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ОТКРЫТ А ПОДПИСКА на 1918 годъ 

rг на "ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО
н 

(22-й годъ изданiя), 
съ приложенiемъ "Библiотеки Театра и Искусства", въ которой б

удутъ пом-вщены новыя
репертуарныя пьесы и пр. (,, Король=Арлекинъ", Лотара, ,,Гиблое м-hсто", Евг. Чирикова, 
,,Я-король", Ведекинда, ,,Блаженная", О. Миртова. ,,Отреченiе", новыя пьесы Л. Урванцова, 

П. Гнъдича и др.). 

1
Подписная цъна на годъ 25 руб. 

1 
Допускается разсрочка: 15 р. при подпискв, 5 р.-1 апрtля· и 5 р.-1 iюня. За границу 

40 р. 
На полгода 15 руб. (съ 1 января по З::>-е iюня). За границу 25 р. 
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Новинки къ зимнему сезону"l
l

ВЫШЛf\ ИЗЪ ПЕЧF\ТИ 
(изданiе журн. ,,Театръ и Искусство") 

новая пьеса ·' 

Герм. БАРА: 

·J

И3ДАНIЯ "ТЕАТРА и ИСКУССТВА". 
"ТьНИ ЛЮБВИ", въ 4 д· Ню,. Лерщ:ра 1 

(ролей женск. 3, мужск. 5). Цt.на 5 руб. ) 
(Реперт. театра Незлобина). 1 .. КОРОЛЬ-t\РЛЕКИНЪ", въ 4д.Лотара.Ц.4 р. 

.,ГИБЛОЕ МьСТО" (Грустная комедiя), въ : 
З д. Евг. Чиринова. Ц. 5 руб. 

�МАЛЕНЬКАЯ ДьВОЧКА СЪ БОЛЬШИМЪ, 
ХАРАКТЕРОМЪ". (.,Святая простота"), 
ком. въ З д. Перев. съ англ. Ц. 6 р. 

.,Отреченiе" (лерев.), въ З д. f\. Бурдвосхо
дова. Ц. 6 руб. 

.Парныя кровати" (.,Супружескiя зат1.и"), 
въ 3 д. Перев. М. Потапенно. Ц. 5 р. 

"Конецъ Мсссiи", въ 4 д. Ю. Жулавснаго 
(изъ временъ появленiя еврейскаго лже· 
мессiи). Единств. разръш. авторомъ, пе· 
реводъ съ рукописи f\л. Вознесенскаго. 
ц. 4 р. 

,,Провокаторъ", др. въ 1 д. Ив. Дондарова. 
Ц. 2 руб. 

,,Городъ Иты•. Сем. Юшкевича (реп. Пе· 
редвижного театра П. П. Гайдебурова). 
u. 5 руб . 

.. Возµожценiе", въ 3 .ц. (Ренессансъ). (Реп. 
Петр. Manaro театра). Переводъ въ сти
хахъ И. f\. Гриневской. Ц 4 руб. 

Выписывать иэъ конторы "Театра и Иснусства". 

�-·························••n•••••••s••••••••e•••····�···�···············� 

= ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА = : 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО 
(по 4 руб.). 

,,У ВАСЪ ВЪ ДОМАХЪ" (реп. т. 
Незлобина), Марка Криницкаrо. 

,,МИЛЫЕ ПРИЗРАКИ", Л. Н. Андреева. 
,,РОМRНЪ" (Romanse), 

Представленiе въ 3 д. съ пролог. и эпилог.
"Про любовь", въ 4 д. И. Потапенно . j .необычайное происшествiе•, (Чело- . 

Роли4 р. 1 в'l;къ, пережившiй самого себя) 
"Наука любви·-. (реп. т. Яворской), въ i пьес11 въ 4 д .• (реп. А. С. Суворина). 

4 д· Г. Бостунича., t:рев одъ съ англiйснаrо М. А. Пота-
• Шахъ и Мать", въ 4 д., В. f\. Рышкова пенко 11 Б. Лебедева. , 

Роли 7 руб. 50 к. . ,.Хрупкая чаша". въ 4 д. С. f\услендера. 
.Престуnленiе", др. въ 4 д. Н. Лернера "Нев-tста", др,н1а въ 4 д .• Георгiя Чул-

(реп. т. Корша и петр. К. Н. Незлобнна. нова (реп. /\лександрин. т.). 
,,Пов'tсть о госпоцин'I. Со11ькю11»", въ .Барышня съ верху", фарсъ въ 3 д .• 

4 дi.йств., С. Юшкевича. пер. съ англ . .9.. f\поллонова (репер. т . 
• Кувыркомъ•, Kt'M, въ З д. Ф. Латернера. А. С. Сабурова). 
.Хищница•, въ 4 д •• о. М.Иртова. (Реп .маленькая женщина", 3-е изд. драма 

т. Незлобина). въ 4 д· О. 1V1иртова (реп.. т. Суворина 
.Кружево лжи", ном. въ 4 д· !. Радзи- и Незлобина). 

вилловича. ..мистеръ Ву", сенсацiонн. пьес� въ З д·, 
.Великол1;пная", ком. въ4д. Ф. Фальков· соч. Воронина и Оуэна I реп. flдель-

скаrо. гейма, со всi:.ми режисс. ремарками н 
.Благодать", въ 4 д·, л. Урванuова. mise en scene, планами, фотогр. и 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

.мертвые вJiаствуютъ", t"Тънн"J въ нотаr-н,J. 
4 д .• f\. Измайлова. .вопросы сов1>сти", пьеса въ 2 д· П. si 

,,Латиt1скiй кварталъ", нарт. изъ жизни. Бурже и С. Буссэ. (Репертуаръ т. f\. С. : 
богемы, въ 4д. Д. f\йзмана tpen. т. Не- Суворина1. • 
злобина). .Чиновни:<и", (,,Холостой домъ") др. 

/: "Милый хамъ", въ 4 д·, с. Шиманснаrо ном. въ 4 д., Н- Лернера. (реп. театра 

1

11 tреп. т. Суворина). Кор111а). е 
.душа мятежн.ая•, пьеса въ 4 д .• П. п. .В'tчный мужъ", пьеса въ 7 нар,. съ • 

Немвродова (реперт. т. Яворской). эпилогомь, по разсказу Достоевскаrо. 
: 

�•••••a•••••••o�a•a•&&���•••c••••••••El•••a•e•�•••••uaas••••••••••••�••••••� 

,,о· Т Р Е Ч Е Н I Е"
(,,Старые пастыри") • 

Пьеса въ 5 акт., пер. Ал. 6урдвосходова . 
( Отлич: 1 ыя роли героя, ingenue и пасты р�). 

Ц-вна съ пересылкой 10 руб. 

ИЗДf\НIЯ 

,,ТНАТРА n ncк�CCTBR". 
"Бахарахскiй раввинъ" въ З д. и 6 к. (была 

снята съ реперт. по распор. администр:) ц. 4 р. 

"Черные вороны", (была подъ запрещ.) въ 
5 д. В. Протопопова. Ц. 4 р . 

..Анатэма", Л. Н. Rндреева. Ц. 4 р. 

.,Зеленый какаду", въ 1 д. ц. 1 р. 50 к . 

.,Бюрократическимъ путемъ", политическ. 
шаржъ въ 1 д. О. Дымова. Ц. 1 р. 50 н. 

.. Въ таежномъ уголк't", п. въ 4 д. f\. Ястре-
бова. Ц. 4 р. 

.. Жертвы террора", въ 4 д. Эдмона Гиро, 
пер.ед. 1. Небоrатова. Ц. 4 р. 

.. Сынъ народа", въ 5 д. Георгiя Гребенщи· 
нова. Ц. 4 р. 

.. Пробужденlе весны", Ведекинда. Ц. 4 р. 

........................................ 
: l<Ъ ЗИМНЕМУ СЕЗ9НУ: : 

: .,ЖИВАЯ.ИГРУШКА". (Грязь). : 
; Пьеса въ 4 д. П. П. Немародова. Репер- : 
8 туаръ театровъ Петрогр. Попеч. о народи. 8 
: трезв., .,Комедiя" и др. Ролей 5 м. 4 ж: : 
• Постановна не сложная. 8 
� Изд. журн. ,, Театръ и .Искусство". 

l . ................................... . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• .... D :•• Изданiе "ТЕАТРА и ИСКУССТВА". : 

. - .

Е пБ1SДНЫИ ФЕДЯи : 
• • 

; въ 2 д. : 
=•• Ц. 2 р. sо·н. = .. : �- .,.. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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№ ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 3 

Репертуаръ Петроградскихъ театровъ. 

АлексанАринскiн театръ. 7-ro утр. ,,Богатыя невtсты". 2-е 
пр. 2-го абон. в�::ч. ,,Вишневый садъ". 8-го "Дочь моря", 
9-го "Бtдность не пороl{ъ", 10-ro "Rукушf<ины слезы",
11-ro " Ber елые расплюевснiе дни", (Смерть Тарелн11J:iа).
12-ro "Кукушкины слезы", 13-ro "Бi;дность не пороl{Ъ",
14-го утр. ,, Богатыя невtсты", вечер. ,,Смерть Iuанна
Грознаго".

Марiинсиiн театръ. 7-го утр. ,,Евгенiй Онt.rинъ", 4-ое 
предст. J-ro утрен. абонем. веч. ,)Спящая нрасавица '. 8-ro 
1 й абон. ,,J{арменъ", 9-го 9-й абон. ,,Ромео и Джульетта\ 
lO·ro Балетный спектакль. 11-ro "Снtгурочка", 12·ro .,Рус
ланъ и Людмила", 13-ro Сnентакля нt.тъ. 14-го "Боrема". 

-Театръ Незлобнна (ОФицерская 39. Тел. 404-06_), по 19 ян.
,,Царь !удейснiй". Нач. в. 71/2 ч. в. 

Народный домъ (Опера Аксарнна). Въ воснресенье 7-ro ян
варя , утр. ,,Искатели жемчуга'\ веч. ,,Кариенъ". 8-го съ уч. 
Ф. Шаляпина: 1) Моцартъ и Сальери, роль "Сальери" исп, 

- Ф. Шаляпинъ. 2) ,,Борисъ Годуновъ" (сцена въ норчмt),
роль "Варлаама" исп. Ф. Шаляпинъ. 3) Балетъ. 9-го съ уч.
арт. Гос. театр. Д. f\. Смирнова и М. Н. Кузнецовой,,, Тоска''.

,,Кривое Зеркало" (Екатерин. кан., 90, тел. 457-82). Ре· 
пертуаръ: .,Хороводъ"· и "Путешествiе вонругъ равенства" 
въ 4 д. Д. М. Барри пер. Л. 6. Яворской. Нач. въ 7 ч. 15 м.в. 

Театр ь Сабурова Невснi.й, 48 и Итал., 19). 6·го января 
,,Поташъ и Перламутръ", 7-го 11Мечт3 любви", 8-го "Хо
рошо сшитый фракъ", 9-го "Романъ", 10-ro "Взятiе нрt,
пости Бергъ-опъ-Зоомъ ", 11-го "flвраамъ и Морицъ"• 
12-го "Взятiе нрt.nости Бергь-опъ-Зоомъ", 13-ro "Меч1а
любви", 14-го "Хорошо сшитый франъ", 15-ro "Взятiе
н.рtпости · Берrъ·оnъ-Зоомъ", 16-го "Мечта любви", 17-ro
"Романъ", 18-го "Взятiе крtпости Берrъ-опъ-Зоомъ", 19-ro
,.,f\враамъ и Морицъ", 20·ro "Воспитанiе принца", 21-ro
"Взятiе нрt.пости Берrъ·опъ-Зоомъ. Начало спектаклей 
въ 8 час. веч. Бил. на вышеозначенный репертуаръ про
даются въ кассt. театра "Пассажъ", ежедневно, съ 11 ч. у.
до 10 час. веч. Входъ съ Итальянской 19 и съ Невскаrо 48,

Палаоъ-театръ (Михайл. плащ., 13. Тел. 85-99, 64-76 1 

149-53). Дирекцiя: И. Н. Мозговъ, В. F\. Кошнинъ, В. Н.
Пигалнинъ, М. С. Харитоновъ. 7-ro "Графъ Люксембургь",
8-ro "Цыrансная любовь", 9-ro Съ уч.· Г·жи Эльны Гистэдтъ
"Сильва" (дитя шантана). 10-го .,Дочь jлицы" (Ева). 11-го
Съ уч. Г-жи Эльны Гистэдтъ, ,,Веселая вдова", 12-ro .,,Гей
ша", 13-ro "Цыганская любовь", 14-го съ уч. Г-жи Эльны
Гистэдтъ, ,,Весела.я вдова", 15-ro Съ уч. Г-жи Эльны Ги
стэдтъ, ,,Сильва" (дитя шантана).

Тронцкiй театръ К. А. Марджанова (Троицкая ул., 18, телеф. 
174-29). Ежедневно: Гергардтъ Гауптманъ » Вознесенiе
Ганнеnе Маттернъ). ,,Ганнеле". Драмат. видtнiе въ 2-хъ
частяхъ. Нач. 1-го сп. въ 71/2 ч. в. 2-го въ 9 ч. в. Билеты
продаются въ кассt. театра.

Малыи театръ. Союзъ · Драм. актеровъ. Фонтанна, 65. 
-- 7-ro утр. »Сирано де·Бержеранъ", веч. ,,Черная пантера", 

8-ro "Послt.дняя жертва". Билеты прод. въ кассt. съ 10 ч. у.
до 8. ч. 30 м. веч. Готовится къ постановк-t новая пьеса

.• въ 1-й разъ "Савва" Леонида flндреева.

Троицкiй театръ 1-:оммiя А. С. Полоискаrо (Залъ Павлово:.t, 
Троицная, 13, тел. 15-64). Съ 8 янв. ежедневно "РубикоН"Ъ 11 

(Проблема брака), ком. въ 3 д. И. Г. Норина. 

,,Невскiн Театръ" Добровольскаrо, Николаева и Разсу
дова-Кулябко. Невсн.iй, 56, ц. Елисt.ева. Телеф. кассы 
275-28, конт. 212-99. 7-го "Туманная женщина", съ 8-ro
новая пьеса "f\рапснiй дъдушка". :Касса открыта съ 12 ч. д. ·

Театръ Збр.-Пашковснои. Ежедневно; 1) ,,Женщина, до
стойная уваженiя" 2) ,)Такъ поется въ старой n-tcнi:.", 3) 
,,Въ кабачкв", 4) ,,Кукла", Ежедн. 2 сп. въ 7112 ч. и въ9ч. в.· 

Мастерская Общедоступнаго и ПереАвижного театра (Серпу
ховская, 10. Тел. 420-33). 6-го января, 7-ro, 8-го, 9-ro янв.
Бернардъ Шоу-,,Кандида", иистерiя "изъ циЮiа пьес:ъ 
прiятныхъ". 10-ro, 11-ro, 12 го, 13-ro янв.- Бьернсонъ 
,,Свыше нашей силы", драг-,а. Цtны обыкновенныя.14-гоянв., 
21-го янв., 28-го янв.-нонцерты заслужен. артистI{И Госуд·
театр. О. О. Преображенской (вечеръ художественнаrо
танца-! отд.--Шопенъ, II-e отд.-Гриrъ, III отд.-Снрябинъ).
Цt.ны возвышенныя. Начало спектаклей въ 71/2 час. ве11.
I-iacca тетра открыта оть 3 до 8 ч. веч. Во время и<:полне-.
нiя входъ въ зрительный залъ не допускается.

•••••••••••• 

Справочный отдълъ. 

'i"еатрыьная Номиссiя nри С. !>. и С. Д. въ i!етрограАt nрк
rлашаетъ артнстокъ и артистовъ (оnерныхъ, драматическихъ, 
балетныхъ и концертныхъ• nринRть участiе въ концертахъ и 
спектакJ1Rхъ, органнзуемыхъ этой номиссiен съ ку.11ыурно-nро
свtтите.4ьною цtлью. Запись и Вi,JЯСненiе уоловiи nроисхОАИТЪ по 
вторникамъ и nятницамъ отъ 2-4 ч. въ Нанце.11я�iи ТеатраJ1ьнон 
Иомнсоiи 1,CeprieвcкaR, 46). 

Свободенъ Б. М. Тронснiй (2-ыя роли). Въ театрt, Мlо!Нiатюръ 
можетъ служи-:-ь первымъ nроотакомъ. Рtжица, yJ1. Свободы, маг. 
Иаменомостъ, Тронскому. 

Большом театръ Ер. Маиловыхъ въ Баку. Дмрекцiя к антре
приза Павла Ивановича Амнраго. Cnepa. ЗимнiА сезонъ 1918/19 r.r. 
Дирекцiя проситъ съ пред11оженi:� ми уолугъ сообщать подробным 
репертуаръ и оиончательныв ус.1овiя. Адресъ: Бану-Амираrо,
Моснва-Театрбюро. 

Нраоноярснъ. ГороАсной театръ свобоАенъ С"Ь первой nоАовинь� 
Великаго поста 1918 r. Обращаться въ городскую театрЗАьную 
комиссiю. 

Ялта. Театръ С. Н. Нов и нова свобоАенъ съ 9 январ в 19 J 8 r 

16 января СкобеАевскiй ПросвtтитеJ1ьный Комитетъ начинаетъ 
занятiя въ органиЗ-Ованной имъ . Студiи экраннаrо нсиусства"; 
Ц15ль trтуАiи-nодrотовка культурныхъ дtяте.11ей экрана (актеровъ, 
аиоровъ, р.ежиссеровъ кт. д.). Нурсъ-шеоть мtояцевъ въ ГОАУ:. 
январь, февраль, мартъ ( 1-и оеместръ), октябрь, н ябрь, Аекабрь 
{2·н сrместръ). Кромt постояннаго курса слушателямъ nремо
женъ будетъ рядъ особыхъ Аенцiи и бесtАъ по иrкусству энракз 
нзвtотныхъ nиcaтe.11eii, режиосеровъ и актеровъ. Для САУWатепе� 
ор.ганизуются nробныя съемки. Намt.чены бесt.ды Н. Н. Евремнова, 
Алена. Бенуа, А. Р. Кугеля, В. З. МейерхольАа, В 11. Юреневои 
и др. Темы 611нжанwихъ лемц:и: ,,Антеръ для экрана", ,,,Лиrера.тура 
экрана - , ,,Энранъ и танцы", 11П11асткна, мимииа к rрнмъ. АЛЯ 
энрана'1 и АР· Днректоромъ tтудiн пг.нглашенъ А1.. -Возне�енокiи. 
Плата за семестръ - 150 р. Запись с11уwат Jлен nрокзводитоя 
ежеАневно БЪ Скобелевскомъ Комитет� (3наменсиая, 41) отъ 12 
АО 4 q, дня. 

,�, 



Театр� и ИСКУССТВО 
-------------------.... 

Nl 1 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7-ro ЯНВАРЯ. 1918 r. 
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11 УСПОВIВ ПОДПИСКИ: 52 NiNi ежен. ИЛЛЮСТР· 

\ 1 �Jr I ПЛАТА 811 ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строка нонпа· 
журн., съ прил. иниrъ реля · въ треть страницы) впереди текста 1 1 

" Библiотени Театра иИс1<усства".На 1· Отцt'пьные юю По 70 коп ·11 Р· 25н., позади тенета 90 \{. о о
rодъ (съ 1 янв.)-25 р., допуснается • • • • • KOHTOPF\ РЕДf\КЦIИ: Петроградъ,
разсрочка: 15 р., при подписк1; и по 5 р.; 11 /// 11 

ВознесенскiА пр., Ni 4. (Открыта съ 10 час. 
1-ro апрtля и 1-го iюня., на полr. 15 руб.

1 
утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69).

1 . . 

с од Ер ж.А н I Е 8 Катастрофичесное время.-Хронина.-Маленьн. хронина.-П исьмо въ ред.-Бъдный Федя Л. Пальмс1с�1r·о.- с�1ертL Ма мо11·\,; 
• Лицед1.я Антимонова.-Похож.оенiя Наивнаrо Челов·вна. Вл. Азова.-Замът,ш. Homo novus.-llo про11и1щi.н-llис1,мо из·1, 

Кiева. М. Рабиновича.- Пров. л·втоnись. 
Рисунки и портреты: Черкассная, ·;· Борисовсиiй, ,,l<оммивояжеръ свободы (4 рис.), .,Ку1<ушнины с.пезы", ,,lJутешествiе вонру1-ъ р(lпен

ства" (2 рис.), ,,Обрывъ" (2 рис.), Барри, Ершовъ, Нишинсиiй. 

Петроградъ, 7 яи,варя 1918 zода. 

Вмtсгв со всею русскою жизнью, театры пере
живають катастрофическое время. Сборы вездt 
плачевные-и иначе быть· не можетъ при общей 
разрухt. Искусство никого не интересуетъ, да и 
нtтъ силъ сосредоточиться на прекрасномъ и воз
вышенномъ. Въ добавленiе къ поборамъ и нало
rамъ, по отношенiю къ театру сталъ практико-

r 
ваться старополицейскiй произволъ, но еще въ 
усиленнtйшей степени: театры закрываются, пьесы 

i
i 

снимаются, артисты арестуются, имущество конфи

i скуется. Вотъ къ какой свободt театра мы при-шли за 10 мtсяцевъ нашей революцiи! .. 
Если предположить, что большевистское упра

вленiе и его методы останутся въ силt, то театры 
должны будутъ начисто закрыться - говоримъ о 
театрахъ для такъ называемой "хорошей публики". 
Прежде всего, и ,,хорошей" то публики не будетъ; 
а потомъ у хорошей публики и денегъ не ока
жется. Общее раззоренiе, конечно, заставитъ 
отойти отъ театра всtхъ его бывшихъ руководи-
телей. Зданiе театра придется строить заново-изъ 
лачуrъ и пепла сгорtвшаго зданiя. 

На-дняхъ. опубликованъ декретъ о процентныхъ 
бумагахъ, которыя подлежатъ аннулированiю. Это 
равносильно полному уничтоженiю Т. О. Правда, 
какъ благотворительное учрежденiе, оно въ со
стоянiи будетъ отстоять свои капиталы и, быть 
можетъ, получитъ возмtщенiе. Но когда? !Зtдь 
paзl:f пренращена · оплата купоновъ, Т. О. лишено 
одного изъ главныхъ источниковъ своего дохода. 
Вtдь Убtжище и Прiютъ надо содержать расхо
дами сегодняшняго дня, а не смутными обtща-
нiями будущаrо. 

Мы' подошли къ краю. Тьма охватываетъ насъ 
со всtхъ сторонъ, и театръ еле.мерцаетъ заплывшей 
свtчкой въ облакt тумана. Таковъ итогъ 1917 года. 

Но R. В. Луначарснiй, видимо, твердо и бодро 
убвжденр, что. твор11тъ новую прекрасную жизнь! 
Великая траrи�омедiя революцiоннаrо изувtрстваl · 
Тан.ъ старинные маги рtзали живое тtло на ку
сочки, пс>томъ опрыскивали чtмъ то, солили въ' 
бочкt,. и выходили юныя существа. Т. е. они ду
м.али, что выйдутъ, юныя, омеложенныя существа. 
Въ дъйствительности же был.и изрtзанные, посо
ленные и уже· разложившiеся трупные· куски, ко
торые ничто уже не· могло вновь в�зродить I къ 
жизни. 
. Съ новымъ годом�! И пqдлинно: съ новымъ 

счастьемъ! 

� р он и на.
Олухи и вtсти" 

- Сронъ взноса тепловой повинности съ театровъ
снова отсроче1-1ъ, ибо фа�пичесни, съ за1{рытiемъ банновъ, 
театры не въ состоя1-1iи выполнить это требованiе. 

( 
- Новь,я требованiя орнестра1-повъ и рабочихъ. Орне-

1.. транты, на ос1-юванiи· постановленiя союза орнестрантовъ, 
1

._' 

п ,)едъявили антрепренерамъ требованi� объ уплатt., сверхъ 
жалов

:]
ья, доведеннаго уже И\такъ до высшаго предtла, 1; 

еще и точныхъ по З руб. на ·ч�ловt1<а. Та,ше требованiе 
предъяв · ено дире1щiи "Паласъ \ театра/( и Музьшальной 
дра�ы. В\. послt.дней нъ орнестраttтамъ приr�кнули и ра
боч1е, таюk,е потребовавшiе 3 руб.�суточных,.ъ. ДJlя Музы·
кальной др·�мы новый /расходъ, Н?'RЪ намъ сообщаютъ, 
исчисляется в--_ь 500 руб: въ вечеръ. \ 

Если приl-ff_ть во ,вниманiе, что д\tла о всtхъ театрахъ., '/
кромt. маленьJихъ�_('работающихъ на, 9краинахъ, плачев- /ныя, то можно\ се�,:; представить, ка1��мъ тяжелымъ нам�· 
немъ на бюд{еiв. театровъ ложится новое требованi� / 
орнестрантовъ �рабочихъ. ._/ l 

"Ка1<ъ я счастливъ, - выразился одинъ изъ опьпныхъ 
петроrрадснихъ антрепренеровъ,-что въ этомъ сезонt. не 
имtю своего д-tла"!.. 
t\"" - Захва1ъ большевиками банковъ и отсутствiе денеж
ны�ъ знановъ заставили Правленiе Союза драм. и музык. 
писателей устанонить nредt.льi-Jую цифру выдачи членамъ 
гонорара. Каждый членъ союза изъ причитающагося ему 
гонорара можетъ получать ежемt.сячно 500 руб. плюсъ 
половина остальной суммы. Такъ что если члену Союза 
причитается 3000 руб., то фантически ему выдается 500 р. 
плюсъ половина 2500, т. е. всего 1750 руб. f\вансы выда
ются въ размtрt, не болtе 500 руб. и то всякiй разъ съ 
разрt.шенiя Правленiя. --.. --

- По распоряженiю администрацiи, накъ писалось въ ( i
доброе старое время, снята съ репертуара Литейнаго ; / 
театра пьеса "Коммивояжеръ Свободы". 2 января, въ 9 час. : 
ве·чера, въ театръ, во время спект?�нля, явился комиссаръ: t 
1 Литейнаго района съ нарS!доиъ изъ 10 чело вt.къ и предъ- 1 

\ 

явилъ ордер-ь о н�_медле1-1номъ снятiи съ репертуара пьесы ) 
" Rоммивояжеръ. Свободы", ,,явно направленной противъ 1_ JСоввта Народныхъ Комиссаровъ". По окончанiи перваго .\ 
акта, спентанль пришлось пренратить, ,...---· 

- Назначенное· на 27 декабря отн рытiе театра "f\ква-

1 
рiумъ", rдt. иrраютъ въ полномъ составt. артисты 
f\ленсандровскаго театра, не состоялось вслtдствiе 
отсутствiя свtта. Открытiе состоялось 28 де1<абря. Спе1па1{ли 
пана объявлены по 6 января. 

- Пь той же причинt.-вслt.·дствiе отсутс:твiя свt.та или
поздней дачи еrо-,.в:ь нt.которыхъ .театрахъ въ э,отъ день 
не состоялись спектакли , а въ нtкоторыхъ начаnось nред
ставленiе съ значительнымъ_ опозданiемъ, что не могло, 
нон�чно, не отрдзиться на сборt.. 

- 28 декабря въ "Паласъ·театрt.", Троицкомъ театр-в
Марджанова и нt.Rоторыхъ нинематографахъ были отмtнены 
спектакли. за отсутствiемъ свt.та. 

:- В,ъ Драмат. театрt. Народнаго дома ближайшей 
премьерой будетъ пьеса- Л. Н. Толсто�:-о "Свt.тъ во тьмt 
свt.титъ" вь постано1:SRt. Н. Н. f\рбатова. 

� 2 января ночью на управляющаго труппой Марiин
снаrо театра F\. И. Зилоти, ногда онъ возвращался изъ 
театра, послt вечерняrо <:nеRтаRля, на Крюковомъ наналt. 
окоп.о Интимн.аrо. театра, напали двое вооружен'ныхъ ре" 
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вольверами. Грабители стали шарить по нарманамъ Зи
лоти, но успiши вытащить у него только серебряный 
портсиrаръ, - изъ-за угля показались люди и грабители 
ПОСПЕШИЛИ бtжать. 

- Въ мастерской Передвижного и Общедоступнаго
т�атра П. Гайдебурова на-дняхъ приступаютъ RЪ репети· 
ц1ямъ пьесы С. IОшкевича-,,Городъ Иты", еще въ прош
ломъ году отдан1�ой авторомъ Передвижному театру. Пер· 
вое представпен1е предположено въ среднихъ числахъ 
февраля. Ставитъ пьесу П. Гайд буровъ. 

- С1юнчался инженеръ М. С. Малкiевъ, извtстный
своими Rруп�ыми пожертвованiями въ пользу литератур· 
наго фонда. ,:.7 де1<абря, вь засiщанiи ном 1тета фонда. былъ 
доло�ень тенстъ духовнаго завtщанiя М. С. Малкiеля, 1<0-
торыи все свое имущество оставилъ литературному фонду. 
Въ числ Б передан наго М. С. Малкiе11емъ фонду имущ �ства 
есrь большая дача-патронатъ для писателей въ Сестра· 
ptц1<.t и Ермола�вснiй театръ, оцtниваемые въ 200.000 р., 
огромное собран1е предметовъ ис1<усства, оцtниваемое въ 
500 т. руб. 

- При труппt. ,,Кривого Зеркала" открытъ мt.стный
отдt.лъ. Избраны: предсiщателемъ f\. С. Ерма1<0въ, тов. 
предсt.д�}еля П. И. f\ленсандровъ, сенретаремъ f\.. М. Ба· 
ран овею и. 

·Jo * 
о\(· 

1-го января была арестована разсказчица М. С. Мара
дудина, выступавшая въ Современномъ театрt съ разсl{а· 
зам и на темы дня Тэффи, f\верчен 1<0 и· др. Членъ 1<омиссiи 
по борьбt съ Rонтръ-революцiей Пинесъ явился въ театръ, 
и, вызвавъ въ контору г-жу Марадудину, заявилъ ей, что 
если она посмtетъ читать разсказы, оскорбл.яющiе нынtш
нее правительство. то ей придется прuвести нtскольно не
прiятныхъ часовъ въ Смольн.омъ, а театръ будетъ закрытъ. 
При этомъ Пинесъ потребовалъ отъ артистки подписку въ 
томъ, что она не будетъ читать подобныхъ разсказовъ. 
Отказавшись дать подписку, артистка заявила, что, щадя 
интересы театра и связанной съ нимъ массы тружениковъ, 
она не будетъ читать этихё разсказовъ. Все-таки r-жt Ма
радудиной было объявлено, чтобы она яви:�ась на слt
дующiй день въ слtдственную номиссiю, а администрацiя 
театра была оштрафована на 5000 р. Секретарь слiщствен· 
ной номиссiи Петерсъ допросилъ r·жу Марадудину въ по
мtщенiи комиссiи, и, сказавъ, что ее будетъ судить рева· 
люцiонный трибу налъ, объявилъ артист ну арестованной. 

Г-жа Марадудина была уведена въ особую комнату, 
rдt ее допросилъ слiщователь Полуяровъ. Посл-в пятича
_совоrо пребыванiя подъ арестомъ _r-жа Марадудина была 
уведена изъ l{омнаты предсiщателемъ комиссiи, заявившимъ, 
что она переводится въ пересыль.н.ую тюрьму. Предсtда
тель комиссi�1 отвелъ r·жу Марадудину въ отдаленную 
комнату и накричалъ на артистку, заяв ·1яя {;Й, чтобы она 
не см-вла "зарабатывать хлtбъ нлеветой на народное пра
вительство". 

- F\ теперь можете убираться, объявилъ предсt.да
тел.ь комиссiи, и г-жа Марадудина благополучно отп рави-
лась домой. " 
IV\осковскiя вtсти. 

- По распоряженiю комиссара по rражданснимъ дt
ламъ закрыты кабарэ "Мозаика" и "Ко вс-tмъ чертямъ". 
Въ ночь подъ Новый годъ въ указанныхъ кабарэ, 
будто бы, происходили кутежы. Въ кабарэ "Ко всtмъ 
чертямъ" въ но чь подъ Новый годъ былъ посланъ отрядъ 
красногвардейцевъ, который произвелъ рядъ арестовъ 
представителей московснаrо купечества. Имущество обоихь 
набарэ передается въ собственность города. 

-\ Тtмъ же ко�аромъ изданъ приRазъ, воспре·
щающi11, продажу т�атр.

�
летовъ съ спекулятивной цtлью. 

Барышни_ки будутъ прд гаться арес "}
., 

до одного мt
сяца, а о-i'q_браннь; е отъ ни '=? билеты онфисковываться и 
передавать&� в1/распоряженi�льт� но-просв1нюельнаго 

отдt.ла сов. �,;и <;:. депут. '--/
i- Спектакли въ театрt. Незлобина открылись 17 де

набря "Псишей" при полномъ сборt.. Новая отдtлна зала 
сплошь бtлая. Театръ прiобрi:;лъ строriй видъ. Ф..;йэ, ко
тораго огонь не коснулся, осталось .въ старомъ. видt. 
Сцена перестроена заново .. Перестройка обошлась около 
400,000 руб. Первой премьерой явилась пьеса " Ко роль
f\.рлекинъ·· (,, Шутъ на тронt"), имtвшая большой успi;хъ . 

...,.. Въ Маломъ театрt. для слiщующей · постановки на·
значена пьес.а П. П. Гнt.дича "Декабристы". Въ центр·аль
ныхъ роляхъ: г-жи Лешновская, Яблочкина, rr. Южинъ и 
Ленинъ.. 

...,.. Прошли слtд. премьеры: въ Драматическомъ те-
атрt. "Тtни прошлаго" Pt. Измайлова, въ Камерномъ.,.... 
пантомима Клода Дебюсси "ЯщD!къ съ игрушками", въ 
театрt Комиссаржевскаr<;>-»Лизистрата" f\ристофана. 

-. Въ" Драматическомъ театрt репетирую1ъ "Даму съ
наметями (въ центральныхъ роляхъ: Т. Павлова, М. М. 
Петипа, Руничъ). 

- Въ театрt Корша въ первой полов·-1нt января пой
детъ "Каширская стари на" съ г-жей Кречетовой. 

- Въ антрепризу М. М. Шлуглейта въ театр't Корша
на будущiй сезонъ, нромt уназанныхъ уже у насъ арти
стовъ, приглашены nровинц. артисты: r·жа Колонтаръ и 
г .. Кузнецовъ, изъ московск. Драматич. театра -г.г. Виза

ровъ и Коноваловъ, а также г. Леонтьевъ, содержатель 
"Воен наго театра". Д11рекцiя театра въ Rонцt, этого сезона 
объявитъ два абонемента по 6 спектанлей. Всtхъ новыхъ 
ве:,еровыхъ постановонъ намtчено 8. Для открытiя сезона 
поидетъ "Мизантропъ" Мольера съ rr. Радинымъ, Климо· 
вымъ и Петр�вскимъ въ центральныхъ роляхъ. 

- Въ январiэ исполняе1ся 30-лtrie служенiя на сценt
Малага театра Е. К. Лешковской. 

- Опереточная артистка Глорiа среди сезона nо·ни� 
нула театръ Зона и уtхала въ Сибирь. 

,,Теперь, ногда нtтъ суда, ноrда негд-в искать возста
новленiя своего права, какое значенiе вообще имt.ютъ 
театральные доrов}ры и rдt та сила, которая можетъ за· 

ставить ихъ исполнять ?"-справедливо зам-вчають Нов. 
Сез.". 

'' 

- Союзъ театральныхъ рабочихъ обратился въ совtтъ
Т. О. съ просьбой созвать на общее собранiе всt.хъ антре· 
пренеровъ. Совtтъ исполнилъ эту просьбу. f\нтрепренеры 
собрались, и ра5очiе предъявили имъ рядъ требованiй, въ 
ч�сл-в .... которыхъ: повышенiе заработной платы, установле
н1е раоочихъ часовъ, особая плата за утренники. 

•••••••••••• 

Къ конфликту. въ государственны2(Ъ 
театра2(ъ. 

Переписка между е. Д. Батюшковымъ и Pt.. В. Луначар
скимъ продолжается. Какъ извt�стно, приказомъ отъ 12 дек. 
е. Д. Батюшковъ устраненъ отъ должности .rлавноуполно· 
моченнаго госуц. театровъ. Между твмъ по иницiа1ивt 
г. Батюш1<0ва образова -1ъ особый театральный совtтъ для 
управпенiя дt.лами госуд. театровъ. f\. В. Луначарскiй, по
терявъ терп-внiе, послалъ е. Батюш1<0ву угрожающее 
письмо: 

"Я даю вамъ срокъ въ 24 ча.са. Если вы не .пришлете 
мнt за это время категорическое заявпенiе о томъ, что 
вы подчиняетесь ноему рас11оряженiю, сдаете свою до пж
ность и очищаете заниl\1аемую вами квартиру въ 3-дневный 
срокъ, что вы отказываетесь отъ дальн-вй шей интриги съ 
канимъ-то высшимъ сов-втомъ, то я обращусь въ военно· 
слiщственную r<0ммиссiю съ просьбой немедленно apecro· 
вать вас , канъ чиновни1{а, не подчиняющагося револю· 
цiонной власти и противодtйствующаго ей. 

Что касается затt.яннаго вами Совt.та, то въ глазахъ 
всtхъ прогрессивныхъ людей, всtхъ, · ному въ дhйстви· 
тельности дорого искусство, онъ явится, конечно. черно
сотенной· попытr<ой удержать театры въ зависимости отъ 
театра 1ьной бюрократiи и стать поперекъ дороги той ши· 
ракой автономiи, которую я предлагаю подлиннымъ ра· 
ботнинамъ Госуда ·ственныхъ театровъ. 

е. Д. Батюшковъ отв-втилъ: 
,,Сложить полномочiя я могу только передъ властью, 

узаконенной Учредительнымъ Собранiемъ · , 
Я уже писалъ вамъ, что не скрываюсь, и что вы мо· 

жете велi:;ть меня арестовать, когда вамъ уrодно". 

Вслt.дъ за гр. f\. В. Паниной растратчикомъ народ· 
ныхъ денегъ объявленъ е. Д. Батюшковъ. F\. В. Луначарснiй 
опубликовалъ слtд. приl{азъ ,.всi;мъ артистамъ и сиужа· 
щимъ петроградсRихъ ·rос1дарственныхъ театровъ". 

,,Въ нарушенiе, - заявляеть народный номиссаръ, -
всtхъ установившихся межцу государс1в:Jмъ, подлиннымъ 
владtльцемъ и финансирующимъ государст.2енные театры 
орrа�-rизмомъ - съ одной стороны и этими театрами - съ 

. дру, ой, лицами, стоящими во главt 1еатра, захвачена ·Jia· 
ходившаяся въ кассахъ этихъ театровъ сумма въ 160.0nO р., 
ноторая и роздана была артистамъ и .служащимъ театра. 

Видя въ этомъ разрывъ сколько-нибудь нормальныхъ 
отношенiй между государствомъ и т.:.атрами, я предупре· 
ждаю васъ, что впредь до возвращенiя этой суммы пол· 
ностью въ нассу театра и въ распоряженiе r__,сударства, 
ни1<.акiя суммы для поддержки театровъ нами ассиrновы· 
ват�ся не будутъ. 

Кромt. того, лицо, отдавшее проти.возанонное распо· 
ряженiе артельщику кассь1, въ ,луча-!:, нев()звращенiя озна
ченной суммы въ теченiе 3-дневна,rо срока, будетъ· преда· 
но отвt.1ственности передъ революцiоннымъ трибуналомъ", 
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е. Д. Батюшковъ, не признавая себя виновнымъ, по· 
лаrаетъ, наоборотъ, что исполнилъ свой долrъ. 

"Выемка денеrъ изъ театральныхъ кассъ,-объясняеть 
r. Батюшковъ.-произведена по моему распоряженiю, но 
санкцiонирована была осрицiальной для меня властью, быв
шимъ кабинетомъ двора. Еще въ ноябръ, ко1 да и.асса быв·
шаrо министерства двора была закрыта, я обратился съ
ходатайствомъ разръшить мнt. использовать полученныя
отъ сборовъ суммы для уплаты жалованья артистамъ и
служащимъ театровъ. Разрt;шенiе это мнt. было дано".

Послtднимъ· приказомъ упраздняется должность упра
вляющаrо rосуд. театрами, Объ этомъ получилъ бумагу 
Е. П. Itapnoвъ. Въ московскомъ Маломъ театрi, эту долж· 
ность занимаетъ R. И. Южинъ. 

Упразднены нонторы Госуд. театро.въ. Bct. функцiи 
конторы передаются театральному совt.ту, въ который 
должны войти представители вс.ъхъ театральныхъ труппъ. 
При канщомъ будетъ учреждена своя небольшая I<анце· 
лярiя. Находившiяся въ распоряженiи бывшаrо 1<омиссара 
Головина ложи поступаютъ въ общее пользованiе ар
тистовъ. 

tr 
2 января, въ 11 ч. утра, канцелярiя rосударствен� 

,1 ныхъ театровъ была занята членами ликвидацiонной ко·
J миссiи во глав-в съ r. Ба1<рыловымъ. Служащiе нанцелярiи 

въ экстренномъ засtданiи рtшили бросить работу, по1<а 
( не выяснится отнош 'Hie къ новой власти со стороны арти
, стовъ. О1<оло 2 час. дня всi5 слун<ащiе разошлись. 

Бесt.да f\. В. Луначарс1<аrо съ артисl'ами Марiинс1{аrо 
театра� на1<онецъ, состоялась. 

Вь артистическомъ фойе собралась почти вся о-перная 
труппа. Отсутствовали лишь г. Зилотти и группа "неприми
римыхъ" во главъ съ г-жей ЧерI<асской. 

Первая часть рtчи Луначарскаго свелась къ опредt.ле
нiю современнаrо nолитичес1шго положенiя страны. Затt.мъ 
Луначарскiй перешелъ нъ вопросу о реорrанизацiи упра· 
вленiя тс:атровъ и пытался завt.рить, что артистамъ н-втъ 
необходимости "саботировать" совiпъ народныхъ комис
саровъ. 

"НиI<анихъ большевистс1шхъ 1юмиссаровъ въ театръ 
мы назначать не будемъ. Мы дадимъ теаrрамъ полную 
автономiю,- увt;рялъ Луначарскiй артистовъ. - Мы 
согласны даже оставить управляющихъ труппами, хотя на
ходимъ болt.е прlеr.1лемымъ начало коллегlальное". 

4 янв. труппа вновь собирается для обсужденiя р-вчи 
Луначарскаrо, п.ослt. чего ему будетъ посланъ мотивиро· 
ванный отвt.тъ. 

........ 1111111!88 

Маленькая 2(роника. 
·Х·*11 Запрещенная къ постановкt; въ Литейноrv1ъ театрt

пьеса ,,Коммивояжеръ свободы", есть перед-влка пьесы 
Сарду "Раба·rасъ". Сарду изображаетъ адвоната Рабаrаса, 
авантюриста ловкача, иrрающаrо въ демагоriю, и до т-вхъ 
поръ "страшнаrо", пока ero не приrлашаютъ стать мини
стромъ. Тогда популярность его сразу hадаетъ и вся его 
мелкая и ничтожная натуриwка, выступаетъ наружу. За
бавна сцена въ редакцiи "самой красной газеты", и 
нурьезны фигуры революцiонеровъ, именующихъ себя 

-Камиллами·Демуленами, въ честь rероевъ великой рево
:люцiи.

"Впрочемъ, - замt.чаетъ "Веч. Часъ" - вi;дь Сарду
изв-встный ,,нонтръ-революцiонеръ". Недаромъ "Терми
_доръ" былъ, снятъ при третье й республикt. Но третья
республика, ·в-вдь буржуазная ... f\ ·. rоже ли такъ въ соцiа-
листичесной"? ·

*** У насъ уже сообщалось, со словъ секретаря союза
драl':'lатичеснихъ и музыкальныхъ писателей Б. И. Бенто
вина, -что московс1{iй ,:знтрепренеръ 6. Евелиновъ отка,
зался уплачивать авторскiя на томъ основанiи, что авторы
буржуи, и сл1;довательно, платить имъ не надо.

Однако, ,,номеръ" ,этотъ не nрошелъ. Заинтересован
ные авторы - чьи оперетни шли въ театрi:1 Евелинова
r.r. Яронъ, Пальмснiй, Валентиновъ и наел. Шевлянова
обратились съ коллективнымъ nисьмомъ въ мосновсюи
совt.тъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ, въ которомъ .. 
разъяснили, что они-рабочiе, пролетарiи, а r. Евелиновъ
буржуй, и просили оказать содt.йствiе въ полученiи го-
норара.

Сов-втъ рабочихъ и солдатскихъ деnутатовъ потребо
валъ отъ r. Е.велинова уплатить причитающiйся авторскiй
rонораръ въ трехдневный срокъ. · И 2f) декабря, какъ намъ
сообщаютъ, r. Еве иновъ . внесъ московскому представи-
телю союза 4.000 рублей.

·к*·У: Rнархи.::тъ Мамонтъ Дальсн.iй не устоялъ противъ
напора кпеветы, и черезъ 9 мt.сяцевъ отнликнулся. ,,9 м-в-

сяцевъ-срокъ достаточный дпя роищенiя въ мiръ новаrо 
челов-вка-01<азались недостаточными для изыс1<анiя навага 
объекта брани и клеветы; и все за то, что Мамонтъ 
Дальскiй-анархистъ''. Чтобы разъ навсегда покончить съ 
травлей противъ него, М. В. Даш,скiй всенародно объясня
етъсвое "революцiонное credo". Да, онъ искренно преданъ 
"анархическому ученiю, которое и сейчасъ, взволнованный 
его окраской и возвышенностью, иначе не моrъ бы 01{ре
стить какъ божественнымъ и совершеннымъ. Это моя вt.ра. 
Это моя релиriя". 

И хотя онъ анархистъ, тъмъ не мен-ве 11ни J<Ъ 1<акимъ 
налетамъ на дворцы и клубы ни мал-вйшаrо,-прямоrо или 
косвеннаrо отношенiя не имt.ю, имъ чуждъ, считая ихъ 
отрицательными не столько для пот .. �рпъвшихъ, снолы<о 
для дt.йствующихъ, какъ растрату личной смъ11ости и п.ре· 
стижа того знамени, ноторое ради этого безрасчетно тре
плется, чей яркiй и чистый св-втъ тус1<нетъ и омрачается". 

·�•=!= Должную отпов-вдь Сов-вту раб. и солд. депут. за
вмt.шательство не въ свое д-вло далъ ба1<инс1<iй уполно
моченный Т. О. С. R. Rйвазовъ. Д-вло въ томъ, что между 
а1перомъ г. Пасхаловымъ и антрепренеромъ r. Полон
скимъ произошло недоразум-внiе, переданное на разсмо
тр-внiе третейс1<аrо суда. И вотъ, по просьбt. r. Пасхалова, 
состоящаrо на военной службt., Сов-втъ р. и с. д. обра
тился къ r. f\йвазову, на1<ъ къ одному изъ суп.ей и уполн. 
Т. О., съ просьбой въ недt.льный сро1<ъ Сl{Онструировать 
судъ и разсмотрt.ть дt.ло. По этому поводу С. f\. F\йвазовъ 
обратился въ юридическую комиссiю исполнительнаrо ко· 
митета сов-вта р. и. с. депутатовъ со сл·Jщующимъ отзы
вомъ (приводимъ въ извлечен!и): 

"Если ничего вообще нельзя им-вть противъ просьбы 
ускорить разсмотрt.нiе спора Пасхалова съ Полонснимъ, 
когда она исходитъ отъ друзей и прiятелей одной изъ сто· 
ронъ въ спорt.. то нельзя не прiйти въ изумленiе въ дан
номъ случа-в когда въ д-вло вм'hшивается хотя бы съ 
просьбой объ ускоренi и разбора его, уч : ежденiе, не 
им-вющее никакого ровно касательства къ мiру театра. 
Одно то обстоятельство, что а1перъ Пасхаловъ за послi;д
нiе два·три м-всяца сталъ носить солдатс1{уо форму и что 
онъ могъ обратиться къ совi:lту раб. и военныхъ депута
товъ съ просьбой вмt.шаться въ его частный споръ сь 
Полонскимъ по д-влу службы у него въ начеств-в актера, 
не можетъ, нонечно, создать у сов'hта той связи съ д·J;. 
ло111ъ, которой у него нt.тъ и не можетъ, очевидно,· быть, 
и породить у него какiя-либо права на вмt.шательство еъ 
частныя дt.ла rражданъ, особенно такого деликатнаго 
свойства, какъ недоразумt.нiя на почв-в несоблюденiя анте· 
ромъ. этическихъ требован!й, предъявляемыхъ въ ст-внахъ · 
театра къ сценическимъ д-вятелямъ . 

Въ виду изложеннаrо, я вынужденъ просить васъ, 
м. r., разъяснить кому сл-вдуетъ, ч10 театральный мiръ не 
можетъ допустить хотя бы косвеннаrо вмt.шательства въ 
свою вну1реннюю жизнь со стороны рабочихъ или сол
датъ, очень почтенныхъ каждый на своемъ мi;ст-в (расе· 
чiй-за станкомъ, сопдатъ ыа пол-в брани), но совершенно 
непризванныхъ къ контролю надъ спецiальными явленiями 
мiра театра''. 

*** Вь Ростовсномъ журнал-в "Сц. и Э." читаемъ: ,,Rp· 
тистъ Кларинъ былъ назначенъ въ свое время большеви
нами начальникомъ Ростовсnаrо гарнизона на мt.сто ген. 
Черноярова

1 
но отказался, затtмъ б.ылъ выбранъ помош· 

ниномъ градоначальника отъ большеВИl{ОВЪ и управляю
щимъ отдtла регуляцiи газетъ. Далt.е Совtтъ народныхъ 
комиссаровъ назначилъ Кларина комиссаромъ Донской 
области. Теперь же Кларинъ командированъ въ Ново
черкаскъ, rдi; и находится подъ назначеннымъ казаками 
надзоромъ". 

•••••••••••• 

Письма въ редакцiю. 
Гр��щанинъ редакторъl Позволь�е посредстnомъ ва• 

шеrо уважаемаго журнала, выразип� нашу г.пубо1<ую при
знательность дирекцiи Харьковскаrо опереточнаго ансамбля, 
въ лицt. rr. Е. П. Павлова и Ф. В. Валентети, принявшей 
на свой счетъ вс-в расходы по похоронзмъ, внезапно скан· 
чавшаrося нашего товарища, хориста - Б.ориса Фокина и 
кромt. того оказавшей матерiальную поддержку женt. 
покойнаrо. 

За Н'ВСКОЛЬ�О Л'ВТЪ служенiя искус<:тву, МЫ впервые 
встр-вчаемъ таное теплое участiе со стороны дирекцiи къ 
нуждамъ труженниковъ сцены. 

Хоръ и балетъ-Ф. Г. Бринкеръ. Представители отъ 
мужского хора: .К. R. Гурск!й, С. Деретечь, М. К. Гурская. 
Представительница отъ женскаrо хора: Л. И. Кисель, П. f\ 
Глt.бская. Представитель отъ балета: З. Нелле, Т. f\рдтъ 
Кениrъ. 



.:,. 

·\· Н. f\. Б о р и с о в с к iй.

Мысль Барри и остроумна, и язвительна, и вtрна, но 
самая пьеса разработана по трафарету анrлiйской коме
дiи-см-вшно и не rлубо1ю. Но все это очень живо смо· 
трится, и развертывается передъ зрителемъ, канъ занима
тельная фабула. 

Л. Б. Яворская играетъ миссъ Мэри съ нужною энс
пансив�-:остью и темпераментомъ, и прекрасн:1 носить 
кос1 ;()МЪ островитянки, который, однако, выходитъ изъ 
общаго стиля эксцентрическихъ и курьезныхъ ностюмовъ 
остальныхъ дi;йствующихъ лицъ. К:райтона изображаетъ 
г. Хованскiй-тонко и выдержанно. Лирическая сцена 
3 акта проводится г-жей Яворс1юй и г. Хованснимъ очень 
хорошо. Изъ друrихъ исполнителей слtдуетъ отмtтить 
яркую служанку Твини-r-жу Яроцную, ноторую талантли
вая арти<;ТI{а изображаетъ см-влыми и правдивыми штри
хами, и г-жу Вольф 1:,-Израэль, очаровательную малены<ую, 
надменную и гордую миссъ Кипи. Слабъ лордъ Лоомъ
г. Истоминъ. Повидимому, ему не хватаетъ опыта цля 
этой, очень отвt.тственной роли, хотя интонацiи у него 
попадаются живыя и яркiя. Очень недуренъ, хотя и впадаетъ 
въ нtноторое однообразiе, r .. Барановскiй-Эрнестъ. 

А. Туманс1,iй. 
* �-

Троиц"iй театръ К. А. Марджанова. ,,Саломея", ,,Ко· 
медiя ошибокъ", ,,Ганнеле"-въ теченiе одного м-всяца. 
Каное разнообразiе стиля! Канъ много пытается вмt.стить 
этотъ театръ на своей сценкв, не привыкшей до этого 
сезона нъ сложнымъ художественнымъ достиженiямъ. 

Въ mхъ задачахъ, ноторыя ставитъ себt. нын-вwнiй 
ру1юводитель Троицнаго театра, его большая заслуга. Инте
ресъ нъ постановнамъ К. f\. Марджанова среди театраловъ
награда ему за его художественныя намt.ренiя. Эти нам-в� 
ренiя гораздо выше достиженiй марджановс1шхъ постано· 
вонъ. Къ сожал-внiю. Та1{ъ было и съ представленiемъ драм. ,, Кривое 3ер1сало". На празднинахъ театръ поставилъ вид-внiя Гауптмана "Ганнеле". пьесу анrлiйскаго драматурга, Барри ,,Пуrешествiе вонругъ Боrадt.ленскiй уrолъ, нищета, брань и оз.лоблег1iе. равенства" въ переводt. Л. 6. ЯворСI{ОЙ. Барри - весьма И рядомъ съ этимъ грезы измученной дtвочки Ганнеле о популярный анrлiйснiй драматургъ, и пьесы его идутъ съ чудt., объ анrелахъ, о pat.. Такiе контрасты долженъ пер€.· неизм-вннымъ успtхомъ. Пьесы ero, однако, совсt.мъ не- дать театръ, воплощающiй "Ганнеле". знакомы русс1{0Й публикt., такъ на1{ъ Барри своихъ пьесъ, Реалистичес1<ая часть спектакля прошла у г. Марджа-по особому капризу, не печатаетъ и разр-вшенiя на пере- нова отлично. Танъ же хорошо былъ выявле_нъ·и переходъ воды не даетъ. Барри-миллiонеръ, и, какъ намъ передавали отъ натуры нъ мистинt.. Колеблющiйся свtтъ огарна въ нt.ноторые pycc1<ie переводчики, получить У него аудiенцiю жалномъ прибt.жищt нищеты, красновато-туснлый отсв-втъ такъ же трудно, канъ у короля. Самое большое, на что жел-взной печни-гр-вл�ш, тtни, упавшiя, будто призраки, по можно разсчитывать, это-повидаться съ сенретаремъ Барри в .-вмъ угламъ. Все это подготовляло воображенiе зрителя и получить отъ .него рtшительный отказъ. нъ мистическому необычному. · 

И сюжетъ пьесы Барри такъ же энсцентриченъ, нанъ Но необычнаго, уносившаrо челов-вка въ сферу энстаза, самъ авторъ. Герой-ланей дворецкiй, �райтонъ. Онъ въ спентаклt. не было. Мiръ чудеснаго, творимый вt.рой принадлежитъ нъ числу англiйскихъ слугъ, для которыхъ и воображенiемъ Ганнепе. Чтобы прiобщить насъ RЪ нему, высJ.J-IеЙ наградой является полная респентабельность того нуженъ талантъ актера, художника, ритмы музыкальные, аристократическаго дома, котораго слугою онъ состоитъ. ритмы пластичеснiе ... Крайтонъ-старшiй изъ слугъ, и для неrо iepapxiя есть Въ театр·в r. Марджанова Ганнеле-г-жа Нинолаева основа жизни. Это невыдуманная черта анrлiйскаrо быта, лишь милая, замученная жестоной Жi'!Знью дi;вочка. Милая Невольно припоминается отрывокъ изъ лондонснихъ вое- и жалкая, но не вдохновенная. 
поминанiй f\. И. Герцена, гдt разсказанъ случай о воз- f\ Странникъ та1юй "мелоде1таматоръ'', которыми полны мущенiи прислуги одного аристонратичеснато дома толыю концертныя эстрады. Ихъ бытовой манер-в только вредитъ 
потому, что -обt.денный столъ былъ круглый, а не четыре- r,1узыка. Призракъ матери такой же реалистическiй по тону, 
угольный, и потому начало мiктничества не могло въ хотя фигура призрака воздушная, точно нолеблющiйся людсной быть выд�ржано, накъ слt.дуетъ. бt.лый туманъ, полна настроенiя. Будучи такихъ убi;жденiй и такого мiровоззрtнiя, Край- Неув-вренныя, хаотичеснisr движенiя ангеловъ и несу-
тонъ, разумtется, не можеть мириться съ фантазiями сво- щихъ rробъ д-вйствуютъ, нанъ толч ки среди ровнаrо сн-вж-
еrо патрона, добродушнаrо и недалекаго лорда Лоома, наго пути, въ лунную ночь. 
помtшаннаго на равенствt всt.хъ и устраивающаго для Не помогаетъ а вредить настроенiю, музына,. rром-
торжества своихъ идей, фай�ъ о нлони для своей прислуги, ная, назойливая, заставляющая актеровъ говорить напря-
на каковыхъ прiемахъ дочери лорда должны за нею уха- - женными голосами. 
живать. Трудно судить о достоинствахъ. музы�и при . танихъ 

Такова завязка. R. дальше иде1ъ вотъ что. Лордъ условiяхъ, которыя напоминаютъ опредt.леюе Марна Твэна: 
отправляется въ путешествiе на ях,тt съ дочерьми, друзьями "Музыка это большой шумъ, производимый всевозможными 
иRрайтономъ.Яхта терпитъ корабле1{рушенiе, и  путешествен- орудiями пытки". _ . · 
нини оказываются на необитаемомъ ДИI{ОМЪ остров-в. И тутъ Остается живопись. И это интересная часть спентакля. 
происходитъ перемtщенiе iерархическаго начала: Крайтонъ, I. С. Шнольникъ далъ здtсь сплетенье яви и обрRзовъ,
который все умtетъ, естеств�нно, дt'лается на_чальнИI{ОМЪ созданныхъ религiознымъ воображенiемъ. Первая кар· 
нолонiи, а · сiятельные господа и госпожи-понорными тина видtнiй Ганнеле вся сотнана изъ линiй и узоровъ, 
подчиненными и исполнитеш�ми предначертанiй. Танъ леrн:ихъ, расплывающихся. Въ отдаленной дымк-в изрiщка 
проходятъ два года,· и понемногу всt. свыкаются со своимъ сквозятъ очертанiя кладбища. Могила матери. Послtдняя 
положенiемъ. Крайтонъ станови:rся чt.мъ-то . въ родt. но- декорацiя "вознесенiе" взята худощникомъ, какъ яркiя 
роля, и гордая · миссъ Мэри; дочь лорда, вздыхаеть по картинки, которыми nолны католическiе молитвенники. 
прекрасномъ властителt, который въ f\нrлiи былъ только Отсутствiе перспективы на сценкв ТроицRаrо театра 
ланеемъ. Онъ TdRЖe снисходитъ къ ней, и близокъ часъ вредило впечатлt.нiю этой декорацiи. И все таки живопись 
высо1юторжественнаrо бракосочетанiя, какъ вдруrъ по- была единственной пособницей "видt.нiя", Ганнеле. 
являетея норабль, которому самъ ще К:райтонъ, благород- Бо:жена Витвиu,1сая� 
н-вйшiй изъ королей-лакеевъ, подаетъ сиrнапъ. Сказкt 
приходитъ 1<онецъ. И въ 4 актt мьi снова въ f\нглiи. I-tрай
тонъ-:-лакей. Лоомъ-лордъ. Миссъ Мэри-невtста пустt.й
шаго молодого лорда. Все зависитъ 'отъ обстанов�и и 
условiй. Дtло· не въ людяхъ, а въ . клщ:совыхъ услов1яхъ, 
но и при всякихъ условiяхъ, р�венство есть rлупt.йшая 
изъ иллюзiй и невtрн-вйшая изъ фющiй. 

* 

'>!· 

Паласъ;;.Театръ. Въ �анунъ Новаrо года здt.сь · возоб
новили "Прекрасную Елену" съ г-жей Эльзой .Гистэдтъ. 
Публики собралось много. Интересно было посмотрt.ть, 
что даетъ Гистэдтъ въ ,роли Елены .. Возможно ли . себ-в 
представить, чтобы Ибсенъ нарисовалъ образъ Кармен�,, 
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чтобы на rорныхъ вершинахъ зацв1ши дурманящiя орхидеи! 
Вотъ таRже неправдоподобна была и г-жа Гистэдтъ въ 

качествt Елены Пренрасной. Она робt.етъ предъ Пари
сомъ, ро�tетъ предъ своимъ чувствомъ I<Ъ нему. Страсти 
и увлечеюя у нея нt.тъ и въ nомин1.. Вмtсто опереточнаго 
воплощенiя Эллады и Трiанона была элегичесная царевна 
изъ хрустальнаго замI<а. 

Париса ntлъ г. Ксендзовснiй, Менелая г. Ростовцевъ, 
Калхаса г. Германъ. Въ сценическомъ отношенiи ихъ 
исполненiе было лишено блесRа и остроумiя, а у г. Ростов
цева-густо шаржированно. 

ПостановI<а не стоила особаго труда и заботъ-по 
принципу: на праздникахъ все сойдетъ. 

* ** 
Божена Витвицка�. 

Консерваторскiе спектакли. Начались обычныя оперныя 
упражненiя учащихся Консерваторiи Rлассовъ проф. 
Ершова и г-жи МасловсRой. Классъ перваго выступилъ 
въ сценахъ ихъ "Бориса Годунова" Мусоргскаrо (нелья 
Пимена, корчма, теремъ Бориса, комната Марины и сцена 
у фонтана), классъ второй-въ отрывкахъ изъ "Травiаты" 
(_2-й и 4-й аRты) и "Rиды" (сцена f\иды и f\мнерисъ, 
3-й актъ на берегу Нила и сцена суда). Спекта1ши носили
бол·ве СI{ромный, чtмъ обычно, характеръ и шли даже 
безъ оркестра, а подъ рояль, у Rотораго находились уче
ники f\бъ и Шейдлеръ. Изъ всей молодежи, выступавшей 
на ученичеснихъ спеRтанляхъ, по своv-мъ вокальнымъ дан
нымъ особенно выдtлилась г-жа Кобзарева (1ш. · проф. 
Г лад1<0Й), вьшазавшая въ партiи f\иды красивое, ровное 
и сильное драматическое сопрано. При наличности у 
молодой пtвицы музыкальности и темперамента, ей
смtло можно предсназг.ть преRрасное сценичесRое 
будущее. Хорошiя rолосовыя и сценическiя данныя 
также у r-жи. Котте (нл. проф. Фостремъ), удачно спра
вившейся съ nартiей Вiолетты. Недурно держится на 
сценt. и увtренно поетъ г-жа Емельянова-Марина (кл. 
r-жи f\нцери). Изъ учениковъ проф. Чупрыннинова упо
мянемъ о хорошемъ баритонt Филипповскомъ (Борисъ),
музынальныхъ тенорахъ Цвtтновt .(Самозванецъ и Рада
месъ), Толмазанt (Шуйскiй) и баритонt Осиповi:;
(f\монасро). Классъ проф. Кедрова былъ представленъ 
подающимь надежды. баритономъ Легковымъ (Жоржъ
Жермонъ) и басомъ Соловьевымъ (отличный Пименъ, ме
нtе удачный Варлаамъ и Рамфисъ). Недурные голоса у 
ученицъ Монаховой, Клингманъ, Малининой (хорошая 
диRцiя) и Ковалевой. У исполнительницы партiи f\мнерисъ 
r-жи Масловской большое, но несвободное и нi:.снолько
сдавленное меццо-сопрано. ,,Борисъ Годуновъ" шелъ въ 
денорацiяхъ театра "Музыкальной драмы", rдt и происхо
дили спектакли, ,, Травiата" же и "Аида" въ сукнахъ. 

* ** 

Д. х. 

·!· Н. А. Борисовс1,iй. Скончался одинъ изъ старtйшихъ
артистовъ театра Корша Николай f\лександровичъ Бори
совскiй. Родился Н. f\. въ Моснв'h въ богатой купеч'еской 
семьt., впослtдствiи разорившейся, что и застав11ло его· 
сд1.латься nрофессiональнымъ артистомъ, до того же Н. f\. 
выступалъ въ любительскихъ с::пектакляхъ и, между про· 
чимъ, принималъ дъятельное участiе въ "Обществt дра
матичесRихъ любителей". Профессiональная служба f\. Н. 
началась въ 1875 г. въ Тамбовt.. Служилъ Н. f\. во вс1.хъ 
крупныхъ городахъ Россiи (между прочимъ, у Лентовскаrо 
въ "Скоморох'h", у Коровякова въ Петербурri). f\мплуа
комическiя й характ. роли. 

* *«· 
·r Л. О. Шельдкретъ. Въ Петроград·в, въ больниц1.

Евrенiевской общины, скончался стар-вйшiй антрепренеръ
администраторъ Леонидъ Васильевичъ Шельдкретъ. 

,;(· 

·r А. П. Колодезный 3-го ноября въ Казани скончался на 
23 году жизни молодой помощникъ режиссера и антеръ 
Леонидъ Петровичъ 1:{олодезный. Покойный страдалъ уже 
нi:;снолько лtтъ болtзнью леrкихъ. Разыrравшiяся въ Ка
зани въ конц1. октября событiя сильно повлiяли на со
стоянiе здоровья Л, П. Покойный уроженецъ Симбирска 
гдt. онъ и началъ свою !{арьеру. Этотъ сезонъ онъ слу
жилъ въ труппt В. Ф. Карениной въ "Новомъ Театр'Б� въ 
Казани. ·�·.; 

·* 

·г д. м. Пуrиновъ. 14-ro декабря, 62 Л"ВТЪ отъ роду
скончался небезызвi:;стный въ музьшальныхъ и ·сцениче
скихъ кружнахъ Тифлиса Дмитрiй Михаиловичъ Пугиновъ, 
сподвижнинъ мецената И. Е. Питоева. Въ созданномъ, по 

. иницiативt посл1.дняrо, артистическомъ о·в1., дtятельность 
н9тораго оста13ила замtтный слi:;дъ въ лt.тописяхъ тифлис" 

ской художественной жизни, Дм. Мих. пришлось играть 
одну изъ первенствующихъ ролей. Выступая въ качествi:; 
регента и дирижера, пiаниста и аккомпанiатора, Rомпози · 
тора и режиссера, онъ, вмtстt съ нын·в таюке по1юйнымъ 
И. Е. Питоевымъ, былъ той живой душой и воплощенной 
энергiей, ноторыя сосредоточивали вонругъ этого обще
ства наибол'i;е нулыурныя и талантливыя силы города. 

�� 

Бtдный Федя. 
(Памяти Ф. Ф. Григорьева). 

Умеръ популярный театральный парИI{махеръ, знаме · 
нитость, въ своемъ родt, Федоръ Федоровичъ Григорьевъ. 

Кромt нраткихъ репортерс1<Ихъ замtтоl{Ъ объ этой несо
мнtнно значительной утратt. для столичнаго театралы1аrо 
мiра, ничего въ печати не появилось. Благодаря запреще
нiю часrныхъ объявленiй въ газетахъ, нюпо даже не з11алъ, 
гдt и когда похороненъ Григорьевъ. 

f\ между тtмъ, несмотря на его с1<ромное положен\е 
въ сценичес1юй iepapxiи - тольно пари1<махеръ, покойный 
былъ личностью весьма nримtчательной и при условiяхъ 
мирнаго житiя, на его кончину несомн-tнно откликнулся 
бы весь театральный Петроrрадъ. 

Я его зналъ давно, лtтъ 25, если не больше. 
Первое впечатл1.н\е, производимое Григорьевымъ, бы

ло безусловно не въ его пользу: неряшливо одtтый, съ 
в1.чнымъ шарфомъ на шеi:;, съ типичнымъ лицомъ про
винцiальнаго f\рнашки, сильно заинающiйся Федоръ 
Федоровичъ, или какъ его обычно называли за 1<улисами, 
,,Феця ·•, сразу довtрiя не внушалъ. 

Но стоило съ нимъ поговорить, видtть его работу и 
знать его отношенiе 1<ъ дtлу, чтобы преисполниться пол
нымъ уваженiемъ къ этому по истинi3 велююму мастеру 
своего ис1{усства. 

Въ рунахъ Феди обычно шаблонное парикмахерское 
ремесло претворялось въ подлинное искусство и, притомъ 
весьма высокаго калибра. 

Онъ дошелъ до совершенства, до виртуозности. Его 
парини вызывали восхищенiе, его гриммъ былъ замt.чатель
нымъ. 

У этого самородка, конечно, не получившаго не толы<а ( 
спецiальнаго, но, вtроятно, и общаго образованiя, были ·. , 
такiя знанiя по части эпохъ, та1<jя откровенiя въ смыслt. / \ 
характеристики сценическихъ типовъ, что нъ его мнt.н!ю ,i \ 
внимательно прислушивались даже: такiе корифеи русснаrо \ \ 
театра, канъ Ф. И. Шаляпинъ, В. Н. Давыдовъ и др. Съ �. j
двухъ словъ Федя понималъ въ чемъ дtло и создавалъ r 
chef d'oeuvre, пр!:'водившiй самаго требовательнаrо :;ia- '} J 
казчика въ полныи восторrъ. ' · 

И при этомъ, понойный былъ воплощенiемъ с1<ром
ности, идеалы-1ымъ безсеребренни1юмъ. Вопросы о зара-

ЛИТЕЙНЫЙ ТЕRТРЪ. 

Принцъ Монакскiй (г. ЛерсRiй). ,,Коммивояжеръ свободы". 
(Рис. r. Хол�снаrо). 
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,.Ко м м и в о я ж е р ъ  с в о б о д ы". (Съ фот. Я. Либертъ). 

боткв интересовалъ его постольну, поснолько это было 
необходимо для удовлетворенiя его несложныхъ жизнен
ныхъ потребностей. Много-ли ему было надо? ... Работалъ 
Федя не за страхъ, а за совtсть, влюбленный въ свое 
д-вло, работалъ, не понладая рунъ, до послiщнихъ дней 
своей трудовой жизни ... 

Въ посл-вднее время онъ сильно нервничалъ. Его 
искренно возмущали неистовыя требов�нiя театральныхъ 
"товарищей"-плЬтниковъ, портныхъ и др. представителей 
техническаrо персонала, съ усердiемъ, достойнымъ лучшей 
участw, уrлублявшихъ "завоеванiя революцiи ц . Онъ къ нимъ 
не примкнулъ ни идейно, ни праюически, скорбя, что без
конечно вздутыя цt.ны на матерiалъ вынуждаютъ его дi;
лать нi;снолько повышенную разцi;нну своей работi;. 

. Федя былъ извt.стенъ далеко за предiшами Россiи: 
его бралъ съ собой на заграничныя гастроли Ф. И. Ша
ляпинъ, его возилъ по Европt. Дягилевъ. 

И художественныя произведенiя нашего русскаго Фи· 
rapo вызывали восхищенlе у знзменитостей Парижа и 
Лондона. 

Сошелъ съ жизненной сцены Федя Гриrорьевъ такъ-же 
скромно и тихо, наRъ и жилъ. Его многочисленные друзья 
и почитатели лишены были возможности даже отдать по
чившему послi;днiй долгъ· и проводить его до мtста вt.ч
наго упо1<оенiя. 

Миръ праху твоему, бiщный Федя! 
Л. Пальмскiй. 

: gg tЯ 1Q1;&: 

. Смерть Мамонt. 
Несмотря на Сl<оропалительные актерскiе съtзды 

съ разбойными мечтами о . ,,хватанiи за горло" и 
покушенiями на" чужую собственность и прочими 
модными атрибутами "царства Божiя на земл-в", 
актеры въ большиJ-!ств-в все-же глубокiе "буржуи". 
Впрочемъ, и собирались на съi:;зды большею частью 
не артисты, истинные служители театра, а разнаго 
рода "д-вятели", какъ они сами себя называли, а еще 
можно было-бы безъ ошибки добавить:-люди съ 
большими аппетитами и малыми возможностями. 
Горе актерскихъ театральныхъ организацiй заклю
чалось и заключается до сихъ поръ въ томъ, что 
истинные артисты, отдавая предnочтенjе духовной 
сторонi:; д-вла, не могутъ быть привлеч�ны въ сбо
рища, гд-в говорятъ исключительно о 1v(атерiаль
ныхъ интересахъ и мало того, что говорятъ, -ста� 
вятъ себi:; единственной ц-влью служе.нiе мамон-в. 

Такимъ образомъ вс-в наши "общества", ,,союзы", 
,,студiи" и пр., оставаясь безъ исrинныхъ пасты
рей, попадаю·тъ въ жадныя руки людей справед
ливо или несправедливо непризнанныхъ, которымъ 
осталось одно въ уд-влъ: доби_ваться дешевыхъ 
бутербродовъ въ буфет-в при. Бюро, мечтать о де
шевыхъ квартирахъ въ Москв� въ великомъ посту, 
пользоваться льготами на жел'hзныхъ дорогахъ 
и т. n. -- иначе либо расчитывать на милосердiе 

общества, либо на захв21тное право. Bct» эти от
ношенiя "труда и капитала",-продолженiе стараго 
пути. который никуда не привелъ въ прошломъ 
и, конечно, никуда не приведетъ въ будущемъ, 
потому что удt»ляетъ все свое вниманiе сл-вд
ствiямъ, забывая о причинt». 

Беру на себя смtлость указать совершенно 
новый. путь, постольку новый, поскольку онъ "хо
рошо забытъ", ибо по немъ шествовалъ ·театръ 
въ свой золотой в-вкъ въ далекомъ прошл6мъ,
единственный истинный путь, можетъ быть, и "тер
нистый", но за уколы тернiевъ вознаграждающiй 
неземными рацостями. 

Преж,це всего, театръ долженъ быть церковь�, 
т. е, собранiемъ людей вtрующихъ въ него. Вi;рую
щiй всегда готовъ на жертву, каждая жертва обяза · 
тельно вознаграждается сторицею; тотъ, кто хочетъ 
вознаградиться сторицей безъ жертвы, -невt»рующiй, 
и для счастья театра долженъ отпасть, какъ "членъ 
зараженный". То, что теперь называется "ста
жемъ",-надо зам-внить "посвященiемъ". Не въ 
словt д-вло, а въ томъ что одного жЕланiя должно 
быть мало, нужно еще оказаться достойнымъ этого 
званiя. Путь посвященiя долженъ распадаться на 
нtсколько степеней,-хотя-бы на три, 1<акъ въ 
масонствt: первая степень-,,этическая", вторая
,Jтехническая 11 , третья степень-,,мастера". Какимъ 
чистымъ, св-втлымъ и радостнымъ должно стать 
наше искусство, протекая въ берегахъ этики и 
эстетики! 

Шарлатанская политика хмурыхъ бровей должна 
будетъ остаться "тамъ", въ жизни, а въ ис1<усств-в, 
гдt усталая душа человtка ищетъ отдохновенiя, 
должно быть, какъ въ раю, _ тепло, радостно и 
уютно. Искусство должно быть именно раемъ; вt»дь 
душа человt»ка тtмъ властн-ве влечетъ своего хо
зяина въ рай, чtмъ менtе онъ въ его nредставле
нiи напоl'шнаетъ д-вйствительность! 

Вернемс51 къ степенямъ "посвященiя" и въ· об
щихъ чертахъ нам-втимъ планы въ границахъ на
шего искусства: 

Первая: степень-,,этическа.я.". 

Желающiй стать аюеромъ долженъ наряду съ 
исполненiемъ "выходныхъ ролей", которыя отни
маютъ сравнительно мало времени, уд-влять много 
вниманiя духовному развитiю: чит�ть, размышл�ть, 
пос-вщать м�зеи всякаго рода; причемъ не "обра
зованiе", а просв-вщенiе должно, главнымъ об'ра
зомъ, ИМ"БТЬСЯ въ виду. f\ркашка былъ ВПОЛН"Б 
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правъ, жалуясь, что "образованные одолъли". Ду
ховная темнота, совершенно непрiемлемая въ искус
ствъ, хорошо уживается съ "образованiемъ" и раз
ными дипломами. Философiя и музыка тоже не 
должны быть чужды "послушни�<у". Кромъ того, 
наряду съ теоретическимъ просвi3щенiемъ, моло
дой человъкъ обязанъ пра1пически проявлять до
бродътели, и самую главную среди нихъ-смиренiе. 
Сколько воистину талантливыхъ натуръ загубили 
самомнънiе и заносчивость! Эти свойства помогаютъ 
только на 1-<0ропюе время,-а за то какъ губятъ! 
Поэтому начинающiй обязанъ помогать ВС'БМЪ и 
работать въ театръ по-монс1шес1<и: съ плотниками 
ставить декорацiи, съ костюмеромъ · шить и одъ
вать костюмы, съ парикмахеромъ д·влать парики 
и гримы. Вiщь мы, ,,буржуи", обязательно должны 
оградиться отъ "батраческихъ пролетарiевъ", вла
стелиновъ нашихъ - дабы стать хозяевами въ 
своемъ дом·s. Кстати, еще Гордонъ Крэгъ давно 
требовалъ всъхъ техническихъ познанiй отъ а1пера 
и режиссера. 

Вторая степе и ь-,,техн ичес1,ая". 

Вмъсто "выходныхъ" актеръ уже играетъ вто
рыя роли. Кромъ того, онъ настоящiй плотникъ, 
костюмеръ и пари�<махеръ; онъ - артистъ этихъ 
дълъ, а не нев-1:;жественный, безсознательный 
исполнитель чужихъ, совершенно непонятныхъ ему 
идей, что мы видимъ на каж.цомъ шагу. И, конечно, 
работа, творчество и отдыхъ должны чередоваться 
въ справедливой гармонiи. 

Третья степень-,,мастера 1'. 

Тутъ можно привести цълую выдержку изъ 
кодекса масонства: ,, Мастеръ обладаетъ во всей 
полнотв искусствомъ превращать всъ м еталлы 
въ благородные. Онъ становится, во-истину, со
трудникомъ Великаго Зодчаго Вселенной--уже i не 
чернорабочимъ, обтесывающимъ камни для храма 
возрожденнаго челов-вчества и не подмастерьемъ, 
работающимъ по чужой указкъ надъ отдъльными 
орнаментами, а архите1поромъ·художникомъ, зна-
. комымъ съ общимъ планомъ храма, проявляю
щимъ собственное" твqрчество и пользующимся 
извi3стной свободой въ отведенномъ ему обшир-
номъ нругъ дъятельности". . . 

* * 
* 

Къ "мастерамъ 11 , кромъ актеровъ, принадле
жать должны драматурги, режиссеры и предпри
ниматели или дире1пора театровъ, которые также 
должны пройти всъ ;эти ступени. 

Такоiзъ нашъ 'новый путь. И найдется-ли тутъ 
мъсто незнанiю .ролей, шарлатанснимъ афишамъ 
и многимъ друп:1мъ надувательствамъ не всегда 
довърчивой публиRи, уже потерявшей всякое ува
женiе къ театру? 

Нужно-ли будетъ доказь1вать, что "трудящiйся 
достоинъ пропитанiя", а хорошо трудящiйся
хорошаго пропитанiя. 

Настоящими строками я не желаю быть никому 
помi3хой. Пусть почтенные Союзъ и Общество 
разрабатываютъ дороrу.къ матерiальному богатству 
11сценическихъ дъятелей", -наш11 мечты идутъ 
дальше: нельзя-ли объединить ИСКJJJОЧИтельныя 
натуры, чувствующiя себя крайне неудобно въ. 
жизни, расчитанной на .массу ниже средняго 
уровня. 

Вотъ дописалъ эти строни, и ознакомился съ 
разосланными по театрамъ свъдi3нiями "Совъта
совътовъ II о "нормальномъ отдых·в". 

И подумалъ: Боже мой, I<огда·же, наконецъ, 
театральные дъятели заговорятъ о "нормальныхъ" 
условiяхъ вдохновенной работы? 

Лицедtй Антимоновъ. 

�� 

По2tожденiя Наивнаго Че�овtна. 
r. 

Jlъ c 1raн'n 1•едеJ1:зеп•11оn·1,. 

Наивный Человъкъ поднялъ б·sлый флагъ и 
одинъ, безоружный, на б'Бломъ конt, поъхалъ въ 
станъ рецензентовъ. 

Ровъ былъ наполненъ рецензiями, и подъемный 
мостъ былъ поднятъ. За валомъ, по ту сторону 
наполненнаго рецензiями рва, свер1<ая стальною 
щетиною перьеЕъ, маневрироваля рецензентс1<ая 
рать. 

-- Отворите! - за1<ричалъ Наивный Человi3къ. 
- У васъ на флаr'Б ничего не написано?-

подозрительно спросилъ его суровый рецензентъ
привратникъ, взявъ свое стальное перо. напере
въсъ. 

- Ничего ръшительно, -- отвътилъ Наивный
Человъкъ.-Мой флагъ сд·вланъ изъ листа чистой, 
бълой, какъ снъгъ, писчей бумаги. 

Подъеr11ный мостъ съ глухимъ шумомъ опустился, 
и Наивный Человъкъ очутился въ центр'Б рецен
зентскаго стана. 

Рецензентъ провинцiальной газеты, довольно 
страшный на видъ, съ 1<опною красныхъ, какъ 
огонь, волосъ на голов·t и съ побурi3вшимъ отъ 
дешевыхъ чернилъ перомъ за ухомъ, взялъ его 
коня подъ-уздцы и отвелъ Наивнаго Человъка къ 
атаману. 

f\таманъ рецензентовъ полулежалъ въ своемъ 
шатрi3 на грудъ рецензiй, небрежно и живописно 
прикрытыхъ старымъ ковромъ. Ст'Бны шатра 
украшены были выр�зками. При малъйшемъ ду
новенiи вътра выръзки эти начинали колебаться 
и глухо шелестъть, точь-въ-точь какъ высушенные 
скальпы въ палаткъ предводителя индъйцевъ . 

- Добро пожаловать!--сказалъ Наивному Че
л.овъку атаманъ рецензентовъ. - Что скажете ха-

л И Т Е Й Н Ы Й Т Е R Т Р Ъ. 

• 

Бомбардосъ (r. Степа- Вьюэръ (г. Ми-
новъ). ровичъ). 

"К.оммивояжеръ свобод&1 ц . tРис. г. Франассъ). 
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Райснiй (г. Боронихинъ). 
,,Обрывъ". (Рис. г. Холмснаго). 

рошаго? Хотите, можетъ-быть, узнать, сколько еще 
времени . мы можемъ продержаться? За.пасовъ 
перьевъ, чернилъ и бумаги у насъ хватитъ на 
много лътъ, а за стойкость· и мужество моихъ ре· 
цензентовъ я вамъ ручаюсь. 

- Я прiъ�алъ къ вамъ съ пальмовой вtтвью
мира, - возразилъ Наивный Человъкъ. - Я хочу 
предлож1:пь вамъ помириться съ аюерами. Въдь 
вы враждуете съ основанiя русскаго театра и съ 
основанiя русской газеты. Сколько чернилъ про
лито, сколько самолюбiй ранено, сколько карьеръ 
убито! .. Неужели нельзя выработать сносный mo.:. 

dus vivendi? Начните первые,-перестаные ругатъ 
актеровъ, и увъряю васъ, что между рецензентами 
и актерами. воцарится миръ, какъ между львомъ и 
ягненко.мъ въ раю. Не ругайтесь. Кого можно хва
лить,-хвалите. Кого нельзя хвалить, о томъ мол
чите. 

- Вы не знаете актеровъ, -- возразилъ Наив
ному Человъку. атаманъ рецензентовъ.�1�олчать 
объ актеръ нельзя.· Онъ не- потерпитъ, чтобы о· 
немъ молчали. Если ему предоста·вить выборъ, 
онъ предпочтетъ, чтобь1 его ругали. 

- Тогда ругайте.
- Ругать тоже нельзя. f\ктеръ требуетъ, чтобы

его хвалили. Да�е когда онъ самъ сознаетъ, что 
ттлохо играетъ. 

- Тогда хвалите.
- Хвалить всъхъ тоже нельзя. Хорошiй. актеръ

не потерпитъ, чтобы хвалили плохого. -Хорошiй 
актеръ требуетъ, чтобы его хвалили, а плохого 
ругали. 

- Такъ и дълайте. Это будетъ справедливо.
- Hq въд� хорошiй актеръ всякаго другого

с11пера того же амплуа считаетъ плохимъ. f\ всякiй 
плохой актеръ считаетъ себя хорош�мъ. 

Такъ что? 
- Такъ что миръ невозможенъ, ибо ругаемъ

ли мы, хвалимъ ли мы, молчимъ ли мы,-99°/о акте
ровъ нами недовольны. 

- Попробуйте всвхъ хвалить безъ исхлюченiя ..
- Обидятся всъ безъ исключенiя: хорошiе акте-

ры-потому, что хвалятъ плохихъ; плохiе-потому, 
что хвалятъ хорошихъ·. 

- Попробуйте ничего не писать объ исполненiи.
- Всъ вздыбятся, до выходныхъ актеровъ

включительно. 
Попробуйте ругать мягкq,-не ругать, а 

слегка 1:1орицать. 
-· Тъ актеры, которые привьшли, чтобJ>I ихъ

ругали, сочтутъ это замалчиванiемъ. Тъ, которые 
ожидаютъ похвалъ, примутъ самое легкое пори
цанiе какь самую грубую брань. 

- Итакъ,-·сказалъ Наивный Человъкъ,-миръ
невозможенъ? l 

- Увы!-сказал� атаманъ · рецензенто.въ.
-- Дълать нечего,-вздохнулъ Наивный Чело-

въкъ,- поiщу въ лагерь актеровъ. 

1[. 
Въ лarep't а:ктеровъ. 

Ровъ былъ наполненъ ролями и цълыми ·пьесами, 
среди которыхъ Rопошились переводчики.· Тяже
лый мостъ, написанный на холст-в, былъ поднятъ. 
По ту сторону Еtала, сооруженнаго· изъ контра
ктовъ, полчища актеровъ толпились около черныхъ 
досокъ. Гдъ-то ръзали антрепренера. 

Отворите!-закричалъ Наивный · Человъкъ. 
Тяжелый мостъ, нарисованный· на холст-в, безъ 

всякаго шума опустился, и Наивный Человъкъ, 
рис1<уя потонуть вмъст-в со своимъ конемъ въ 
переводныхъ пьесахъ, пробрался въ центръ актер
скаго лагеря. 

f\таманъ актеровъ, въ пестромъ · шелковомъ 
халат-в и модномъ цилиндръ, возлежалъ въ ·своемъ 
шатр-в на грудъ лавровыхъ вънковъ. Стъны шатра 

М fl Л Ы Й Т Е R Т Р Ъ. 
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Опеннинъ (r. СоRоловскiй). 
,,Обрывъ". (Рис. г. Холмснаго). 
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RtiЁKC. ТЕRТРЪ. украшены были лентами, фотографи
чес-кими карточками и ломбардными 
квитанцiями. У ногъ атамана сидi:ша, 
любовно взирая на него, плъненная 
имъ гимназистка изъ очень высоко· 
пос:тавленной семьи. У входа .въ ша
теръ, на жесткой циновкъ, валялся на 
брюхъ антрепренеръ съ контра�помъ 
въ одной ру1{ъ и авансомъ въ другой. 
F\таманъ актеровъ не обращалъ на него 
никакого вниманiя. 
f&Y� - Добро пожаловать! - сказалъ 
Наивному Человъку атаманъ акте
ровъ.-Что скажете? Вы, можетъ-быть, 
хотите узнать, сколько еще времени 
мы можеrv1ъ продержаться? Ручаюсь 

, 6 л O н O в ъ (r. Янов-), вамъ, что :1ои молодцы не сдадутся. 
:въ) . .,r<унушнины еле- Не таковсюе. У насъ хватитъ духу по 

. ,1". (Рис. r. Франассъ). крайней мъръ еще на тысячу скан-
даловъ. 

- Я хочу вамъ предложить помириться съ ре
цензентами,-сказалъ Наивный Человъкъ. - Въдь 
вы воюете съ доисторическихъ временъ! Сколько 
истерикъ, сколько скандаловъ, сколько писемъ въ 
реда1щiи! Начните первые: отнеситесь 1<ъ рецен· 
зiямъ совершенно хладнокровно, - и вы увидите, 
что воцарится миръ, что рецензенты станутъ сдер
жаннъе, мягче, справедливъе. Будьте хладнокров
ны, и вы заживете съ рецензентами ках<ъ родные 
братья. 

- Напримъръ, какъ Каинъ и F\вель, -· сказалъ
атаманъ актеровъ. - Съ рецензентами поладить 
нельзя. t'\Ы будемъ хладнокро·вны,-они подумаютъ, 
что мы_ .ихъ боимся, что мы трусимъ. ft когда ре
цензентъ думаетъ, что его боятся, онъ становится 
свиръпъ. 

Докажите имъ какъ-нибудь, что вы не бо
итесь ихъ. 

- Они разозлятся еще больше, потому что они
хотятъ, чтобы мы ихъ боялись. 

-- Такъ подчинитесь. Дiшайте видъ, что� вы 
ихъ боитесь. Можетъ·быть, это ихq, смягчитъ. 

- Вы не знаете рецензентовъ. Сознанiе своей
силы и нашей беззащитности пьянитъ ихъ. 

-- Окажите имъ почетъ. Приглашайте ихъ на 
генеральныя репетицiи. 

- Они будутъ ругать насъ :наl{анунъ · спек
такля. 

- Лишите ихъ совсъмъ м-встъ въ театрахъ.:
- Они купятъ себ-в мъста и разозлятся еще·

пуще. 
- Такъ миръ, между аl{терами и рецензентами

нев.озможенъ?-Сназалъ Наивный Человъкъ. 
- · Увы!-подтвердилъ атаманъ актеровъ.

Наивнаrо Че.nо�ъка нашли въ безсоз11ательномъ 
состоянiи среди поля, въ равномъ разстоянiи каl{Ъ 
оть лагеря рецензентовъ, такъ и отъ стан� акте
ровъ. Сначала, было, подумали, что его ранили, ма� 

· родерствующiе въ эп1хъ мъс:тахъ, переводчики, но
когда его привезли на санитарный пунктъ,-стало
ясно, что онъ былъ раненъ въ ночной перестрЪЛl{'Б
актеровъ съ рецензентами увt»систымъ пи�ьмомъ
JЗЪ редакцiю 12-дюймоваго калибра.

Влад. Азовъ. 

3 а м t, т к и. 
Театральный "саботажъ", канъ нынче выра

жаются (на дверяхъ одного кинематографа, rово
рятъ, была такая надпись: ,, по случаю субопzа:жа
представленiе будетъ въ воскресенье. Хаимъ Цып
кинъ ")-далъ значительную трещину. Именно, со
листы Марiинскаго театра написали посланiе ко
миссару Луначарскому, и выразили corлacie, чтобы 
ОНЪ прiъхалъ "ПОТОЛКОВаТЬ СЪ НИМИ ПО душъ", 
Собственно, ,, саботажъ'' или "суботажъ" I<азен
ныхъ актеровъ до сихъ поръ только въ этомъ и 
выражался, - что по душамъ не разгова риЕали съ 
ft. В. Луначарскимъ, и я не совсtмъ понимаю, 
изъ-за чего волнуется нашъ почт·енный театрально
просвътительный комиссаръ. Когда_ учителя не 
преподаютъ, а чиновники не пишутъ ни отноше
нiй, ни доношенiй-это, l{Онечно, ,,саботажъ". Но 
актеры играютъ. Казалось бы, играютъ, и слава 
Богу ... виноватъ, слава Карлу Марксу и Бакунину! 
Но f\. В. Луначарскiй страшно нервничаетъ, всту
паетъ въ переписl{у съ Батюшковымъ-и не по 
существу его управленiя театрами, которое, точно, 
ничъмъ не замъчательно,-а по существу откро
венныхъ разговоровъ по душъ. И въ концъ l{ОН
цовъ, даже въ трехдневный срокъ выселяетъ Ба
тюшкова съ дире1порской l{Вартиры, очень удоб
ной и просторной, какъ, впрочемъ, всв казенныя 
квартиры. Упраздненiе "конторы", о чемъ распо
рядился новый нашъ комиссаръ,-реформа, съ 
которой также спъшить нечего было, разъ актеры 
играютъ-слава въ вышнихъ Марксу и Бланl{и! 
Такимъ образомъ, вся эта исторiя имъетъ такой 
видъ, что ft. В. Луначарскiй, во что бы то ни 
стало, требовалъ почтенiя и преданности, предан
ности и почтенiя, а 8. Д. Батюшковъ никаl{Ъ не 
хотълъ · его "уважить". Похоже на столкновенiе 
большевистскаго и "меньшевистскаго" (въдь, ка� 
жется, почтенный 8. Д. Батюшковъ, по журналь
ному своему родству, меньшевикъ)-самолюбiй. 

Но вообще, до чего вся �та "сконапель-истуаръ (I 

поверхностна и въ сущности, ничтожна по моти
вамъ, обнаруживаетъ именно лосланiе оперныхъ 
солистовъ, съ товарищемъ-теноромъ Ершовымъ, 
во главъ. Товарищъ-теноръ, всегда бравшiй очень 
высокiя ноты, и потому, естественно, болъе пред· 
расположенный къ большевизму, подпи<;:ался подъ 
посланiемъ, l{Оторое газета "Нашъ Въкъ 11 назвала 
,,галиматьей'\ но l{Оторое гораздо хуже, чъмъ гали
матья - представляетъ собою совершеннъйшiй 
образЧИl{Ъ лицемtрнаго, каботинскаго лганья, 
когда отсутствiе . правды и искренности прикры
вается тончайшими фiоритурами словеснаго блуда. 

Вотъ что мы читаемъ, напримъръ, въ этомъ 
,,l{ОЛОратурliОМЪ" посл·анiи: 

,,F\втономiя к.аждаrо артиста есть страданiе бол-взное (!) 
за чистоту своего дiща въ связи съ истолнованiемъ тtхъ 
форr-�ъ или запросовъ духовной, хуцожественной жизни, 
коимъ прiобщается молодой, многострадальный rиrантъ
русснiй народъ". 

,,Rртисты автономнаго государственнаго театра, со
знающiе nр�воту мысли, что ц-внно только не состязатель
ное, чистое иснусство, п_ронинающее во вс-в слои и. извивы 
народной ж.изни, моrутъ безъ уrрозовъ (!!) и упреновъ со 
стороны того или другого правительства израсходовать на 
себя _сравнительно ничтожную долю достоянiя народнаго, 
отдавая ему взам-внъ неподд-вльную отраду души Нf!рвовъ (11) 
чтобы вызвать въ немъ благое настроенiе души его, ибо 
цrьнность жизни-это ея услада и отрада духовная". . 

Навравъ вотъ этакимъ лицемърнымъ спосо· 
бомъ и стилемъ съ три короба фальшивыхъ 
словъ и жалкихъ актерскихъ придыха_нiй, упомя· 
нувъ и про ,,христ,iанскую идею !iепротивленiя 
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"Путешествiе вонруtъ равенства". (Эснизъ ностюма 
худ. r. Форреrера). 

злу" и бiя себя въ перси, поклявшись, что они, 
молъ, ,,чисты отъ rp-txa стяжанiя", авторы посла
нiя, наконецъ, договариваются до того, чего жа
ждетъ тщеславiе г. комиссара, въ "услад-t и 
отрад-t духовной"-,,задушевнаго разговора". 

,,f\ртисты-солисты передъ лицомъ народа и его Учре
дительнымъ Собранiемъ заявляютъ вамъ, народному ко
миссару, о своемъ желанiи видiпь васъ на своемъ общемъ 
собранiи и непосредственно усJ:]ь�шать отъ васъ и почув
ствовать (?) художественно-воспитательное сужденiе о той 
единой, вtчной правд-в въ искусств-в, могущей поставить 
на в-врный путь хуцожественныя стремленiя народа и до
вести его до высотъ истиннаrо nониманiя качествъ живыхъ 
образцовъ всечеловtческаго творчества". 

И опять, сколько вранья! Мало того, что "хо
тятъ "почувствовать сужденiе", но и объ "единой, 
в-tчной правдi:; въ искусств-t", о которой какое же 
можетъ быть "сужденiе", ежели она "единая и 
в-tчная", стало быть, догматически нерушимая и 
извъстная и потому разъ навсегда устраняющая 
всякую надобность въ "сужденiи" какъ f\. В. Лу
на ча рскаго, такъ и другихъ. Но не тутъ вся сила 
и все неприличiе этого лганья, а въ упоминанiи, 
что, дескать, зовемъ мы васъ для "почувствова
нiя сужденiя", ,,предъ лицомъ Учредительнаго Со
бранiя", хотя надо быть, д1>йствительно, ,,соли
·стомъ", замкнувшимся отъ всего мiра въ "каби
нет-t задумчивости" для того, чтобы не знать,
что именно между "номиссарами" и "Учредитель
нымр Собранiемъ" идетъ споръ, и что такъ на
зываемый "саботажъ" есть p'hweнie выждать
сающiи Учредительнаго Собранiя. И конечноt
rr. садисты это .отлично -знаютъ,, но таl:{Ъ какъ все
посланiе @сть "отрадное лганье", то и зд-tсь до
пущена сqвершенно сознательно, совершенно на
м-tренно, ссылка на Учредительное Собранiе. Съ
одной стороны, это ,, маленькое . дополненiе.", на
которое F\. В. Луначарскiй, стремящiйся прi
-вхать въ гости нъ артистамъ и повести съ ними

душес_?асительный разговоръ, можетъ совершенно 
спокоино, такъ сказать, начхать. f\ съ другой сто
роны, ежели обстоятельства ка къ-нибудь повер· 
нутся, и Батюшковъ опять поселится въ своихъ 
директорскихъ хоромахъ, продолжая систему 
,,нед-tланiя" по ученiю Лао-дзы, то имf;ть воз
можность изъ до п ол нительныхъ словъ объ 
Учредительномъ Собранiи перекинуть мqстикъ на 
прежнiй "островъ Блаженства'\ и отречься отъ 
душеспасительныхъ бесiщъ съ F\. В. Луначарскимъ. 

И вотъ именно это-то и противно въ лосланiи, 
а не перемирiе съ f\. В. Луначарскимъ. Я, вообще, 
1<ъ актерскому и театральному "суботажу" отно· 
шусь безъ излишней горячности. Разъ театры 
играютъ - такъ чего тутъ ломаться? Забастовка 
протеста-это одно; а игра въ непризнаванiе-это: 
другое. Если гражданскiя чувства не даютъ воз-::: 
можности оставаться государственнымъ а1<теромъ-
такъ и уходи, запри за собой дверь, и bl.Ш:.IkAQ..J1b� \1. 

. _н�I!"fЪ чел.qв.:в�о.r1_ъ: Но нечего сохранять невин- �1. 
несть· J( прiобр-tтать капиталъ. Я считаю это не-1 

правымъ и неискреннимъ поведенiемъ. f\ то ci
l 

квартиры не уtзжаю·, и на квартиру не пускаю ... 
Общая идея Н. Ленина, изложенная въ его не

давней сппь-t, заключается въ томъ, чтобы сохра
нить въ _:1,-влости и неприкосновенности весь "дра
гоц-tнныи аппаратъ" современнато нультурнаго го· 
сударства, но заставить этотъ аппаратъ слу�ить 
" пролетарскимъ ц-tлямъ". Эту идею проводи"тъ въ 
области театра и Луначарскiй. Поскольку я счи· 
таю всю эту теорiю "пролетарiазацiи" и больше
вистской "соцiальной революцiи" - утоniей и, во 
многихъ частяхъ, еще и вредной утопiей, постольку 
сугубое насилiе надъ искусствомъ меня отталки
ваетъ. Но что хорошаго или великодушнаго въ 
барахтанiи? F\ въ особенности, что хорошаго въ 

,,I{ Р И В О Е З ЕР К f\ Л О'\ 

,,Путешествiе вонругъ равенства�. (Эснизъ ностюма 
худ. г. Форреrера). 



f\вторъ пьесы ,, ':утешеётвiе вокругъ равенства" 
Дж. Бар р и. 

двойномъ выступленiи - въ f\лександринскомъ 
театрi3 и въ частномъ театрi3 ,,f\кварiумъ '4? u О по
сланiи же гг. Ершовыхъ просто двухъ МН'БНIИ быть 
не можетъ ... 

Представимъ себt, что большевизмъ удержится 
у власти хотя_ годъ. Не можетъ быть никакого 
сомнtнiя, что "суботажъ" театровъ кончится, 
и большеви1<амъ удастся завладiнь государствен
ными rеатрами, во всякомъ случаt, съ меньшими 
усилiями и хлопотами, нежели бан1<аuми. Разумtется, 
ничего хороша ro изъ этого не выидетъ-и не по
тому, что такiе уже большевики _варва_р.1:>!. и ..... ��!:it?,J2l� 
а потому, _ что 91=1_и_ такъ-::Ж:� неискрен_ни и лиц�
мtрны, какъ неискрен1-щ и лицемi;рны авторы по
сланiя. Прекрасно усвоивъ себt». природу власти, 
вообще, которая есть, въ концt» концовъ, п gинуж
денiе и воля въ дtйствiи, большевики продоr (}l<аютъ 
охранять "мостикъ", связыRающiй ихъ ci:: _ туман
нымъ идеализмомъ свободолюбиваго соц1ализма. 
Этотъ мостикъ-коллеriальность, коллективъ, авто
номiя, самоопредъленiе и пр. Если большевиковъ 
не погубитъ сил"а извнt» - они поrибнутъ отъ соб· 
ственныхъ, ·пн<ъ сказать, таракановъ, объtдающихъ 
ихъ · идею власти,· какъ организованной и цен� 
трализованной воли. Вотъ u_тоже и въ театрt. Они 
и здi3сь, еще. въ большеи мi3ръ, чtмъ прежнее 
правительство,' стояrъ за комиссiи и . комитеты,
автономiи и федерацiи, самоопредi;леюя и само
направленiя. Вс� ·это въ театрt»-гибель. Театръ:=
это монархiя, и· самая деспотическая изъ монарх1и. 
И ничего путнаго не можетъ выйти изъ автоном
ныхъ переливанiй . изъ пустого въ порожнее. Пере
ливали изъ пустого· въ порожнее при Головин1;,
будутъ переливать изъ пустого въ порожнее при 
Лунача рскомъ. 

Театръ нуженъ всяRому государству-и проле
тарскому, и не пролетарскому, и большевистскому, 
и самому "меньшев11rтскому" какимъ нынъ, уръзан
ная во всi;хр 6тношенiяхъ, является совсъмъ ма
лая Россiя.-:� Его нужно спасать не отъ Голови- . 
ныхъ Батюшковыхъ и Луначарскихъ, а отъ духа пра
здноболтанiя и актерсRаrо своеволiя. Въ театрt» 
нужна. же.нt»зная ди·сципл.ина и направляющая 

воля, а пока этого 1-гвтъ, старое зданiе будетъ 
разрушаться и просто пойдетъ на сломъ за не
надобностью. 

Вотъ былъ я на прещ:тавленiи новой пьесы 
гр. f\л. Толстого-,,Кукушкины слезы", которую, 
кстати с1<азать, и играли очень хорошо, особенно 
В. Н. Давыдовъ. Ну, кому нужна эта пьеса, кромt 
какъ госпожt автономiи? Я совсtмъ не хочу ска
зать, что пьеса пошла,-тогда она нужна была 
бы пошлякам/:); или что она бездарна-тогда, въ
роятно, толпа, которая всегда бездарна и именемъ 
которой прикрывается большевизмъ, ее привът
ствовала бы. Пьеса.· ни пошла, ни бездарна, ни 
плоха, ни противна. Пожалуй, даже не лишена 
прiятности и искренности. Но она не нужна, pi3-/ 
шительно, абсолютно не нужна. _ _в_с.е-лерепв�н_о,, · 
не глубок.о, не сильн_о, не_ родитъ ни мысли, ни 
-наст'рое�i'iя, не вызываетъ ни думъ, ни чувствъ.��·
Была пьеса и прошла пьеса ... Зачi3мъ? Единая//
воля никогда бы на ней не остановилась, за пол� t:
ной ея ненужностью. Но тутъ вмъшивается f\вто
номiя, которая сама по себi3 есть середина, ка
кая то прозрачная дыр1-<а, окруженная зtвающимъ
равнодушiемъ - и ненужное проходитъ именно
вслtдствiе своей ненужности, именно потому, что
и оно дырка, окруженное правильными, неглу
пыми и даже по своему художественными сло
вами. Прii3хала бывшая актриса, потрепанная
жизнью, и старается скрыть гриrv�асой горькую
свою долю. Поплакала, а потомъ помирилась съ
мужемъ. f\ молодая барышня вышла замужъ за
землевладt»льца изъ крестьянъ, въ стилъ Лопа
хина, какихъ r. Судьбинину, вi;роятно, пришлось
переиграть уже сотни. И что же изо всего этого
слi;дуетъ? Да ровно ничего!

Есть что-то прилично, даже художественнно
'сърое, что мнi3 напоминаетъ "диктатуру пролета
рiата" въ культурной жизни-и это · име�но 

:; 
Ку

кушкины Слезы". Какъ только "пролетар1атъ съ
r. Луначарскимъ утвердится_:....если бы это случи·
лось-такъ всt "боевые кличи"- въ образi3 пьесъ
прекратятся-потому что за что же воевать?-и 
водворится вотъ этакая сърая, слякотная "кукуш
кина слеза", настолько неоскорбительная, что от
чего же ее не ставить, и на столько безцвi3тная,
что все равно, ставить ее или не ставить ...

Индивидуальность вотъ то, въ чемъ сила, ра
дость и цвътъ искусства. Но вtдь вы гоните ее
индивидуальность! Вы стали гнать ее съ первыхъ

и. в. Ерш о в ъ, стоящiй во rлавt. союза солистовъ 
Марiинскаго театра. 

(Къ конфликту въ Госущ1рственныхъ театрахъ). 
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дней революцiи, замtнивъ индивидуальность сбор
ной селянкой автономiи. Теперь вы идете еще 

· дальше и создаете пере-автономiи и пере-пере
федерацiи. И какъ вы ни называетесь-кадетами
или эсъ-эрами, большевиками или объединенца
ми-пока вы не поймете, что въ искусствi3 есть
только личность-пусть буйная и анархическая, а
все таки сущая-:-и что все · сборное есть уже
оскорбленiе художественной, органической цi:;ло-

1 купности творчества-до тtхъ поръ театръ мо-1 f жетъ 
(
идти только къ разрушенiю. Всякое творче

ство и организацiонщ>е въ томъ числt) есть уже 
обожествленiе личности, и всякiй коллеюивизмъ 
есть -уже отрицанiе божественной природы искус
ства.' Вотъ почему "соцiалистическiй театръ" есть 
нелtпость или очень плохой театръ. Искусство и 
въ происхожденiи своемъ, и въ конечномъ устрем
ленiи, и въ способt воздtйствiя насквозь лично. 
Это-эманацiя личности, созданiе мiра по моему 
образу и подобiю, а не по результатаr-1ъ соборнаrо 
голосованiя ... И если_ ваши коллективистскiя теорiи 
погибнутъ, то погибнутъ онt отъ искусства; а если 
будутъ жить да поживать да деньги наживать, то 
потому, что наше искусство ослабло, и слезы его 
ку1<ушкины слезы, и идеалы его кукушкины иде
алы, и кличъ его-мертвое тоскующее "ку-I<у 11 въ 
чащi3 соцiальнаго лtса. 

Homo novus. 

По провинцiи, 
Воронежъ. Съ 15 декабря введенъ городсной налогъ 

съ театровъ и увеселительныхъ предпрiятiй. 
- Театръ Н :�род наго Дома взялъ соввтъ рабочихъ и

солдатскихъ депутатовъ, пригласившiй труппу и съ 16 де· 
набря начавшiй спектакли. Пока сборы не полные. 

- Съ 26 декабря въ театр-в "Палласъ" начались спек.: 

таили труппы минiатюръ Р. В. Олькеницкаrо-по 3 сеанса 
въ вечеръ. 

- Здt.сь организуется Театральный комитетъ,
задача котораrо-наблюденiе за вс-вми театральными и 
зрt.лищными предпрiятiями г. Воронежа, охрана правъ 
этихъ предпрiятiй и ихь дt.ятелей. Въ составъ комитета 
должны войти представители предпринимателей, актеровъ, 
думской театрапьной комиссiи, совt.та р. и с. депутатовъ, 
всвхъ мt.стныхъ культурно-просввтител .ныхъ обществъ и 
орrанизацiй, ворон�жс1<iй уполномоченный Театр. Общ. и 
пре-д. м�стнаго отдвла Т. О. Временному правленiю Теа
тральнаго комитета поручено выработать проекrъ уста;за 
комитета и созвать въ ближайшее время общее собранiе 
членовъ комитета, которое должно выбрать постоянное 
правленiе и утвердить уставъ комитета. 

Ен:атеринбургъ. Театр. комиссiя удовлетворила хода
тайство П. П. Медввдева объ увеличенiи цt.нъ на опер
ные спектакли на 25%. 

- Доходность театра. Съ 1 января до 1 декабря с. г. 
городскимъ самоупD авленiемъ получено дохода отъ сдачи 
въ ар_енду наваг·.) · о родск.ого театра 52516 р. 51 к.; изъ 
нихъ арендной платы 35354 р. Въ общемъ, за покрытiемъ 
расходовъ, очистилась небольшая прибыль. 

Кiевъ. Дир ,1жеромъ симфоническаrо ор1<естра въ Купе· 
ческое Собранiе на предстоящiй лвтнiй сезонъ избранъ 
Л. П. Штейнбергъ. 

� Состоялся бенефисъ Н. Э. Дуf;\анъ-Торцова, высту
пившаго въ роли Расплюева 'въ "Свадьбв I-tречинскаго''. 

� Въ театрв "Соловцовъ" др�матическiй сезонъ будетъ 
_ nродолженъ и великимъ постомъ до 1-го мая, въ томъ же 

составв · труппы. 
' -:- Съ 26 деиабря въ "Интимномъ театрt." гастроли 

разсказчика И. с. Рудениова. 
- Въ конц-в января въ театрi:; ,,Гротэскъ" ·объявлены

гастроли В. Н. Давыдова. 
Н.=Новгородъ. Муниципализацiя гор. театра. Думой 

единогласно рt.шено взять въ в-вдtнiе общесrвеннаго 
управленiя городской театръ, организовать театральное 
дt.ло, приrласивъ на_ службу городу въ начестьв директс;>ра� 
рас.порядителя самарскаго антрепренер·а Н. Д. Лебедева 
съ окладомъ 15.000 руб. (за эту же сумму r. Лебедевъ пре-

доставляетъ въ пользованiе городу всю имвющуюся у него 
обстановку, костюмы, библiотеку и проч.) и съ .отчисле
нiемъ въ по.11ьзу директора-распорядителя 25 проц. съ чи· 
стой прибыли. Театральное дtло rородъ беретъ въ свои 
руки на два года съ мая 1917 r. На помощь городу. въ 
матерiальномъ отношенiи пришепъ старый гласный думы, 
иницiаторъ созданiя Народнаго Дома въ Нижегородскомъ 
уtзд-в В. Н. Басовъ: онъ предложилъ городу 50.000 руб. 
въ качествt оборотнаго капитала, гарзнтировавъ въ то же 
время этой суммой городъ отъ J\Югущихъ быть убытковъ. 
Веденiе театральнаго дt.ла поручается городсному теа· 
тральному комитету при ближайшемъ участlи В. Н. Басова. 

- Новые чрезвычайные налоги на театръ засrавили
И. fl. Ростовцева созвать экстренное собранiе труппы, слу
жащихъ, рабочихъ и всвхъ лицъ причастныхъ къ театру, 
для обсужденiя вопроса о дальнвйшей судьбt текущаго 
сезона. -----··\ Съ 10 декабря Совt.томъ раб. и солд. депутатовъ было t 
предъявлено антрепренеру требованiе о 10%-номъ въ , 
пользу Соввта сборв по каждому спектаклю (съ валовой 
выручки, включая и военный налогъ). Городская управа 
разъяснила г. Ростовцеву, что бdльшевистскаrо налога го
ро,D,ъ признать не можетъ и въ связи съ налогомъ "не мо
жеть раз�>tшить поаысить цt.ны на мвстахъ. Меfду про
чимъ управа послала въ Совt.тъ р. и с. д. по п9-воду этого 
налога свой протестъ. Но съ друrой сторонь]( rородс1{ая 
у,,рава послала Росtовцеву оффицiальное пуедложенiе о 
взиманiи въ пользу города нало�:а съ 19 де�аб;;я въ раз
мtрв · военнаго. 1.:бора, что составитъ 231/2%. Склапывая 
суммы всtхъ трехъ налоrовъ 12°?1/2% вq'енный, 231/2%
rородской и 10% - большевистскiй) полу4имъ почтенную 
цифру ... 57 проценто_въ! J ----� 

На совt.щанiи sынесено· было единогласно постано· 
вленiе протестовать, r:лавнымъ образомъ, nротивъ вводи
маго городомъ налога. Должна была выступить делегацiя 
въ городской управв, но затtмъ рвшено пока воздер
жаться. По заявлен1ю предсt.дателя театральнаго I<омитета 
Г. Р. Килевейна, съ rородсRимъ налогомъ вышло недоразу
мt.нiе: комис:сiя высказалась за болве низнiя ставки го
родского налоrа, а въ управ1; сдt.лали наивысшую рас
цtнку, равную военному налогу. 

- И. f\. Ростовцевъ подалъ заявленiе въ самарскую
городскую управу, выставляя свою 1<андидатуру на город
ской театръ. 

- ГородсRой театръ на nостъ сданъ оперному дири
жеру Е. Л. Гуревичу. 

Одесса. Съ вопросомъ о сдачt Гор. театра вышла 
заl"lинка. Дt.ло въ томъ, что условiя сдачи театра въ на
стоящее время для города, вслвдствiе послi3довавшихъ 
крупных·, прибавокъ содержанiя по оркестру и рабо4имъ, 
гораздо болt.е обременюельны, чt.мъ въ то вр.:мя, когда 
rородъ · дt.лапъ вызовъ антрепренерамъ. Доплата города 
по содержанiю театра опред-вляется въ 400 тыс. руб. При 
баJ1.лотировкi; большинство членовъ гор. управы признало 
принципiально желательщ�1мъ, чтобы городъ . субсидиро
валъ Гор. театръ, но съ твмъ, чтобы размt.ръ субсидiи не 
превышалъ 75 тыс. рублей. Таиимъ образомъ, управа на
шла невозможнымъ сдать театръ rr. Севастьянову и Rнса
рину на предложенныхъ ими условiяхъ, при которыхъ 
сдача эта сопряжена· субсидiей въ 400 тыс. рублей. 

Новыя услов\я сдачи. театра, выдвинутыя гор. 
управой уже послt того, канъ театръ принципiально сданъ 
rr. f\нсарину и Севастьянову, и прежнiя условiя. ното� 

рыхъ объявляла театр. комиссiя-это, какъ говорятъ въ 
Одессt., двt. большiя разницы . .,,Од. Нов." по поводу смtш
ного положенiя, въ какое попала театр. комиссiя, выска
зываются въ томъ смыслt, что о новомъ вызовi3 антре" 

· n_ренеровъ не можетъ быть р'tчи,- а что нужно немедленно 
запросить rr. Севастьянов� и �ксарина,· согласны ли они
снять театръ на новыхъ условiяхъ; и въ случав утверди
тельнаrо отввта, въ сп-вшномъ порядкв внести постано
вленiе на утвержденiе думы. Дальнtйшая затяжка въ раз· 
рi3шенiи выясненнаго уже во всt.хъ ,цеталяхъ вопроса 
тt.мъ болt.е нежелательна, что позднее формированiе 
труппы можетъ быть связано съ уплатой неустоекъ уже 
покончиашимъ въ дpyrie театры артистамъ, а это сопря
жено дл$1 антрепризы съ новыми ма1ерiальными жерт.Бами. 

- flнтрепренеръ гор. театра fl. И. Гомбергъ по· 
далъ въ гор. управу заявленiе. о томъ, что въ тек. опер
номъ сезон-в нi;скfJлько разъ спектакли срывались, когда 
театръ занимался . подъ различныя собранiя, съ сан,щiи 
будто бы управы. Ис!-1.исляя убытонъ поотмвнt спектаклейвъ 
9 тыс., г. Гомберг.ъ nроситъ возвратить ему эrу сумму, при 
этомъ г. Гомбергъ указываетъ, что въ исчисляемые убытки 
не входитъ убыток.ъ за отмtну спентаклей 30 ноября и 
1 декабря, когда спектакли. были отмвнены изъ-за .того, 
что rop. театръ былъ превращенъ въ эти дни въ н.рt
пость. Эта отмt.на произошла по обстоятельств�мъ ttи-
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кtмъ непредвидtннымъ и должна считаться, какъ force, 
majeur. 

Ростовъ=на=Дону. Театръ Машонкина на постъ 

снятъ подъ оперу и опереТl<у rr. Лохвицкимъ и Бtльски�ъ. 
Въ ростовс><омъ театрt постомъ будетъ оперетка I{. Пав-
лова изъ Харькова. 

Саратовъ. На постъ таатръ Очнина·:снятъ подъ оперу 
r. Мевесомъ.

Таганрогъ. Rъ труппу Н. К. Шателенъ вступилъ f\. F\.
Наровскiй, дебютировавшiй въ роли Сторицына (,,Проф. 
Сторицынъ"). 

ТиФлисъ, Въ оперномъ театрt отпразднованъ 40-лkr
нiй юбилей режиссера Д. f\. Дума. 

............. 

Письмо изъ Кiева. 

Какъ т-рудно теперь писать 1<0рреспонденцiи въ жур· 
налъ изъ Ю.::ва! Лишь только сtлъ я за письменный 
столъ, сейчасъ-же пришлось призадуматься надъ тонкимъ 
и щекотливымъ вопросом.ъ, I<акъ озаглавить свое письмо. 
Не умtстнt.е-ли и не тактичнt.е ·ли было-бы отнын'В назы
вать мои 1юрреспонденцiи "заграничными письмами"? По 
зрt.лому размышленiю ръшилъ , что при сущес.:твующихъ 
условiяхъ и старое названiе "Письма изъ l{ieвa� звучитъ 

достаточно гордо и выразительно. Вtдь пишутъ же про-
. сто, безъ I<омментарiевъ, ,,письма изъ Лондонаu .,письма 
изъ Парижа" Только ради Бога, исправьте вы свою по
грtшность и не пом'Вщайте кiевской хроники въ отдt.лъ 
,,по провинцiи''; помните, что Юевъ уже не провинцiя, 
а столица,-столица вiльной У1<раины,-и подобнаrо рода 
ошибки могутъ, пожалуй, б_ыть сочтены злостными и 
явиться поводомъ для новыхъ международныхъ осложне
нiй, а вtдь ихъ и безъ ТОГО СЛИШt<ОМЪ МНОГО, 

Да, многое измtн и лось съ тtхъ поръ, какъ я послалъ 
въ журналъ свое послtднее письмо. Тогда еще я писалъ 
о русс1<омъ театрt, накъ о нашемъ общемъ нацiональномъ 
театрt, а теперь... теперь о немъ придется трактовать, 
какъ пишутъ, напримt.ръ, въ Петроrрадt. о французскихъ 
спекта1{ляхъ въ Михайловскомъ театрt, т. е. какъ объ 
образчинt прекрасной, но чуждой иноземной культуры -
другой подходъ, другая мtрка. Трудновато приспособиться 
къ этому новому порядку вещей, а потому не взыщите, 
если вашъ "заграничный" ,юрреспондентъ онажется не 
на высо1'В положенiя и попрежнему преимущественное 
вниманiе будетъ удi3лять русскому театру, а не туземному, 
украинскому,-тtмъ болtе, что послi3днiй, занявъ приви
легированное положенiе, не сталъ пока отъ этого болt.е 
глубонимъ, значительньiмъ и содержательнымъ. Впрочемъ, 
надо быть безпристрастнымъ: и русскiй театръ сейчасъ не 
отличается особымъ интеоесомъ и значительностью. Надо 
всtмъ царитъ торжествующiй хамъ, - пошлые� нелi3пые 
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такъ называемые, серьезные театры 
влачатъ довольно жалкое, сtренькое существQJзанiе (въ 
художественномъ отношенlи; въ ·матерiальномъ д'Вла-пре
восходны), в-яло пережевывая старый, заигранный, совер-

1 шенно случайный репертуаръ. Скучно въ нашихъ кiев-
1 1 скихъ теа:трахъ. Нависли надъ ними унылые, безпросвt.т-
' ные будни. Отлетt.iю вдохновенiе, радость творчества. Да 

и. до творчества-ли теперь нашимъ художнинамъ сцены, 
когда они заняты рtш�нiемъ энономическихъ проблемъ 
и воnросовъ.· Какъ рt.шались эти вопросы въ нашемъ го
родскомъ театр·11, сдtлалось достоянiемъ гласности. Освt
домлены объ этомъ нtсколько и читатели нашего жур
нала. Я не касаюсь того, насколько справедливы были 
предъявленныя нъ антрепренеру требованiя,. но любо
пыrно то, что по мър'В ихъ удовлетворс нiя они все увели
чивались, такъ что подъ конецъ противь этого запроте
стовала даже часть труппы. Для прiемовъ-же и методовъ 
экономической борьбы въ нашемъ rородсномъ театрt ха
рактеренъ слt.дующiй ·слухъ, за достовt.рность котораго я, 
впрочемъ, ·не ручаюсь. Въ ropoдis переда.вали, что, когда 
на собранiи труппы зашла рt.чь о томъ; что r. Баrровъ, 
пожалуй, не согласится на предъявленныя нъ нР.му требо
ванiя и закроетъ театръ, отказавшись предоставить "кол
лективу" для пользованiя свой инвентарь, одно лицо, за· 
нимающее видное мtсто въ -reaтpt, натегоричес«и зая
вило: ,,тогда Багрову не быть живымъ". Повторяю, воз
можно, что этотъ tлухъ ложенъ. Хочу .,вt.рить, что онъ 
вздоренъ, но все-же считаю его весьм;а· поназательнымъ 
для характеристини создавшихся в ъ  городскомъ театрt. 
настроенiй. 

Въ другихъ театрахъ конфликты 9ыли ликвидированы 
6011t.e келейно и мирно. Но были они riочти во всt.хъ 
театрахъ. Любо·nытна исторlя тренiй въ театр'В "Соловцовъ". 
Тамъ, накъ мнt. передавали изъ достовt.рнаго источника, 
актеры (по крайней мtpt., почти всt актеры, представляющiе 

собой наиболtе цtнныя и полезныя дnя театра силы) 1-1е 
желали предъявлять къ дирекцiи нинакихъ требованiй, но 
они оказались безсильны. Т'В, кому надо было создать 
конфликтъ въ театрt, привлекли театральныхъ рабочихъ, 
и этого оказалось достаточнымъ, чтобы дире1щiя сдалась 
на милость пабt.дителей. Я не защищаю интересов ь пред
принимателей. Возможно, что они могли и даже должны 
были, принимая во внима1-1iе блестящiе сборы, пойти на 
нtкоторыя уступки, продиктованныя измtнившимися уело� 
вiями нашей жизни, но, когда я вижу, что театръ при
равнивае ся къ фабрикt или заводу, и что даже въ 

вопросахъ актерской этики и взаимоотношенiй безапеля
цiонными судьями признаются рабочiе, что они являются 
вершителями судебъ театра, МН'В это кажется явленiемъ 
грустнымъ и ненормальнымъ. Да что объ этомъ говорить? 
Мало-ли вообще въ нашей жизни грустныхъ и ненормаль
ныхъ явленiйl 

До нtкоторой степени, я думаю, этими закулисными 
тренiями объясняется тусклость нашей театральной жизни. 
На эконС>мическую оорьбу обtими заинтересованными 
сторонами затрачивается столько энергiи и темперамента, 
что ихъ не остается совсt.мъ для сцены. Да и побудитель
ныхъ причинъ нi3тъ для особаго старанiя, 1<ромt причинъ 
чисто моральнаго ха рактера;-театры все- равно ломятся 
отъ публики, а съ моралью въ наши дни нто же считается. 
Мнi:. инога.а кажется, что театральные наши дъятели 
1<рt.пно усвоили афоризмъ Миловзоровъ изъ " Безъ вины 
sиноватыхъ и: ,,Для ,юго стараться'J" Пу6ли1<а теперь въ 

театрахъ случайная, с·врая, разношериная; ходитъ она на 
спектакли талыш для того, чтобы вечеръ убить; ей все 
равно, что ставятъ, ка1<ъ ставятъ , даже ка1<ъ играютъ. Театру 
не удt.ляетъ достаточнаго вниманiя даже пресса, не до 
того ей сейчасъ. И естественно, что въ такой атмос:ферi3 
театръ опуснаеtся и · мельчаетъ. И если въ теку щемъ 
сезон'В, присутствуя на скучныхъ i-i неl-lужныхъ спентакляхъ, 
мы иногда переживали свt.тлые моме 11ты эстетич ес1<аrо 

. удовлотворенiя и радости, то этими рtдкими, слишномъ 
рtдкими, моментами мы обяззны были талантамъ отдtль
ныхъ испопнителей, а не театру, накъ стройному цtлому. 
О томъ, что такое »постановка", мы и забыли совсtмъ. 
Спектацли идутъ кое канъ, на сп·вхъ слаженные. Театры 
поигрываютъ, зрители посматриваю1ъ. Скучно, и разби
раться, писать объ отдtльныхъ спе1па1шяхъ не хочется, 
да и не зач"Бмъ. 

Много, очень много пьесъ прошло за это время въ 
театрt. ,,Соловцовъ", но ч�мъ обусловливалось появленiе 
той или иной пьесы въ репертуар'В-неизвъстно. И на 
томъ еще с 1асибо, что этотъ случайный репертуаръ былъ 
еще сравнительно чистый, что почти ничего шо1<ирующаго 
въ него не было внлючено. 

Почти всt премьеры труппы "Соловцовъ" отпраздно· 
вали уже свои бенефисы. Г-жа Токар_ева отпраздновала 
вм"Встt. съ бенефисомъ и 40-лt.тiе своей сценической дt.я
тельности. Публика, заполнившая театръ, съ рt.д�<ой сер
дечностью чествовала юбиля.ршу, дружно и шумно выра
жая ей свои исключительныя симпатiи. Для юбилейнаrо 
спектакля была поставлена ',,Хамка" r. I{онстантинова. 
Г-жа Токарева проводитъ роль Насtасьюшки ис1<ренно, 
правдиво и выразительно. Пь.еса неплохо разошлась въ 
труппt. и дружно исполняется г-жами f\лексt.евой-Месхiе
вой, Волховской и гг. Волховскимъ, Петровымъ, Соснинымъ. 

Г. Болховской поставилъ въ свой бенефисъ "Джентель
мена". Не могу признать выборъ бенефисной пьесы осо
бенно удачнымъ, Роль Рыдлова r. Болхо�ской ведетъ чрез
мtрно р'БЗI{О и густо, сбиваясь на фарсъ, и вмtсто Сум
батовскаго джентельмена даетъ какой то персонажъ изъ· 
Лейкинскаrо творчества. Вся пьеса вообще идетъ въ 

театрt. вяло и скучновато. Ярче друrихъ г-жи То1<арева
(старуха Рыдлова) и Уарусскаг�. (Кетъ). ' 

u 

Непонятенъ для меня и выборъ бенефиснои роли, 
сдt.ланн·ый r. Петровымъ-артистомъ, прiобрt.вшимъ сим
патiи публики и въ цtломъ рядt ролей проявившимъ себя 
вдумчивымъ и талантливымъ исполнителемъ (изъ этихъ р�
лей отмt.чу роль старина Ванюшина и особенно Крутиц� 
наго въ "На всякаrо мудреца"). Въ бенефисъ свой г, Пет· 
ровъ п.очему то п'1желалъ выступить въ. роли Карена. въ 
щ,есt Гамсуна "У царснихъ вратъ", въ роли явно не со� 
отвt.тствующей характеру дарованiя артиста, и результатъ 

получился довольно отрицательный: Карена въ изображе· 
нiи r. Петрова оказался нац.имъ то смt.шнымъ, взбалмош
нымъ и опредtленно глупымъ человt.комъ, что едва ли 
соотвt.тствовало замыслу, какъ автора, такъ и исполнителя. 
Не вышла роль, не удалась. Очень порадовёtла въ этомъ 

спектаклt. г-жа Янова (Эллина Карена), проведшая свою 
роль св'Вжо, ясно, правда. нъсколько идеализируя Эллину. 

Непрiятно играс:тъ Вондезена r.1 Яковлевъ, накъ то 
жирно, грузно и навязчиво. Къ сожалtнiю, въ .посл'Вднее 
время это. часто J-Iаблюдается въ исполненiи этого артиста. 
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Танцовщинъ Н и ж  и н  с н i й. 
(f\нrлiйсная нарринатура). 

И пот0мъ всt роли у него' почему то пр·оизводятъ впечат
л'hнiе "анцентн'ыхъ'' и построены на накихъ то чисто внtш· 
нихъ отмtтинахъ, часто производящихъ впечатлi3нiе трю
новъ не слишкомъ то высон;;�rо ануса· и начРства. Нервно, 
искренно, съ надрывомъ пр..,водитъ роль Карстена lер-
вена r. Соснинъ. Съ такою же подкупающей иснренностью 
проводитъ г. Соснинъ рощ, Протасова въ "Живомъ трупt", 
поставленномъ имъ въ свой бе1iефисъ, но данный имъ 
здtсь образъ недостаточно rлубонъ и значитеnенъ. Пьеса 
Толстого идетъ теперь въ театрi3 "Соловцовъ" накъ то 
тусюю и грузно Изъ исполнителей вьщвляется лишь r·жа Ча
руссная,сочно и 1юлоритно исполняющая роль Маши. Въсвой 
бенефисъ r-жа Чарусская поставила "Ложь" r. Винниченно,
нашего унраинскаго премьеръ-министра.Я лично нахожу, что 
на политичесномъ поприщt. r. Виничеюю дtйствуетъ много 
успtшнtе, ч·вмъ на qоприщБ драматурriи. Въ пьесБ "Ложь" 
самымъ уцачнымъ я "считаю ея названiе: оно является ис
черпывающей рецензiей для пьесы. Ложь зд'hсь и въ об· 
риссвJ<Б характеровъ, и въ драматичеснихъ положенiяхъ, и 
въ быт ·)выхъ деталяхъ, и въ самомъ сюжетв пьесы. Г. Ча
русская мягко и содержательно проводитъ роль Наталiи 
Павловны. Сильно и выразительно иrраетъ r. Пясецнiй 
(Иванъ Стратоновичъ). Большой таюъ обнаружилъ г. Вер· 
шининъ, на дол о котораrо выпала трудная задача изобра
зить слащава го, · идилли-�еснаrо старика-мужична (Карпа 
Федоровича), нотораго зачtмъ то понадобилось г. Винни
чею<0 здtсь вывести. Нtснольно уныло и однообразно 
иrралъ r. Соснинъ (Тося), и совсt.мъ повторилъ здtсь 
своего Карене г. Петровъ (f\ндрей Карповичъ). Впрочемъ, 
здtсь, это, пожалуй, было болtе умi3стно. . . Г. Г1ясецкiй въ свой бенефисъ поставилъ "Чорtа 11 Моль
нара и исполнилъ заглавную · роль достаточно увi3ренно 
и ловно. F\нтуражъ этоrо спектакля оставлялъ желать мно
гаrо. Г-жа Я нова въ свой бенефисъ. выступила передъ · 11уб- · 
пикой въ роли Маргариты ,Готье1-шаrъ смi3лый' и рисно· 
ванный. Резулыатъ оправдалъ смtлость артистки, она съ 
честью вы шла изъ этоrо испытанiя, давъ. образъ свое· 
образный, правдивый и внt.шне привлекательный и пока· 
завъ в.ъ своемъ исполненiи отдtльные моменты большой 
драматической силы и подъема. Не все, однако, было въ 
этомъ исполненiи ровно. Много быnо мtстъ пустыхъ, блБд· 
ныхъ, а порою артистна явно сбивалась съ тона и обна· 
руживала· снлонность RЪ мелодраматизацiи роли. Въ об
щемъ, когда я смотрю · Янову въ драматическихъ роляхъ, 
то, признавая, что онt вnолн'h въ ея средстваяъ и силахъ� 
все же неволqно задаюсь вопросомъ, зачtмъ артистка 

· насилуетъ свое прекрасное, оригинальное, тонн9 номедiй
ное дарованiе. Какъ бы хорошо ни удавались еи драмати
чеснiя роли,-истинная ея сфера комедiя. 

Въ бенефисъ режиссера театра r. Смурснаrо шла· пьеса ... 
нi3тъ не nь�са; а дамское рунодtлlе · канЬе-то, пр11торно 
<:лащавая, сентиментальная, нестерпимо скучная канитель 

мtстнаго, кажется, проuизводства. ,,Далекiй принцъ",-такъ 
называется этотъ новыи перлъ драматургiи. Что плtнило 
въ этой пьесБ r. Смурснаrо, я никаt{Ъ понять не могу, тtмъ 
болi3�, ... что и постановка пьесы новыхъ лавровъ въ режис· 
серсюи вtн1:щъ r. Смурскаго не вплететъ. Исполненiе пьесы 
было, нонечно, много выше самаrо произведенiя а вы� 
боръ бенефисной пьесы г. Смурскаrо пошелъ на п�льзу и 
удовольствiе одной только, кс;1жется г-жt flлексtевой·Мес
хiевой, ноторая vполучила благодарную роль, въ общихъ чертахъ очень еи удавшуюся. Если бы еще г-жа flленсъева
Месхiева не переигрывала, - недостатонъ вообще свой 
ственный этой молодой артисткв,-·было бы совсi3мъ хо
рошо. И, повторяю, у г-жи flлексtевой·Мf'схiевой собствен
ной юности хоть отбавляй, зачвмъ же танъ явно и напря
женно стараться быть на сцен-в еще болtе юной. Вtдь 
резуль�атъ этихъ старанiй отриuательный: чувствуется ими
тац1я, становится явно, что взрослый человБкъ притворяется 
ребенномъ. Очень тепло иrраютъ r.r. Петровъ и Верши
нинъ, забавенъ г. Болховской, корректенъ r. Соснинъ. 

1М. Рабиновичъ.

(Ouoн 1taнie слtьдуетr,). 

� 

Провинцiальная лtтопис ь. 
Владивостокъ. Благодаря тому, что Владивостонъ пред· 

ставляетъ сосою неуязвимую цитадель большевизма, об
щес.твенная жизнь rорода протекаетъ съ первыхъ дней 
революцiи по денабрь мБсяцъ въ иснлючительно для со· 
временнаrо остраrо момента нормальныхъ условiяхъ. Фан
тиче ки власть въ rородБ давнымъ давно перешла въ руки 
Совi3та Р. и С. Д., что сразу же устранило возможность 
накихъ·либо энсцессовъ. Иначе обстоитъ дtло съ тtмъ 
фантичеснимъ матерiаломъ, нанимъ заполняется обществен
ная жизнь въ смыслt нулыурныхъ развлеченiй. Снова и 
снова приходится говорить· о вопiющемъ равнодушiи къ 
намъ со стороны r. г. болве или менi3е солидныхъ пред�� 
принимателей, упорно унлоняющихся отъ попытки основать 
мало-мальсни солидное драматическое или, хотя бьr, опер· 
ное дtло. И если прежде всt наши вольные и невольные 
имп: eccapio справедливо жаловались на отсутствiе опре
дt.леннаrо нонтинrента театральной публики-с.ейчасъ, пр.1 
исключительномъ наплыв-в иностранцевъ и всякаго рода 
прожекте ровъ, вопросъ этотъ невольно самъ собой отпа· 
даетъ: публики театральной сейчасъ во Владивостонt. не 
токмо, что достаточно-даже болt.е. чtмъ при нормаль
ныхъ услояiяхъ претендовать слвдуетъ. Пять рядовыхъ 
симф. концерт. военно-плtнныхъ, - квартирующихъ въ со
сtднемъ городнi3 Нинольскъ-Уссурiйскt, дали чуrь ли не 
по 3 тыс. каждый, nричемъ наблюдалось, что составъ 
публики обновлялся втеченiе пяти вечеровъ раза 2 - З. 
Се� часъ выдвигается другой, болtе щенотливый для пред· 
принимателя вопросъ-повышенный уровень художествен
ныхъ требованiй новой публики обязываетъ антрепренера 
дать труппу соотв-втствующаrо качествен наго калибра. Слу
чайныя, съ бору да сосенни, мобилизированныя предпрiя
тiя, заранъе могутъ считать себя обреченными на "голо· 
давку", ибо нь11-Jtшнiй владивостокскiй театраnъ ·съ чисто 
фанатичеснимъ упрямствомъ ·отвергаетъ всякую попытн.у 
театральнаrо провинцiализма ... Зэдумалъ, между прочимъ, 
неутомимый "несгораемый" Е. М. Допинъ воспользоваться 
временнымъ отсутствiемъ гастролеровъ и далъ рядъ спек� 
таклей въ театрt "Золотой· Роrъ". Первымъ шелъ "Мистеръ . 
Ву", сумввшiй заинтересовать публику, но уже второй 
спектакль "Ревизоръ 1

', сну дно обставленный любительсними 
силами, прошелъ при почти пустомъ залБ, пришлось отмt
нить остальной репертуаръ, занончивъ гастроли "ВБрой 
Мирцевой". Спект,кли шли безъ достаточнаrо числа репе
тицiй, обставлялись любительскими силами и, нонечно, по
добное случайное предпрiятiе не могло разсчитывать на 
на ной бы то ни было успtхъ. ItромБ этой "за 1tи", вся 
первая половина сезона характерна полнымъ отсутствiемъ 
драматичеснихъ спентанлей-прiостановилъ свою полезную 
въ этомъ смыслt. дtятельность даже Нарс•дный Домъ; въ 
началt сезона прошло нtскольно спектаклей: ,, Тартюфъ" 
\бенефисъ Луниной-Каратыгиной). ,,Плоды Просвi3щенiя" 
юбилейный спектакль по случаю 10-лtтiя театральной дБЯ
те пьности Народнаrо Дема), но,выя пьесы: ,, Чиновнини" 
Лернера, ,,Рt.иа идетъ" Рафаловича. 8ъ когщв концовъ, 
за отсутствiемъ опытнаго руководительства, и это скром
ное культурное дtло распалось. Въ труппt. Долина выдt
лялись: Паратова, Туманова, Долинъ, К.арскiй, Некрашъ и 
др. Зато въ музыкалъномъ отношенiи текущiй сезонъ ока
залс-я особенно щедро взысканнымъ судьбою: гастролеры 
тянутся ,'>езконечно длинной верени·цей. Рядъ интересныхъ, 
Fонцертовъ далъ ирнутснiй симф. оркестръ подъ упр. Герш
'!lовича, орнестръ военно-плt.нных1;1 подъ управттенiемъ 
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Войтэ и Линкэ, музыканты Виноrрадоsъ (вечера Шопена 
и Рqхманинова), Вагнеръ-Скальскiй (Бетховенъ и норвеж
сная музына), Л. Подольснiй, Рутинъ, п-ввицы f\. F\нгарова, 
Туманова, Загорс1{ая, f\. Эльсонъ, Rлейниновъ и др. Вс-в 
1{онцерта1пы пользовались у публини радушнымъ прiемомъ, 
за иснлюченiемъ развi3 итальянс1{0Й пt.вицы Эльсонъ, явив, 
шейся, повидимому, на занат-в своей "славы" и "цыган
сной" пt.вицы Rнгаровой, дерзнувшей аттестовать себя 
"исполнительницей жанра Изы Креймеръ". Исполненiе ею 
репертуара популярной сейч'асъ пi3вицы отмt,чено безвку
сiемъ и грубостью передачи. 

Говорить о rромадномъ ycпt.xt, Ядвиги Залt.ссной нtтъ 
надобности. можно развt лишь удивляться см-влости со 
стс раны сопутствующей niaHI:fCTK'Б г-жи f\. Сувориной, на
ряду съ вдохновенной передачей Шопена, д�монстри· 
рующей свое "искусство второго сорта": танго и та· 
нецъ ковбоевъ. Соnутствуетъ г-ж-в Сувориной r. Бекефи; 
!{ром-в танцевъ, читаетъ г-жа Суворина стихи новtйшихъ 
поэтовъ но монотонное, безъ темперамента чтенiе врядъ ли 
способствуетъ д-влу пропаганды со сцены незнакомыхъ въ 
провинцiи поэтовъ. 

Гастра.hировалъ съ rромаднымъ матерiальнымъ успt
хомъ С. Г. Сниталецъ-Петровъ, читавшiй собственный раз· 
сказъ:-,,о посл-вднихъ дняхъ лейтенанта Шмидта. 

Барон·ь 3етъ. 
Енатеринодаръ. Въ матерiальномъ отношенiи тat{oro 

удачнаго сезона въ Е1{атеринодарi3 еще не было, не
смотря на то, что .хорошiя театральныя дi3ла въ настоящее 
время общее явленiе. По моему, это объясняется двумя 
причинами: обилiемъ новой денежной публики и прино
равливанiемъ репертуара но внусамъ "новыхъ театраловъ". 
Замt,тно, LJTO новая публика любитъ мелодрамы. Пьесы 
настр._енiя, лиричес1{iя, не такъ остро воспринимаются. 
Надо отдать справеnливость дирекцiи, что она все тани 
черезчуръ не заrромождаетъ репертуара мелодрамой. 
Изъ мелодрамъ самымъ удачнымъ спектаклемъ нужно счи
тать за отчетное время "Въ старые годы" Шпажинскаго. 
Хорошъ былъ r. Кувичиншiй-Рахмановъ, неподражаемъ 
своей простотой и лирикой Кудрявцевъ-Чириновъ и н-вжно· 
красивую игру дала r жа Попова въ роли Маши. Пьеса 
повторяется нt.снольно разъ. Зато "Горы{iй цв-втъ" f\. Тол
стого не пришелся по внусу, и пьесу пришлось снять съ 
репертуара. Понравились ,.Милые призра�ш" Л. Rндреева. 
Прошелъ нt,снольно разъ "Романъ" Шельдона. Особымъ 
успtхомъ въ этой пьес-в пользуется В Н. Попова въ роли 
Каваллини. Мужчины слабi3е: Берже не подходитъ къ роли 
Вантейля, Мартини слишномъ сухъ въ роли пастора. Въ 
очень хорошей постановнt и при хорошемъ исполненiи 
проше1п� ,,Гамлетъ". (Г. Мартини-Гамлетъ, г-жа Попова
Офелiя, В. Смирновъ-могильщикъ). Начались бенефисы. 
30 ноября состоялся бенефисъ 8. Н. Поповой, выбравшей 
,,Дворянсное гн·l:,здо". f\ртистна создала настоящiй тиnъ 
тургеневскихъ женщинъ. Очень хорошимъ Лаврецнимъ 
былъ r. l{увичинснiй. Живой и естественной Мареой Ти· 
мофеевной была r-жа Казанская, зато слишкомъ заморо
женнаго Лемма далъ г. Кудрявцевъ. 8 декабря состоялся 
бенефисъ Г. f\. Кувичинскато. Красиво былъ поставленъ 
,, Потонувшiй нолоколъ" съ бенефицiантомъ въ роли Ген
риха и 8. Н. Поповой-Раундентелейнъ. Спентакль · вышелъ 
очень удачнымъ. Въ сравненiи съ прошлыми сезонами 
ушли много впередъ въ лучшую сторону r-·жа Е. f\ндiонъ 
и г. Гор.stновъ. Во вс'hхъ своихъ выстуnленiяхъ безунориз· 
ненно хорошъ В. Смирновъ. Нравится г-жа Санина. Нельзя 

_ обойти молчанiемъ художественную декоративную работу 
r. Мавроди. Д11рекцiя идетъ бол-ве тысячи рублей на-I{ругъ.

Организовался союзъ М'БСПiыхъ артистовъ драмы и 
фарса. Сосrавъ президiума: предсiщатель Г. f\. Кувичинскiй, 
товарищи пред. Г. Ф. Мартини и В. Н. Попова, секретарь 
В. К. Смирновъ, назначей И. Ф. Мирснlй. 

Мtстные драматическlе артисты объединились въ коопе
ративъ и, какъ утвержцаютъ, снял11 на лвто Новороссiй- · 
снiй театръ. Енатер_инодарскiй городской театръ сданъ 
подъ драму кооперативу Ростовской драматичесной труппы 
Зарайской. 

Подвизается у _ насъ въ "С-вверномъ Театрi;" фарсъ. 
Сборы дiшаетъ великол�пные, такъ-какъ въ его репертуаръ 
входятъ пьесы: то "тольl{о для взрослыхъ", то ,, только для 
мужчинъ"--въ зависимости отъ доли "сала", а любителей 
этоrо б nюда еще довольно много. Изъ исполнителей сл:t
дуетъ отмtтить: г.г Черкасова, Травина, Боталина, Орскую, 
Рашевскую и Тину-Валь. Дала два концерта Н. Г. Тарасова. 
Матерiальный усп-tхъ небывалый-9 тысячъ рублей чистаrо 
дохода, ху.:�.ожественный-куда слаб-ве •. Ея жанръ требуетъ 
любителей, а у насъ шли только какъ на новинку. 

Старый Нидъ. 
Саратовъ. Несмотря на переживаемое сейчасъ неспо

койное время, наши театры не моrутъ жаловаться на сборы, 
особенно Городской, (дир. Мевесъ), rдt рtдк.Iй спектанль 

проходитъ безъ аншлага. Главныя силы труппы-все наши 
старые знакомые: r.r. F\стахова, Привtтова, Рудина, Нед-в� 
линъ, Слоновъ, Смирновъ. Тольно вм-всто игравшей въ 
прошломъ году съ ус1твхомъ г-жи Жвирблисъ, сейчасъ у 
насъ на амплуа героини подвизается интересная, дарови
тая артисп{а-г-жа Степная, да на пустовавшее до сихъ 
поръ амплуа фата приглашенъ М. М. Петипа, блеснувшiй 
уже своей безподобной игрой въ "Гуве'рнер-в",,, Тартюф-в" ... 
Репертуаръ театра разнообразенъ: новиНJ{И чередуются съ 
п рошлоrодними nостанов1{ами и классичес1шмъ репертуа
ромъ. Изъ поставленныхъ пьесъ отмt.тимъ: ,,Кукушнины 
слезы", ,,Потонувшiй коло1{олъ", ,,Война", ,,Савва" ... По
слt.дняя была почему-то снята съ репертуара, но теперь 
опять анонсируется. Обtщаютъ еще показать "Павла 1" 
Мереж1ювскаrо. 

Прошелъ рядъ бенефисовъ: Слонова (,,Дуранъ"), Смир
нова (.,Сердце не намень"), Привt,товой (,,Любовь"), Стеn
iЮЙ (,,Посл-вдняя жертва"), Петрова, Рудиной (,,Тотъ, нто 
получаетъ пощечины"), Кремневой (,,Миссъ Гоббсъ") ... 
20-го де1<абря состоялся 2-й бенефисъ и 15-л·втнiй юбилей
И. f\. Слонова {,, Горе отъ ума"). Въ началt, января испол
нится 30 л-втъ служенiя сцен-в Е. Е. F\стаховой, ставящей.
въ свой юбилей "Ночной туманъ" ... ·

Изъ исполнителей заслуживаютъ вниманiя Слоновъ, 
Смирновъ (очень талантливый номикъ), М. М. Петипа (о .

немъ говорить не приходится), Rстахова (старуха), С:тепнаSi 
(героиня), Кремнева, Рудина. Режиссура въ опытныхъ ру
нахъ г. Канина. Денорацiи работы худ. Мартемьянова 
вполн-в vдовnетворительны. При теа,р·Ь издается ежене· 
д-вльнин'L "Вi:;спнш.ъ театра" и фун1щiонируетъ студiя. Вотъ 
приблизительная 1шртина нашего Городского театра. 

Заслуживаетъ еще вниманiя "Солдатскiй театръ Ре
волюцiи'', содержимый пол�ювыми номитетами м-встныхъ 
полновъ. Труппа состоитъ ц-вли1{омъ изъ профессiоналовъ 
артистовъ, часть 1юторыхъ нашлась въ полнахъ, часть 
приглашена "со стороны". Всего въ трупп-в 28 человt,1<ъ. 
Иrраютъ ежедневно, но для публюш театръ открытъ тольно 
4 раза въ недt,лю. Остальные 3 дня отдаются безплатно 
солдатамъ, которые съ большой охотой пос-вщаютъ "свои 
представленiя". Показательно, что за два мi3сяца существо· 
ванiя театра въ немъ побывало свыше 24.000 солдатъ. 
Репертуаръ разнообразный: новыя пьесы и иногда 1шас· 
с:и1ш_. На Рождество обi:;щаны гастроли Г. М. Гринина-
1:ойдутъ "Кинъ", ,,Гамлетъ", ,,Кама Грядеши" и т. п. 

Прошли пьесы: ,,Гибепь Надежды", ,,Л-!•.1..:ъ t.,· ,,На дн·\:,", 
,, Бtдныя барышни", ,,Петербургскiя трущобы'' и т. д. Обi3-
щаютъ поназать "Тначи", ,,Потопъ", ,,Революцiя". Играютъ 
сравнительно недурно. Режиссеr сная часть, находящаяся 
въ рунахъ гr. Бассалыго и Фурсова, тоже вполнt, удовле
ТВQряетъ. Что касается обстановочной части, то она не 
на высотt,, но надо им-в, ь въ виду, что дtло молодое, 
небогатое и создание�. танъ с1{азать, ,,изъ ничеrо''. При
театрi3 также есть студiя, гдt, занятis f ведутся подъ руно·
водствомъ главнаго режиссера Д. Н. Бассалыго. Курсъ 
бе:шлатный. Bct.x1;> ученИ!{ОВЪ оноло 40 человtкъ. Все мо
лодежь: интеллигентные солдаты, _студенты, нурсистки, rим· 
назисты. Посл-в Рождества n редnолаrаются открытые спек· 
такли студi11. Яr,. Р. 

Въ Общедоступномъ театрi5, 2-й годъ арендуемомъ 
м'hстн. отд·l;л. о-ва им. А. Н. Островснаго, играетъ недур
ная · труппа, по своему _составу могущая коннури· 
ровать <:ъ труппой городского театра. Въ трупп-в: 
8. Ф. Эльскiй, зани1v�ающiй амплуа любовника героя и
фата, г-жи Грандсная, f\рбенина, Чалi;ева, Чаева, 1.... вве
рова и rг. Поплавснiй, Саломатинъ, f\ленсt,евъ, П. В. К ра
снопольснiй, Лопыревъ, Щеrловъ, Саломатинъ. Режиссер· 
ство въ опытныхъ рукахъ М. П. Кундасовой. 

Репертуаръ ведется литературный изъ пьесъ J{анъ 
давно въ Саратов-в не иrранныхъ, танъ и новыхъ. Наиболь
шiй интrресъ возбудили постановки пьесъ "Мадамъ Санъ
Женъ", ,,Идiотъ", ,,К11нъ", ,,Золото", "Васса Желi3знова", 
"Пввецъ своей печали'\ ,,Урlэль f\носта", а изъ новыхъ 
,,Короле�с!{iй брадобрt.й" и "Марiя изъ Магдалы". Посл-вд
няя пьеса особенно тщательно поставлена r-жей ftундасо· 
вой. Роли распред-влены между r-жами Чалi3евой (Марiя), 
С-вверовой (Реха), гг. Эльскимъ (f\влъ), Щегловымъ l}y,11,a), 
Саломатинымъ (Rнанiя) и Синицинымъ (Каiафа). 

Несмотря на мноriя неблаrопрiятныя обстоятельства, 
сборы очень хорошiе. · 

Посniщнее время театры, кинематографы обложены 
м-встной военной секцiей новымъ налоrомъ, о-во Остров· 
скаго о введенiи этого незаноннаrо налога сообщило въ 
Москву Театральному 0-ву. Введенiе этого налога вызвало 
.расколъ среди членовъ мt,стнаrо отдtленiя-н-вснолько 
членовъ номитета заявило о выходt. Жаль будетъ, если 
благодаря этому погибнетъ симпатичное двло. 

Не-ОН'Ь .. 

··�
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Кав1(азскiе 1,урорты. Театральная жизнь на курор
тахъ протенаетъ достаточно интенсивно и, не въ примi;ръ 
прошлымъ зимнимъ сезонамъ, интересно,-по крайней 
1Мt.pt., для антрепренеровъ, ноторые пожаловаться на без
выгодность своихъ предпрiятiй ни въ коемъ случаt не 
,могутъ. 

Другое дtло-нурортная публика ... 

Не обходится дt.ло и безъ гастролей. Такъ, наприм-връ, 
въ театр-в Кисловодскаго нурзала съ г,:::омаднымъ успtхомъ 
проходятъ симфон. концерты подъ управл. В. И. Сафонова 
и при участiи его сына-скрипача _:_ И. В. Сафонова. 

Въ томъ же театр-в идутъ гастрольные спентанли съ 
участiемъ артистни Петроrр. Малаге театра М. Э. Трояновой. 
а въ Пятиrорсн-в сбъявлены концерты Тарасовой. 

Обынновенно, избалованная и капризная, теперь она 
<:покойно и безъ ропота перевариваетъ далеко нодчасъ не 
изысканную стряпню курортныхъ жрецовъ Мельпомены: 
м. М. Валентинова и Л. Г. Теръ-Rко·поаа съ одной стороны 
и Д. ,f\. Гайдамаки съ другой.

Канъ и всегда, конечно, Кисловодскъ со своимъ 
театром ь курзала и богатой курсовой публикой задаетъ 
тонъ нурортной театральной жизни. 

На Рождественскiе nраздниюt уже анонсировано от-
крытiе гастролей оперетты В. 1. Снарскаго. К-iй. 

Воронежъ. Сезонъ протенаетъ при блестящихъ сбо
рахъ. Серiю бенефисовъ открылъ r. Орлов --Чужбининъ, 
поставившiй пьесу F\ндреевs. ,,Тотъ, кто получаетъ поще
чины··. Молодая героиня г. Горская поставила "Даму съ 
номелiями". Г. Rзанчеевъ-,. Казнь". Главный режиссеръ 
r. Волковъ поставилъ "Урiеля f\косту", выступивъ въ за
главной роли. Отъ имени труппы r. Волкова, какъ режис
сера, благодарила г-жа Волгина. Нужно отдать должное 
r. Волкову: его постановки всегда отличаются любовью, 
продуманностью. 

Сейчасъ на курортахъ публики, не �ъ примt.ръ прq
шлымъ годамъ, очень много : преимущественно боrатыхъ 
бъженцевъ со всt.хъ концо въ Россiи. Настоящаго-же " кур
<:ового�, лечащаrося у цiшебныхъ стр�й Нарзана, почти 

Слtдующимъ бенефисомъ былъ бенефисъ г. Простова , 
поставившаго "Плоды лросв-вщенiя" и взявшаго себt. роль 
третьяго мужина. Г-жа Януш==ва поставила "Флавiю Тес
сини", г-жа Вербицкая-,, Псишу" Б-вляева, г-жа Попова
,,Ночной туманъ" Сумбатова, г-жа Хольтъ- ,. Враги". высту-

незамt.тно ... 
Этимъ отчасти и объясняется матерiальный успtхъ 

театра-нурзала-единственнаrо мt.ста разумныхъ развлече
нiй на всероссiйскомъ курортt.. 

. Н�дурныя театральныя дtла � въ Пятигорснt, гдt. съ 
успt.хомъ ФУ!-!Кцiонир�ютъ новыи те�тръ , Общественнаго 

Со бранiя и театръ-мин�атюръ " Коли.зеи · 
пивъ въ роли Валерiи. Г. Балаховс1,iй.

_ Р�дакторъ-Издател1:> О. Р. Кугель. 

- - На- склад� ,,Театра и Искусства" им�ются сл"tд .. изданiя: 

�А. ГОРИНМОРЯЙНОВ� 
/ ,,КОМЕДIЯ ДВОРА", 

ком. въ 3-хъ д-вйств. (исправленное и допол
ненное изданiе), ц-вна 5 р. 

. " НОМИВОЯЖЕРЪСВОБОДЬI'' 
политич. сатира (по Сарду) въ 3-хъ д-вйств., 

ц-вна 4 р. 

" НЕЛЬЗЯ НАСИЛЬНО", 

КЪ СЕЗОНУ Е. А. МИР·ОВИЧЪ НОВЫЯ ПЬЕСЫ. 

:: Ой, что=то будетъ :: !j :: Вова=революцiонеръ ::l: Ком. фарсъ въ 1 д. 1 м., 2 ж ). 1 въ ? д (З r-t 3 ж) ц-ь.нн 2 РУБ = Ц1:�Н/\ 1 РУБ. = j - • ·• • • 0 

борники весел. пьесъ - I=Й, 2=й, 3=ii и 4=Й, цt.на н:аждаго 3 руб. 
женатьlиu Ме сто 

Фарсъ удивительн. принлючен. 
ФИ Фе ЛЬ. въ з дt.йств.(З м., з ж.).ЦоНf\ з РУБ . 

.Продаются въ "Т. Иск.". 
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омдт{и", 1 НО Bfl.Я Е. МИРОВИЧЪ. ПЬЕС f\, 
идущ. съ rромадн. успt.хомъ въ Петроград'!; въ Троицкомъ театрt. 

Р ЕВ О Л Ю Ц I Я въ гор. ГОЛ О В ОТ Я ПО В °D. 
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JI ыписывать изъ "ТЕ/ПРF\ и ИСКУССТ

� 

Н. М. Потtха. 
Вышло 3 печатныхъ сборника одно

антн ыхъ п ьесъ. 
Выписать: Реданцiя " Театръ и 

Иснусствои, Ларина и Разсохина. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: ' •.. 

·:• -- с. днтимоновъ. -- : ... 

:а "Языкъ люб.ви". Е 
: Репертуаръ кабарэ "БИ=БА=БО". : 
:. Изд. журн. ;,Театръ и Иснусство". .•• 

t. ••• 88888888888888888.888C888•8P888 

. ·00•8888•8888.88888888D8D8ll•••••11111••••00 

i . Н Е У КР 1\ Д И! : 
,: Юморес1{а въ 1 · р. К. Сахарова. : 
··: РЕПЕРТУflРЪ • 
• •
.: ПЕТРОГРАДСКАГО ЛИТЕЙНАГО ТЕАТРА. : • • 
:: Ц-вна 1 р. 50 к. : 
•: Выписывать изъ 1<0нт. журн. "Театръ и : 
�•••••••••••••��:��
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11 Фуроръ успt.ха!. ® Рекордъ трюков� 

·- 1. ,,Ч О РТ О В О П О МЕЛ О". -
Курьезъ въ 1 д-вйст., 2 ж, 2 м. 

2. Внt. политики и партiйности 
· ,,Большевиr<ъ nодъ диваномъ".

См-вшной каэусъ въ 1 д., 1 ж., 2 м. 

JI Второе изданiе! � Истеричный см-вхъ! 
з. ,.Кузен ъ и зъ Ярославля". 

Шутна вь 1 д·, 2 ж., 3 м. 
1 Выписывать изъ нонторы "Т Е /\ Т р fl И 

и с 1{ у с с т в fl". » 

Шаржъ въ 2 Аt.йств. Ц1ша 2 руб. 
1-е п;tйствiе-Переполохъ въ r. Головотяпов'!;,. 2-е дi:.йств.-Rонцертъ·митингъ. 

Прод. въ к. ;, Театръ и ·искусство". 

•••••••••••••••••=•••••••с•аа••и••• 
••• Новая минiатюрз Але:сс·tш Курбскаго •• 

: АЙ ДА ТРОЙКА! 
! (Беэъ анненсiй и нон.трибуцiй)

Помt.щена въ вышедшемъ новымъ изда
нiемъ сборнинt. 

Съ пiшiемъ и безъ. 
Содержанiе сборника: Безъ аннексiй и кон
трибуцiй. Горе безъ ума (ни пава, ни 
ворона). Неразбftриха. Четыре rpt.xa съ 

половиной. 
-- Цi;на сборника 3 руб. -

Выписывать изъ' конторы журнала "Театръ 
•• и Искусство". 

•• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 • 
1 �mвmammmвaemmmmmmmmmmemmm�

1 За теон, мое отечество! ! 
� пьеса въ 1 д. и въ 2-){Ъ нарт. � 
8 Е. Шнловско�:1. 8 
8. Пьеса сопровождается музыной Е 
8 (Вступленiе, антраю-ь, восто

ч
ная п'hсня и [Е] 

m rимнъ). ш' 
m Бенефисная роль для молодой героини. Е1 
� Снладъ изданiя �ъ контор-в "Театра и � 
8 Искусства". 

8 
GJ Ц-вна 2 р. съ клавир. [Ы 
�8Ш8888S8GG8Ш888Ш8888Ш88ш� 

------------------------·--··-

До выхода навага IX изданiя пьесы 

,,НЕПОГРЕБЕНН ЫЕ", 
тановую можно вьiписывать изъ снлада конторы "Театра. н Искусства". Ц·tна съ пересыл-

кой 6 руб. (Количество экземпяровъ ограничено) . 
Высылаются изъ конторы "Театра и Искусства'' пьесы того-же автора: · ,,Кадриль" (fра
гедlя нечистой сов1>сти), - ,,Жить хочется",-,,Мать бу:tущихъ" ,,РОДIОНЪ РАСКОЛЬ
НИКОВЪ" - по ром. 0. · М. Достоевскаrо. .,Преступленiе и на1(азанiе" (цt.на этой 

пьесы съ номплектомъ ролей 6 р. 50 к). 

СЕНС
f\

Ц!ОННt\Я HuBИHKR. Т ЕКУЩf\
Г

О СЕЗОНА 
А. Кир'l>ева-Гатчинскаrо. � 

,,К О Н Т У JК Е Н Н Ы И''· 
Комедiя-шутка въ 3-хъ д. З ж" З м. ден. 2 ном. Выписывать изъ нонторы 

,,Театга и Искусства". 



f Одноактныя пьесы изданiя "ТЕАТРА и ИСКУССТВА": 
(По 1 руб. 50 коп.) 

,.Птичье молок. о•. (,,Пе'Iроrр.адецъ, Одес- ,Оживленныя статуи", въ 1 ц. !\� к. 
ситъ и Моснвичъ"). Вл. f\зова. . J;pen. ,.Кривого Зеркала). 

.. Амннстiя" (по Гейермансу), .f\ндрея Марена. ,,Ваньки на литература", процессъ творче-
,,НегодЯЙ" л. Урванцева. · ства въ 1 д. (реп . .,Кривого Зеркала") Б. 
. ,Игра въ кошки и мышки", С. Шиман- Гейера. 

снаго. ,,Опасный:Флиртъ". ш. въ 1д. f\ндр.Марека. 
,.Гд't были мои глаза", п. въ 1 д. Н. В. 3. ,,Флиртъ", С. Шиманснаго. 
.,Любовь на в1>съ", пер. 3. Львовскаrо. ,,За честь женщины", Р.. Марена. 
.,Она•, др. эт. Б. Гариliа. ,,Посл'tднlя тучки", въ 2 д. перев. бар. 
.,Они", шутка, пер. М. Потапенко. Дризена. ц. 2 р. 50 н. 
.,Далеко пойдетъ•, пер. М. Потапенко. ,,Общество борьбы съ роскошью'\ (реп. 
,.Сотруднички", скэтчъ. 1. Ардеt1ина и Б. Литейнаго театра). 

Гейера. ..Духъ Коли Бузыкина", скэтъ f\мба (изъ 
Сборннкъ, 2 nы'сы: реп. Литейнаго театра). 
"Забытый цилиндръ", въ I д. (реnет. т. ,,Что говорятъ, что думаютъ", Б. Гейера 

,,Кривое 3epкaJJO"), Лорда Дежени и (изъ реп. ,,Кривого Зеркала
"'). · 

"Жертва•, др. въ 1 д. О. Дымова. .,Вода жизни", n. въ 4 rрафинахъ Б. Гейера 
.,Однолюбъ", Н. А. 3. и fl. Ю. (изъ реп . .,Кривого Зеркала"). 

� ·:!���:Ь было тихо-, Артема въ 1 д. .,Крокодилы", И. Потапенко. 
�жена", Д. flйзмана. ,,Спекулянты", (изъ реп. Литейнаrо театра) :=============== 

Б. Бентовина. 
,.Причуды Милэди.", скэтч·ь Стэнли, пер. 

Гр. Аполлонова, 
,.Благод1>янiе", Николая Урванцова. 
,.Б'tдный Федя•, скэтчъ въ 2 к., соч . 

Алиба. Ц. 2 р. 50 к. 
.,Ни на вод't, ни на суш"l."пер.съ англ. 
"Горе. отъ гипнотиз�а.", ш. въ 1 д 
,,Курьеръ Ея Величества", въ 1 д· Гр . 

flполлонова 
,,Идолы священной горы", въ З нарт.

, 
пе· 

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

"Нелицем'tры", скэт•1ъиз·ь аr.,ериканс1<0й 
' жизни, Гр. Аполлонова. 

,.Психологическlй моментъ", скэтчъ, 
Франка-Массона, пер. Гр. Аполлонова. 

.пылкlй мужчина•, ком. въ 1· д., пер • 
3. Львовскаrо. . . } ,.Черная Бетси", с1<эт•1ъ, пер .. м. Франчич::.# 

����'Э.Q�Q�.Jl_ "Q��� ,.:-�� �d1�WQ'I...Q��.--Q�;1Q"' ;Q�9Q,Q'!\�C\(;,.QX'J�O'X'��so��,..()<\dJ� 

• Ком. оъ 4?. ,?n��.}Эn?/� �,�е�ом9n�е� о,нз�.�-��
на 

4 
руб. 
! mmmmmmmmmmmmr

o

(Идетъ въ мосновск. Художественномъ театрi:. въ другой перед-t.лкt. лодъ названiемъ � 

,,СЕЛО ОТЕПАНЧИНОВ0"). � 
,, Театра и Искусства". Реперт. Сто.11ичныхъ Театровъ. 

im&������������������IOJ������·������t:��- ·ffirJO�\&i·���� Изд. журн. ,,Театръ и Искусство". 

Иэданiе (печатное) журнала "ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО" 

,,ТьНИ ЛЮБВИ" (,,Слава"). n. въ 4 д· 
(бенефис. роли героя любов. и молодой 

героини). Ц. 5 р. {р. м. 5, ж. 4). 

КОРОЛЬ-RРЛЕКИНЪ 
,,ПРЕСТУПЛЕНIЕ" драма въ 4 д· (бенеф· 
роль героини). Цhна. 4 р. (ролей муж. 5• 

жен. З). 

пьеса въ 4 дtйств. Фр. Лотара, еди1.iственный переводъ съ оригинала. 
,.ЧИНОВНИКИ" (,,Холостой домъ") дра
матическая 1<омедiя въ 4 д. (ролей муж. 6, 

жен. 4). Цt.на 4 руб. 
Л. С. Бернштейна. "ГРьШНИЦЫ" драма въ 5 д. (ролей · муж. 5; жен. 4). Ц'hна 4 руб. 

. Rысы1аюrся на10 кен. ппатежомъ. 
Цi;на экземпляра 4 рубля.  

�:================ � � 
--- -�--·--- . . � 

V:пов1щитв.пь и ПОБ'ВЖДЕВНЫil" (Земное� r? Василiй ЕВДОКИМОВЪ. �

11 

Драма въ 4 д-tйств. с. Поливанова. 11 '{(д ... �т" ГР�ха· )lПремирована на ноннурс-t имени f\. Н. Островскаrо. D WI 11:8 • 
1 

Драма "Поб1щитель и поб1.жденный" (Земное) С. Поливанова прошла съ громаднымъ (В"БЧНАSI TPAГEДISI). 
усп'hхомъ: въ Москвi, на сценi, Народнаго Дома, въ Нижнемъ Новгород-в - антреприза Драма въ 4-хъ дt.йствiяхъ. 

11 

Издс:1нiе журнала "ТЕIПРЪ и ИСКУССТВО'' . . 

Ростовцева, въ Оренбурrt., Рязани, Новочер_насскt.. R.вторскiя обычныя нормальныя. Пьеса, касаясь интимной жизни на-Ц1.на экземпляра 4 рубля. 

:;dJ 
исыаать: изъ Петрограда отъ журнала "Театръ и Искусство", Вознесенскiй пр., № 4. шихъ напиталистовъ И соцiальной 

борьбы съ ними рабочихъ, была 
подъ запретомъ драматичесн. цен

FзнциклоnЕДIЯ СЦЕНИЧЕСКАГО САМООБРАЗОВАН1я1 
зуры. Въ переводt. имi;ла успi;хъ 
заграницей,- преимушественно въ 

11 
(Изданiе журнала "Театръ и Искусство•). 

11 

демонратическихъ театрахъ.

�

· 
r� Выс�1лае.тъ 1юнтора "Театръ и Иснусство". 
� Ц-вна 4 Руб. 

, 500 стр.). Цt.на, въ ле�еплеrt 6 р., безъ переплета 5 р. ш------------------13 
11 

Ностюмъ подъ реданцiей Ф. Ф. J<оммиссаржевскаго (свыше 1000 фигуръ, 

Техничеснiе прiемы драм·ы (Руководство для начинщощихъ 
11 

. • драматурговъ). Перев. съ нt.м. 

l_ 
Вр. 

И

В.

Т

Сл

М

ад

Ъ

ко

.

�'hв
ц

ева и П. П. Немвродова. Ц-tна 2 руб. 

· Jj
РЕПЕРТУАР СТОЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ 

МИНIАТЮР 
..._._ 

(6 лекцiй Ж. Дальнроза). Цi;на 2 рубт,. 

� Пьесы �ндрея Марена. 
Амнистi�. 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ:ХХХХХХХ.'<ХХХХ><ХХХХ>О<ХХХХХХХХХ За честь женщины. 

1 
& Л А JН Е и · Х Опасный Флирт. 

нова11 пь!!а въ 4 д-Вйствiяхъ О. Мирто!! �ч!!:: изданiе) 1 Цisна :�:::::::�::�

а

;. 50 к. 
на дняхъ выйдетъ изъ nеqати. Ц-вна 6 руб. 

·

1 

Авто;скiя ооычныя дпя вс1iх городов. 
х Изданiе журнала ,,Театръ и Искусство". Выписывать изъ конторы "Театръ и 
Х Х Искусство". 
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:хххххххх ш--------------е

· 
П О Л Н Ь1 Е К Q М П Л Е К Т ЬJ р 

Q 
Л Е И.,. им"tются къ сл1щ. пьесамъ (изданiя журнала 

.,Театръ и Искусство"): 
.. ОСЕННIЯ СКРИПКИ''. И. Сур

r
учева, цi,на 7 руб. 50 н. ,,ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО", С. Полякова, цъна 7 руб 50 t<. ,,ЧЕЛОВьКЪ ВОЗДУХА", С. Юшкевича, цi;на 7 руб. 50 к "МЕЧТА ЛЮБВИ", f\. Косоротова. цt.на 7 руб. 50 н. 

1 "

КРОВ

Ь"

, 

С

. 

Ш

иманс

к

а
r
о

, 
ц

't

на 

7 

руб. 50 к

. 

. 
.,ТОТЪ, КТО ПОЛУЧАЕТЪ ПОЩЕЧИНЫ", Л. F\ндреева, .. ШАХЪ и МА

Т
Ь", В. Рышкова, ц'hна 7 руб. 50 к. 7 руб. 50 коп. ,.ДАМА ИЗЪ,,ТОРЖКА", Ю. Бt.ляева, цt.на 7 руб. 50 н. ,,КАТЕt'ИНА ИВАНОВНА", Л. F\ндреева, цt.на 7 руб. 50 к. 

L
РЕВНО

С
Т

Ь , �

рцыба

ш

ева

, 
ц

iш

а 7 руб. 5

Q

к. ,.ПЕРВЫЕ ШАГИ", В. Рышкова, цt.на 7 руб. 50 к. ЛАБИРИНТЪ , С. Полякова, ц. 7 руб. 50 к. ,.КОТОРАЯ ИЗЪ ТРЕХЪ" ц-tна 7 руб. 50 к. 
Продолженiе списка въ сл1;д. No. 

Типоrра<Ьi.я газеты "Сельснlй Вi;стнинъ", Петрограnъ. Мойка, № 32. 

цt.на 
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