrrБnD Л"bШDИ

U 
ТЕАТРЪ 

12-го ноября. ,,�икова� дама" в-го съ учзст.)l 

Коиедiя въ 3 д. съ эпилоrомъ и съ 
счастливы:мъ концомъ, Монтегю 

Глассъ и Рой Куперъ Мегрю. 
Ф. Шаляпина-,,Борисъ Годуновъ". 14-го. съ уч. ,,

ПРИ НАРОАНОМЪ ДОМь. М. Н. Нузнецовой во 2-й разъ "Таисъ".

ОПЕРА 
На чало спектаклей въ 7 час. веч. 

Режиссеръ А. И. Улухановъ. Дирижируеrь А. Пазовскiй. 

Въра и Родина. 
Трагедiя одного народа въ 3 д. · 

Искра и Сиl.\юнъ. 

ВЗЯТIЕ НРъnости БЕРГЪ 
ОП 300МЪ. 

Нач. въ 71/2 ч. веч. Rдминистраторъ И. А. Келлеръ. Комедiя въ 4 д. Саши Гитри. 

А Р АКСАРИИА
JL

Билеты ежедневно продаются въ кассъ театра и въ 
1 1 1 Центр. театр. кассi. (Невскiй, 23) отъ 10 до 5 час.

�
1 ��==========�=====================: Рукописные энземпляры (на пишу-

А щей машин-в) по 15 р., высылаетъ 
О Q контора журнала "Театръ и Иску�;-

1 ство" (Петр., Вознесенскiй, 4). 

О /IS.S.S.11 О /ISS.S-11 О /IS.S-S.11 О 11:SSS.ii О /ISS.S.11 
Q 

0

1 ПRnRCЪ· ТЕRТРЪ. 
� Михай�овс1{ая площадь, 13. 

8 Съ участ г-жи Эльны Гистэдтъ 
п МЕЛОДИЧН.!! НУКОЛКА 
Q ОПЕРt.ТТА ! ! ! (Игрушечка). 
Q Постановка гл. режиссера �. н. ееона. 

0 ll Заказы выполняются по полученiк зa·JI
� 

Аатна не менtе 5 р. 
d) 

� �------:------� 
В 

Нач. въ 7 1/з ч. веч. 

Q Участв. r.r: Барятинская, Гамал-вй, Гистэдть, f\нто-
0 новъ, Гальбиновъ, Германъ, Ксендзовскiй, Ростов-
6 цевъ, и др. 

zs 8�J;;ъ Большой балетъ живыхъ куколъ!П 
6" 

0 ТРОИЦНIИ ФАРСЪ 

о 
БИЛЕТЫ съ 12 ч. д. въ касс-в 

театра. 
g в

�н�f
ъ Gгand valse d' Amouгвusвsпr 

О /IЪ-S:Ы1 О 11ъъ.ы, О /IЪ:Ъ.ЫI О IISSЪO О 11ъ;ъ;ъ;;11 О 

о 

(g 
ТЕАТРЪ 6 Ежедневно вся новая программа: � 

1) .,Хл-tбосолъ" f\. Rверченко, 2) .,Миръ · въ дом-t" ком. 11 

U 
• 4) .,Б-tдный Федя" С!{етчъ Амба, 5) Цыrанскiе романсы 

А. С. ПОЛОНСКАГО. 
троицкая. 13. тел-. 15-64. 

Еже

д

не

в

н

о 

2 спе
к
т. въ 91/2 ч. в. 

ll ' к V . . 1" 
,,пхъ. акои пахапъ .. зnроженъ 

Куртелина, З) .,Прежде и теперь" полька И Rrнивцева 

n 
v и п'tсни исполнитъ Н. Н. Радошанскiй. Со�тавъ труппы: Г-жп Ba;r.11(•, Барав:()в t, Вуд-

Постанов. режиссера Б. �. Бертельсъ. Художникъ к. С. манова, т 11рс�.ая, Чаадаева, ,: др. t'г. Ач�нь-ашно всно и 
I 

хевпчъ, Вадп!l!ова. В ,лх:ова, Нестерова, Рах-
• 

Елнс1.евъ. Оркестръ подъ упр. �. Б. Внлннскаго евъ, Ва.;J;nмовъ, Емельяновъ, Л1!сн горс�,iй:. 
\ Пвтр. ст.1 Большой ПР,1 30. '\} Ежедневно 2 серiи: въ 7з/4,. и 9и ч. Касса отнрыта съ 5 ч. д· М ,лчано�ъ, Полrавскi.i, Рu.дi"нnвъ, Струйскi .1, 

� 
Фок1:нъ, Штекеръ и д·,. Па-рикп п при<r�с1ш 

Г. Александрова. Костю:мъ В;,. Лейфе_ ть. 
[Fг===========EI =пJ I Въ а.я-трахт. ст.рувныi орь:естръ. Билеты прод. 

v Ежедневно двъ серiи въ 7 и 9 ч. вечера. въ "Руссхой Bon", Невскiй 24, съ 10 чао. до �. 

трои цк I и Съ участiемъ Н. И. Tf\MF\Pf\ и И. М. YPF\ЛOBR

. 

5 час. п въ JCaccii театра съ 2 ча.совъ. 

==== Н Q Ч Н Q Е ==== С!IШС&ТЬ верхнее шхатье пе обязательно. 1 

ТЕАТРЪ въ-66-7 разъ ИВАНОВЪ ПАВЕЛ'Ь, Ь----:��.:=.:·-d 
. . съ участ. А. А. А•ександровоИ, ба,етъ "L'ANNEE", 1 А 

1
К, А. МАРДЖАНОВА, КАЮЩIЙСR �е;р

н
е���. ТАРАНТЕЛЛА. ИЕВСТКЕJИТРфЪIРt\Ъ 

Троицкая ул., 18. Въ среду, 15-ro ноября, премьера САЛОМЕЯ. , � " 

1' Ten. 174_29. а Предварит. продаж, билет. въ нacds т. отъ 12 до Z'I, н отъ JI Невскlй просп. № s6 
•• 

-- ТЕАТРЪ 
" ' ЛЕГНОI/I НОМЕДIИ и ФАРСОВЪ. 

Х - в�1/Jа�\еч

. 

,,Парныя нровати" · Х "Рвs.::Рптuви Д\ВЧНUКВ
Н
. 1

х Е

. 

М

осоловой

. 

Л

и

т

ей

- i Репертуа ръ: ,,Пар

н

ыя 
к
р о ват и", ,, Ком

е

дiя двора". х 

Составъ труппы: л. и. Вербина, в. н. Изю-
х ный, 51. Тел. 508-55. Х мова, Инсарская, R. И. КурQвсная, Е. В. 

Х д · 3 Л Начало ровно въ 81/2 ч. в�ч. билеты съ 12 ч. Х К.ашницкая, М. М. Конрадова, В. М. Ли-
Х ирекц,я . ьвовскаго .1. х повская. в. и. Любовичъ-Попова, Майеръ, 
Х и Морочнина. ежедневно въ кассь теа

т

ра. 
Х Прокофьева, Сумбатова, о. э. Черная, 

Х . Х Н. И. Б ештагоринъ, С. В. Вербинъ, Л. М. 

ШХХХХ:ХХХХХХХХ:ХХХХ8ХХХХХХХХ�ХХХХХХХХХХХХХ:ХХХХ8 
Добровольсюй, R. М. Кузнецнiй, В. К. Ла-

н АР Од Н Ы й д ОМ Ъ . 
. 

�:E::�:1��1�;I���§��f�fHt;�в��: 
� Начало сnектанлей въ 81/2 час. веч. 

ДРАМАТИЧЕСКfИ ТЕАТРЪ. Режиссеръ В. И. Разсудовъ-Кулябко. 
Rдминистраторъ И. Е. Шуваловъ. 

11-ro ноября, ,,Дъти Ванюшина", 12-го утромъ 
11Дни нашей жизни", 

1
1� Гот. энам. Ф1аор��;�Ф����ь7ii�и6сеi:;�"!:: !II

въ 7 час. ,,Ревизоръ". _J.!; tI:U =--
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No 44-46 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12-ro НОЯБРЯ. 1917 r. 
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1 1 
УСЛОНIЯ ПОДПИСКИ: 52 №Ni ежен. иллюстр. \ \ !r I ПЛIITII 311 ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строка нонпа· 

1 1 журн., съ прил. 12 еже- � реля въ треть страницы) впереди текста 
м'hсячн. книгъ "Библiотеки Театра 1· О t Ю№ ВО ·11 р. 25 к., позади текста 90 к. о о 
и Искусства". На годъ (съ 1 янв.)- • ТА пьные O O по коп. . KOHTOPf\ РЕДf\КЦIИ: Петроградъ,
1 О руб., цля новыхъ подписч. (абон ир. посл"Б 

1 
111

1 
ВознесенскiА пр., № 4. ( Открыта съ 1 О час. 

1-го iюля)-15 р.; на полг. 8 р .• за гран. 12 р. утра до 5 час. вечера. Телефонъ N2 16-69). 

f10ДЕРЖАНJЕ• 
Событiя и театры.-Сохраните .театръ. (Письмо въ ре1:1,). М. Муравьева.-Зам"l,тки.-Ноmо nоvus.-Письма въ ред.-Хрони1<а 

\} , Маленькая хроника.-Провинц1я.-Экранъ. Объявлен1я. 
Рнсун1<и и портреты: Родэнъ, Статуи Родэна (2 рис.), Токарева, Орловъ-Чужбининъ, .,Царь lудеснiй" (2 pv.c. 

Валицная, Талонкина, Попова, группа-Збруева, Николаева, Марковичъ, Черкасская, Герфельди. 
Прилож. кн. 9-10 "Библiотеки": ,,Wахъ и Матъ", въ 4 д. В. Рышкова, ,,Около любви", въ 4 д. f\. Фингерп1. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1918 годъ
- НА-:--

(22-й годъ изданiя), 
съ приложенiемъ "Библiотеки Театра и Искус" 
ства ", въ которой будутъ помi:;щены новы я ре
пертуарныя пьесы и пр. ( .. Король-Арле1<Инъ", 
Лотара, ,,Гиблое мъсто", Евг. Чирикова Я-

" в о ' " 
король , едекинда, ,, треченiе", новыя пьесы

Л. Урванцова, П. Гнiщича, Миртова и др.). 

Подписная цtна на годъ 25 руб. 
Допускается разсрочка: 15 р. при подпискi:;, 5 р. -

1 апрtля и 5 р. -1 iюня. За границу 40 руб. 
На полгода 15 руб. (съ 1 января по 31-е iюня). 

За границу 25 руб. 

ГЛАВНАЯ НОНТОРА: 

Петроградъ, Воэнесенскiй пр., 4. Тел. 16-69. 
. 

.
. 

Петроградr,, 12 ноября 1917 года. 

Надъ Россiей и въ частности, надъ Петрогра. 
. домъ пронесся новый шквалъ. Неисчислимы 61;д

ствiя страны... И среди этихъ бtдствiй одно изъ 
величайшихъ есть разоренiе и расхищенiе куль
туры. Московскiе памятники, поврежденные артил
лерiйскимъ оrнемъ, гибель драгоцtнностей Эрми-" " 
тажа , эвануированныхъ въ Кремль, прiостановка 
многихъ органовъ печати и, вообще, крахъ книго
печатанiя- все это, въ общей сло.жности, создаЕ>тъ 
картину хаотичес::н:аго состоянiя культуры. Максимъ 
Горькiй въ то время, когда онъ еще не велъ ли
нiи "большевизма" (отъ которой, впрочемъ, нынче 
поспtшно отрекается), обмолвился какъ·то весьма 
цtннымъ замi:;чанiемъ, которое цитируемъ на па
мять: ,,Слой русской культуры очень тонкiй и 
слабый, и революцiя можетъ его снести безъ 
остатка''. Это нужно помнить всячески, и потому 
необходимо до послi:;дней возможности отстаивать 
культурныя цtнности. 

Съ этой точки зрtнiя бездi3йствiе театровъ въ 
настоящее время мы считаемъ двойнымъ грtхомъ 
и двойнымъ отступничествомъ. Театры имtютъ 
предъ собою столь широкiя культурныя задачи, 
что было бы прямымъ непониманiемъ своей вели
кой роли впутываться въ борьбу политическихъ 
партiй, изъ которыхъ каждой довлtетъ злоба 
дня. Всякая публика-и та, которая подавлена 
происшедшимъ, и та, которая торжествуетъ и 
празднуетъ побtду-нуждается въ театрi:;: одна, 
чтобы утi3шиться и забыться, - другая, чтобы 
одуматься и поразмыслить. Бездtйствующiетеатры-
прибавятъ самый яркiй штрихъ къ хаосу и ду
шевному гнету переживаемаго момента. 

Никакiя соображенiя объ экономiи топлива (въ 
сущности, соверщенно мизерной) не должны по
этому вести къ прiостановкt дtятельности театровъ. 
Къ сожалtнiю, связь съ кинематографами и шато
кабаками, установленна51 профессiональными сою
зами, лишаетъ возможности требовать изъятiй для 
театровъ, преслi:;дующихъ художественныя цtли. 
Но все равно, мы не можемъ молчать даже и въ 
этомъ случаi3. Съ художественными театрами поги
баетъ высшая цtнность культуры, созданная трудами 
мноrихъ выдающихся людей, и rородская дума не 
имtетъ права прiостанавливать жизнь искусства, 
ради пустяшной и нестоющей вниманiя экономiи. 
И не единымъ хл1;бомъ живъ человi3къ, и сейчасъ, 
въ годину бtдъ и горя, Gыть можетъ, особенно 
важно, чтобы человi:;къ им'влъ, куда пойти разря
дить свою энергiю, смягчиться душой, прiобщиться 
къ красотi:; и искусству. Ужасъ сейчасъ въ томъ, 
что люди озлоблены и растеряны, что утрачена 
вi:;ра въ идеалы, и почва-морали и права-ша
тается по·дъ ногами. Какъ же можно въ такое именно 
время закрывать театръ, предоставляя удрученныхъ 
людей самимъ себ1;, въ тоскi:; и одиночествi:; сла
гающимъ обиды въ сердцi3 своемъ? 

Театры должны играть. З�крытiе ихъ-не только 
нецi:;лесообразно. Оно было бы величайшимъ не
разумiемъ ... 

Петроградскiе театр1;>1 висятъ на волоскв. Создавшееся 
въ городснихъ предпрiятiяхъ критическое положенiе въ 
виду истощенiя запасовъ нефти и каменнаго угля вновь 
пост ;вило на очередь вопросъ о крайнихъ м-врахъ, норми
рующихъ потребленiе топлива и элентричеснаго осв-вще
н1я. Вновь возникла мысль о закрытiи театровъ и кине
матографовъ, нанъ учрежденiй, поrлощающихъ массу t?) 
топлива нанъ на отопленiе, такъ и на осв-вщенiе. 

Въ этомъ смыслt и было составлено постановленiе, и 
rлавноуполномочен1;1ымъ, по· топливу (r. f\ндерсеномъ) было 
издано распоряжен1е о выключенiи са'hта еще въ среду 
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1 ноября. Тtмъ не менtе театры играли все время до 
7 ноября, Rorдa нt.которые театры и кинематографы были 
закрыты. Хлопоты на себя взялъ такъ называемый про
фессiональный союзъ, возбудившiй ходатайство въ город
ской думi; о пересмотрt. рtшенiя. Вопросъ дебатировался 
въ комиссiи гор. думы подъ предсtдат. К. Я. Загорскаго, 
прич�мъ давали объясненiя какъ представители союза, 
такъ и театральныхъ дирекцiй. Судя по обмъну мнtнiй, 
можно полагать, что театры получали бы свtтъ полностью, 
если бы не позицiя, объединяющая театры съ кинемато
графами. Послt.днихъ числится 257, и разумtе ся, при та
комъ ихъ количествt. вопросъ объ экономiи играетъ за
мt.тную роль. НасилLственно соединенные съ кине�ато
графами театры, какъ можно думать, должны будутъ рс:з
дtлить и общую участь. Говорятъ, что театры и кинемато· 
графы будутъ открыты толы<0 3 раза въ недt.лю: одна 
группа по пятницамъ, субботамъ и воскресеньямъ и дру
гая - по субботамъ, во :кресеньямъ и понедtльникамъ. 
Вторникъ, с�еда и четвергъ-дни запретные. 

До 15-16 ноября театры, во всs�комъ случаt, будутъ 
открыты "по случаю выборовъ въ Учредительное Собранiе". 
Въ общемъ, нельзя сказ�т ..,, чтобы все было вразумительно и 
отличалось ясностью. Танъ, 7-го ноября "въ Петр. Газ." 
пс,явилось объяв 11енiе отъ Профессiональнаго Союза о 
томъ, что кинематографы и театры должны быть закрыты. 
Иные театры отмtнили спектакль, иные же нt.тъ .. Въ 
общемъ! и тутъ полная анархiя ... 

Изъ этой анархiи, помимо вреда для искусства, слtдуетъ 
еще-паки и пакк разоренiе театральныхъ предnрiятiй. 
Вtдь ясно, что перерывъ спектаклей создаетъ force majeure, 
и если играть можно будетъ только 3 дня въ недtлю, то 
нельзя же возлагать на предnрiятiя обязательство. платить 
за 7 дней. Какой же изъ этого выходъ? Въ Троицкомъ 
театрt К R. Мардж::1нову труппа и оркестръ заявили, что 
требуютъ жалованья полнымъ рублемъ ... 

Вся б �да въ томъ, что дирекцiи театровъ совершенно 
неорганизованы, и дtйствуютъ кто въ лtсъ, кто по дрова. 

Мtстные от.4tлы. Открыты мtстные отдtлы въ Москвt, 
въ Драматическомъ театрt: предсtдатель В. Ф. Вендрихъ
Игреневъ, тов. предсtд. Л. В. Развожаевъ и сенретарь
В. П. Юдинъ. Первый внt.труппный отдtлъ: предсtдатель 
С. П. Браиловскiй, тов. предсtд.-г. Корсиковъ-f\ндреевъ, 
О. П. Браиловская, и. секретарь-В. В. Винторовъ. 

Въ Оренбургt. Открытъ м_tстный отдtлъ при драмати
ческой труппt. f\. М. Каралли-Торцова. Избраны: предсt
дателемъ f\. Н. Каренинъ, тов. предсtдателя К. И. Купрiя
нова и секретаремъ Е. П. Бочаровъ. 

Симферополь. Въ Дворянскомъ театрt, при трупп-в fl. Н. 
Лажечниковой открытъ мtстный отдt,лъ. Предсt.дателе;-.,ъ 
избрзнъ режиссеръ труппы К. Н. еедоровъ, товарищемъ 
f\. П. Вольскiй, секретаремъ М. Струковъ. 

Отъ Совi:;та Театральнаго Общества 
Воззванiе 

Дtятели театра! Кто бы вы ни были-вамъ вс-вмъ дол
женъ быть дорогъ День Русскаго .F\ктера. 

Вспомните 22-е ноября прошлаго года-это былъ день 
. объединенiя всей театральной Россiи. И теперь на груст
номъ фонt всероссlйской разрухи-забудемъ наши раз
ногласiя и дружно сдi;лаемъ въ .Цень Русскаrо .F\ктера все, 
что въ нашихъ силахъ. 

Будемъ_ помнить, что день Русскаrо flктера-это нашъ 
долгъ, наша дань потерявшимъ трудоспособность товари
щамъ, старикамъ, сиротамъ-дtтямъ, которымъ особенно 
трудна сей!-iасъ жизнь. 

Въ дружной работt въ День Русснаго flктера мы утвер
димъ прочный фундаментъ Союза-Союзовъ, нанимъ скоро 
станетъ Русское Театральное Общество. 

Итакъ безъ различiя степеней и талантовъ, взrлядовъ 
и партiй-:-за работу въ день Русскаго f\ктера! 

За, работу .на помощь нашимъ старикамъ и сиротамъ! 
Совt.тъ Русскаrо Театральнаго 0-ва. 

�Б:!3 

Событiя и театры. 
Событiя отразились на театрахъ, конечно, самымъ пла

чевнымъ образомъ. Паденiе сборовъ начало ь еще съ 
nятнадцатыхъ чиселъ октября, подъ влiянiемъ слуховъ о 
высч пленiи большевиковъ. Съ понедtльника 23-го паденiе 
сборовъ приняло угрожающiй характеръ, а со среды 25-го,
натастрофическiй. Въ этотъ день иные театры играпи, 
иные-нtтъ. Съ четверга прекратили окончательно спек
такли театръ К. Незлобина, ,,Кривое Зеркало", театръ 
,,Пассажъ" Сабурова, Послt,днiй попытался играть въ суб· 

боту, но сборъ былъ такъ мизеренъ, что даже въ воскре
сенье не играли. ,.Паласъ" игралъ въ воскресенье при 
сборt. fl:h 280 р.; Литейный театръ пытался играть раза 
два-три; Троицкiй закрылся въ понедtльникъ. !\rtександрин
скiй театръ забастовалъ въ субботу, отчасти изъ протеста 
противъ назначенiя г. Муравьева коммисаромъ театровъ. 
Въ Народномъ Домt. спектакли то шли, то отмtнялись. 
Твердо держалась "Музыкальная Драма", заставляя арти
стовъ распtвать оперн ,.я рулады во время выстрtловъ. 
Положенiе театоовъ, которые играли, было самое печаль
ное; артисты не прitзжали, вслtдствiе разведенiя мостовъ 
и т. п. Днемъ во многихъ театрахъ не давали свtта, и при
ходилось прiостанавливать репетицiонныя работы. Какъ 
разъ недtля была полна премьеръ-,,Хороводъ· въ "Кри
вомъ Зерк.", ,,Саломея въ Троицкомъ театрt, ,,Царь lудей
скiй" у Незлобина, ,,Вtчная Любовь" въ Лите номъ, ,,Ку
колка'" въ Паласt.. Самое любопытное это то, что въ то 
время, какъ всt театры, пытавшiеся игрdТЬ даже въ воскре
сенье, имtли 15-20 посtтителей, оба фарса "1-iевскiй" и 
,, Т�·оицкiй" шли на кругъ по 1500 р., и эти два театра про
должали играть все время, къ вящему удовольствlю созна· 
тельной демонратiи. 

Назначенный военно - революцiоннымъ номитетомъ 
при петроградскомъ Совtтt Рабочихъ и Солдатснихъ Депу
татовъ Ь:омиссаромъ всtхъ rосударствен ыхъ и частныхъ 
театровъ · r. Петрограда М. П. Муравьевъ разослалъ всi5мъ 
театрамъ слtд. бумагу: 

,,Принявъ на себя въ тяжелые дни, переживаемые госу· 
дарствомъ, отвtтственность за сохраненiе государственныхъ 
и частныхъ театровъ, предлагаю всt.мъ находящимся на 
службt въ государственныхъ театрахъ и конторt, какъ зани
мающимъ отвtтственные посты, такъ и артистамъ и артист
камъ труппъ и служебному персоналу оставаться на 
своихъ мtстахъ, дабы не разрушать дt.ятельности театровъ. 
Всякое уклоненiе отъ выполненiя своихъ обязанностей 
будетъ считаться противодt,йствiемъ новой власти и по
влечетъ за собой заслуженную кару. Считаю необходимымъ 
возстановить номендатуру во всtхъ rосударственныхъ пе
троградскихъ театрахъ и учредить въ частныхъ театрахъ. 

Мtста и ложи бывшаго Вр�меннаго Правительства 
поступаютъ въ распоряженiе Военно-Революцiоннаго Коми
тета и Центральнаго и Петроградскаго Испvлнительнь,хъ 
Комитетовъ Сов. Раб. и Солд Депутатовъ". 

f\ртисты f\лександринснаго театра, заслушавъ это пред
писанiе въ собранiи 28-ro октя5ря, постановили: 

1) Признавая власть ВрРменнаго Правительства въ лицt

1 
номиссара Ф. f\. Голuвина и главноуполномоченнаrо Ф. 
Д. Батюшкова, не могутъ считаться съ предписанiями само
званныхъ комитетовъ, не признанныхъ всей Poccieй-no· 
этому возвращаютъ предписанiе пославшему, 

2 1 Протестуя противъ присылки самаго предnисанiя и 
угрозъ, изложенныхъ въ немъ, временно пренращаютъ 
спектакли. 

Къ rородсному головt поступило слtдуюшее заявrtенiе 
артиtТ()ВЪ государств. театровъ: оперы, драмы и балета: 

,,�;ушатся вtко�ыя святыни искусства русскс1го на-рода. 
Въ бtзумномъ ослtпленiи братъ пошелъ на брата. Кремль 
и Успенскiй соборъ обстрt.ливались пушечными ядрами . 
Церновь Василiя Блаженнаго сожжена. Нtтъ силъ вооб
разить себt тотъ ужасъ, который пережили въ Моснвt 
свидtтели братоубiйственной войны". Изложивъ картину 
и позоръ этого разгрома, артисты говорятъ: ,,въ знакъ 
траура по тому, что уже свершилось, мы на 3 дня (6, 7 и 
8 ноября) прекращаемъ спектакли во всtхъ государствен
ныхъ театрахъ". 

Вмtстt съ тtмъ, признавая единственной правомочной 
властью, дъйствующей въ настоящее время въ Петроградt, 
власть законно выбарнаrо городского головы, артисты 
предлаr-аютъ ему прiобщить ихъ силы къ созм-встной ра
ботв по спасенiю города и населенiя отъ окончательной 
гибели. Съ 9 ноября начали дtйствовать вс-в Гос. театры 

Въ Москвt съ 28 октября по 7 ноября театры б�здt.й
ствовали, за исключенiемъ, впрочемъ, нt.которыхъ театровъ· 
минiаrюръ. Такъ, Петровскiй театръ минiатюръ храбро ра
боталъ все время. Значительныя поврежденiя испыталъ 
Большой театръ. Одинъ снарядъ разорвался на крышt. и 
одинъ подъ крышей. Повреждена декорацiонная номната, 
куда попало два снаряда. Зрительный запъ .. ·и сцена въ 
полномъ порядкt. Во всtхъ фойэ и убс,рныхъ повреждены 
рамы и выбиты онна, расхи.щено много костюмовъ и сце
ническихъ аксессуаровъ. Малый театръ и театръ Незлобина 
пострадали незначительно. Въ Маломъ театрt похищены 
всt лучшiе театрагtьные костюмы, уборныя артистовъ взло
маны, Убытки исчисляются въ сотни тысячъ рублей. 

, 
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На 8 ноября въ Большомъ театрt; назначено было 
общее собранiе вс-вхъ служащихъ и рабочихъ для выясне
нiя дальнt.йшей работы театра. 

8 ноября открылись всt. частные театры, за исключе
нiемъ Художеств. театра. 

На состоявшемся въ театрt; Южнаrо общемъ собранiи 
с�енич. и театр. дъя1елей Москвы была оглашена резолю
ц1я антре_?ренеровъ, постановившихъ за время перерыва 
спектакпеи уплатить жалованье всъмъ служащимъ. 

Нарушенiемъ, въ связи съ послtдними событiями, пра
вильности жел_1.знодорожнаго движенiя, объясняется ску
дость nолучен1я въ эти дни изъ провинцiи писемъ и га
зе:,ъ· На сколько можно судить все-же по полученнымъ 
кои откrда газетамъ и письма�ъ. театральная жизнь въ 
пров�нц1и прерыв�лась лишь въ рt,дкихъ случаяхъ. Такъ, 
въ К1ев15 въ течеn1е трехъ дней (28-30 онт J представленiя 
были прiостановлены. Прекращены были сеансы и въ сине
матографахъ. Ис1<люченiе ·составляли: театръ "Соловцовъ", 
гдt, спекта1<ЛЬ не с.остоялся лишь 30 октября. 28-го и 29-ro 
спектакли шли п..,и небольшой кучкt, публики. Состоялись 
28 и 29-го спектакли и вь гор. театрt. На сборахъ же со
бытiя несомн1.нно сказались. Такъ, въ "Одесск. Нов." отъ 
1-го ноября отм1.чается паденiе сборовъ за послt;днiе дни
во всtхъ театрахъ,

••••••••••••

Со�раните театры! 
(Письмо въ редакцiю). 

Когда стало извi3стно, что власть перешла въ руки 
большевиковъ, члены Театральной Комиссiи при Исполни
тельномъ Комитетi; Сов1.та Уабочихъ и Солдатскихъ Депута
tовъ обратились къ товарищу Городского Головы, зав1.ды
вающему Культурно-Просвi:.1ительнымъ Отд1.ломъ тов. Лу
начарсному съ просьбой принять мъры для охраны театровъ; 
тов. Луначарскiй сейчасъ-же далъ письмо въ Военно-Рево
люцiонный Комитетъ, въ которомъ сообщалось, что, находя 
необходимымъ принять мt;ры къ сохраненiю Петрогр;::,Д
ски�ъ театровъ, онъ поручаетъ привести эти мi3ры въ испол
неюе Главноуполномоченному Геатральной Комиссiей, то 
есть мнв. Прису1ствовавшiе въ Смольномъ Институт-в члены 
Те1:тральной Комиссiи выработали списни театровъ и бли
жаишихъ къ нимъ воинскихъ частей, которыя несли бы 
охрану. Списки съ просьбой о предоставленiи охраны изъ 
150 человi3къ разныхъ полковъ были отправлены въ Ноенно
Революцiонный liомитетъ. Вечеромъ, съ большимъ трудомъ 
до<:_та�ъ авт�мобиль, я въ сопровожденiи секретаря Театраль
нои Комисс1н СлоЬодского и члена Театральной Комиссiи 
Киселева ооъi:;халъ всt, Государственные театры, Музы
кальную Драму, Малый теаrръ, Литейный теа1ръ, театръ, 
Незлооина, Сабурова, Троицкiй, JV\арджанова и др . театры 
не наидя нигдъ ни одного караульнаго солдата. Безпо
рядки въ ropoдt. усилились. Увепичилось число самочr1н
ныхъ обыскuвъ, сопровождавшихся кражами. Домовые 
l{оми1еты организовали охрану сьоихъ домовъ и только 
театры остались н.езащищенными отъ преступнаrо элемента. 
Явившись въ Вvенно-Революцiонный Комитетъ, я настаи
валъ на ПJ.,е,цос1авленiи мнt. для театровъ вооруженной 
охрuны и, тол .... ко путемъ приня1iя на себ.>1 зван1я Комиссара 
Государст1:1енных1;1 и частныхъ театровъ, я пuлучилъ въ 
свое распоряжен1е 150 вооруженныхъ сол,цатъ. i 1а другой 
день я заявилъ Военно-Ревопюцiон·нuму Комитету, что, не 
им1.я возможности о.цинъ пров1.рять охрану театровъ, пред
лож�лъ .ца1ь : мн1. въ помощь секретаря Геатральной Ко
мисс1и_ тuв. Слободского, выдавъ ему соотв1.тств_ующiй ман-
датъ. 1 lока из, отовляли мандатъ, правящ,я с<реры меня 
начали инструктиµовать и требовали,· чтобы Г осударствен
ные и частные театры, пqлучивъ охр,шу, ни въ коемъ 
случаt не прекращали бы д-вятельности, въ противнuмъ 
случа'В угрожаJ1и принять самыя -'строгiя мi;ры . .>1 отв-втилъ, 
что дьятельность КдЖдаго театра должна быть внi3 поли
тики, ис.кусстf:Sо съ ,nолитин.ой см'Бшивать нельзя, и, если 
я IJ родол.таю работать въ Театральной Комиссiи Петро
градснаrо . Совtпа Рабочихъ и lолдатскихъ Депутатосвъ,
направлеюе котораго против()рt.ч1пъ моимъ уоt.жден1ямъ, 
то только лотоr-1у, что твердо стою на своей точк.t, зр1.нiя 
и на__дt.юсь, что. мои товарищи по сценt. раздъляютъ со
мнои это мнt.юе и оградятъ искусство отъ политики. 1:Sъ 
тотъ же день я написалъ обращенiе но всt.мъ упl-'авляю
щимъ труппам_и 1 осу.царственнь1хъ театровъ въ Петроrрадt,
сь пре,цложеюемъ не прекращать дt.ятельности театровъ 
и пере,и.алъ въ очень. смягч�нной форм-в про,.э.иктованныя
мн1. Ьоенно-Революц1онно-.Комитетuмъ угрооы. Но прежде 
чt.мъ отправить эти обращенiя я по1.халъ къ r лавнuуnол
номоченному по I осударс-rвеннымъ театрамъ Ф. Д Ьатюш
кову, сообщилъ ему требованiя но1:юй власти, предупре
дивъ ero, что я являюсь комиссаромъ I не по управленiю 
театрами, а только по охранt, ихъ. Ганое же сооощенiе я 
сдt.лалъ и главному режиссеру f\ле«сандри11скаrо театра! 

Е. П. l{арпову. Какъ Батюшковъ, такъ и Карповъ вполнt; 
со мной согласились, что театры должны быть внi; поли
тики и заявили, что они не предполаrаютъ прекращать 
дt.ятельность театра, если къ этому будетъ хоть какая-либо 
возможность, и для полной сохранности театровъ указали 
на необходимость озаботиться своевременнымъ полученiемъ 
суммъ для оплаты жалованiя артис.тамъ и служащимъ за 
октябрь мъсяцъ. Объi;зжая частные театры, я вездв слы
шалъ опредi;ленныя мнi3нiя не вмt.шиваться въ политику 
и получалъ много благодарностеи отъ товарищей по сценt. 
за установленную охрану. Но не такъ мыслили артисты 
f\лександринснаго театра, желая во чтобы то ни стало 
претворить театръ въ арену политической борьбы и объ
Яl:!ИТЬ забастовку. Узнавъ объ этомъ, я сейчасъ-же заявилъ 
Военно-Революцiонному Комитету о сложенiи съ себя зва
нiя Комиссара, такъ какъ не имt.лъ никакого желанiя 
всту Jать съ товарищами артистами еъ борьбу за власть 
той партiи, къ которой я не прпнадлежу. Въ тотъ-же день 
на соединенномъ засъданiи Театральной Itомиссiи И. К. 
С. Р. и С Д. и I{оманднаго Комитета артистической ко
манды 171 пъхотнаго за11аснаго полка я сд1.лалъ докладъ 
о своей дtятельности по охранt. театровъ и о своемъ рt,
шенiи сложить съ себя званiе 1-tомиссара Государствен
ныхъ и частныхъ театровъ, резул1этатомъ чего была слt,
дующая резолюцiя: 

"За1...лушавъ заявленlе т. т. Муравьева и Слободского 
о ихъ р-вшенiи возвратить Военно-Революцiонному l{оми
тету свои мандаты Комиссара Государственныхъ Театровъ 
и его Уполномоченнаго, Театральная Комиссiя и l{оманд
ный l{омиrетъ артистичес1<0й команды 171 пi:;хотнаго за
паснаго полка, считая, что они были вынуждены силой 
обстоятельствъ, единственно ради спасенiя театровъ взять 
на себя охрану послiщнихъ путемъ полученiя вышеозна
ченныхъ мандатовъ, одобряютъ ихъ д1:.иствiя и прини
маютъ къ свiщt.нiю ихъ ръшенiе о возврат'!, мандатовъ". 
Въ этотъ-же день общее собранiе труппы .F\ле1<сандрин
скаго театра вынесло резолюцiю протеста, пом1.щенную въ 
,,Волi3 Народа" отъ 30 Октября и препро.водило ее мн1.. 
Эту резолюцiю я отослапъ обратно, сообщивъ имъ, что я 
сложилъ съ себя званiе комиссара Военно+•еволюцiоннаго 
Коми1ета по Государственнымъ и частнымъ театрамъ, и что 
комиссаръ Головинъ и Главноуполномоченный Батюшковъ 
не были лишены своихъ полномочiй, доказательствомъ 
чего служитъ бумага, посланная Военно-Ревопюцiоннымъ 
Комитетомъ Батюшкову съ сообщенiемъ о моемъ назна
ченiи и адресованная главноуполномоченному надъ Госу
дарственными театрами Комиссара бывшаrо Министерства 
Двора. Какая причина заставила артистовъ hлександрин
скаго театра вводить театръ, неимi;ющiй реальной. силы 
сопротивленiя, въ политическую борьбу, дл� меня совер
шенно непонятно. В1щь отъ того, что они объя'вили заба
стовку и остановили д1.ятельность f\лександринскаго театра, 
лишивъ rражданъ духовной пищи, колесо государственной 
машины, которое въ данный моментъ вертится руками 
большевиковъ, не только не повернется обратно, но .цаже 
не замедлить хода. Артистамъ забастовщикамъ я совi;то
валъ бы быть послt.довательнi;е, удаливъ охрану� даш-1ую 
большевистснимъ правительствомъ и не пользоваться услу
гами солдатъ большевситскихъ пол.ковъ. 

Я обращаюсь съ горячимъ призывомъ ко всt.мъ сце
ническимъ д1.ятелямъ: не ввергайте театры въ политиче
скую борьбу и сохраните ихъ отъ разгрома темными мас
сами озвt.р1.вшихъ людей, но каждый въ отдt,льности, 
какъ свободный гражданинъ, присоединяйтесь нъ партiямъ, 
борющимся за спасенi� родины. 

Несмотря на то, что ·въ резолюцiи артистовъ f\лексан· 
дринскаго театра черным1:, во бt.лому написано по адресу 
tsоенно-Революцi1.1ннаго Комитета: "не можемъ СЧJ:iтаться 
съ nредписанiями самозванных-ь комитетовъ", теперь въ 
виду поб1.ды крайнихъ л-sвыхъ партiй, товарищи-артисты 
бьютъ отбой, давъ въ прессу св1:.д1.нiя t"Нuвая жизнь" 
2 ноября), что причиной прекращенiя "дt.ятельно.сти театра 
было назначенiе комиссаромъ помощника режиссера Ма
лаrо теа1ра". При моемъ свиданiи съ предс1.дателемъ коми- .. 
тета труппы Е. t l. Карпоеымъ имъ была сказана фраза: · 
"Очень� хорошо, что назнач.или театральнаго человt.на,
кuторыи намъ извt.стенъ своей корректностью и ·тактомъ". 
Что я никогда не былъ помощникuмъ режиссера, это тоже 
извt.стно артистамъ f\лексан J.ринскаго теа1ра, т. н. боль
шинство пьесъ въ Маломъ театр-в шло въ r\/\оей постановк1:. 
и многiе артисты этого театра играли· подъ моимъ режис
серствомъ въ частныхъ спек.rакляхъ. 

Не думаю, что имъ был.J неизвьстно и то, что въ настоя· 
щее время я занимаю должность отвi:.тств. режиссера по 
выбору т�уппы въ Маломъ театр-в. Къ мелкому и наивному 
изЕ1ращеюю истины донела политика артистовъ f\лександр. 
театра. Реж�ссеръ Малага театр_?t Михаилъ Муравьевъ� 
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Pt. В. Т о' к а р е в а. 

(Къ 40-лt.тiю сценической дtятельности). 

Театръ Незлобина. ,,Ц а р ь  I у д е  й с к i й". Въ воскре· 
сенье на сцен в театра Незлобина состоялось первое пред
ставленiе драмы К. Р. ,,Царь Iудейскiй". 

Дирекцiя не пожалt.ла труда и вниманiя на постановку 
и все-таки результаты оказались неблистательны\\Iи. По 
условiямъ техники въ наши дни и по неудобствамъ сцены 
зимняго Луна-Парка иначе и быть не могло. Чтобы при
норовить.:я къ перестановкt. декорацiй, потрачены были 
недt.ли, и все-таки антракты на спектаклt. тянулись бол-ве, 
чt.мъ по получасу. Декорацiи Эрмитажнаго театра плохо 
пришлись къ сценt. Луна- Парка; софиты кое-гдt. · не сходи
лись, а отсутствiе перспективы портило и то впечатлt.нiе, 
которое могло бы быть достигнуто поистинt. колоссальной 
работой режиссера. 

Работа эта чувствовалась и въ исполненiи "Царя 
Iудейскаго". Но результаты ея будутъ достиrнуты лишь 
черезъ нt.сколы<о представленiй. Пьеса еще не rотова. 
Безпомощны дви.женiя рабовъ, которые выносятъ Прокулу 

· и Iоанну, страшно и за двухъ актрисъ на носилкахъ и за:
самыя носилки. Koe-rдt. задерживаются выхо.11ы, нерtдно'
нужныя для настроенiя, реплики висятъ въ воздухt. Без
красочно исполняется сцена заговора фарисеевъ и сад,l�у
кеевъ. Сцена жуткая, отъ которой трагическiй путь ведетъ
нъ Голгофt. Предчув(твiе Голгофы должно витать надъ
этой группой фанатиковъ, лжецовъ и изувtровъ. Рtвторъ
не связалъ эту сцену съ послtдующими. Но, вiщь, и все
произведенiе К. Р. есть, въ сущности, ря.цъ сценъ, орrани
чески одна съ другой не связ.анныхъ.

Вt.рующiй, искреннiй челов-внъ словами, идущими отъ
души, разсназываетъ эпизоды, всtмъ съ д-втства изв-встные.
Иногда слова эти звучатъ, kакъ музыка, иногда избиты,
какъ rотовыя фразы.

Изъ такихъ эпизодовъ, разсназанныхъ К. Р., есть еще
одинъ красивый и пропадающiй въ постановк-в театра
Незлобина. Это моленiя во второмъ анm. Н'iпъ экстаза,
нtтъ слаженности настроенiя. Понижаютъ тонъ исполни
тели въ конц-в третьяго акта. и нtтъ rармонiи между твми
трибунами, что возлежатъ на пиру въ четвертой нартин-в.

Но есть и очень хорошiя сцены, какъ, напр" восnоми
нанiе о допросt. Iисуса во второмъ актt. и сцена между
Iосифомъ f\римоеейснимъ (r. Рудницкiй) и Нинодимомъ
(r. Глинскi-й) въ третьемъ анm.

Изъ · отдt.льныхъ исполнителей слt.дуетъ выд-влить 
r-жу Юреневу. Ей совсtмъ не нужно играть Iоанну. Это,
попросту говоря, нвчто безпомощное. Рtктриса большого
таланта и яркой самобь�тности, когда надо передавать раз
новидности современной женщины, съ ея душевными
изломами. со всей, если можно такъ выразиться, правдой
ея лжи и сложностью ея совt.сти,-r-жа Юренева совсt.мъ
не нашла безхитростнь1хъ примитивовъ христiанской вt.ры
для олицетворенiя Iоанны.

Не отв-вчала понятiямъ о римлянкi:; и матронt r·жа 
Миткевичъ (Прокула), но въ интонацiяхъ ея звучала, под
часъ, такая искренность молитвы и чувства, которая тро· 
гала и волновала. 

Неровно иrралъ Понтiя r. Голубинскiй. Отлично "сд'В· 
лана" роль Iосифа у r. Рудницкаго, но, именно, только 
сд-влана. Сухо, разсудочно, внt. мистики. Можно еще упо
мянуть r. Любаша въ маленькой роли центурiона и г. Bio· 
линова (Руфъ). 

* * 
* 

Божена Витвицкая. 

Театръ Сабурова. Была во времена Карла II короля 
англiйскаго торговка апельсинаr--1и Нель Гвинъ, сдt.лав
шаяся фаворитной короля. Но это не танъ важно. Гораздо 
важнt.е, что была "Мапамъ Санъ-Женъ" Сарду и "Цвt.точ
ница" Бернарда Шоу. Обстоятельспю очень заманчивое, 
чтобы написать нi:;что похожее на ту и другую пьесу. 
Вотъ и появилась "Торговка апельсинами". 

Но у Бернарда Шоу есть кое - какая,-на нашъ внусъ 
не очень ядовитая,-сатира, расцвt.чивающая его комедiю. 
а у Сарду--увлекательная сц�ничнос-rь. Ничего поцобнаго 
нt.тъ въ комедiи "Торговка апельсинами". Главная роль 
фаворитки нороля Нель Гвинъ однотонна и не эффектна. 
Содержанiя въ пi:;eci:;, съ приправой слащаваго мi;щ':lнскаrо 
сентиментализма, никакого. Къ то1'-tу же всt., кто появляется 
на сценt., острятъ безъ устали. Они-то не устаютъ, а вотъ 
слушателямъ утомительно. 

Гораздо прiятнt.е на этомъ спектакл-в впечатл-внiя 
зрительныя. Декорацiи и 1<остюмы по рисуннамъ худож
ника М. П. Бобышева очаровательны. Особенно эффектна 
обстановка четвертаrо акта, а од-вянiя лэди, являющихся 
на поклоненiе къ Нель Гвинъ, ласкаютъ глазъ сочетанiями 
красокъ. 

Пьеса отлично срепетована режиссеромъ f\. И. Доли-
1 новымъ и разыгривается быстро и оживленно. Очень 

милы r·жи Евдокимова, Вt.твиницкая и Оксинская въ ма
леньнихъ роляхъ лэди различнаго толка. Г-жа Райскзя 
"подала" такъ роль пьянчужки матери Нель Гвинъ, что 
въ роли этой неиспользованнаго уже ничего не осталось. 
Это говорю въ ПfJХВалу. 

Мужской П "'рсоналъ составляли rr. Надеждинъ, Война
ровснiй, Назарьевскiй, Гришинъ и др., но r-.1ужскiя роли 
равноправiемъ съ даJ\1сними въ "Торrовкt апельсинами' 
не пользуются. Ихъ д-вятельность лишь служебная. 

Очень длинная роль Нель Гвинъ, но именно, только 
лишь длинная. Играла ее г-жа Грановская. 

Самый эффектный актъ - первый, гдt. ,,торгов на апель
синами" на площади передъ театромъ копируетъ свtт
скихъ дамъ и ведетъ съ ними побt.доносную пикировку. 
Разговоровъ много, но яркихъ сценъ у нея нtтъ. Есть 
танiе возгласы "модернъ": ,,я дочь .народа"' . Г-жа Гранов-

Я. В. О р л о в ъ-Ч у ж б и н ':! н ъ. 

(Къ 20-л'i;тiю сценической дtятельности). 
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Сl{ая дt.nаетъ эти восl{лицанiя на' манеръ римсн.аго три
буна. Обаятельныя интонацiи petite femme-B:)TЪ въ чемъ 
сила и прелесть г-жи Грановской. 

Театръ былъ переполненъ. 
Божена Вктвицкая. 

11 ........... . 

3 КР 1\ Н Ъ. 

Кино-авторы. 

Каждая дама, потерпtвшая неудачу въ семейной жизни, 
становится, какь извt.стно. н.инематоrрафической актрисой. 
Е:::ли она чувствуетъ себя при этой аварiи "страдалицей 
во вн.усt. Достоевс1{аrо'', то она пишетъ еще и сценарiй 
,,изъ собствен�1ой жизни". Вотъ, мнt. нажется, происхожде� 
нiе ру ·с1<011 кино драмату�гiи. 

Русскiя фильмы считаются "глубже" иностранныхъ, 
потому что онt.-)) съ психологiей". Это вtрно, что съ пси
холоriей, но психологiя въ нихъ-дамская. мармеладная, 
создавшая спецiальный "к.инематографичес1<iй стиль" де
шевыхъ декоративныхъ страданiй... Не богаче и сюжеты 
этихъ психолоrическихъ фильмъ. Даже картины, подписан
ныя мужскимъ авторскимъ именемъ, кажутся сочиненными 
женщиной съ бородой, а не мужчиной. Какъ иначе объяс
нить хотя бы то обстоятельство, что героемъ кинематогра· 
фи ческой драмы неотмt.н но является: 

- Скульпторъ.
Русс1{iЙ бытъ почти не знаетъ скульпторовъ. Ихъ, въ

роятно, нt.снолы(о шту1<ъ на всю Россiю. Но убогая фан· 
тазiя кино-автора ни за что не пригласитъ въ свои герои 
учителя rимназiи, или провизора, или помощн ина режис
сера ... Нtтъ, nри всей "глубинности" своей психологi'и наши 
кино-авторы сколько уже лt.тъ продолжаютъ танцевать 
,,отъ скульптора", Rанъ поповсн.iя дочки-отъ печки. 

Причина этого частнаго явrтенiя · все та-же великая 
всероссiйская п рич11на: невt.жество. Энранъ-новое, боль
шое и сложное, искусство, 1<отораго у насъ не изучаетъ 
ниюо. Вонругъ него и для него рабо.таютъ, для него пи
шутъ, о немъ пишутъ, его эксплоатируютъ, его бранятъ
но я не видtлъ еще у насъ людей, кропотливо изслtдую· 
щихъ теорiю его, творческ!'{ исnытывающихъ таящiяся въ 
немъ возможности, выиснивающихъ подлинные заRоны и 
борющихся съ болtзненными аномалiями этоrо юнаго и 
необычайнаrо искусства. Торговцы и невt.жды-вотъ и вся 
современная "9тудiя" эн.рана. 

· Что-же удивительнаго въ томъ, что любой rимназистъ,
чувствуя недостачу въ деньгахъ на карманньiе расходы, 
садится и пише1ъ "сцена iй" ... Онъ -с1{ульпторъ, она пози
руетъ ему� онъ любитъ-она не любитъ, она любитъ-онъ 
не люtэитъ, тра-та-та, тра-та-та... nадае1ъ на ея бездыхан
ный трупъ, 01<ружающiе молитвеннq пренлоняютъ нолtна,-

. и у гимназиста есть ляrьдесятъ . рублей на биллiардъ и 
прочiя удовольствiя молодости. f\ жизнь, волшебно-кипу
чая, непрерывно беременt.юшая новымн темами, всt.ми 
<:воими болями просится на энранъ и тщетно ждетъ къ себt. 
воспрiемниRа, истиннаrо кино�писателя, собственной (а не 
Божiей) милостью нинС\-драматурга... 

Да, только собственной милостью и волей. Ибо нt.тъ 
сомнt.нiя, что у насъ мноrо таится rд'i;-то въ безвt.стности 
потенцiальныхъ писателей для экрана. Но они не знаютъ 
его, бОЯТСЯ ero, П11ТаЮТСЯ СПЛеТНЯМИ О НеМЪ-ВЗаМЪНЪ ТОГО, 
чтобы -приблизиться вплотную, вrлядtться, ощупать, узнать ... 
Была-бы воля, а талантъ найдется; таланту на Руси снолько 
угодно. Бt.да русскаrо энрана-опять тани всеоблапившая 
руссную жизнь бt.да: у всtхъ у насъ безн.онечное коли
чество "хочется" и нt.тъ ни единаго суроваго ,;хочу"� 

Кому не хочется писать для Э!{рана7 Но rдt. тоть, кто 
хочетъ писать дпя неrо? Тольно поэтому нино�писателей 
у насъ еще нt.тъ. Есть только нино-писаки, 

Albus. 

Хроник а. 

- Почти всt видные театральные "режиссеры" разобра
ны уже кинематографичесн.ими павильонами: f\. R.. Санин,s 
приглашенъ фирмой Трофимова "Русь" для постановки "Рус
снихъ женщинъ;' по Ненрасов у; Ф. Ф. Коммиссаржевснiй 
поступилъ на службу къ фирмt. Хажонкова, гдt и снялъ 
уже ТРИ сценарiя. предстоящихъ нъ выпуску въ ноябрt; 
Н. Н. Евреиновъ будетъ производить съемки въ павильонt. 
Снобелевс1<аrо Комитета; R.. Я. Таира въ законтран.тованъ 
фирмой Венгерова въ Моснвt. 

- Мос1{Ба усердно "объэнраниваеть" Пши"ышевснаrо ...
Послt. ,,Сильнаго человt.ка", уже поназаннаtо Мейерхоль
домъ, nредстоитъ демонстрацiя "Сумерекъ", поставленныхъ 
фирмой Ханжоннова, и "Д-втей сатаны", въ постановкt. т-ва 

"Нептунъ". Кромt. того f\. Дейчемъ инсц�нирована для 
экрана драма Пшибышевскаго "Снt.гъ" и уже демонстри
руется повсюду съ участiемъ Максимова его -же драма "Ради 
счастья". 

- Помимо писательницъ-поRойной R.нны Маръ, На
rродсн.ой, Вербицкой-стали усиленно творить для надоб
ностей кинематографа и актрисы ... Большей L астью пишутъ, 
конечно, для себя же: танъ въ своихъ сценарiяхъ высту
паютъ г-жи Баранцевичъ, Орликъ, Рындина и др. 

- Въ Петроrрадt. организуется въ настоящее время
изданiе ежедневнаго органа "Газета-Кинематографъ". 

888D8888811188 

За,мtтки. 
I. 

Театры снова бездi3йствовали или полу-бездtй
ствовали ... Только что и были "Веселые расплюев
скiе дни" Т. е. я хочу сказать, что въ f\лександрин
скомъ театрt шли "ееселые расплiоевскi� дни", 
иначе называющiеся "Смерть Тарелкина". ,,Веселые 
расплюевскiе дни" были поставлены въ театрi:; 
Сув:::>рина, не сум-вю сказать, сколько лi3тъ назадъ. 
Давно, во всякомъ случа·13. Старикъ Суворинъ съ 
большимъ трудомъ исходатайствовалъ разрi3шенiе 
на постановку этой запрещенной почему-то пьесы. 
За что ее запретили-непонятно. Есть, конечно, 
кое-какiя рtзкости въ монологахъ, но вi3Дь дtло 
было не въ исключенiи рi3зкихъ м-встъ, а въ 
общемъ запрещенiи. Послt "Ревизора", рукой его 
императорскаго величества Николая I разрtшен
наго,-какую же "опасность" могла представлять 
буффонада Сухова-Кобылина? Я думаю-конечно, 
не ручаюсь за достовi3рность своей гипотезы-что 
и тутъ помtшалъ непрiятный, острый нравъ автора. 
f\вторъ, несомнtнно, имtлъ то, что у Тургенева 
одна милая дама называетъ "de {'озлобленный 
умъ". Но и не только "de }'озлобленный. умъ'', 
но и мелочно придирчивую "de l'озлобленность''. 
Это вiщь и въ "Смерти Тарелкина", ,,Веселыхъ 
расллюее<:к11хъ дняхъ" тож1:�, сщ;1эьан�ется, Это та 

,,Царь Iуд е й снi й" въ Эрмитажной постановн� 
(вел. кн� Констант. Кон_стант. въ роли Iосифа R.римаеейскаго). 

(Къ постановк'h пьесы въ теа:трt. Незлобина). 
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(Къ постановкt пьесы въ театрt. Незлобина). 

жесткость, то излишество субъективной мелочности, 
почти избытокъ яда, которые порою становятся 
просто непрiятны и отнюдь не содt.йствуютъ ху
дожественности впечатлt.нiя. Конечно, вы пони
маете, что я не на защиту цензуры становлюсь и 
нисколько не хлопочу о томъ, чтобы найти опра
вданiе ея дt.йствiямъ. Дt.йствiя ея были въ боль
шинствt. случаевъ просто чиновничьи, а иногда и 
прямо глупыя, потому что среди цензоровъ, ка
кихъ я еще помню, попадались совершенно ни
чтожные людишки съ уровнемъ понятiй писча изъ 
дореформенной казенной лалаты-напримt.ръ, 
А. Ф. Крюковской. Но другой авторъ, съ болt.е 
мяг1<и1Уiъ и податливымъ нравомъ, толкнулся бы 
�ъ одному генералу, къ другому генералу-глядишь, 
пьеску бы и разрt.шили съ . соотвt.т�твующими 
изъятiями. Сухова-же Кобылинъ былъ чеJJовt.къ 
,,нравный" и немного, мнt. кажется, ,,баринъ-само
дуръ", и всt. его дt.ла (въ томъ числt. и дt.ло объ 
убiйствt. француженки) велъ для себя крайне несча
стливо изъ-за неумt.нiя приспособляться къ обстоя· 
тельствамъ,. а можетъ быть изъ-за высокомt.рiя. 
Желчный, надо полагать, человt.къ былъ покой
никъ, и мстительно-самолюбивый. Наша же русская 
,,конституцiя" при самодержавномъ строt., соб
ственно, вt�дь состояла въ томъ, что судили не по 
законамъ, которыхъ множество, а по душамъ. 
Купецъ, которому это объясняетъ городничiй въ 
"Горячемъ сердцt. (', чудесно понималъ · свойства 
русс1<0й самодержавной конституцiи. · 

Я говорю, что въ "Веселыхъ Расплюевскихъ 
дняхъ" есть что-то непрiятное, что-то отталкиваю
щее. Если совершенно справедшшо, съ художе
ственной точки· зрt.нiя, располагаютъ трилогiю 
Сухова-Кобылина въ нисходящей степени-,, Свадь
ба Кречинскаго", ,,Дt.ло ", ,, Веселые Расплюевскiе 

· дни"-то объясняется это, мнt. кажется, не тtмъ,
что не хватило таланта автора, или его кругозора,

или наблюденiя, вообще не деrрадацiею таланта, а 
т-вмъ, какъ самъ авторъ относился къ предмету 
своего сочиненiя, и что было въ его душt., когда 
онъ эти пьесы писалъ. ,,Свадьба Кречинс1-·аго"
�зещь по истинt. классическая, ибо въ ней есть 
завi;тъ поэта "служенье музъ не терпитъ суеты''. 
Сухово-Кобылинъ въ своей комедiи художествен
но-объективенъ, подобно Гоголю въ ,,Ревизорt.". 
Никакихъ злодt.евъ у него нt.тъ. Bct. человъчны, 
даже мазурики. Кажется, Левъ Толстой гдt. то го
воритъ, что ч-tмъ бы человt.къ ни занимался, онъ 
старается такъ устроиться, чтобы, въ концъ кон
цовъ, уважать свое занятiе. Такъ что и Расплюевъ, 
будучи битъ весьма часто, все же считаетъ себя 
не презрt.ннымъ мерзавцемъ-:-съ тщ{имъ созна
нiемъ долго не проживешь,-а нt.коею закqнно су
ществующею частицею въ цълесообразной орга
низацiи шуллерства и бандитизма. То, что мы на
зываемъ художественнымъ объективизмоr-1ъ, осо
бенно важно у комическаго писателя, потому что 
страстность или лучше пристрастность, слишкомъ 
личное отношенiе, сейчасъ же убиваютъ юморъ, 
изгоняютъ черты правдоподобiя въ комическихъ 
преувеличенiяхъ, и вмt.сто чувства прiятнаrо удо
влетворенiя, доставляютъ намъ досаду напряжен· 
ности. Нехорошо, когда писатель сердится , а Су
хово·Кобылинъ начинаетъ уже сердиться въ "Дt,лt,", 
хотя въ этой пьесt. сердитость его сдерживается 
и умt.ряется въ значительной степени его худо
жественнымъ талантомъ и потому въ "Дълt." онъ 
старается не давать воли гнt.ву и злобной мсти
тельности, обезоруживая ихъ смtхомъ, Но шли 
года, и Сухове· Кобылинъ, видимо, ,,полюбилъ свои 
страданья j'. Чиновничiй приказъ и полицейскiй 
застi3нокъ рисуются ему не какъ сюжетъ живо и 
быто-писанiя, а какъ предметъ личной обиды. Онъ 
дышитъ местью; онъ задыхается отъ злобы; онъ прIА
бъгаетъ къ перегроможденiю мерзостей,-'-и резуль-

5 , 
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татъ, на мой взглядъ, получается такой же, какой 
бываетъ, когда пьяный мастеровой разра
жается четырехъэтажной ругательной фiори
турой. Сотрясенiе воздуха, а эффеюъ самый не
значительный ... Анекдотическй сюжетъ "Веселыхъ 
Расплюевскихъ дней", собственно, дi:,лу не мtшаетъ. 
Кстати, ,, Смерть Та релкина" гораздо болtе под
ходящее названiе, чi=;мъ "Веселые расплюевскiе 
дни", въ каковомъ названiи уже чувствуется стре· 
мленiе навязать отношенiе I<Ъ предмету. Вi:,дь и въ 
"Свадьб-13 Кречинскаго" ане1щотъ, а худа отъ этого 
нtтъ. f\некдотъ въ "Смерти Тарелкина" не только 
забавный, но и сценичный. Фиктивная смерть из
давна служила сюжетомъ веселыхъ фарсовъ и ко
ме.п,iй, и данныя для очень живQЙ, остроумной и 
забавной комедiи здъсь на лицо. Но такъ какъ Сухо
во-Кобылинъ не столько стремился I<Ъ объективному 
творчеству, сколько пылалъ rнtвомъ и стремился, 
что называется, ,,напакостить" полицейскимъ прохо· 
димцамъ и вообще, режиму чиновничьяго произ
вола, то онъ комизмомъ, вьпекавшимъ изъ сюжета, 
пренебрегъ, а обратился къ обличенiю. И обли· 
ченiе у него иной разъ такого сорта, что хочется 
воскликнуть: ,,ври да знай же мi3ру!" Такова, на
примi:,ръ, сцена, когда генералъ собираетъ у чи· 
новниковъ деньги на похороны, заставляя ихъ м-13-
няться бумажниками. Вы скажете: каррикатура, гро
тес�ъ и пр. Ну, да, я отлично понимаю этотъ сце
ническiй жанръ, эту концентрацiю, насыщенность 
смi:,ха, это сверхъ-остроумiе, что ли. Но для этого 
и сценическая форма дЕ>лж1-;1а быть совершенно 
нова, необычайна, своеобразна, эксцентрична. 
Въ произведенiяхъ покойнаго Б. Ф. Гейера, у 
Н. Н. Евреинова и н·вк. др.-это такъ и есть. Но 
,,Смерть Тарелкина" написана въ обычныхъ фор
махъ реалистической комедiи, и поэтому преуве;. 

личенiя, сатирическiе монологи, переодtванiя, пре
вращенiя и т. п.-весь этотъ маскарадъ произво· 
дитъ впечатлtнiе преднамъренности, нарочитости, 
тенденцiозности, и это оп�имаетъ вкусъ у зри
теля. 

Г. Мейерхольдъ, ставившiй "Смерть Тарелкина", 
усмотрi:,лъ въ ней--нtчто отъ Гофмана и отъ его 
фантастики. Я бы сказалъ, что r. Мейерхольдъ 
обнаружилъ чутье и ловкость,-лотому что налетъ 
фантастики только и въ состоянiи хотя нtсколыю 
примирить реалистическую форму съ грубостью 
преувеличенiй и каррикатуръ. Но къ сожалi:,нiю, 
r. Мейерхольдъ что ни ставитъ, во всемъ видитъ
не то символику, не то фантастику. ,1.Jаже въ
"Грозt" усмотрълъ таковыя. И разумtется, если
бить сороку и в_орону, то . можно наскочить и на
яснаго сокола. Т. е. я хочу с1<азать, что въ дан
номъ случаъ это было прiемлемо-не совсъмъ
правдоподобное колебанiе житейскихъ и жизнен
ныхъ фиrуръ на нi3сколько · фантастическихъ, но
не вполнt оторванныхъ · отъ жизни, декорацiяхъ
г. f\льмедингена. И условно-реальная игра г. Ура
лова была превосходна. Вообще, играли очень
хорошо-и г. Горинъ-Горяиновъ, и Кон. Якqвлевъ.
Но и при всtхъ усилiяхъ г. Мейерхольдаrзамазать
гофмановщиною "ябеду" Сухово-Кобьщина ,-ябеда
торчала изо вс13хъ щелей. Вы понимаете, что я
подъ "ябедой" рс:1зумi:,ю ябеду въ художественно
театральномъ смысл-13, не касаясь вопроса объ
общеполезности подобныхъ лроизведенiй. Я хочу
лишь сказать, что для меня сатирическое ябедни
чество не есть искусство, ибо оно лишено гармо
нической формы и объективнаго отношенiя къ
матерiалу. Сухово-Кобылинъ къ "Смерти Тарел-

кина" могъ бы поставить эпиграфомъ слова сле
сарши изъ "Ревизора": ,,а если есть у него тетка, 
такъ чтобъ и теткв ... " Самъ Тарелкинъ при этомъ 
выходить фигурой совершенно мелодраматической, 
и какъ бы ни смягчалъ эту мелодраму г. Мейер
хольдъ налетомъ Гофмана,-тутъ все таки больше 
покойнаго Минаева или Жулева, обличительныхъ 
фельетонныхъ поэтовъ 60-хъ и 70-хъ годовъ, не
жели Гофмана. 

Таковы-,,Веселые Расплюевскiе дни". Въ премь
ерахъ f\лександринскаго театра и-раr un mal
heureux hasard�въ постановкахъ г. Мейерхольда 
есть нtчто символическое. ,,Маскарадъ" шелъ 
предъ самой революцiей, когда на улицахъ щу
мi:,лъ .и волновался народъ, и былъ этотъ "Маска
радъ" всtмъ своимъ семирамиднымъ великолt
пiемъ IIолной антитезой того строя, который по
гибалъ. ,,Веселые Расплюевскiе дни", съ налетомъ 
кошмара, который имъ придалъ режиссеръ, шли 
также тогда, когца на улицахъ шумълъ и волно
вался народъ, готовясь ко второму акту революцiи. 
И какая-то трагикомическая дьявольская улыбка 
была въ этой, если можно выразиться, ,,невпо
падности" обличительной сатиры на произволъ 
полицейскато государства и гипертрофiю власти. 
Гдt, ужъ! Что ужъ! Какъ ужъ! Вс-в .эти свое· 
вольныя дtйствiя полицiи, надъ которыми въ иное 
время можно было бы охотно посмtяться, каза
лись такими давно прошедшими. Эти монологи Та· 
релкина и эти дореформенные полицейскiе живо
глоты не только отзывались плi3сенью забвенiя: 
но подчасъ, при всей ихъ отвратительности, за
ключали, по настроенiю напуганнаго обывателя, 
даже черты нtкоторой идиллiи. 

Почему съ f\лександринскимъ театромъ и съ 
г. Мейерхольдомъ въ частности происходятъ такiе 
"невпопады"? На свадьбъ играется похоронный 
маршъ, на панихидахъ полька трамблямъ ... 

Нtтъ, что же теперь воевать съ произволами 
квартальныхъ надзирателей добраго стараго вре
мени? Для сатиры нужно поискать какой нибудь 
поближе закоулокъ. Расплюевъ, разумi3ется, типъ 
безсмертный. Комическiй оруженосецъ великаго 
Кречинскаго, онъ становится поняrенъ и наirура
ленъ лишь въ дополненiи къ своему солнцу, 
скромнымъ спутникомъ котораго онъ является. 
Оттого Расплюева въ "Смерти Тарелкина" словно 
ПОДМБНИЛИ, что Н"БТЪ его вдохновителя, Кречин
скаго. И отъ этой старой, какъ шуба, 50 лътъ 
пролежавшая въ нафталинъ, фигуры кварташки
Расплюе.ва, мысль настойчиво, несмотря на гоф
мановскую чертовщину, допущенную г. Мейер
хольдомъ, переносилась въ иныя, болъе близкiя 
къ намъ чертоги, гдъ 6рудуютъ "орлы" К.речинскiе 
и ихъ фактотумы Расплюевы. И что прежнiе въ 
сравненiи съ новtйшими? Какъ выражается Рас
плюевъ въ "Свадьбъ Кречинскаго"-,, саиъ Боско 
предъ ними мальчишка и щенокъ " ... 

. 11. 
Цi3лый рядъ новыхъ постановокъ и премьеръ 

былъ отложенъ изъ-за событiй настоящаго вре
мени. Рискнуло только ,;Кривое Зеркало" поста
новкой "Хоровода" Шницлера. Это-тотъ самый 
,,Хор_оводъ", ко!орый приводилъ въ ущасъ москов
скую прессу при постановкъ его въ какомъ-то 
московскомъ театрикt, якобы вслi3дствiе порно
графiи. Въ "Кривомъ Зеркал-в", однако, получи
лась не порнографiя, а очень значител1:>ная и глу
бокая художеС:твенная вещь. 

\ 
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Вообще, насчеtъ мрноrрафiи·-�у насъ rоспод
ствуюгъ очень спутанныя понятiя. Философ��ая 

, ; истина, что мiръ есть нашР. къ нему отношеюе и 
i : наше объ немъ представленiе, яр1ю обнаружи-

: вается въ вопрос-в о порнографiи. Ц-влесоотв-вт
, ственное въ художественномъ смысл-в не можетъ 
быть порнографическимъ, какъ и ц-влесоотвът· 
ственное въ научномъ смысл-13,-наприм-връ, ана
томическiй атласъ. Иллюстрацiя физiологиче
скихъ органовъ, есть науна, но можетъ �ыть и 
безстыднымъ д-вянiемъ, караемымъ уложещемъ о 
наказанiяхъ. Съ точки зр-внiя предмета в-вдь это 
одно и .то же, но это разное съ точки зр-внiя 
ц-вли и основанiя, а слiщовательно, и нашего от
ношенiя къ предмету. Можно-мы видимъ это на 
каждомъ шагу-декольтироваться для возбужде
нiя эротическихъ. чувствъ, но точно также . �южно 
это дълать изъ гигiеническихъ соображен1и. На
гое отнюдь не всегда бываетъ безстыднымъ� Во 
всемъ и всегда главное-это вопросъ: ,,зач-вмъ?" 
Въ общемъ нашемъ эстетическомъ воспрiятiи, какъ 
изв-встно главное это "какъ", а не " что" и разу
м-вется, �м-вшенiе "какъ" и " что" есть в�рн-вйшiй 
показатель слабости эстетическаго сознаюя. 

Подъ "порнографическимъ" въ истинномъ зна · 
ченiи слова сл1щуетъ разум-вть такое изображе
нiе эротическихъ подробнОстей, ко1:орое не им-ветъ 
другихъ ц-влей, кром-13 возбужден1я . эротическаго 
настроенiя, и притомъ-прибавлю еще-безъ вся· 
каrо отношенiя къ эс_тетическимъ задачамъ. 

Порнографiя на сцен-в никогд� во мн"Б ничего
· не возбущдала, · кром-13 отвращен�я. Разд"Бватель·
ные фарсы не· только не кажутся мн-в интерес
ными, но -даже то забавное и остроумное, что въ
нихъ есть,-а въ нихъ оно бываетъ-исчезаетъ и
бл-вднi;етъ отъ слоя сала, какъ исчезаетъ подъ

румянами натуральный цв-втъ Rожи. И т-вмъ не 
менi:;е, какъ установить, что порнографiя и что 
нътъ? 

Н-всколько л-втъ назадъ въ Берлин-в судился 
редакторъ журнала "Панъ" за напечатанiе отрыв
ковъ изъ дневника Флобера. 

Обвиняемый очень хорошо отв-втилъ на во
просъ прокурора: ,, Вы, однако, зам-внили точка ми 
нi:;сколы<о строкъ у Флобера? Значитъ, вы· сами 
чувствовали мtстами неловкость?" ,,Я дъйстви
тельно чувствовалъ неловкосн-отв-втилъ редак
торъ,-но не потому, что вид-влъ въ выпущен
ныхъ строкахъ порнографiю, а потому, что нахо
дилъ зд-всь нtкоторый недостатокъ вкуса". Ду
мается, что именно въ этомъ сущность дi:3ла. Вкусъ 
или иначе говоря, эстетичеС1щя l!/ЪНность и есть 
единственно ръшающiй моментъ, отличающiй ху
дожественн-ое отъ порнографическаго. Посмотрите 
на женщинъ · Рубенса: вн-13 1<расокъ послtдняго, 
вн-13 его, такъ сказать, художественнаго мiро
созерцанiя, вн-13 его художественной манеры, это 
было бы не бол-ве, какъ "грубое мясо'' порногра· 
фiи. Дtло даже не въ сладострастiи или въ отсут
ствiи сладострастiя. Ропсъ безусловно сладостра
стенъ, но онъ генiаленъ. Когда вы разсматрив:зете 
рисунки Ропса, вы находите въ нихъ сладостра
стiе, но это сладострастiе дерзновенное, идеаль
ное, зас_тавляющее васъ искать демона сладостра
стiя. И потому впечатл-внiе получается не вуль
гарное, а художественное. И тоже самое, безъ 
мрачнаго генiя Рапса, будетъ то, что французы 
называютъ "faire сосhоп". 

Какъ объяснить непонимающему, что Бокка
чiо-это поэзiя, а не порнографiя7 "F\некдоты-то,
возразитъ обыватель-да я ихъ сколько наслу· 
шалея еще когда вотъ какимъ былъ! ". И д-вйстви
тельно, вотъ эти самые анендоты ... Но ихъ можно 
разсказывать въ трактиръ съ сальными, красными 
лицами, за парой пива, съ nрищелкиванiемъ языка. 
Это-порнографiя. Но ихъ J1t10жно разсказать со 
всею nоэзiею ренессанса, съ чарующими недо
молвками, съ тонкостью жеста, намека, грацiозно 
вуалируя физiологическую грубость. Тогда это 
восхитительн-вйшая поэзiя, идеальные элементы 
которой вполн-13 поглощаютъ и растворяютъ эле
менты чувственные и матерiальные. 

Вообще, конечно, въ природ-в н-втъ ничего ни 
�обраго, ни худого, ни благонам-вреннаго, ни не
благонам-вреннаго. ,,Проблема пола", ,,сексу�ль· 
ный вопросъ", какъ нынче пышно выражаются
и не проблема, и не вопросъ. Это фактъ, стихiя, 
то, что есть, и что въ качеств-в существующаго и 

Р.. Род э н ъ.-
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неустранимаго, по гегелiанскому" афоризму-,,ра
зумно". ,, Проблемы" 11 ,,вопросы созданы услож
ненной и ухищренной культурою. Но съ того мо
мента, ка къ человtческiй идеализмъ стремится до
быть изъ слtпой стихiи,- изъ факта, изъ сущаго
прекрасное, именно и начинается область "про
блемъ", ,, вопросовъ", догматики и морапи. Какъ 
бы объяснить доступнымъ примtромъ? Ну, поло
жимъ вода. Пока вода просто пьется--она вода, 
и кон

1

чено. Но если подвергнуть воду дi;йствiю 
реактива, выдtляя изъ нея все, что въ ней есть 
лрекраснаго, возвышеннаго, лирическаго, радост� 
наго и пр., -то, несомнi;нно, получится мутныи
осадокъ, и о вод-13 будутъ уже говорить "про
блема воды", ,,вопросъ воды", ,,загадка воды", 

мистическая тайна воды". Область пола слиш
�омъ долго, настойчиво и генiально подвергалась 
реактивамъ искусства и поэзiи. _ Получился пара
доксальный результатъ. Морали нечего , было бы 
дtлать, если бы искусство не идеализировало 
любви. Но такъ какъ искусство разложило "полъ" 
на элементы, выдtливъ изъ него красоту, подобно 
тому, какъ разлагается вода пущеннымъ въ нее 
электрическимъ т·окомъ, то мораль воздвигла го
ненiе на . искусство. 

Не можетъ бы;rь, въ теоретической чистотв, 
никакого вопроса относительно права искусства 
находить красоту всюду, гд-в оно подозрtваетъ 
ея сущест:еованiе. Единственно эстетичес�имъ pe
titio principii и отличается, поэтому, искусство отъ 
порнографiи. Какихъ бы "тайнъ пола" ни каса· 
лось художественное произведенiе, если оно доби
вается эстетическаго эффекта-оно не можетъ и 
не должно быть ст-всняемо, ибо оно не можетъ, 

ныхъ интрижекъ-и въ этомъ жут�-это первь!й и 
послi3днiй дiалоги-съ п роституткои. Проститущя
вотъ единственная форма половой любви, гдi; н-втъ 
или почти нtтъ лжи, сущность же во всtхъ сце
нахъ одна и та же: ,,./а bagatelle", по французскому 
выраженiю. Въ дiалогt между графомъ и актри
сой есть, если память мнt не измi3няетъ, такая 
фраза: онъ пытается доказать, что "т-вло неотд·в
лимо отъ души\ но лжетъ при этомъ, актриса же 
восклицаетъ: ,,зач-вмъ мнt твоя душа? Я могу ее 
получить изъ книгъ!� Это единственная правдивая 
фраза у актрисы, и правдива фраза потому, быт� 
можетъ, что изъ ВС'i3хъ лгущихъ въ "Хороводt 
актриса самое лживое существо, и изолгавшись, 
она невольно роняетъ правду, играя въ нее, какъ, 
вообще, во все играетъ ... 

Я бы не сказалъ, что Шницлеру всt сцены 
у дались одинаково. Мнt кажется, что со втора� 
половины Шницлеръ какъ будто теряетъ свои 
основной художественный лейтъ-мотивъ. Въ пер
выхъ сценахъ съ большимъ талантомъ подчер1<
нуты два момента: ,,до" и "по". ,,До"-перiодъ 
стремленiя къ обладанiю, преисполненный страст
ной и забавной лжи, и "по", когда "насъ возвы
шающая ложь" и вообще, вся сложная модуляцiя 
любовнаго обольщенiя отпадаютъ за ненужностью 
и наружу вылi3заетъ спокойный, въ тьмt ни:кихъ 
истинъ пребывающiй, человtкъ. Во второи же 
части им-вются сцены, гдi3 этотъ лейтъ-мотивъ нt
сколько затуманенъ. Таковы с·цены поэта, актрисы, 
графа ... -Онt мtстами очень характерны и, какъ 
всегда у Шницлера, превосходно написаны, но 
яркая нить противопоставленiя двухъ моментовъ
rолоri,а и сытости-зд-всь какъ будто утрачивается. 
Въ этихъ дiалогахъ предъ нами, вообще, пошлость 
амуретокъ,. ,,Liebe]ei", какъ называется извtстная 
пьеса Шницлера, тогда какъ въ первыхъ шеС'�� 
дiалqгахъ выстулаетъ, я бы сказалъ, трагическ1и 
маскарадъ полового инстинкта, облеченный во всt 
одежды и наряды культуры. 

Шницлеровскiй "Хороводъ" для вдумчиваго и 
серьезнаго зрителя полонъ мучительнаго интереса. 
Я бы сказалъ, чrо онъ не только не возбуждаетъ 
эротическаго аппетита, а убивает� его-:даже слиш-

Мf\РlИНСЮЙ ТЕF\ТРЪ. 

и не доnж.но вызывать того чувства неловкости,_ .
о котор·омъ говорилъ редакrоръ "Пана". . 

-

И вотъ, если подойти съ этой точки зрtнiя къ 
"Хороводу 11 Шницлера, то произведенiе это вдвойнi3 
свободно отъ ,мi3щанскихъ упрековъ въ порногра
фiи: во первыхъ, оно не только имtетъ, но и осу
ществляетъ, эстетическую задачу, от1<рывая намъ , 
въ tалантливtйшихъ сценахъ-дiалоrахъ разно
образную игру человtчес1шхъ душъ, а во вторыхъ, 
что еще значите11ьнt�-,,Хороводъ" выявляетъ тра
гическую жуть половой любви, безм-врно загро
можденной ложью, фальшью, обманомъ и услов
нымъ лицемtрiемъ- всi3мъ т-в�ъ� что въ . формi3 
публицистическихъ и философскихъ ларадоксовъ 
собралъ Максъ Нордау въ своей ,,Conventionnel
Ltige". Ложь проникаетъ вс-в эти амуры и аму
ретки, и наибол--ве правдивая изъ этихъ . любо:в- Та 11 О Н К И К,_1;\, 
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комъ его убиваетъ. Никакiя проповiщи и поученiя 
не могутъ такъ отравить сомнънiемъ и колеба
нiемъ эротичеснiй духъ, нанъ картина пошлой, 
чисто обезъяньей, всtми повторяемой лжи любов
наго хоровода. Если бы f\лнивiадъ былъ полно
властнымъ · цензоромъ, то именно онъ долженъ 
былъ бы воспретить "Хороводъ "-F\лкивiадъ, что 
"хохоталъ надъ мудрецами и безумными глазами 
на прекрасную глядълъ" � ,,Хороводъ '' развънчи
ва етъ самый великiй, самый сладостный обманъ 
жизни; ,,Пtсня пtсенъ" царя rсоломона, увы, вы
тъсняется суровымъ стихомъ Эюшезiаста-,,Суета 
суетъ и всяческ·ая суета" ... 

С. М. Надеждинъ, ставившiй "Хороводъ", обна
ружилъ много вдумчивости, а глаЕное, деликатно
сти въ постановкъ. Я бы сказалъ, что мъстами 
даже слишкомъ деликатно выходитъ. Во всян:омъ 
случаъ, во всtхъ картинахъ "Хоровода" есть мо
ментъ головокрvжительнаго самозабвенiя или само
обмана, и въ томъ, чтобы этотъ моментъ проявить, 
и заключается задача · исполненiя. Здtсь ч·то-то 
должно бl::iпь "au naturef ", не въ физическомъ 
дtйствiи, конечно, а: въ физическомъ чувствt. И 
внутреI;Iнiй стыдъ этому_ мъшалъ. 

Я предостщшяю ' рецензенту разобрать игру 
, артистовъ въ этой, во всякомъ случаъ, зам-вчатель
ной вещи. Замъчу лишь, что З?Мыселъ постановки·
утонченный реалистиче�кiй съ едва зам-втнымъ на
летомъ символизма совершенно соотвътствуетъ 
сути произведенiя Шницлера. Весьма соблазнитель
но здi3сь. вообще, впасть, такъ сказать, въ голую 
символику, · нЬ iто шло бы въ разр1;зъ съ реаль
нi3йшею манерою письма, Шницлера, ,,Juste milieu", 
обнаруженная режиссеромъ, есть именно то, что 
требуется. Очень хороши, прямо прекрасны деl{о· 
рацiи Гурецкаго,-наполовину условныя, не больше. 
Я мыслю, нtчто иное: ,,ворота в1;чности'', о которыхъ 
говорится у Ницше, какую то темную пасть непо
знаваемаго, куда, посл1; акта величайшаго .обмана, 
исчезаютъ парочки Хоровода, проваливаясь какъ 
въ дыру. И смtхъ, и блескъ, и радость кругомъ
иллюзiя. F\ это finis, конецъ, и "initiо"-начало
темная загадка' F\бсолюта. 

Но это такъ кажется мн1;, и можетъ быть, это 
было бы гораздо. хуже. Хорошо, канъ философское 
отвлеченiе, и очень плохо, какъ сценическiй образъ. 

Homo ПOVLIS, 

•••••••••••• 

Письма въ редакцiю. 
М. Г. Помt.щенныя въ № 41 журнала "Театръ и Искус

ство", прiуроченныя къ двадuатипятилt.тiю дня смерти моего 
отuа, артиста Свобоцина, замtтки "Изъ моей записной 
книжки" П. Гнt.nича, составпены въ накомъ-то странномъ 
полу-снисходит�льномъ тонt, и rрt.шатъ значительными 
неточностями, нанъ въ обрисовкt. его таланта и отдt.ль
ныхъ чертъ его характера, та1<ъ и въ нt.которыхъ мелнихъ 
бiографическихъ подробностяхъ. Кто видt.лъ и зналъ 
моего отца, накъ артиста, того крайне удивляютъ такiя 
фразы въ замt.ткахъ: Свободинъ "иног.да иrралъ съ непод
дt.льнымъ жаромъ"; ,,обнаруживапъ суетл�вость на сценt., 
слишкомъ много жестинулировалъ, на ходу какъ-то под
nрыгивалъ, горбился, прихрамывалъ, думая, что это очень 
типично"; ,.отличался однообразiемъ и бt.дностью дiапа· 
зона, которымъ онъ располагалъ" и "иаъ десяти ролей 
ему удавалась одна". 

Кто прпчтетъ таную характеристину антера, тому трудно 
будетъ гrредставить себt., что это написано объ одномъ 
изъ первыхъ артистовъ Rленсандринсной сцены временъ 
ея наивысшаго расцвi:.та, вrеменъ Савиной, Жулевой, Пс� 
тоцRой, Василы:вой, f\бариновой, Мичуриной, Давыдова, 
Варламова, Сазонова, Далматова, F\поллонскаго и друrихъ. 

Не чуждый литературt., печатавшiй мноrо стихотво
ренiй и очерковъ изъ артистичесl{ой жизни. покойный 
отецъ не "старался войти въ Rружокъ литераторовъ", накъ 
пишетъ Гнt.дичъ, а естественнымъ путемъ почти иснлю
чительно вращался въ средt. извt.стныхъ литераторовъ, 
хуr�ожни,ювъ, музынантовъ. Сред.и нихъ онъ имt.лъ не 
мало друзей, къ числу котnрыхъ относились и Чеховъ и 
Суворинъ, и въ извt.стную фотографическую rруппу (Че
ховъ, Суворинъ, Давыдовъ, Свобоnинъ), мой отецъ во
шелъ опять·таки совеошенно естественно, а вовсе не 
.. пришлось его включить въ эту группу вnлей-не-волей", 
накъ странно отмt.тилъ въ своей �записной книжкt. Гнt.· 
дичъ. 

Совершенно уже неправдоподобной является фраза: 
,,Знаномствомъ съ рецензентами онъ созrrавалъ ,t. бу
феры. ноторые смягчали жестRость отзывовъ". Прямой, не
способный на ложь, ч ,стый служитель любимаrо искусства 
покойный отецъ неспособенъ былъ ни на какiе компро
миссы, никогда не заводилъ даже обыч\iыхъ для артиста 
знаномствъ среди широкой петербурrсной публики, и 
исключительно своимъ дарованiемъ прiобрt.лъ то немалое 
артистичесное положенiе, которое занималъ. Чуждый вся
кихъ закулисныхъ интриrъ, но много испытавшlй волненiй 
отъ нихъ на себt., онъ и болt.знь свою попучилъ, и умеръ 
преждевременно (42 лt.тъ) оть глубокихъ артистическихъ 
переживанiй, I;Ja. каждомъ шагу наталниваясь на. чуждыя
искусству явлен1я жизни сцены, съ которыми Lонъ ми
риться не моrъ. 

Если бы не тяжелое время, переживаемое всt.ми нами. 
я увt.ренъ, вь печати rтояе:нrись бы къ двадцаптятилt.тiю 

Мf\РIИНСЮЙ ТЕfПРЪ. 

Г-жа Поп о в а . 
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смерти отца и другiя воспоминанiя, значительно справед
ливi:е очерчивающiя и nарованiе и характеръ артиста Сво
бодина, чtмъ замtпш Гнiщича. 

Севастополь В. Свободинъ. 
Примtчанiе. Если бы я не считалъ П. М. Свободина вы

дающимся артистомъ, я бы не далъ его характеристики въ 
"Театрt. и Иснусствt.". Мнi; очень жаль, что 25-лi;тiе его 
смерти прошло танъ незамi;тно: моя стать'il явилась чуть· 
ли не единственной памятью о немъ. Я ждалъ, что това
рищи артисты вспомнятъ о "П. М. и отслужатъ панихиду 
хотя бы въ фойэ театра, что будетъ панихида на его мо
rипt.,-но этого ничего не было. 

Я все-таки утверждаю, что П. М .. при всtхъ его поло
жительныхъ начествахъ, все же не былъ пЕ>рвокласснымъ 
артистомъ и его нельзя ставить рядомъ съ Да ыдовымъ, 
Варламовымъ или Павломъ Васильевымъ. - Т-в недостатки, 
о которь�хъ я упоминалъ въ моемъ очеркt., м-вшали ему 
подняться до высоты большого артиста. Я думаю, это под
твердятъ его артисты-сослуживцы по сценt. Да стоитъ, 
нпконеuъ, взглянуть въ театральныя рецензiи конца 80-хъ 
годовъ, чтобы согласиться съ тt.мъ, что · мое мн-внiе не 
иснлючительное. Я ставлю Свобоnина наряду съ Писаре
вымъ, Зубровымъ, Музилемъ, Макшt.евым1,, но не могу по
ставить его въ ряд\:>1 Ермоловой, Савиной, Линской, Са
мойлова или Шумснаго. Мнt кажется, четверть вt.ка со 
дня смерти ар1иста--достаточный срокъ, чтобы значенiе 
его для сцены опред-влилось. Къ сожал·внiю. до сихъ поръ 
нt.тъ ни одной монографi -1, даже порядочной бiографiи 
Свободина. Лично о немъ я сохранилъ самыя хорошiя 
воспоминанiя, и даже тtни недоразvмt.нiя въ нашихъ 
отношенiяхъ никогда не было. Ho-,,F\micus Plato, sed" ... 
etc. П. Гнвдичъ. 

М. Г. Въ маt, мtсяцi; текущаго года въ r. Хабаровскъ 
прибыла' гастрольная драматическая труппа Кирилловой и 
Горева. Желая поставить во Владивостонt. для покрытiя 
убытковъ по поt.здк-1:, пьесу "Царь lуnейснiй", режиссеръ 
труппы f\. f\. Кравченко и управляющiй труппой г Кирил
ловъ обратились 1<0 мнt., какъ старшинi; Уабаровскаго 
Общественнаrо Собранiя, завtnывающему сценой, съ 
просьбою Пр"дать или дать на прокатъ костюмы и бута· 
форiю, изготовленныя Собранiемъспецii'iльно для этой пьесы. 

По Ручательству живущаго въ r. Хабаровскt. артиста 
Н . .F\. Рощина костюмы и бутафорiя были мною даны съ 
тi;мъ, что послt. 2-хъ спектанлей во Владивостокt. 
Г. r. Кравченко и Кирилловъ обязаны возвратить все, 
взятое ими, въ цt.лости. въ обезпеченiе чего былъ взятъ 
съ нихъ залоrъ 200 рублей на случай ремонта. Въ про
дажt.-же ностюмовъ и бута,Ьорiи Собранiе натегоричесни 
отказало, такъ какъ дt.йствительная стоимость ихъ превы· 
шаетъ 400 рублей и то благодаря лишь тому, что все 
сдt.лано хозяйственнымъ путемъ и безплатнымъ трудомъ 
любитеrтей·сотрудниновъ. Стоимость такихъ ностюмовъ въ 
Европейской Россiи по нынt.шнимъ цi;намъ не менtе 
1000 рублей. Ни костюмы, ни бутафорiя, ни даже экзем· 
пляръ пьесы до сихъ поръ намъ не возвращены. 

Такой поступонъ по отношеr;iю къ Хабаровсному 
Общественному Собранiю, охотно идущему всегда на 
встрt.чу ·прitзжимъ артистамъ, въ особен нести когда они 
несутъ убытки отъ отсутствiя сборовъ, можетъ заставить 
отказаться въ дальнt.йшемъ отъ веяной поддержки. 

.... Поэтому Хабаровсное _Общественное Собранiе покор
нtише проситъ вс.-вхъ r. г. артистовъ, оказать Собранiю 
соnt.йствiе нъ полученiю ностюмовъ уназанiемъ мt.ста пре
быванiя г. г. Кириллова и Кравченко и товарищескимъ 
воздt.йствiемъ на послt.днихъ. 

Считаю ·долгомъ предупредить г. r. Кириллова и Крав
ченко, что если я не получу въ теченiе одного мt.сяца со 
дня появленiя настоящаrо письма никакого отъ нихъ 
увiщомленiя,-я вынужденъ буду привлечь ихъ къ закон
ной отвt.тственности за присвоенiе чужой собственности. 

Примите увtренiя въ совершенномъ уваженiи. 
Старшина. завtдывающiй сценt й Хабаровскаго Обще· 

ственнаrо Собранiя. Инженеръ М. Оеиолковъ. 
Одновременно получено письмо и отъ актера Н. Ро

щина (ставившаго ... Царя Iудейснаго), давшаrо свое пору
чительство. 

,,Подобное отношенiе r. r. Кравченко и Кириллова, -
пишетъ онъ,-поставило меня въ весьма непрiятное поло
женiе передъ людьми, мнt.нiемъ которыхъ о себt. я дорожу 
и которые всегда отзывчиво относились къ нашему брату
анrеру. 

Прошу товарищей по сценt. обратить особое вниманiе 
на этотъ пост;rпокъ Кириллова и 1<равченно, роняющiй 
престижъ актера и возвращающiй !iасъ къ тому времени, 
когда отъ антеровъ прятали серебряныя ложки. 

Примите и пр. Николаи Рощин"Ь. 

М. Г. Къ письму С. е. Сабурова о необычайныхъ авrор· 
t:кихъ Союза Рус. Драматическ. Писатепей присоединяю 
и свой голосъ изъ провинцiи. 

Мнt для Баку была прислана Союзомъ расцt.нка по 
19 р. 80 к. отъ акта, а по возвышеннымъ цtнамъ будетъ, 
очевидно, еще больше. Bct. же новыя пьесы, даж� при 
льготныхъ условiяхъ, авторы. въ большинствt. случаевъ, 
разрt.шаютъ на условiяхъ двойныхъ авторскихъ, т. е. 
198 руб. отъ спектакля за пятиактную пьесу. 

По понедt.льникамъ и утренникамъ по общF'доступ· 
нымъ цtнамъ, когда расцtнка театра равняется 800 руб. 
можно расчитывать на половинный сборъ въ 400 руб. 
изъ коихъ Союзъ выбираетъ свои 198 руб. Въ лровинцiи' 
гдt. приходится провести въ сезон-в болtе 20 новыхъ пьесъ, 
такiе авторскiе Союза положительно невозможны: при
ходится невольно избi;гать ставить новыя пьесы. Въ про
шломъ сезонt. я провелъ изъ-за этого всего лишь 6 но
выхъ пьесъ и все время предпочитаю ставить пьесы 
Общества Драматическихъ Писателей, авторснiй гонораръ 
котораго болt.е умtренны й. 

Въ интересахъ ли это Союза и авторовъ, предоставляю 
судить лицамъ, заинтересованнымъ въ этомъ. 

Можетъ быть Союзъ совмt.стно съ гr. авторами найдегъ 
возможнымъ пересмотрtть свой тарифъ и сдt.лаетъ его 
болt.е льrотнымъ для провинцiи? 

f\нтрепренеръ Банинскаго тагiевснаrо театра 
А. Полонснiи. 

М. Г. Покорнt.йше прошу не отказать въ любезности 
помt.стить мое сообщенiе г-дамъ антрепренерамъ, съ кото
рыми у меня заключено условiе на постановку "Комедlи 
двора" на двойныхъ авторскихъ или процентахъ. Начиная 
съ сего 1-го ноября, согласно моему заявленiю въ союзъ, 
въ виду повышенныхъ ставокъ за авторскiй rонораръ, по
всюду будутъ взиматься обычныя авторскiя. 

П. А. Горинъ-Горяиновъ. 

М. Г. Узнавъ изъ вашего журнала о смерти уважае
J.11аго артиста В. М. Саrайдачнаго, сп-вшу выразить cynpyrt. 
его артистнt. Т. С. Мировой глубокое сожалt.нiе по по
воду столь дорогой для нея утраты. 

Спи понойнымъ сномъ, дорогой товарищъl Пусть бу
детъ тебt. земля легна. Съ пос1ицiи 485 пtхотнаrо Еланскаго 
полка Штабсъ-Капитанъ Н. е. Войтенко, артистъ фарса и 
оперетты Южинъ. 

М. Г. Къ свt.дt.нiю r.r. антреriренеровъ. Въ iюнt. мt.
сяцt но мнt. явился молодой человtнъ, отрекомендовался 
Федоромъ Федоровичемъ Барклаевымъ, съ предnоженiемъ 
своихъ услугъ, въ начествt. актера въ одинъ изъ моихъ 
театровъ минiатюръ. Онъ оказался совершенно освобо
жденнымъ отъ военной службы, внt.шность у него хоро
шая, и я принялъ ero въ театръ .,Пэль·Мэль" актеромъ на 
2·я роли съ жалованьемъ 300 руб. въ мi;сяцъ. Сезонъ въ 
театр-!:, открывался лишь 30-ro августа, ему понадr::бился 
авансъ, который и былъ выданъ въ paзмi; r t, 125 руб. ком
паньономъ моимъ Г. С. Бунинымъ. Въ начал-!:, сезона у 
него не оказалось гардероба, я выручилъ ero, давъ свою 
фрачную тройку и визитку съ жилетной, за которыS1 онъ i 

долженъ былъ мнt. выплачивать въ теченiе сезона. Кромt. 
того, у него не хватало двухъ переднихъ зубовъ и я, съ 
своей карточной, послалъ ero къ зубному врачу, поручив
шись за него. До начала сезона въ "Пэль-Мэль" было еще 
далеко, и я взялъ ero на цt.лый м-всяцъ въ свой другой 
т.еатръ "Бергонье". Мой фракъ и визитку онъ давалъ дру
гимъ артистамъ на прокатъ, задолжалъ больше 200 руб. 
арт. Бушкевичу, Громову, Зелинской, эконому F\ртистиче-

, . 

Драм. арт. r� К. Г �. р ф е л  ь д и, находящiйся на излеченiи 
въ r. Одессt. въ одной изъ санаторiй, эвакуированный съ 

Румынскаго фронта пос:лt. ионтузiй и брюшного тифа. 
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скаго нлуба, получилъ сполна жалованье по 15-ое октября, 
а 12-го октября скрылся не явившись на репетицiю, а ве
черомъ на спектанль, въ ноторомъ былъ занятъ. Мои ви
зитку и фракъ увезъ, за зубы не уплатил ь, диренцiи остался 
долженъ 88 руб. По слухамъ онъ уъхалъ или въ Херсонъ 
или Николаевъ. Его внъшнiя примt.rы: высонiй ростъ, ша
тенъ, близорукъ, пэнснэ. Прошу r.r. антренеро�:.ъ, пригла
сившихъ его, принять къ свt.дt.нiю вышеука:занную харак
теристику Ф. Ф. Барнлаева. 

f\нтрепренеры театра "Пэль-Мэль" 
Юевъ. М. К. Маисинъ, Г. Бунинъ. 

� р он и к а. 
Слухи и вtсти. 

- Главноуполномоченный государственныхъ театровъ
е. Д. Батюшковъ обратился съ слъдующимъ заявленiемъ 
къ артистамъ государственныхъ театровъ: "Принужденъ 
обратиться къ содt.йствiю худож.-репертуарныхъ комите
товъ, какъ органоtsъ самоуправленiя, и управляющихъ дра
матической, и балетной труппами, для напоминанiя rr. арти
стамъ, что одновременное выступленiе на частныхъ сце
нахъ JАдетъ въ разрt.зъ съ заключенными контрактами и 
не должно быть допущено (п. 3). Никоимъ образомъ п1--о
возглашенная свобода не можетъ быть истолкована Rакъ 
освобожденiе отъ принятыхъ обязательствъ, и артисты сами 
должны были-бы сознавать, какъ мало вяжется съ достоин
ствомъ званiя артиста государственныхъ театровъ появле
нiе ихъ фамилiй, н1абранныхъ даже жирнымъ шриф1омъ, 
въ анонсахъ частныхъ предпрiятiй и какое невыгодное вnе
чатл1шiе производитъ самовольное нарушенiе даннаго 
слова. Въ контрактахъ предусмотрt.ны и пuсл·.вдствiя такихъ 
нарушенiй принятыхъ обязательствъ�. 

- Театр. общ. получило увt.домленiе отъ своихъ про
винцiальныхъ отдt.ленiй, что мt.стныя городскiя автономныя 
управленiя стали, пvмимо военнаго налога, облагать 
1еатральныя предпрiятiя особымъ налогомъ въ пользу го
родовъ. Т,акой налогъ заставляетъ провинцiальныхь антре
пренеровъ увеличивать цt.ну мt.стамъ. и, конечно отзы
вается на сборахъ. 11олучивъ эти св-вдt.нiя, Те . ..тральное 
О�щество обраrилось съ оффицiальнымъ ходатайс1вомъ о 
принятiи м-връ, къ прекраще1:-;iю взиманiя подобныхъ 
налоговъ. 

- Первые шаги, предпринятые иницiаторами антре
пренерскаго "синдиката",.какъ успt.ли уже окрестить группу 
антрепренеровъ Малага театра,-f\. И. 1-ришинымъ и М. )1, 

Муратовымъ, таковы: пайщиками и активными участниками 
предпрiятiя входятъ, кромi:. названныхъ анrрепренеровъ, · 
Мосолова, UJатовъ, Полонскiй {Баку), l инскiи, Зарайская и 
f\. И. Южинъ (кн. <Jумбатовъ). Сняты с11-вдующiе города: 
Петроградъ LМалый театръ, Литейный театрь, ведутся nере
гщюры съ · театромъ Незпобина), Москва {Л'БТtiiЙ сеэонъ 
1�1� г. театръ "Эрмитажъ"J, Харьковъ, Юевъ, Баку, Одесса 
и Ростовъ на Дону. На будущiй зимнiй сезонъ приглашена 
уже Е. Н. Рощина-Инсарова и Шумская. Ведутся перего
воры съ артистомъ Троицкаго театра Г . .К. Холмскимъ. 
Къ полному · формированiю труппы еше не приступлено. 
Предположено въ первый сез�нъ Малаго театра заинтересо
вать петроградскую. публику исключительно крупными про· 
винцiальными именами. 

- Общее собранiе союза драматическихъ и музыкаль
ныхъ пи ... ателей признало нежелательнымъ взять въ свое 
распоряженiе завъщанные ему драматургомъ �ахметевымъ 
.35 ты1... руб., такъ какъ указанный въ з-а.в-вщан1и каnиталъ 
долженъ быть еще реализованъ изъ ожидаемыхъ доходовъ 
Луна-, ,арка" пайщикомъ котораго состоялъ покойный 

;раматурrъ. Признаны также непрiемлемыми уназыва��ыя 
въ завъщанiи условiя конкурса по соискаюю прем1и за 
лучшую пьесу, ибо они носятъ тенденцiоз_ный х�рактеръ и 
противоръчатъ художественнымъ требuван1ямъ. Кромt. тоrо, 
завt.щан1е осоаривается еще бра1омъ покойнаrо драма
турга. CorJ1acнo завi:.щанiю, капиталъ въ З:> п,1с. руб. будетъ 
предложенъ московскому об'ществу драматическихъ писа-
телей. 

. - Вопросъ о реквизицiи "Троицкаго фарса" подъ по
левую почту рi:.шенъ въ отрицательномъ смыслt. Помi:.
щенiе найдено непод":одящимъ. 

:-- 27-ro ноября' въ Марiинскомъ театрt. назначенъ 
торжественныи сп·ектакль �10 случаю 75-л-втiя первой по
становки �->услана и Людмилы". Въ спектан.л1, приметъ 
участiе Ф. 

"
и. Шаляпин�. 

- Недавно въ Берлинt на сцен-в "Резиденцъ" театра
была поставнена пьеса "Раскольниковъ", .. представляющая 
собою лередi:.лку романа .ЦостоевсRаrо "llреступленiе и 
наказанiе". Несмотря на весьма сомнительныя качества 
передt,лки, · пьеса .имt.ла большой усп·tхъ. 

- 4-го ноября исполнилось 25-лiпiе со дня смерти за
служенной артистки Юлiи Федоровны Платоновой, а 5-го 
ноября-f\. Д. f\лександровой-Кочетовой. 

Московскiя вtсти. 
- Предполаrаt.тся для экономiи топлива закрьiть кафе

шантаны· и театры ворьетэ и ограничить работу цирковъ 
и нинематографивъ тремя разами въ недt,лю. 

Между прочимъ Н. Ф. Ьалiевъ, освtдомившись въ 
управt,, что подъ театрами варьетэ сов-tщанiЕ: понимаетъ 
такiя учрежденiя, гдt. Пjблина сидитъ за столиками и во 
время представi1енiя подаютъ кушанья, уничтожилъ въ 
,,Летучей .Мыши" с-,олы. 

- Въ пользу Уб-вжища для престар-влыхъ артистовъ
въ Петроградt. пос1упило 9.178 руб. отъ мt.стнаго отдъла 
при театрt. Мозаика. Деньги собраны артистами Новаrо 
театра, Петровскаго и ,/v'\озаики" на вечеринкt, устроен
ной въ "кружк-в артистовъ". 

- 17-ro ноября испоnнилось 25-лътiе сценической д-вя
тельности и 15-лi:.тiе службы въ театрi:. Кор ша В. f\. Кригера. 

- Состоянiе здоровья артиста Художествсннаго театра
r. Леонидова снова ухудшилось, и онъ вынужденъ пре
рвать свои ра6оты въ театрt,. 

- Н. Н. Лернеръ закончилъ пьесу предназначенную
для театровъ. минiатюръ подъ названiемъ "Улица" въ4 кар
тиннахъ, которая пойдетъ въ Москв-в въ театр-в Я. Д Южнаrо. 

* 

·1· А. РОАЭНЪ. Телеграфъ принесъ печальную въсiъ о
смерти престарtлаго кориеея современной скульптуры 
Родэна. Родэнъ умеръ 78 лt.тъ. 

* 

·1· 1. Н. Иомаровскiи. 20 октября скончался на 46 году отъ
разрыва сердца режиссеръ московскаго Большого театра 
lосифъ Николаевичъ комаровскiй, прослужившiй въ Боль
шомъ театр-в 16 лtтъ въ качествt. режиссера и п-ввца. До 
поступленiя въ Большой театръ покойный служилъ на 
провинцiальныхъ сценахъ: въ ti.аэани, Саратовt., въ антре
призi:. Бородая, въ Харыюв-в-Церетелли и др. 

ilохороненъ на Ваrаньковскомъ нлад6ищi:. рядомъ съ 
могилой Рыбакова. 

Маленькая 2(роника. 
*** Среди артистовъ Музыкальной Драмы большое вол

ненiе:-въ ноябрt въ театрt. объявлены, посл-в опернаго 
представленiя, нонцерты Изы Кремеръ, какъ продолженiе 
спектакля. Выступленiя цыrанской-какъ они выражаются
пt.вицы являются, де, оскорбленiемъ для "оперныхъ арти
стовъм . 

f\ртисты подошли къ этому вопросу не съ той сто
роны. Сосt.дство даровитаго человвка,-а Иза Кремеръ не
сом н-вн но талантливая въ своемъ жанрt п1.вица-никого 
не можетъ оскорбить. f\ вотъ дирекцiя театра, старавшаяся 
внушить простоватой публин-в, что Музыкальная Драма
своего рода худо.жественная академiя, гд-в всt во главt съ 
r. Лапицкимъ св)\щеннодt.йствуютъ и преподаютъ публикt,
уроки хороша.го тона, обнаруживаетъ отсутствiе опред-влен
ныхъ художественныхъ принциnовъ. hбо всянiй художе
ственный театръ прежде всего долженъ заботиться о сохра
нен!и своей физiоном1и. И развi:. не производило бы впечат
лt.нiя художественной нляксы выступленiе въдраматическомъ 
театр-в, напр., nocлt. спектаl{JIЯ "Братьевъ Кд:рамазоsыхъ", 
пусть самоrо Шаляпина или Собинова, или танцы f\нны 
Павловой? Посл-в "Бориса Годунова" или "Сорочинской 
Ярмарки"' дать публикi5 на закуску неапол�танскiя п-в
сенки, ,,Платье отъ Дюссо" и т. л., хотя бы и въ пренрас
ной передачt.-значитъ обнаружить testemonium paщ"ertatis 
возглашенныхъ якобы новылъ принциповъ оперы.

Ну, а въ переводi:. на обыкновенный языкъ это просто 
означаетъ: ,,денеrъ дай, денегъ дай, и усп-вха ожидай"! 
Нъ этомъ смыслъ расчетъ на "Платье отъ Дюссо" - безу
словно вt.ренъ. 

*"""* ,,Ошибкамъ давалъ-вм-всто ура караулъ кричалъ'' ... 
Это случилось съ г. Веритасовымъ, пом-встившимъ въ 
"Русск. Муз. Газ." статью "Прожектеры музыкальнаго 
соцiализма .. , въ которой приписываетъ нашему журналу ... 
проентъ соцiал1-:1зацiи музыки, основываясь на статьt 
h. М ... лкова "r1ашъ государственный оперный театръ", на
печатанной въ № 40 "1 еатра и Искусства". Соверше�но 
не счи 1аясь с:ъ общимъ содержанiемъ и духомъ статьи, 
г. Веритасовъ выхватываетъ ироническiя фразы о м6нар
хическомъ принцип-в, сохранившемся въ дирижерскомъ 
дъл-в, и строить на нихъ свои вывuды о нелt.пости проекта 
орrанизащи оркестровыхъ художественно-испол�ительнь1хъ 
комитетовъ. 
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"Надо удивляться,-иронизировалъ г. Малковъ,-какъ 
это еще до сихъ nоръ уцt.лt.лъ монархическiй nринципъ, 
напр., въ дирижерсномъ дt.лt., гдt. по cie время вся худо
жественная власть сосредоточена въ единоличной персонt. 
дирижера! Не пора ли разрушить эту диктатуру и замt.нить 
дирижера какимъ-либо капельмейстерснимъ исполнитель
нымъ комитетомъ и не слt.дуетъ ли воприсы о те.мпахъ и 
всяческихъ музыкальныхъ оттt.нкахъ рt.шать по резулыа· 
тамъ голосованiя со стороны трудящаrося орн'естrэоваго 
пролетарiата"? 

"Проектъ автора-вовсе не шутна, хотя и очень похо
дитъ на нее" ,-дt.лаетъ выводъ г. 8еритасоьъ. 

Именно шутка, г. Веритасовъ, , совершенно ясная, 
опредt.ленная для всянаго, кто умветъ разбираться въ 
читаемомъ. 

*.,...;-:. Италiанская забастовRа все больше и больше при
вивается къ театральнымъ рабочимъ, хотя и объединен
нымъ въ союзъ. Накачиваются сверхъ-урочные часы. Такъ, 
въ "Палас!:.", несмотря на то, что 2 мъсяца готовил.и одну 
,,Куколку'', счетъ за· сверхь-урочные часы составилъ 1500 р. 
Но по истинt "гомерическiй" счетъ i1редставленъ за сверхъ· 
урочныя рабоrы по постановкв "Царя Iудейскаrо" въ 
театрt. Незлобина-14.000 руб.11 

·*** Распоряженiе о ночн ыхъ дежурстаахъ въ назен
номъ театральномъ домt привело къ тому, что е. Д. Ба
тюшковъ черезъ ·день дежуритъ въ тулупt вмt.стt съ двор
никомъ у Театральнаrо Училища. Входъ для любопыт
ствующихъ безплатный ...· 

,,·�* Какъ готовились въ fl.лександринскомъ театрt нъ
годовщинt. смерти Толстого (спеюакль-9 ноября). Первая
репетицiя была назначена 8-го вечеромъ, а вторая-9
утромъ. Отъ "траура" это или отъ л-tни?

*** Намъ пишутъ изъ Екаrеринослава: "5-ro оюября въ 
Большомъ екатеринославскомъ театрt. во время предста
вленiя пьесы Гауптмана "Бt.гство I абрiэля Шилпинrа"
г. Мурскiй, игравшiй Шиллинга, во второмъ aRтt., внезапно
остановившись среди роли, во всю силу своихъ леrкихъ,
потрясая своды т�атра подъемомъ артистическаrо неrодо-
ванiя, закричалъ въпублику: .. - ,.Тише, играть невозможно ...

Окрикъ былъ настолько рtзокъ и неожиданъ, что 
театръ, естественно, замеръ. Получилось впечатлt.нiе, что nу
блину сразу оrрi:;ли ударомъ бича, или хорошей оплеухой. 

Съ тtмъ, что публика, особенно "верховъ", у насъ 
плохо дисциплинирована и театрально невоспитана, спо
рить не приходится. Но чтобы артистъ, да еще такой опыт
ный и бывалый, какъ г. Мурскiй, оназался настолько "де
зорrанизованнымъ", чтобы позволить себt. онрикъ
котораго не услышишь теперь даже отъ матерого фель · 
дфебеля, приводящаrо въ порядокъ на ученiи свою роту,
эtого я, грt.шный человtкъ, да вt.роятно и никто изъ пу
блики никакъ не ожидали. 

Какъ бы 13ъ оправданiе своей выходки r. Мурскiй въ 
слtдующемъ антрактt. выпустилъ къ рамп-в члена Соввта 
Солд. Деп., который въ нескладныхъ выраженiяхъ обратился 
к�:, ,,гражданамъ-товарищамъ и особе1-шо солдатамъ" ,,п.Jд
чиняться кiятру, ежл� вы ходите къ кiятръ ·и нс вызывать·(?) 
артистовъ". Пuнятно, что такое выступленiе товарища-депу
тата. въ качествt защитника г. Мурскаrо, вызвало рt;зкiй 
протестъ со стороны пре·дставителей раненыхъ солдатъ 
1�8 эвакуацiоннаго госпиталя, которые сочли себя, вполнt 
правильно, оскорбленными и выступили съ р вчами въ свою 
защюу. Публика, уже партерная, теперь сама заволновалась, 
и театръ превратился въ какой-то митинrъ и кошачiй кон
цертъ въ одно и то же время. Представители солдатъ · пы
тались_ говорить, кричать, публика стучала и вопила-,,до
вольно". 

Отъ спе�такля осталось самое тягостное впечатлiшiе". 
�� 

По провинцiи. 
r Винница. Труппа "Chat noir" Якова Должинскаrо и Ивана 

Гударя за первый мt.сяцъ въ Винницt. съ 13 сентября по 
13 онтябрr;r безъ воен наго налога сдtлала валоваго 37 ты-
сячъ. Труппа пробудетъ до 14 ноября. 

Воронежъ. 30 октября въ гор. театрt. праздновалъ 20-лiп
нiй юбилей своей артистической дt.ятельности Я. В. Орловъ
Чужбининъ. Въ 1<ачеств-в .профессiональнаго актера Я 8. 
выступилъ въ первый разъ на сцен-в Вологодскаrо город· 
скоrо театра въ роли Ьилли I ТрильбиJ въ. товариществt 
nодъ управленit:мъ ,1окойной М. С. Савиной. Въ ю5илс:йный 
спектакль Я. 8. ставилъ пьесу "Тотъ, кто получаетъ поще
чины" Леонида f\ндреева. 

Вятка. Сезонъ открытъ лерваrо октября съ аншлаrомъ 
пьесой "Соколы и Вороны" ...... ъ виду неnрit.зда героини 
Греминой-rероиней въ Вятку приглашена г-жа Журавская 
В.П., ноторая должна была служить зимнiй сезонъ въ�ологдt. 

, Гомель. Новый театръ "Колизей", передtланный изъ 
цирка въ театръ и приспособленный для зимы, съ 26-го 
декабря сданъ Якову Должинскому для постановки спекта
клей театра Chat noir. 

Евnаторiя. 16 октября с. г. въ театрt. ,,Модернъ" ·от
крылся зимнiй сезонъ фарсово - комедiйно -опереточной 
труппы. f\нтреприза г1. Д. Горскаго. Составъ труппы: Ка
ралли К Н., Эльская f\. П., Рома10 Е. П., Струйсная О. Л.,. 
Самарина, Дмитрiева f\. С: •• rr. Ильченко-Залужскiй Д. И., 
Горскiй Н. Д., Стрtльбицкiй В. В., Радинъ Ларкинъ И. В., 
Владимиров�-Соболь И. М., 8олковъ К. М. Главный ре
жиссеръ Д. И. Ильченко-Залужскiй, пом.·реж.-И. В. Лар
нинъ, декораторъ И. В. Ларкинъ. Открытiе дало полный 
сборъ. 

Нiевъ. 20 октября въ театръ "Соловцовъ" состоялся 
юбилейный бенс.фисъ f\. В. Токаревой, совпавшiй съ 
40-лt.тiемъ сuенической дt.ятельности. была поставл�на
�Хамка". r

- Послt долгихъ споровъ и разrоворовъ и без
конеч ныхъ засt.данiй примирительной намеры музынант
скiй нонфликтъ въ Гор. театр"!:; ликвидирова1-1ъ. Музыканты 
требовали участiя въ 50% прибыли съ предпрiятiя, высчи
тываемой въ концt каждаго мtсяца, и признанiя силы 
контрактовъ до 1 · го мая. Послi:;днее условiе -служба до 
1·ro мая-выставили, на равнt. съ хоромъ, оркестромъ и 
балетомъ, и артисты. Примирительная камера признала 
справедливымъ отчислять въ пользу тружениновъ_ сцены 
50% съ прибыли за текущiй сезонъ, nричемъ изъ этихъ 
отчисленiй 35% поступаетъ въ ихъ распоряженiе, а 15%"
къ предсi:;дателю театральной номиссiv, въ фондъ для по
крытiя возможныхъ убытновъ. Если убытковъ въ сезон1; не 
окажется, то и эп1 15 проц. по окончанiи сезона танже 
поступаютъ въ распоряженiе тружениковъ сцены. Отчи
сленiя производятся въ концt. каждаго мt.сяца за преды
дущiй мtсяцъ. Удовлетворено требованiе объ оставленiи 
артистическаго и техническаrо персонdла на службt. въ 
гор. театр ь до 1 мая, причемъ первые1 персонажи полу
чаютъ за постъ только 4-недъльный окладъ, согласно нор
мальному договору, а остальные труженики сцены-пол
ностью за все время. /-\ртисты премьеры, если ихъ даль
нt.йшее nребыванiе въ труппt. не будетъ вызываться не· 
обходимостью, могутъ по желанiю выйти изъ состава 
труппы на великопостный сезонъ. 

Обt стороны выразили согласiе подчиниться рt.шенiю 
примирительнои камеры. 

Н. - НовгорОАЪ, Ввиду отказа И. fl.. Ростовцева отъ 
уплаты городу добавочной арендной суммы въ 2000 руб., 
а также уплаты 1333 руб. за лt.тнiе мtсяцы, ногда въ театрt. 
играла труппа минiатюръ, управа постановила: съ 23-ro ок
тября безотлагательно ввести прежнюю (сезона 1916-1917 r.) 
пониженную расцt.нку мъстъ въ театрt. и уничтожить всt. 
приставныя мъста, а по второму пункту - предnожить 
г. Ростовцеву до 23-ro октября уплатить городу 1333 руб. 33 к., 
въ случа1; же неуплаты предъявить искъ судебнымъ nо
рядкомъ. 

- Кулыурно-просвtтительная лига при московскомъ
военномъ oкpyrt, чрезъ свое областное бюро, обратилась 
въ нижегоро_цсиую го.родсную управу съ з'аявленiемъ о же
ланiи арендовать городской Николаевскiй театръ въ Н.-Новго
родt. на будущiй зимнiй сезонъ 1911-1918 г. Культурно . .:. 
просвътительная лига на этотъ сезонъ орrанизуетъ крупное 
просвьтительно·театральное дtло въ провинцiи. 

0Аесса. Предnолагавшiеся постомъ въ Драматич. театрt. 
спектакли опереточной труппы Зона н� сос..:тоятся, ввиду 
того, ч10 постомъ оперетка будетъ въ Гор. театрt. (Вавича). 
Въ Драматич. театрt. спектанли труппы Сибирякова будvтъ 
продлены до 1-10 мая. 

Ростовъ н/Д. Въ виду болi:;зненнаго состоянiя, режиссеръ 
Ростовскаго театра f\. Р. Цуцунава вышелъ изъ состава 
труппы и у1;халъ на югъ. Обязанности режиссера перешли 
къ артисту труппы Н� Н. Васильеву, ближайщими поста
новками нотораго будутъ "Флорентинская трагедiя" Оск. 
Уальда, "Вокругъ любви" Роб. Бракко и ,,Праздникъ 
жизни" Зудермана. 

Ростовъ н/Д. "Ягодки" провинцiальныхъ союзныхъ 
организацiй ... Мt.стная драматическая труппа О. П. Зарай
ской не пожелала вступить въ »l-й" ростовскiй союзъ 
артистовъ" и организовала 2-й союзъ. Если ознакомиться, 
·по описанiю "Сцены и Экз.", съ дt.ятельностью "1-го
ростовск. союза", ro станетъ вполн1; .понятнымъ это отмеже
ванiе драм. труппы. Вотъ что разсказь,ваетъ "Сц. и Экз.•·
о 1-мъ союзt..

"22 сентября nодъ nредсt.д. г. :Козловскаго состоялось
собранiе 1-го ростовскаго союза артистовъ. На собранiи
вскрылась отвратительная картию\ пьянства.и полной без

- дt.ятельности предсt.дателя г. Собинина. Членомъ союза
r. flрбенинымъ были брошены г. Собинину упреки въ рас
тратахъ (чуть-ли не nодчисткt. книrъl) и въ неправильной
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выдачt. суммъ изъ больничной кассы. Въ заключенiе по· 
становлено ликвидировать поступки r. Собинина ипи, какъ 
сказано въ резолюцiи, ,,поставить надъ грt.хами Собинина 
нрестъ, еслt1 послt. ревизiи таковые о�ажутся·. Послi; этого 
былъ избранъ новый · президiумъ въ лицt гг. flDCl{aгvo 
(предсt.датель), f\рбенина (тов. предс.), Симонова (казначеи) 
и Вицановскаго (секретарь). 

Заrnмъ послt ряда маленькихъ и больших1= снандаль
чиковъ. собранiе было закрыто". 

Новы� союзъ объединяетъ пока артистовъ драмы Гри
шина и Зарайской, но доступъ въ союзъ ·открытъ всi;мъ 
артистамъ драмы, оперетты, минiатюръ и балета, причемъ 
принимаются въ союзъ только л�ца, имt.ющiя не менtе 
чt.мъ 2-хъ лtтнiй стажъ пребыван1я на сценt., а окончив
шiе те:�тральное училище-одногодичный. Въ союзъ при
нимаются не только артисты, но и служители сцены-су· 
флеры, бутафnры и пр. 

Въ пред�t.датели союза избранъ · г. Стефановъ, тов. 
предс.-Митрофановъ, назначей-Д�мюръ ст.:.. сенретарь
Кручннинъ Избраны также професс1ональныи судъ чести 
и примиритt=>льная камера. 

Саратовъ. Театр. комитетъ оштрафовалъ антрепренера 
гор. театра на 1.000 руб. за уклоненiе выполнить требованiе 
комитета пополнить труппу. Тоуппа признана комитетомъ 
,,блt.дной", а нt.ноторыя отвt.тственныя амплуа незапол
ненными, напримt.р ь, амплуа фата, резонера, драмат. 
энженю. 

Избрана осо'iая репертуарная комиссiя. На нее воз
ложено знакомиться съ намt.чаемымъ nире1щ1еи театра 
репертуаромъ, каковой должен,ъ представляться номите:у 
въ день его объявленiя, на недt.лю впередъ. Ко�исс1я 
вправt снимать съ репертуара пьесы. которыя она наидетъ 
не соотвt.тствующими значенiю гор. театра въ м-встной 
культурно-просвtтительной жизни. Той же комиссiи пору
чено, согласно договору, намtтить пьесы, желательныя для 
постановокъ. 

v - Сборы въ город. театрt.: за первые 15 сnектанлеи 
взято валового 24.000 руб. 

Таганрогъ. Конфликтъ Н. К. Шателенъ съ союзом.ъ мv
зыкантовъ, Съ разрtшенlя городе.кого самоуправлен1я. Н. 
К Шателенъ рi5шила обходиться безъ орнестра для ан
трактовъ. Это дало поводъ мi5стному союзу музыкантовъ 
объявить городской театръ подъ бойкотомъ, а когда по 
просьбt. r·жи Шатепенъ мtстные музыкальные классы дали 
ей пiанистку и скрипача для игры въ случаt., если по пьесt. 
то требvется, то отд-вльные члены союза музыкантовъ стали 
преслt.довать угрозами и г·жу Шателенъ и пiанистку и 
скрипача. На поведенiе этихъ лицъ r-жа Шателенъ при
несла жалобу Совt.ту Рабочихъ и Соrшатскихъ Депут::�тnвъ, 
которая был=� заслушан.а въсовt.тс�:ой юридичесно-конфликт
ной комиссiи. Кnмисс1я поведеюя членовъ союза музы
кантовъ не одобрила и предложила союзу принsrть мi5ры, 
чтобы впредь такого поведенiя не �овторялось. Bмtcrn съ 
тt.мъ номиссiя обязала r-жу Шателенъ въ случаi; надоб
ности въ музыкальныхъ силахъ пользоваться таковы�и изъ 
союза музыкантовъ. Но послi; этого въ дi;ло вступил� 
образовавшiйся недавно въ Taraщ�orn сnюз.ъ слvжитет�и 
сцен,ы, къ которому ПРИН':1.длежатъ играющ1е въ театр-в 
пiанистка и скрипачъ. Этотъ со·юзъ заявилъ, что онъ не 
можетъ допустить, чтобы въ ni;лi; ·обслуживанi_я rо�одскоrо 
театра отцавалось кому бы то. ни было предпочтеюе предъ 
его членами. 

Тиф.11исъ. Совtтъ Тифлисскаrо nрофессiональнаrо союза 
сценическихъ дt.ятелей и тружениковъ театра сформиDо
вался слtдующимъ образомъ: прецсtцатель Совi5та-драмат. 
артистъ Ф. В. Радолинъ (членъ Исполнителънаго Комитета 
Совi;та раб. и солд. депут.), товарищъ прецсi:;дателя-оnер
ный дирижеръ Б. f\. Гессъ, секретаоь-драм. арт. Е. Л Бер
тоновъ казначей-суфпеоъ Н. М. Евсtевъ; члены Совtта
отъ др�мы: С. И. Днtпровъ, н.· F\ Д�т�овъ, П. О. �едвi;
девъ, Л. F\. Рейхштаrпъ и В. Ф. Торсюи, отъ оперы. f\. М. 
Каншинъ, В. f\. Никольс:нiй и Ф. Н. Поляевъ; отъ оперетты: 
f\. Н. Борисовъ, Л. М. Картавинъ; отъ рабоуихъ: Ф. П. Ма
каренко, В. Г. Никоr�аевъ. Союзъ насчитываетъ въ. настоя
щее время около 350 дtйствительныхъ членовъ. 

Харьновъ. Сампчинный сб�ръ. Въ нt.которыхъ театрах� 
введенъ сборъ съ театральныхъ билетовъ, установленныи 
въ пользу Совi5тс, раб. и солд. депутатовъ. На кассахъ 
вывi5шено объявленiе о томъ, что сборъ этотъ произ�одится 
по постановленiю Совt.та". Нерi;дки недоразумtюя,-rо

;0ритъ "Юж. Кр.",.-по повоау обязательности новаго обло
женiя и заявленiя о его незанонности. 

.(�1 

Провинцiальная · лtтопись. 
оАесса. Прошелъ пеовый мtсяцъ зимняго сезона. Всюду· 

во всt.хъ театрахъ, нэчиная съ оперы и драмы, и кончая 
безчисленными театрами-минi 1тюръ, дt.ла (конечно, мате
рiальныя) въ такомъ блестящемъ состоsтiи. что превзошли 
даже самыя смtr�ыя ожиданiя антрепренеровъ. Пvблина 
валитъ въ театръ съ танимъ усердiемъ и настойчиRостью, 
точно въ немъ оnномъ она наntется найти забвенiе отъ 
тs�жкой, кошмаоной дtйствительности нашихъ пней Ан
шлаги стали обычнымъ явленiе1'1ъ. J--le отпуrиваютъ отъ 
театра публику ни высонiя цt.ны, ни бездt.йствiе трамвая. 
ни отсутствiе извозчиковъ. ни прочiя мелнiя неудобства. 
Не считается она, какъ бvдто, и съ хvдпжественной цt.н · 
ностью спе!{такля. Все "лоnаетъ" съ аппетитомъ, чтобы ей 
ни прецподнесли. И антрепренеру нtтъ сейчасъ нинакой 
надобности напDяrать свои способности въ составленiи 
интереснаго репертуара, въ прiисканiи новинокъ. не нужно 
особенно тратиться и на пnстановни. Зачt.мъ?-публина 
все равно придетъ въ театръ. И въ этихъ. назалось-б1:�1, 
счастливыхъ условiяхъ нr�оется для театра серьезная опас
ность. Исчезъ главнh1Й импульсъ, который заставляетъ 
всt.хъ въ театDt работать, начиная съ антрепренера и 
кончая рабочимъ на сценi5. 

Таное поr�оженiе создалось у насъ особечно въ rород
скомъ оперномъ театрi:; Изо дня въ день, въ теченiе цt
лаrо мtсяца, публик\:; преподносится стаРый, заигранный 
репертуаръ изъ Жицовки. ТраRiаты, Мазепы. Фауста, 
Евгенiя Онегина, Дvбровскаго и f\иды. За цtлый мtсяцъ 
не было ни одной новой постановни. если не считать во
зобновленiя одноактной "Iоланты" Чайковскаrо, не шед
шей н-вскольно лtтъ на нашей сценt. 

Въ ·значительно меньшей степени свободенъ оть та
кихъ упрековъ антре-пренеръ драматическаr1J театра г. Си
биряковъ. Здtсь, накъ въ отношенiи репертуара, такъ и 
въ отношенiи постановки и сценическаrо исполненiя, на 
лицо-серьезная, вдумчивая работа, видно стремленiе удер
жаться на извtстномъ художественномъ уровнt.. Репер
тvаръ истекшаго перваrо мt.сяца составили: .,Савва" 
Л, Я.ндреева, ,,Мохноногое" Винниченки, ,,Счастье" К. Брам
сона. ,,На всякаго мудреца", ,,Павелъ" и переводная съ 
англiйскаго пьеса "Исторiя женскаrо платья". Наибольшiй 
матерiальный успt.хъ выпалъ на долю "Павла". Пьеса 
поошла уже 12 разъ съ аншлагомъ, давъ антрепризt около 
47 тысячъ. Въ отнощенiи же художествР.ннаго успtха на 
первое мt.сто слtдуетъ отнести постановку пьесы "Счастье". 
Это несомнi;нно очень интересное и значительное лите
ратурное произведенiе, нъ тому же написанное сценичесыи 
и съ благодарными ролями. Пьесt вдобавокъ повезло: 
она была отлично постановлена r. F\ркадьевымъ и пре
красно сыrоана. Особенно порадовалъ свl')имъ исполне
нiемъ г. Баратовъ, который въ роли полковнина Финна 
далъ сценическую фигуру -большой художественной цt.н
ности. Игра артиста быrта rлубоко продумана, пронюшута 
благород1-юй худnжественной простотой, трогала и вол
новала. Одной этой ролью r. Баратовъ сразу высоко под
нялъ себя во мнtнiи нашей театральной публики и кр1-1-
тикч. Хорошо спr:>авилась съ главной женской ролью пьесы 
r-жа Самборская, артистка умная. съ прекрасной техникой 
и несомнi5нно талантливая. Съ большой искренностью и
увлеченiемъ передалъ роль художникъ Rилли r. Корневъ, 
способчый и т�мnераме-нтный любовникъ труппы. Изъ 
остальныхъ исполнителей этого удачнаrо спентакля с:лt.
дуетъ отмi;тить еще r. Вурманскаrо. очень тепло и съ хо
рошР.Й сценической формой передавшаго свою роль. 

Относительно постановки и исполненiя "Павла 1" не 
моrу высказаться. такъ какъ не былъ на спентанлi5. 

.,На всянаrо мудреца довольно простоты" была поста· 
влена иснлючительно для r. Вронскаго, ноторому хотt.лось 
дебютировать въ роли Глумова. Даровитый артистъ не 
довольствуется своимъ успt.хомъ накъ веселый, живой и 
изя·щный фарсовой антеръ, и хочетъ доказать, что онъ 
способенъ и на серьезный жанръ. Лt.томъ г. Вро�;скiй 
обычно иrраетъ (ради крупнаго оклада) въ фарсi5, а на 
зиv�нiй сезонъ переходитъ (для души) въ драму. Но Глу
мова, этv труднtйшую, быть можетъ, въ нашей драмати
ческой литературt. роль r. Вронскiй все таки не одопt.лr. 
Мы увидtли въ его исполненiи тольно одну сторону этой 
двуликой фиrуры,-Глумова хитреца и тонкаrо плута съ 
вкрадчивыми, льстивым�-r рtчами, умtющаго танъ искусно 
играть на человt.чесной глупости, лицемt.рiи и спt.си. ·Но. 
другая сторона этого лица.-rлумовскiй сарназмъ, вся 
желчь и злоба его негодующаrо сердца, Глум.овъ ненави
дящiй и р1зящiй· окружающихъ его людей ядовить�ми 
стрi;лами c�oero ос:троумiя,-этотъ Глумовъ оказался зату
шеванным:ь и недостаточно выявленнымъ. Роль эта, повиди
мому, г. Вронскимъ еще недостаточно проду.\1ана и сдtлана 

с: 
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Переводная съ анrл1иснаrо пьеса "Исторiя женснаrо 
платья" представляетъ проповiщь о преступности д"' мс:ной 
расточительности на роскошные наряды. Пьеса очень rpo· 
моздкая, въ 8 нартинахъ, причемъ, исполнителямъ главной 
мужной и женской роли приходится поперемtнно пере
воплощаться въ 8-ми различныхъ фиrурахъ. Г-жа Ман
светова и г. Вронснii\ выступавшiе въ этихъ двухъ цен
тральныхъ роляхъ, приnожили немало сценичеснаrо ста
ранlя, чтоtSы спасти пьесу. И въ извi;стной степени имъ 
это удалось. 

Изъ огромнаrо числа всевозможныхъ театральныхъ 
предпрiятtй типа минiатюръ, процвiпающихъ въ Одессi;, 
можно пока выдi;лить два театра, гдi; ntлo поставлено 
болъе или мен-ве чисто и прилично. Одинъ изъ нихъ 
это-театръ "Улыбка", улыбнувшiйся въ пi;тнемъ сезонt. · 
r. СобольщиRову-Самарину на сто тысячную прибыль. Сей
часъ антреприза находится въ другихъ рукахъ, но "улы
бается" этотъ театръ своему новому хозяину не менi;е мно
rообi;щающе. Особенно блестящiя д-вла стапъ дtлать этотъ
театръ со времени выступленi0 здi;сь-r. Павла Троицнаrо.
Это безусловно очень интересный и талантливый въ своей
_сферi; артистъ. Жанръ r. Троицкаго это-смtсь разсказ
чина и куплетиста, аккомпанирующаго себ-в на гитар-в, но
артистъ въ этомъ жанрt. умtетъ оставаться . вполн-в ори
гинальнымъ, создавая на сценi; фигуру не только забав
ную и веселую, но въ цi;ломъ не лишенную злободнев
ной харантерности. Въ остальномъ труппа театра "Улыбка"
не располагаетъ солидными исполнительскими силами.
Единственнымъ исключенiемъ является Конст. Гаринъ. Это
талантливый и яркiй актеръ, исполненiе котораго
всегда значительно выше того репертуара, въ которомъ
онъ выступаетъ. И приходится тольно пожалtть, что этотъ
чудесный характерный актеръ растрачиваетъ сво� даро
ванiе въ пустыхъ и глупыхъ водевиляхъ, когда его настоя
щее мt.сто въ серьезной драмt. Г. Гаринъ является и глав
нымъ режиссеромъ "Улыбки", но въ этой обласrи онъ
значительно ниже, чtмъ въ сф"р-в И<'11олнительской. Въ
его пост: новкахъ не видно ни выдумки, ни режиссерской
фаитазiи. Изъ остальныхъ силъ трупт,1 слtдуетъ отм-втить
г-жу Самарину. Это еще молодая, но, несомнt.нно, спо
собная актриса, н-всколько жеманная, но изящная и съ
прiятной сценической индивидуальностью.

Очень чистеньное въ художественномъ отношенiи дtло 
въ театр"Б минiатюръ. И по исполнител1-скимъ силамъ оно 
составлено весьма недурttо, Труппа небольшая, но подо· 
брана умi;ло и толново. Въ женскомъ состав-в: r-жи Лt.с
нова, Славатинская.-актрисы интересныя и съ сцениче
скимъ опытомъ; прiятная опереточная исполнительница 
г-жа Дементьева. В:ь мужской половинt. имi;ются хорошiй 
характерный актеръ r. Гольдфаденъ, способный комикъ 
r. Кяртсовъ. живой, изящный любовникъ r. Генинъ и та
лантливый кабаретный актеръ r. Днt.стровъ.

И все-таки въ ц-вл9мъ на театрi; лежитъ печать ту
снл.ости. Все чистенко, прилично, но не радуетъ сердца. 
И въ этомъ, rлавнымъ образомъ, приходится винить ре
жиссуру. Въ постановкахъ не видно совс-вмъ того, что 
такъ нужно театру этого типа: сценической выдумки, фан
тазiи, ум-внья наждый пустячонъ преподнесть въ красивой 
и оригинальной onpaвt.. i. Е. Генисъ 

ВологАа. flнтреприза Петра Шумскаго (Второй сезонъ). 
Составъ драматической труппы: г-жи .Андреева, Баталина 
(ing. dram.), Дикая, Миличъ (героиня), Св-втпова, Плонсная, 
Разсказова (комич. "и драм. старуха), Шувалова (бытоваа 
героиня), Хвалынская (grande dame), Чннова; r.г. Rrt.eвъ 
(простакъ), f\рди (резонеръ), Даровъ, Ивановъ, Морозовъ, 
Никольскiй (rерой-любовникъ), К Полянскiй (драмат. резо
неръ), Полетовъ, Савельевъ (комикъ ), Сердюкъ (номикъ· 
резонеръ), Трояновскiй (любовникъ·неврастеникъ). Режис
с:еръ-г. Даворскiй (онъ-же . � суфлеръ), декораторъ r. Евдо
�имовъ. Спектакли-ежедневные. Расцi;нка мtстъ, по хода· 
тайству антрепренера, повышена на 55%: обыкновенныя 
цt.ны мt.стамъ, безъ налога-850 р., уменьшенныя-500. р. 
(он'k-же и для "утренниновъ") и бенефисныя-1.100 р. От
кры1iе сезона состоялось 3 октября (,,3есеннiй потокъ"), 
вм-всто предпол. - 29 сентября. Причина запозданiя-не
п рii;зд�н-вкоторыхъ изъ артистовъ, отказъ приглашеннаго на 
роли геDоевъ·резонеровъ Коршевскаrо артиста г. Кумель· 
скаго (приглаш .. былъ на жагrов. 2.ono р. въ м-вс.) и "скоро
спtшая" зам-вна его аотистомъ г. Нинольскимъ. Репертуаръ 
первыхъ спектаклей пришлос:ь измtнить. Составъ труппы 
пр количеству первыхъ персонажей, :нонечн о. недостато
ченъ для того, чтобы ставить спектачли ежедневно. 

f\нтреприза, въ цtляхъ пополне1-1iя труппы, ведетъ пе
реговоры съ театр. бюро, опрецtленныхъ результатовъ 
пока н-втъ. Неполнота состава труппы ( отсюда..;:..обременен
ность артистовъ работой), недочеты игры отдtльныхъ персо
нажей, отсутствiе должной, за недостаткомъ времени, срепе
товки пьесъ-все это неблаrопрiятно отражается на ан-

самблt. исполненiя. Впечатлt.нiе о тъ первыхъ спектаклей
среднее, нtсколько · неопредi;ленное. Несмотря на это, 
посi;щаемость публикою (преимущественно демоRратиче
скимъ Rлассомъ) театра значительно увеличилась противъ 
предыдущаго зимняго сезона: спектакли идутъ на нрvrъ по 
800 р. и по настоящее время, сvдя по предварительной про
дажt билетовъ, пониженiя сборовъ не ПDеnвидится. Rоз
держиваясь по«а отъ сужденiя объ иrpt отдtльныхъ пер
сонажей, ун.:3жу лишь на болtе или мен-ве цt.нное nрiобр-в
тенiе въ труппt-r-жу Миличъ, артист:ну большого опыта, 
детальной разработки ролей. 

Пьесы обставляются преRоасно. Послt.днему способ
ствуетъ полное обновленiе декорацiй (за счетъ антрепре
нера). Нашъ старый городской театръ настолько отличался 
деRоративнымъ "убожествомъ". что о художественныхъ по
стан,...,вкахъ пьесъ не могло быть и рtчи . Въ те�ущ. сезонъ 
сд-влано декораторомъ r. Евдонимовымъ (мастеръ своего 
дtла-въ полномъ значенiи это.о r лова) семь новыхъ па
вильонrвъ, съ измi;ненiемъ схемы ихъ постанов()КЪ, напи
саны нов. лtсныя денорацiи. С'цена стала неузнав�емой, 
декоративное "убожество" исчезло. 

н. Л-скiй. 
Херсонъ. Зимнiй сезонъ въ гооодск. театрt въ nnлномъ 

раз,аоъ: спектакли идутъ ежедневно и при такихъ сбnрахъ, 
о какихъ антреприза не мечтала. При настоящей расцt.нк-в 
аншлагъ даетъ око110 1000 р., а съ 29 сент. no 20-ое онт.
сборы идутъ по 900 р. на кругъ. Правда, каждый день 
несетъ антреприз-в все новые и новые сюрпризы: .,по� 
жалуйте, товарищъ-антрепренеръ, еще прибавочку". - все
же при этихъ nрибавочнахъ жить можно. По 6 р. ПDошлч 
,,Мысль", .. Тотъ", (Харламовъ-Керженцовъ и Тотъ; Мануй
лова - Тат. Ник. и Пиваровичъ - Консуэлла). �Безпридан
ница", "Темное пятно" (2 р.), ,,Весен. пот'\ .Самс. и Пал." 
(2 р.), .,Панни Малишеясная". ,,П-вв. своей печали" (2 р.), 
,,Война" (2 р.) и "Женитьба Бi;лvrкна". 

Намt.чены нъ постановкt; ... Жечщина съ улицы", ;,Мt
щане", ,,Наша в-вра", ,, Пав: о r. Сонькинt". 

Не везетъ еврейской трупп-в, прiютившейся въ непо
пулярномъ "Маломъ театрt.", J,{есмотря на наличность въ 
ней такихъ "китовъ", какъ Меерсон1:. Корикъ, Сабсай. 
Отчасти виною тому и жалкiй, набившiй оскоминv репер-
туаръ. Dixi.

Кинешма. 26 сентября пьесой "Соколы и Вороны" от
крылся зимнiй сезонъ въ городскомъ театрt имени F\. Остров
скаrо. Вторымъ спектаклемъ шла "Мечта любви", затt.мъ 
"Дни нашей жизни" и "Касатка". Интересъ со стороны 
публики къ театру довольно большой. Спектакли про
ходятъ при хорошихъ сборахъ. Судить о труппt. r. Бары
нина по первымъ четыремъ спектаклямъ-преждевременно, 
однако уже и теперь можно выдi;лить г-жъ догмарову, 
Нэльскую, Красовскую: г-дъ Гирича, Иратова, Летковснаго 
и Полякова, какъ довольно интересн::,IХЪ актеровъ. 

Въ труппу f\. Я. Баоыкина вошли: П. М. Доrмарова, 
П. Г. Дыновская. Е. В. Жданова, F\. F\. Красовская, Ф. Л. 

. Карменъ, О. Н Крылова, Н. Н. Нэльrная, М. fl. Ольшевская, 
Н. 'К. Острова, Н. f\ Садовская, F\. Г. Сиротина,· Е. Д. Соко
лова; r-да: F\. В. Гиричъ, fl. f\. Донсной, F\. Н. Иратовъ, , 
Д. 1. Летновскiй. В. Н. Нэльскiй, М. С. Петровъ. Д. И. По
ляковъ, И. В. Рудаковъ. Я. И. Черновскiй, С. И. Яновскiй. 

Главный режиссеръ: Д. 1. Летковскiй. Очередные режис
серы: F\. В. Гиричъ и f\. Н. Иратовъ. Пом. режиссера: М. С. 
Петровъ и О. Н. Крылова. Суфлеръ Н. К. Острова. 

Готовятся къ постановкi;: ,,РоманъU, ,,Павелъ 1", ,,Му
жини", Чиринова "Враги", Горькаго "Савва" и "Милые 

призраки" ,F\ндреева, "Горькiй цвt.тъ", .. Пуша, тt.ло и платье", 
,,Кровь\ .,Ткачи". . Лазарь Берншт�инъ. 

Рыб�нскъ. 24-го сентября открылся Х сезонъ антрепризы 
Рыбинск. Муз.-Драм. Кружка въ Зимнемъ театр-в. Составъ 
труппы слi;дующiй: г-жи: F\ржевская, Волынцева, Марты
нова, Мошкова. Квитке, • Стравинская, Сатмари, Неметти; 
Южина· и др. Гг. Бардинъ. Волrинъ, Кузнецовъ, Полон
цевъ, Тамаровъ, Смуровъ, Шидловскiй и др. Главный ре
жиссеръ N\. П. Тамаровъ. Сезонъ открылся надоi;вшей 
,,Казн 1- ю", и до сего времени в-s репертуарt. р-вдRо мель
каютъ новh1я пьесы. Изъ новинокъ прошли "Тольно " F\нглiй
скiй шарабанъ" и "·комедiя Двора". Составъ труппы · до-

' вольно сильный, съ зам-втнымъ превосходствомъ женщинъ. 
Успt.хомъ у пубпики, успi;шно посtщающРЙ театръ, поль· 
зуются старые знаномые рыбинцевъ: Аржевская, Тамаровъ 
и Бардинъ. Хорошей комедiйной актрисой (,,Зм-вйка") по
казал& себя Машкова. На-дняхъ ожидается первый выходъ 
новой героини Иридиной. Спектакли довольно хорошо 
слажены, всегда хорошо обставлены и ::оставляютъ прiят-
ное впечатл"Бнiе, 1 А. В-чъ. 

Редакторъ-Издатель О. Р. Куrепь. 
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,Одноактны.я пьесы иэдавiя- ,,ТЕАТРА . и ИСКУССТВА": 

,,Амннстi�" (по  'ГейеР_мансу), Нндрея Марена. 
,,Негодяй Л. Урванцева. . . 
.,Игра .въ кошки И· МЫШКИ", с. Шиман-

скаrо. . . _ ·-
.Гд't были м ои глаза•, п. в'ъ 1 д. Н. в. 3. 
.любовь на в1.съ•; пер. 3. Львовскаго . . • она•, др. эт. В. Гарина. · · 
.Они", шутка, пер. М. Потапенко.
.далеко nойдетъ•, пер.. М. Лотапенко.
.сотруднички•. скэтчъ. J. Арценина и . Б.

Гейера. ,· · · 
СбОРНИКЪ,. 2 ПЫ'СЫ; . · 
;,Забытый ци.iiиндръ" ,- въ 1 д. (репет; т.· · · ,,Кривое ·Зеркало' ), Лорда Дежени и 
.Жертва•, др. въ t д; О, Дымовсr. 
.однолюбъ", Н. А; 3. -и П. Ю. 
• чтобъ (iыло тихо•, Артема въ 1 д. 
·,,Чудо-жена", д. flйзман�. · · .. · 

· \\-!'()"5�!
.
ленныя стат3:7л",

_ 
въ 1 

.. 
�-

. 
.f\� и. 

��: ,,Кривого Зеркала).

. (По 1 руб: 50 коп;) · . 
,,Ванькнна литература", процессъ творче-. .Причуды МИJiэдн•,-скэтчъ Стэнли� · пер, � 

ства въ 1 ,ц. "(pen • .,Кривого S-еркапа .. ) Б. Гр. Аполлонова, · . . . . ·
· Гейера: ··--· . .Бnаrод'l;янiе"�·- николая Урванцова. 
,,Onac11ыii флнртъ", ш. въ 1 А· Rн,цр. Ма• . . · . • Б'lадН·ЬJЙ Фе.ttя•, скэтчъ въ 2 к., с_оч� 

река. � • · · Алиба. Ц. 2 р. 50 к.· 
. ,,Флнртъ", С. Шиманскаrо. . ..н� навод':t,нн на суш1."пер.съанrл . 
"3а честь женщины", fl. Марена. .rope отъ rипнотизма", ш. въ 1 д 
,, Посл'l.днlя тучки"; въ 2 . д.- перев. · бар. .,Курьеръ Ея Величества", въ 1 ,ц. Гр,

Дризена, Ц. 2 р. 50 к. . . · · А.полпонова. . . · 
,,Общес1�0 борьб!,f с:ъ роскошью.'\ (реп. : ,.Идолы свя-щенноii горы'\ въ з нарт,,· пе-

. Литеинаrо . театра). . . . рев. съ англ. м: Потапенко . (реп. ,,Кри· 
"Духъ Коли Sузыкина", скэтъ · f\мба . (изъ .• воrо Зеркала")

реп. Литейнаrо .JJ:eaтpa). • .нелнцем1.ры•, скэтчъизъ американской 
· .,Что rоворяn, чта думають", Б. Гейера жизни, Гр. Аnоллонова. · · 

. (изъ реп. ,,Кривого Зеркала"). · . · .Пснхолоrическlй . моментъ•, скэтчъ, 
.вода жизни", п . .въ 4 rрафина-�,ь в: Гейера . Франка-Массона, nep. Гр. Аполлонов-а. 
. (изъ _р�п. ,,Кривого Зеркала").

1 
.пы.пкlй мужчина•, ком. въ r д.; пер • 

�КрокодИ'Лы", И. Патапенко. _ · 3. Львовскаго. . , 
,,Спекулянты", (изъ реп. Литейнаго театра) .Черная Бетси•, скэтчъ, пер. М. Фран

� }} .. .Б. Бентовина. · , чичъ. - -
� 
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Л�бовь испепеJtяющая.-Ролей t ж. З.м. .. •••••••••••••••••••••••• _ •••.••••• � 1 ··. - . , . Сеисац: новинка К'Ь 311'11111. сезо.ну. . -, ; х 10-й Афро.1щта .въ купальн1.. -Бла,кенства

Ж 
Х

ночь. Зеленый змiА.-Ролей ·з ж.  2 м. . 

· п
· ·

· 

. 

� 

. 
И:lНЬ За .. НарОДЪ· (Ка�f!епиый)� ;. 

. = Ц1iна каждаrо . сnорника в-ь з -пiвсы t · р. 50 к. =  
1 

н .. ·м . . .  о. ··1> ьХ:а� Драма изъ жизни· русскихъ -революцiо.:. ·· 

[
·СКJIЦ'Ь нsд�нlя: Петроград�, С �верная· неровъ · въ 5 д. съ пролоrомъ . Винтора 
. Тецтр. Библ. к: Ларина, Ли'l'ейный; 49. В З 

· · ,  
б 

· . · 1 Л.ещпщова. · .. 
. �'-Продаю. �ся . въ_ коkторt, "Театра. и И.

,
ску.сств

. а".11. ы шло печ��rны
хъ с о рнин

а
одно- Л '-.; :;,, . ' . .

. 
, антн ыхъ. пьесъ. х м_ ЦО ЖИ

.
ЗНИ.-Драма 'ВЪ з д. R.д, Балаги�а .. 

1 )3ыuисать: ,, Редакцiя · . ,,Теаrръ и . х На' хн кони. имен.и fl. н. Островскаrо ..

Jilfll'81fll'8i�"'11'!1'81fll
_ 

lllf"llw
lllfll

. 
111 .. fll �-lll�lllf"lllllfll Искусств_ o t·(' Лар

и н а и · Разсохи нg. . Х - у.дост. о.,цобренiя и похвальнаго отзыва, 
�lt.DJ'<'a'Y't.YW'<'a'Y 'laЬJ!ta:>' \&У�\<'ю} 

Х Ci>вep�asr теа,р. библ. Ларина . Петро· 
Х : 

. _ _ :
· _ . 

r;�,адъ, Литейный, 49. , 
. 

Х - - , ·· '._ . DXXXXXXXXXXXXXX>O<XXXXXXX:Xa· 

mколл ЬАлLТНАfО I'P уч r _·у За QТ�утсr1омъ tP -уч .· r' rг
· ·· · 

l1 ?l(l<\lr(. т12.i - � '-1 ' ' · ваканСIIL , ,
1 

� �. f . н о:в ы я  П Ь Е С Ы: . t' 1 н.у '--' 111'\. ПPl[MJ, · ��ч��ОА:����ДР�КРАщЕ�.ъ · . . . с n А JI Ь Н Я·-� . нваt�; •• ). 
ТЕЛ Т р:· ,Фврсъ пъ � ,ц. Соч ин. fl. 8. Р. , 

Танцы: нласси. ч.,. 'характ . .. .  стильн.ые и �аль_ .�ые. 

.· .�И1[КFЬ1f11НьОСh: · . .  ПреПОА&.аТ�JIИ . _;;_ арт�сты ГОСУА· �uета
. 

Уроки 
. -. . . .. , - · _ . · . · .. съ· 9 . ч� д

о 
23 ч ас, - -

.
. 
(. .. '- ПЕТРОГРМЪ, .  · ., - .

.
. Пр;гра.м�ьr )3ЬJCbVJ8JOTCSI з� 93 к.;�01tращеннь1я- · 

· · · · : '  · безпда:tно: - ,r , 

-��: .. ::��,. · ·Диrtnомь1�iа,nрепnдав. �тан� въ . уч. ,аавец.
. . .. , . .. •• - . ' . .  ' ' 

. 

РЕ ПЕР1'УАРЪ ЛУЧШИ:
Х
Ъ СТОЛ ИЧНЫХЪ ТЕАТР-ОВЪ : . ·�летуча� 

.. мь.шь "J '. ,;"ВИ=ба-tjо ",: ТрОf!��аго театра, те.атра . Ц)жнаго и . т . . д.

соч. м. дОЛ ИНОВА: . .,ldменицьi", ,.На � утръ· f'h.rь'\ .,Llеты�е нар'ты"'
'!.. ,.Выстрtлъ", по ра�. ·

· R. с. Пyuiнfiнa, - ,,Глащеffька", .Татьяна Гремин.а , Бриrа,цирша , _..Горе O'I'q yl'!a в_ъ Ша·вля:хъ , 
-. . . , . ·· ... · . . . . �Пышна" по рi!З, Мопас:сана и др,· . , . . - 3а сrt'равками обращаТЬС�: Петроrрадъ, Черны шева ПЛ!:)Щ«',ЦЬ, 6, f\·: И. ДоЛИН()Ву, �OCI\Ba,

· · . ·· Па�рlаршiе Лруды,"Мап:ая Бромная, 32..._ кв. 17. М, Н. До�инову. · �-

-КЪ CE�QHY flо_выя ПЬЕСЫ. Е. А. М ИР О. В Я·1Ъ  
:::' · Qц/' -�т'оiто ._: :, (iуде��,: ·. ; : 1· 1 · = =·:в6в'а�р-�в�л.юцiонеръ ::-
' ' , . l<-ом, ·фар_ еъ въ 1 д. <1  м.; 2. )R'). · 1 , Въ 2 д:�' (3 . . 

fo{,, з. ж,). Ц1>Нf\ 2 РУ,ц . .  · 
. � · ЦЪНf\ i РУБ, ·· . . . _ . · _ . " · . . . -... , 

· · · , · · 
, "Сборuи ю г весел,, пьесъ ..,_. I•й;· 2•А, З•Й и 4'"*'' цъна каждаго . 3 руб.

': . .  ' � -:, Жен�ты:i( М�Фи.с10Фель" ' ::��й!:В��и��л;::;.), u1��;юwt. 
: · , . . n·

ро,4аю.тся·· въ· ,, Т�. Иск.'\ Библ: Театр. нов�нки и др. библ. · · · 
��1rис.ь1�.·-:от-r,< ав11ора (Стрiтъна/·Валтi ikк. ж. дор·,. д. Андреева) за 1'ересылку не п�атятъ. · 

. деи:нонiй' ВЕЧЕРЪ.''
'' • �--

J � 

Фарсъ �i 1, ·,ц .. Coii'RJI. Е\. В. Р. ·, 
. Вып:ис�твать: 'Петроrрадъ; "т��тральны_я. : 
· _ · · . Новинки'';_ 

1 . - Нов�1й с�орн_и.к� -. в· · одно_актныхъ . . 

. Б У Ф Ф 0 Н1\ ДЪ· . .  _ 
- Ч УЖЪ'-Ч У Ж Е Н И Н А"' �-,-;

.Бук,етъ .кра:с;авицъ. ·
Очарователь.п:ыit ."ВФiоцъ. . я дл�· ва-съ н.е:'интересна?
Поклонницы ort1я� . . . " : . 
Кошур_очца.и:Мь1шуроч.ка 
Блуждающiе поцълуц-.:. -
'
0
ц1»НА сб.орника 2: ру�ля. ·, L:. ,: 

Снпадъ . из,ц. ТЕlПРЕШЬНЫЯ 1:fОВИНl(И�·: - - nетроrрсiдъ, Николаевскаsr,'8. _ · 
Про.11ается В1Н (()НТ. �Театръ Ц Искусство•• 

ш . . � · -
mmmmmmmww��mrii 

,, . . \_ \ 

. ;



-·---··---- ·�------. 
.·--� 

· �, ОдЕссК!Иf оРОД_. СК�1\ТРЪ 
1-_,......._.,.._...._��--:"'_......._...� 

- · . Герои11я-конэт� . 
. 

· 1 
. ·

. 
сдае�ся на. пяtилtтiе. съ· 1-ro сен.тября 1918 r. по 1-ое. iюля 1923 r.

. ,, 
ДЛЯ ЬперНЬtХЪ Ц драмаrиче<:RИХЪ пре�СТ8ВЛеНiЙ� fl!iTpenpet:fepy предостав-. 

щихъ и им:вющейся обстановной .. Арендная nлara въ обязательныи \\ 

· (репертуаръ-фарсь! и драмы:_обluирн:) 
Ю. Ю. l;J11одарке:вичъ · 
nрини\"lаесrъ. пре;vюж.енiя на гастроли въ· 
театръ миюатюръ; corлact:ra на .о/о. Успi3хъ , 
гарантирую. Желательно ближе къ Кавказу. 

· R.црес�: Кисловодсн.ъ, Толстощ:кая,·7. 

· 
' 

i··�· 

ляется театръ съ отопленiемъ,�осв'hщенiемъ; оркестромъ; штатом�;служ�_:- ./J.·
с.�зонъ (f �е"тября-по.стъ) не м�ен-в� 250 рублей .и .въ q�тащ,но�е время 

1

·

1

· · 1 За c�/(k�r • ...; о;р:;::-::. :� :J:::y 
3
�д::::��оРодСк6iо ,;earp�. . ,_;_Г? .. ·

.

·

о

"

_

··:·�;-.. �--:д�"'!:''ь�-
1
-��с'"'Щ•'!l�к�·::�.··.':,l,я' . 

·· Крайнiй · сро!{Ъ п_одачи. щ1я
. 
вленiй и предложе1;1iй 20 _ноября : 

�

· · 

. 

· : П 1-"\. П 
· насто.ящаrt> rода. , · . � (ingenye-dramaJique) 

. �. 
. 

� �.. _· 
i с 10-·r(). нояб.ря с13ободна. · Играла в пере- .J 

�:::=:::::::::=======:::::;::::::::: � f ,движ
Ji, 

у Гайдеб
у

рова
, 

в 
С

арато
в

t.
, Обще- 1, доступном . .fщр.: Евпаторiя, Греческая ул., !_. 

t. · до� Rр.абаджи № 6. _ . , 

.� ·.·.···������·' '  

. -.- _ -i въ Н>·НЪв.городi;.-
· . 

rоРОДСКОЙ "t:1.ИКОЛ�_f;ВС�IЙ" .ТЕАТРЪ .сро�омъ на два f<;>да .•

· 
. . Ко�дицiи :и вс'h необх,одимыя справ�и мож·i:fо 'тtолучи.:ь въ Ни�е- · · 

�. rоро·.д· с

.

ко

. 

'й Город

. 

�

.

ной Упра

.
в'h въ· п�исутс_т

.

вен

. 

нь1� дни и час�1 ;'

� 

За�/

.

·.

. .·.; явленiя будутъ nринима.т,ься по '25·ноября' 1917 года. · . · · · 

. -����=�+г:::?=� ' 

{7:.;i,
.

;.:J!!' .. �11:!i.,:i,� ��Д. �· 1·•:it.1:::� ..... : '!ц'�1,,11, ..�Ш· ;j,;,,,..�.��1tl'1,,, ... ,,!}!!r��,.��llia,..d�IHl!fiftr11111liJltlit111111Йl·ittif!1111�11thh11:1:1ьi 
'D!:::=!!.������������a· 

. -f\KTEP� 
·_ Ник.r в·ас •. ГРАН.О ВСКIЙ

.· .. -· - (Я!10ВСЮЙ) СВОБОДЕН.-· -
Хотt.л-бы служить на юrt.; Юев, Харьков, 
,Тифлис.lJредложенiя адресовiщ,:·ттс:ков, Пло
ская улица, д. Шмидта, канце.пярiя, {iик. Вас. 

. · Грановско.му. (Ян�скому). · .. 
а-.. ...... -...... �.;;.-�.;;::=-....... ;. •.••• ," .... �..;iD. 
е е 

--_ сsоs·одны-� 
�омиiъ,-буффъ, комикъ-прос11акъ 

· · , -для, Jliинiатюр. · · .•. 
' --· -. k. И� КРЬ!ЖОВЪ� ---· 

·· 0a:o.,.09.�0000Q000_. 000000_ 00. :JQOEJ ••••••••••••••••••••••••-•••�·�•••-. Служу режи�серомъ, им-вю биdлiотеку�· 
.. . : · . · · • - --В. Г;·Громова ·----' 

8 Г. · 'ЕкатерИНJдаръ, Куб. обл:. 8 • ·въ ·ro· р l!и·.:1те•иuо112·р,1t -�С: j' инженю и_бытовd\i (съ пt.нrемъ) • 

. 8 -- ,31:::IMHIИ JEf\��� __.;........ 8 i' . . � ·11 u 1'. . мu D� i " Ростовъ на-Дону.Наэанскаяул .• д. 79 .• кв.2 •. � .?�

о , Диренцiя Э. э. Берже; . 0.: ._зданl��зимняrо те _атр.а &.·в Черцчева, : �..,_..,.. �. -��� �: 

О • .бывш1и. В. В. Гурен�о, · свободное съ 8 fa<r .:z::...:::s::����=:w:::s:!!;SllJ 

о Театръ свобо - о = . 4 .марта 1�18 щца. . • ,. . 

о , . . ' - .1 пенrr: . О
О

О 
=. 

З
а 

с
правками обра

щ

аться

� 

r

. Еtt

атерино-
Е 1 .. ! . ·п· ·р· OIA вт: ся т·н·в· т' 

. . 

. ; 1· .: О _ 
',f1t 

.О-- 8 .· _ даръ, Е., В .. Черачеву. • . . . . 
РЪ ·. · - · ·, ·· ·, -8 ЛОСТЪ, llac�r И ·еом

.
�НУ, Н��'БЛ1.9,_.8, ··�··,�•••·��•••,a•••••••••••�••••••�··•r . . · . . . , ., . , .. , . .· ' ' 

·. О ��лат,ельна __ опер� ил� оперетrа. О , . ., . . , � большой (500 мt.сП:), _ хорщu� об�руДо- f 
8 Обраща ться){ъ э. э. Верже: Теле- g .���хххххххх� � .-·Ва't!НЫЙ, ос,вt.щается э�ектр,,'-нрИС!ПОСОб- �. 

- р rрафный адрец'};).: Ена,-еринодаръ. о х п 
. 

п 
Южкаrо·.' х I 

ленъ и для кинем

.

ат

. 

о

г

ра

ф13; 

театръ ве

сь

.

:. ' DC"'tr-.QQ:)"'�00- 00 00 · · ' · · ,) ' '., . ·· .. ·� · 1;.луж�ам.ии во,1J;опроJ:iодом;
З

еri:ли250кв,.с,· · · 
.., · '-')J 'н)J_ 9 OCO,OuOOOl:I J;eз'l:i ?Убашки.---Краснын фо.нарь.-:>;Кен· Лt.тюй 

с
езон-:ь.1917 r.далъ валового с.бара ; .' ·. · · 

.Q :· . Б�ЕРЖЕ ' 8 ·,· .: L:88bl етра 1 .. изъ сруба, тепл�1�.-nри т�:Зтрi; большой 

;
.
--... 

. 0, :·

· . · _ . ! u . 

садъ и барскiй ·особн�к'Ь. со вci;мl\f · 

, •, · · . . . щин1> .nеJ)епутали.-Что. было nод1, кро-·: j 28 тьrсячъ за Zб спектанл�й. Сnра.вки на 1 . 
Ce�caµ.IOHHjUJ Новкнка! -� ГВ03дь' еезона] ватью.-t;:оро'ЧJ(а прJ,1нце<;<;Ы.-?Же�щика мt.стt.- ст .. С,ергiевск1:1� Пуст1:11нъ, Б!)ЛТ. / 

'(;овременное в·l'L ··х в о с·т l[l,U ,(, эnовя и змi;.я. - Любовныя nр,оказа,т (б rррте- •' � д' у вонза,па,, по· прсаздню<амъ. 
. о'бозр�нlе " -D . . D. • ДHfl!'). с�овъ). _:- ГQс�ода рецензенты-- Въ д�и 

1s 
.. 

· 1 • • • 
Конрада То�аго (R д й ) р б - i осады. Штурмъ мелъНИL\ЬI· ..,...,l{р-впю'ii ���:s::Nl"l::Z • ' ·�Jl!tl;r · . · , · л. е ч� и о инзоИ'а ,• ·. мужчина.-Однолюбъ. 1' ����ifs:8i�� 
, ""' ., А.�· Н, С:теч!\ина}. , · , , · · . · . 

И�етъ ежедневно цр1:tбит1tQВЬ1JS.Ъ сборахъ въ.. . _Цiiна. ,каждой одnоа�тной, пь�сJ,.1 1 р_}'б. . , . • . � , . , 
К1евско.мъ "Еольшо-мъ 'Геатрi; мин:iатюръ". Скаэка�оп"еретта .въ 1 д· ,,Несмt.яна Ца- ·;>::::::::;::::======:::::;:=:::::=::::::==�� 
ЗлобоР.,невныsr фигуры. Оригиналъныя поло- �ревна ' ·1 р. SO к: (с"!'> кла:виром�)· -

_____..,.-, -с JJ у· Ч А ji Н о _ · _ , ж�нiя! Модныя apiиl ' Выписывать изъ конторы журнала 6 Выписывать от.ч режиссера :Большого т. мй- "т. и Иск." (Во:Jнесенскiй, "4) и конторы · сво оденъ на зимнiй сезонъ 
�i1пюръ"f. 1. Т'ока1р скаrо;Кlев1,,Фундуклеев- .. т�ат..ральныя новинки" (Нинолаев- �р т и с т ъ ' 
екая s. ц�на_ 1tкз�.мпляра (на правахъ руно- х . екая,, 8). . . *. Евген1·иu Львов-ичъ Жесме'ръ писи)-10 �уб., те��тъ съ НJlавнромъ-25 руб._ Х. ·� 

.. -. 
'. . 

.
· �.. .·

. 
. .

�
.. . 

·
. ,Х 

· · - . •·• · 
. х�� .IV'.� Л

юб
о

ви. н
евраст. простакъ, ИГJ)а

Ю '
.

И драhiат, . \ · . · 
.Могу _С:Лу�ИТЬ И B"li MИHia,TI01

'p
i;, 

1 

�. 
� 

.

. '. , ВЫ�еn� № 1 · ,(цtна 1 р., .съ пер;�: Э&;Н, бrщ4. 1 р. 4Q �:). "· ! 

'Faзe-ri�GBprtЯ &оКоnьсйаrо. , 
- - . . . . I 

Р�.�'Щ{ТQРЪ и в�в: сотр. ·ВЪ :nицi; ,Cepr'hя Co-i<oл�c�aro. -Изд. Иiза:нъ . Ждар-·' 
с1<1и. }?едакrо.ръ ддя. �тсидки�требу�тся �об'ров�цъ на эту ·рочеiную -

.- .должн .· В�1пие: .оть Ждарскаго:, Птrр�, Пушкин<;1<а-я; Н). Тамъ·же 2-й томъ 

репе�т. ,сер.г};,�u €онольсна.г�. (Эб ·CTJ).)-r-2 R�i п�рес. 45. к.·.1"й rом:ъ рас':": 
... ПрОД�НЪ,::Nо �-�· raзe:tbl l;H;l��erь 'l{Ъ ·�5 ОJ!,ТЯбря, J:<t..�.Ъ·Ж� ПJ)ОД •. НОВИНI(а 

Москр�ск,�rq .:re�itp. К,. Ji. �еЗ.J!Qб�на н-·вс;:tхъ·л·у�щ. т.· .Росби,.�. зн�:м. 
·.драма,,f.lЕJтара,; быащая ·подъ 'ц�,н·з. заrtре.т. р;)Q14·.г,"'·(в1:>m и�·ывающимъ 

i' • _цp�i'lvi�: .�t�'_;�е:реводч1щ* ;Цi;jJa_. тол_ькq 3 р_.,. �ipec:, �о :io,n.):_' i' . ... : ' .
. ;;1\РЛ.Е.ки�·ъ�коР-оль;,. ·.�Jiи: ,,к·орон·о.в·1вны� nляц·��,. 

. : .· . ' -� ... � t,.,•;-: .. .·. \ ... ' ,( • :/ :� �-; . ' . . ' . '... ,. ·;,.., ': . . . . . ' ' . .. ,\ . 

П.о'!.ду в.ъ�сибирь и на Кавказъ. , · 
Принимаю ilpeдлt:rжe'liiя на . по<стъ,' -пас:iсу 

и лi;т6. . , · -. · 

, 
: 

. 
' 

· . 
. ·.,. · .... 

. Вступ�JО. вj.- cri:JJиднo-e 'тов'i1ряµ.r.ествQ, .. 
,Предnожен �я ,<;!дре�0вать: ·. ГI.ётр.оград1> -_ · ·· · 
,,, 9 Рож,есrвен,;на,, № 9,·к�- З\ .

. 
: 
'·JJ' .. 

. ·····�···,.·�·.····�···� .... � .... �!1· ••• � ••••• 
,. . 

. ' . . . 
. � .... ·. . ... ': � с.· А нт,имо.новъ .. � . • ·. . , · . . :.- . . 

а· ,,Я-зыкъ ·люб'·в·и'\ Е: ... 
Е Реперту.а�i кабар�»БИ�БА�Бо··.' i-.
\ Sьtnи.c. ·�!.еа!р� и и,скусство•• .. · ·;················�-··•!11.•8'••••••••"8••···.
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