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В. Н. Д tt вы до в ъ въ роли Хлудова. 

(,,Конецъ рода Коростомысловыхъ "). 
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Четверrъ, 7 марта (22 февраля). Ц:tна отд. № 70 коп. 
На ст. жел. дор. 80 хоп. 
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(22-й годъ изданiя), 

съ п р иложен iемъ "Библ iотеки Театра и Ис1,усства" ,  въ кото рой будутъ помъще н ы  новыя 
репертуарныя пьесы и пр .  ( ,, I(ороль=Арлекинъ" ,  Лота ра, ,, Гиблое м'tсто " ,  Евг. Чирикова , 
,, Я - �,ороль н ,  Ведекинда , ,,Бла.женная", О. Мирто ва.  ,, Отреченiе " ,  новыя пьесы Л .  Урванцова , 

П .  Гнiщича и др. ) .  
Подп исная цъна  на ГОДЪ 25 руб. 

До пуска ется р азсрочf<а : 15 р. при подпискв, 5 р . - 1  а п р-вля и 5 р .-1 i юня . За границу 40 р. 
На полгода 1 5  руб. (съ . 1 янва ря по 30-е i юня) . За гра ницу 25 р .  

Г Л А В Н А Я 1( О Н Т О Р А: 1 1 \\ Петроrрадъ, В0анесен с1( iЙ просп . ,  4 .  = ТелеФ. 16""69. )}

�='V=='v=='v=='v=='v=='v==v=='v=='v=='v v 'v=='v==v==='v=='v=='v=. =v=='iJ=='iJ=='iJ=id] 
r--·-----·-- - -·-�-----� --- . - ·-·-·· ··-· . ---- ···-··· -------- ·-----·-·-- ·----·--·-·· 

(( 
(По 1 руб. 50 I<ОП.) 

ОДН(!]ЗКТНЫЯ пьесы изданnя "ТЕАТРА и ИСКУССТВА": 

l ,.Пор.�", Л 1,ва Урванцова � ,.Чтобъ было тихо", Артема въ 1 д. ,,Спе1СуJ1Яt11·ы", (нзъ реп. Лю·ейнаrо театра) 
,,Сплетня", Льва Ур ванцоnа. ,,Чудо-жена", Д. f\йзмана.  Б. Бентовина. 
,,Уб·tждспiс", Он·вr·и,ш . Ож1-шлеtш ыя статуи", въ 1 д

· 
!\. !{, ,. Причуды Милэди", скэтч·ь Стэнли, 1 1ер. 

,. Птичье J\tOЛOJCO". ( ,.Петроградецъ, Одес- ( реп . .  , l{ривоrо Зеркала). Гр. Аnолло1 1о ва, 
ситъ и Москв11чъ").  Вл. Азова. ,,ВаtJысина литература", процессъ творче- ,.БJtагод1,л иiе", li и1солая: Урванцова. 

,Нс ук�>ади". Сахаvова. стш:� въ 1 д. (реп . .,Кривого ;\еркала") Б. .Б1щ11 ы it Федя", скэтч·ь въ 2 к., со ч. 
:,лмнистJя" (no Гейермансу), Андрея Марена . Гейера. Алиба. Ц. 2 р. 50 к. 
,,Негодяи" Л.  Урванцева. , ,Опасный фл ир•rъ", ш. въ 1д. Rндр.Ма рена. ,,Ни на вод·t, 11 и  на  суш1."п

е
р.съ англ . 

. ,Игра въ �сошки и мы шки", С. Шиманс�шrо. ,.ФJi иртъ", С. Шиманс1<а1·0. .rope отъ гипнотизма", ш. въ 1 д 
.,rл:t были м ои гл аза", п. въ 1 д. 1-J. 13. 3. .�а честь женщин ы", R.  Марена. , ,Курьеръ Ея Величества", въ 1 д· Гр . 
• любощ, н а в"tсъ", пер . 3. Jlьво вс1,аrо . ,, Посл1щнiя тучки",  въ 2 д. перев. бар. f\по11лонова. 
,,Она", др. эт. Б. Гар и на. Дризена. Ц. 2 р. 50 к. , ,Идоз1 ы священной горы", въ З карт., пе-
,,О11и", шутка, пер. М. П отапенко. ,,Общес·rво борьбы съ роскошью''. (реп. рев. съ а11 1·л . М. Потапеюю (реп . .. •<ри-
,.Далеко nойде·rъ", пер. М. Потаnенко. Л итейнаrо театра). воrо 3е.р1<ала") 
.сотрудиички", скэтчъ. 1. Ардс 1 1ина и Б. .,Духъ Коли Бузы кина", с1<этъ Rмба (изъ "f'lелицем1.ры-, скэтчъизъ .1 мсрика11ско/.t 

Гейера. реп. Л итейнаrо театра). жизни, Гр. Аполлонова. 
Сборникъ, 2 пы'сы: ,,Что ronopя·rъ, что думаютъ", Б. Гейера .психолоrическШ моментъ•, скэтчъ, 
,.Забытый цюшндrJъ", нъ 1 л . (ревет. т. (из·ь реп. ,,Кривого Зернала"). Фра н1са-Массона, пер. Гр. Аполлонова. 

,,Кривое 3ер1,ш10 '' ), Лорда Дсн,с 1 1и  и "Вода жизни",  п. в"' 4 графинахъ Б. Ге йера " П ылкШ мужч ина•, ком. въ 1 д., пер

:) � Однолюб, " J-1 Л 1 и Л �О .. �ро1<одилы", И. Пота пенно. 11Черная Бетси", снэт чъ. пср. М. Фран•1ичъ. 11
�

Жертnа", др. 1:SЪ 1 л. О .  Дыr,\O liJ .  (нзъ реп. ,,l{
р

нвого Зер,шла"). 3. Ль вовскаr о. , 
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�j е о м д е о м и ч ъ о п и с к и н ъ. ! 
�.Р. J(or-1. ю, 4 д. съ прологомъ, по е. J\'l. Достоевшому, перед. Мнх.' Заt�1<аго. Ц'l:",на 4 руб.  .5� 
� (Идетъ въ московс1< .  Художестве1-1 но�1ъ тептръ пъ другой nepeдi;лl{'i; подъ ' назван iемъ _'\;:; 

�- , ,СЕЛО СТЕП А Н Ч И НО ВО') .  � 
� Изданiе 1ну 11нала "Театра и Исиусства'' . li '-' ' о?
LaaO 'flJЗбaOi\ �-07Udba6?0.;{J?f0 1G,:Оё7u,г�;Ь j() .Uci(/:{,-:1,:,J:;-a,·J.-!Ud'u:iUaб:A w 'jl .':J-C�(M!a&-o;,()�JO�i5:i(JaO:maOctLOa"-б�q'j�� 

XXXX)(XXXXXXXXX>OYX><>(>(><X.<><><>(:<.'<X.')()(""�,XXX"JOOOOOO<>OO<XXXXXX 
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� новая п ь!с! въ 4 д·Бйствiяхъ О. Миртова (печатное изда нiе)  1
� 

на дняхъ вы йдетъ изъ печати .  Цъна . 8 руб. 

9 Иэдан iе журнала  " Театръ и Искусство " .
ХХ>ОООJОО<Х>ООО<'лХХ>ОО<Х>(":,(:.><><Х)<..,"'-<Х'><>(Х>О<ХХХХ:ХХХ>(ХХХХХХ><><><Х� 

FзнцинлоnЕдШ СЦ[НИЧЕСКАГО САМооБРА30ВАНlн1 
1 1  

( (-iзданiе журнала .:rеатр1" н Искусство"). 

11 
Ностюмъ подъ редшщiей Ф. Ф. КоммиссаршевС!{ёlГО (свыше 1 000 фнгуръ. 

1 1  

, 500 стр.). Цt;на въ пеDе
п

лет-1. 6 р. ,  безъ переплети 5 р. 

Техни чесн iе  пр iем ы драм ы  1 Ру 1юводство для tlаЧИШJЮЩИХЪ

1 1  
• драма·гурговъ). П ерев. с ъ  н·вм. 
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п·s в цева и п .  п. не�шродова.  Цi;на 2 руб.  
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(6 ле1щiй Ж. Дальн роза). Цiша 2 рубля . 
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Герм. Б А Р А : 1 
"Q(1т�р� :а�ь�})_Е" 1 

П ьеса въ 5 аю., пер. Ал. Бурдоосходова.

1 
(Отличныя роли героя, ingenue и пасты ря). 
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НО ВF\Я ПЬЕСf\ 

В ЕДЕНИ НДА
(на дняхъ выйдетъ изъ печати, жэд. 

,,Театръ и Иснусство"): 

,,Я -_ К О Р О Л Ь ". 
(,,Такова жизиь"). 

П ьеса в1, 5 а ктахъ, пер. Ал. Бy/>дllOCXOJJ.ona. 
(Отличныя ро

л
и: сверrнутаrо странствую

щаrо нороля, его до•1ери и-нороля отъ 
,,демократiи") .. 

Цt.на печатнаг? экземпл. 10 руб . 

П О ·  Л Н Ы Е К О М П Л Е К Т ЬI р о л Е и··" им1нотся къ сл·tд. пьесамъ <изданiя журнала

J
.,Театръ и Искусст110"): 

.. ОСЕННIЯ Сl(РИПКИ". И. Сурrучева, цt.на 7 руб. 50 1{. ., ОГНЕН НОЕ l(ОЛЬЦО", С. Поля1<ова, цiша 7 руб. 50 н.
,.ЧЕЛОВрКЪ ВОЗДУХА", С. Юш1<евича, t,-tнn 7 руб. 50 н. ..J\;\ЕЧТА Л ЮБВИ", fl. Косоротова, ц·t.на 7 руб. 50 н. 

11 

"КРОВЬ , С. Шиманс1шго, ц·!ша 7 руб. 50 н. ,,1 0ТЪ, КТО ПОЛУЧАЕТЪ ПОЩЕЧИНЫ'', Л .  f\ндреева, 1 
.,ШАХЪ II МАТЪ", В. Рыш1{ова, цi;ва 7 руб. 50 1,. 7 руб. 50 коп. 
,.ДРЛJ\1

8
\ А  ИЗЪ ТОРЖl(А", Ю. Б-Ьляева, ц·l:.на 7 руб. 50 1 < . ,,l(А.ТЕРИНА ИВАНОВНА", Л. Андреева, цiша 7 руб. SO 1<. 1 Е НОСТЬ", Нрцыбашева, ц-tна 7 руб. 50 н .  ,, ПВРВЫЕ ШАГИ", В .  Рышнова , ц·tна 7 руб. 50 к. 

:J 
Л

. 

АБИ РИ Н ТЪ",  С. Пол.я нова, ц. 7 руб. 50 н:. • ,,КОТ�РАЯ ИЗЪ ТРЕХ_ Ъ" (Бури доновъ оселъ), цi;на 7 руб . .50 н. 
• . П �,одолжете спис�са въ сл'tд. №. .,. . . . 

+ 
,�-

r 



Малый театръ. Союзъ Драм. актеров ь. Фонтан ка, 65. 
10 марта (25 февр.)-съ уч. В. Н. Давыдова "Омутъ", 
7 марта (22 февр.) и 9 (:'4 февр.)-,,Конецъ рода Коро
томысловыхъ", 8 марта (23 февр.) ,,Коварство и любовь", 
10-го марта (25 февр.) утромъ--,,Обрывъ", 11.12 и 13марта
(26, 27 и 28 февр.)-,,Савва" Л. Андреева. 

"----"--------------

Театръ 3бр.-Пашковскои. Сегодня и ежедневно, 1) ,,Продi:;лки нерины" !{ОМ. въ '1 д. ,,де Банвиля" 2) ,,Вечеръ
настроенiй", скэтчъ въ 1 д. С. е. Сабурова. Танго исп. 
В. Н. Барышова и 6. f\. Бертельсъ. 3) Дуэты и оперетты 
исп. Е. В. Зброжекъ·Пашковсная и Н. Н. Радошанскiй. По
становка пьесъ режиссера Б. f\. Бертельсъ худuжнинъ 
К. С. Елисtевъ. Ор1<. подъ упр. Г. В. Бродс1<аго 2 спе1п.
въ 7 и 9 час. веч. 
··-----�,--,--,-------·-·--··--·-,.- •. -,. 

Народный домъ (Опера Ансарина). Въ четверrъ, 7-ro марта 
(22 февр.) ,,Дубровскiй", 8 (23 февр) съ уч. М. Н. Кузне
цовой и Д. f\. Смирнова "Богема". g· (24 февр.) ,.Садко". 
10 (25" февр.) "Травiата". 11 (26 февр.) 1-й народный сп. 
,,Русланъ и Людмила". .. ------------ - -- ------- -···--- ----�··-· ---

Мастерская Общедоступнаго и ПереАвижного театра (Серпу· 
ховсная ул., 10. Тел. 420-ЗЗt. 7 и 8 марта (21, 22 и 23 февр.)
Рабиндранатъ Таrоръ-,,Письмо Царя" и М. Н. Волконскiй
"Осв jбnжденiе",утромъ: 10 и 15 11-1арта (25 февр. и 2 м.) и 
вечер. 1 З, 14 и 15 марта (28 февр., 1 и 2 м.) -1\. И. Остров
снiй "Не все коту масленица". комедiя; 11 и 12 марта (21 
и 27 февр.)- Бьернсонъ - ,,Свыше нашей силы", драма; 
16 марта веч. и 17 марта утромъ (3 и 4 м )  - Н. Шкляръ
,,Бумъ и Юла", сказна. f\нонсъ: Предположено въ сере
дин't марта (стар. стиля)- въ 1-й разъ по возобновленiи -
В. Шекспиръ -Гамлетъ. Начало спе1па1{лей: 71/2 ч.; утрен.-
1 ч.; окончан. вечерн. не позже 10 ч. Во время исполненiя 
входъ въ залъ не допуснается. Продажа билетовъ въ кассt 
Мастерс1<ой отъ 3 хъ до 8-ми час. веч. 

Троицкiй театръ И. А. Марджанова (Троиц1{ая ул., 18, телеф· 
174......;.29). Ежедневно 2 с ерiи въ 7 ч. и 8 ч. 3() rv1. вечера 
1) ,,Сынъ Мандарина" комическая опера въ 2 д. 2) ,,Продtлки
Скопена" ком. въ _ 1-мъ д. 3) ,,Танецъ Перситокъ" . _______ _ 

,,Иривое Зеркало" ( Екатерин. кан., 90, тел: 457-82). 1) 11 Пра
внукъ дьявола" пьеса въ 1-мъ дi:.йствiи f\ркадiя Селиванова 
2) ,,Торжественное публичное засtданiе, просвященное 
памяти Кузьмы П руткова" па родiя 3) ,, Тигровая ш�ура" 
пьеса въ 1-мъ дt.йствiи. Нач. въ 73/! ч. веч. Бил. прод. въ 
�acci:. театра съ 12 ч. утра . --"--"·----------

Петроградскiй Театръ Сабурова. Репертуаръ масленной 
нед'tnи съ участiемъ Е. М. Грановсной и С. е. Сабурова: 
Метресса, f\нтуанетта, Вос:питанiе Принца, Взятiе Крiшости 
Бергъ-оп-Зоомъ (Дама Комиссара), Хорошо сшитый фракъ, 
Мечта любви, Пришла, увидtла и побtдила. Нач. спею. 
въ 71/2 час. веч. Касса въ "Пассаж-!:," съ 11 ч. у. до 1 О ч. в. 

Паласъ-театръ (Михайл. площ., 13. Тел. 85-99, 64-76, 
149-53) . .__,ирекцiя: И. Н. Мозговъ, В. f\. Кошкинъ, В. Н. 
Пигалкинъ, М. С Харитоновъ. Ежедневные спентанли опе
ретты. Нач. ровно въ 7% ч. в. 

Троицкiи театръ номедiя А. С� Полонскаго (Залъ Павловой, 
Троицкая, 13, тел. 15-64). Реперrуаръ съ 26 февраля по 
4 марта. 26, 27 и 28 февр. ежедневно "Безъ аннексiй и 
контрибуцiй". Ком. въ. 3 д. ! (14 марта) .,,Стрекоза и Му· 
равей". Ком. въ З д. В.. Мазуркевича. 2 (15) ,,Безъ аннексiй 
и контрибуцiй", ком. въ З д. 3 116) ,,Стрекоза и Муравей". 
4 (17) .. Беsъ анненсiй и контрибуцiй". Реж. Н. f\. Молчановъ. 

,,Невскiи Театръ" Добровольскаго, Николаева и Разсу
дова-Кулябко. Невскiй, 56, ц. Елисt.ева. Телеф. кассы 
275-28, конт. 212-99. Съ 7-го по 10-е марта "Дъвушкёft съ
мышкой". Готое. къ постановкi:. 1:У ноrъ ванханни". Нач. 
ровно аъ 8 ч. в. 

• •••••••••••

Справочный отдi>лъ. 
Аиреицiя А. С. П/IАСКОВА (Троицкая, 9. Тел. 584 - 70). 

·ТУРНЭ ПО РОССIИ, СИБИРИ и НАВКАЗУ: балерины Госуд. театр.
т. п. ИАРСАВ�.НОЙ, балетмейстера Госуд. т. 

V 

М. М. ФОКИНА, 
арт. ПетрограАСК. ГОСУА· бал. Вtры ФОИИНОИ. Гастроли вvъ 

.. Петроградt балер. ГосуА. Московск. балета А. _н. БАЛАШОВОИ, 
Е. В. ГЕIIЬЦЕРЪ, артиста Госуд. Московск. балета Леонида 
ЖУКОВА и Михаила МОРАКИНА. 

Сниму лtтнiи театр"!, на сезонъ 1918 года ПОАЪ драму. 
Желательно уtЗАныи гороАъ съ нас�ленiемъ не менtе 30.000, 
въ районt Москвы или Петрограда. Предложенiя съ подробными 
условiями адресовать: г. Бологое, Театръ Желtзнодорожна1·0 
Собранiя, В. И. Островскому. 

Вятка. Съ Пасхи по 16-ое сентября въ фарсъ и миниатюры 
нужна труnпа. Режиссеромъ приглашенъ Н. В. Кастровскiн. 
Предложенiп адресовать: Вятка, Никитская ул., 60. Антрепренеру 
П. С. Разсохину. 

0еодосiя. llt.тнiн театръ городского сада. Сдается на лtтнiй 
сезонъ 1918 г. подъ оперу, оперетту. Араму, комеАiИ и концерты. 
Принимаю на себя устройство концертовъ и гастрольныхъ спек
таклей по Югу Ирыма. Предложенiя адресоБать: 0еодосiя. 
П. Е. Живовои. 

Владивостокъ. Драма. Минiатюръ. Лtтнiи сезонъ съ Пасх11 
по 15 сентября. Нужны: любовникъ, простакъ, комикъ, героиня, 
кокетъ, энженю, баритонъ, теноръ, касиадная, комикъ оперето11нын. 
Съ предложенiями обращаться: Владивостокъ Дuлииу. 

Иъ свtАtнiю арткстовъ и антрепренеровъ. Въ г. Нонандt. 
Ферган. области (10 часовъ отъ Ташкента) сдаетсп Лвтнiи 
Театръ съ садомъ, оркестромъ и освtщенiемъ. Громадная сцена, 
много декорацiн-21 ложа.-Сборъ отъ 1200 р. АО 2 т. Жела
тельна, изъ какого либо города, цtльная Араrr1атичесная труппа, 
средняrо качества (отъ 18 до 20 ч.), съ готовымъ репертуаромъ. 
(Хорошо бы исr. костюмы-нхъ не бывало). Могутъ быть раэныя 
комб,1нацiи: плата труппt цtлиномъ.-ОклаАы въ отдtльнооти. 
Процентное отчисл.-денеж. поддержка для пеµеtзда и т. А-
1:сли ному п0Аои.4етъ, пишите заказн. подробно, пpitAY посмотрtть 
и подписать условiе.-Писать-М. Уварову-Самборскому. 

Въ виду невозможности nоtздии въ Москву, предяагаю службу 
артисткамъ и артистамъ лtто-Сумы (4 мtсяца. Сезонъ съ пасхи. 
Дивное дачное мtсто). Зима-Вологда. и Вятна. (Двt самостоятель
нь1хъ труппы). На отвtтъ прошу прилагать марки и опла11ивать 
те11еграммы. Писать до поста-ВолоrАа, театръ. Съ поста: Вnтка 
театръ. Петр. Шумскiй. 

Г. Сумы. Театръ Норепанова свободенъ постъ АО Пасхи. 
Обращаться r. Сумы, Харьковской губ., Покровская ул., А· № 4, 
Д. М. Иорепэнову. 

А. В. Влассовсиiи, СВОбОАенъ ПОСТЪ И л'Бто, характер. И 
комич. роли. Жена суфлеръ. Предл. адр.: Петроградъ, Петр. ст., 
М. Бtлоз ерская ул., А· № 9, 11, и 13, нв. № 53. 

Драматическая труппа. Ансамбль 9 человtнъ - свободна. 
Предполагается турнэ. по Сибири. Согласна и въ большой ми
нiатюръ. Подр. nредлож. П.етрогрмъ, nетр. ст., Роnшинская ул.,

д. № 4/6, кв. № 40. Е. В. Миличъ. 

Артистъ Арамы Александръ Сергtевичъ Снtгурскiй (ге11ой
любовникъ) и артистка Нина Александровна Чарина (молодая re· 
роиня) свободны на nредстоящiи лtтнiи и эимнiй сезоны 1918 -
1919 r.r. Писать: г. Рогачевъ, Мог. губ., этапъ, А. С. Никитинъ, 
съ 15-го мая - Полтава, АлексанАровсная, 12. 

· Актеръ на вторып роли nредлага�тъ услуги на постъ, пасху
11 лtто. Ам.: г. Жлобинъ, Могил. губ., Демократическая, 25. 
С. А. Шацилло. 

Владимiръ Емельпновичъ Макнавеискiй освободился отъ 
военной службы. Принимаетъ предложенiя ка лtто и зиму. 
ПослtАнiе 2 года служилъ героti-любовникомъ въ Саратовt, въ 
Общ. т. антр. Н. А. Павлова. Адресъ: Петроградъ, Вознесен-

. скi� пр., А· № 28, кв. 8. Тел. 6-33-28. 

Старуха комнч. и драм. свобоАна. Адресъ: Вел.-Устюrъ, 
/Jеонтьевскiи переулокъ, домъ Акимовой, Марiи Федоровнt 
Донской. 

· Артистъ АРамы (2 роли), освободившiйся отъ военной слу,ж-
6ы; свободенъ весну и лtто. Согласенъ въ гастрольную поtэдну. 
Предлож. аАр,: Нижн1и-Новгор0Аъ, Грузинсн. nереул., д. № 20, 
Жарковъ, кв. № 1, Ив. Ник. Пелевин�. 

Освободившись, отъ военной службы, принимаю анrажементъ 
въ театръ минiатюръ. Амплуа-nростанъ,-п'Бвецъ ба1)итоr1ъ. 
Гомель, Липовая 11. Тевелеву. 

" 

Соцiально- Нинематогрзфическiй Отдьлъ Скобелевскаго Про
свtтительнаго Номkтета, руководимый Г. М. Болтянскимъ, при
ступилъ· нъ систематиэацiи "исторiи русской революцiи" на экран&. 
Составленнап по серiямъ и главамъ, въ хронолоrи11ескомъ п·i) 
рядкt развитiя революцiи, фильма эта представитъ пер�ыц въ 
мipt опытъ кинематографическаго труда въ области. исторiи, со
зданнаго не на основанiи истоцниковъ, а снятаго "съ натуры". 

· Скобелевскимъ Номитетомъ принимаются мt»ры къ распростра
ненiю будущей исторической фильмы въ широкихъ Аемократь, -
чеснихъ кругах-ь: · · · 

............. 
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ПЛRТд ЗR ОБЪЯВЛЕНIЯ: (стр.ока нонпа� 11 
журн., съ прил. нниrъ _ " [ реля въ треть страницы) впереди тенета

" Библiотеки Театра и Искусства". На 1 · О t 1r.1r. 70 
· 1 1 р. 25 н., позади те1<ста 90 1<. D· о 

годъ (съ 1 янв.)-25 р., допуснается • ТЦ ПЬНЫе .1io.1io ПО КОП. . KOHTOPf\ РЕДf\КЦIИ: Петроградъ,
разсрочна: 15 р., при подnисн-в и по g р.; ' 

1 /J/ 
1
1 

ВознесенскiА пр., М 4. (Открыта съ 10 час. 
1 ·ro апрtля и 1-ro iюня., на полг. 15 руб. / 

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

1 . 
6666 

с ОДЕ РЖАНIЕ I Грусп1ыя думы.-Хrонию�. - Государственная реформа театра. - Первый народныИ спе1,пшл1, uъ f\ленса�1др1шсномъ 

1 театрi;. Б. В11твицкой.--Мемуары Шаляпина. Н. Неrорева.--Замi;т1<И. Homo novus.-Maлe11ы«1fl хро111ша.-- l]нс1,ма въ ре
д а 1щiю.-1J ровинцiя. 

• • V • Рисуflю� н портреты: ,,Конецъ рода l{оростомысловыхъ" (4 рис.), .,Павелъ \" (4 rнс.), Банрыловъ, ·J· П. Мииснii1, ·i· С. Сонол1,снii! 
1 П. Струисю/,i, В1-11пор1я Ченаиъ, .,Лизистрата", .,Ящинъ съ игрушками". 

Приложенiе: Книга 1 " Библiоте"и": ,,Гиблое м·всто", въ З д· Евrенiя 1..Jирииова, .,\Jopa" въ 1 д· Льr,а Урванцова, ,,Уб·J.;тде11iс", пъ 1 д 
011-t rина, Ренлама-двиrатель торговли, Н. f\гнивцева. 

�::::=:::::______..:::=:=::::::::::::::::=======::::::::=========:::::::::::======::=:::: 

Dтъ реданцiи. 
Въ виду разстроиства, въ свRзи съ современными событiями. 

шелtзно-дорожнаго движенin, первая ин ига "Библiотеки Театра и·
Иснусства" (Содержанiе: ,.Гиблое мtсто" въ 3 д. Евг. Чирикова,
,. По па", въ 1 А· Льва Урванцева, .,У6�1иде1-1iе", въ I д. Онtг.1на,
"Реклама-двигатель торговли"', Н. Агнивцева ) прилагаетсп при
этомъ Ns лишь ГОРОДСНИМЪ и МОСКОВСКИМЪ подписчинамъ.
Остальнымъ же иногороднимъ подr�исчинамъ эта книжка будетъ
разослан� иакъ только у�тановится болtе нормальное mелtзно
дорожное Авиженiе. 
р . --=- 20&. 

Петроzрадъ, 7 .марта 1918 года. 

Ijиже читатели найдутъ нtкоторыя весьма 
любопытныя подробности о проектахъ управленiЯ 
театрами въ Россiи, о театральномъ совtтt. и пр· 
и пр. Многое. пожалуй, можно было бы и при-. 
в'tтствовать-и во вся1<0мъ случаi=;, даже расходясь 
съ основны1чи взглядами проектовъ, слtдовало бы 
отмtтить дtйствительную заботу о театрt и его 
нуждахъ. Но увы, сейчасъ это rакъ все без
полезно, такъ леп{омысленно, такъ трагически 
наивно ... 

Когда Россiя погибла и погублена-что моrутъ 
ей дать заплаты? И еще: какое значенiе им-1:.еть 
это прожектированiе ,,соцiалистическихъ респу
бликъ". въ_ той коньююурt событiй, къ которой 
прив-едена "бывшая Россiя"? 

Для служителей русскаго театра лришла,--
какiе бы сейчасъ ни писали прожекты-пора 
трудная и горькая. Театръ русскiй потерялъ луч
шую часть своей территорiи...:...rдt совсtмъ и без
поворотно, rдt въ значительной мtpt. Изъ хозяина 
онъ <:танетъ r.цt гонимымъ парiей, гдt терпимымъ 
прищельцомъ ... И .если бы, имt>ло смыслъ обра
щаться съ укорительными вопросами, то прежде 
всего СЛ"Бдовало бы сказать имъ: 11 Варъ, , Варъ! 
гд·в мои легiоны "? 

Но и .этихъ словъ г6ворить не стоитъ. Въ на
шемъ ·великомъ нес:частьt.· мм должны подумать о 
непреложной внутренней надъ собой работt и о 
бtдности . наш�й, которая предстоитъ и театру, и 
о томъ, .какъ мы обязаны предъ распятой и за· 
мученн?й Россiей ... И пусть т-1:. свистуны театраль
наго м1ра, :которые, вмtстt съ прочими возстав
шими челядинцами, вкупt и влюб-в съ ними, про
свистывали Россiю, рядясь въ большевистск·iя и 
и�тернацiоналистичеС}{iя одежды-пусть они просто 
уидутъ съ дороги, спрячутся ... Пусть не оскорбляютъ 
нашего горя своимъ видомъ. Или, можетъ быть, 
надtются, что перекрасятся въ "патрiотовъ 11, а мы 

забудемъ, какъ они, въ театральной сферi5, по· мtJУБ 
силъ и возможности, разлагали нашу родину? 

Разоблаченный "театральный большевикъ". 
Ниже мы приводимъ выдержки изъ отчета о 3-мъ 
делегатскомъ съtздt еврейскихъ актеровъ. Изъ 
отчета явствуетъ, что знаменитый Веритэ, этотъ 
апостолъ театральнаго большевизма, сов-1:.товавшiй 
"хватать за горло антрепренеровъ" и увле1<шiй 
значительную часть актерской "челяди" на путь 
большевистс1<аго максимализма въ театр-1:.,-устра· 
ненъ отъ предсtдательствованiя, отчетъ его не 
утвержденъ за отсутствiемъ оправдательныхъ до· 
кументовъ и т. п. Словомъ, знаменитый больше� 
викъ и апостолъ театральной "пролетаризацiи", 
оказался субъектомъ "въ сильномъ подозрi3нiи",
чтобы не сказать больше ... ,,Учитесь же, pocciйcI<ie 
актерь1!" 

27 февраля (12 марта) предположено устроить въ 
Петроград-в "День русснаrо антера" въ пользу Т. О. ДБла 
Общества крайне плохи. Вотъ н-вкоторыя цифры. 

До войны содержанiе благотворительныхъ учрежденiй 
Общества стоило 40.000 р. въ годъ, въ 1916 r. этотъ расходъ 
составлялъ 53.000 р., въ 1917 г. истрачено, несмотря на 
нрайнюю энономiк,, 89.000 р., а въ смt.ту тенущаrо года 
пришлось внести 120.000 руб. 

Главный источнинъ средствъ Общества за посл·l:�днее 
время составлялъ "День русснаrо антера" (22 ноября), дав
шiй въ прошломъ году по Месив-в 51.000 р., а по про· 
винцiи-94.000 р.· На что израсходованы суммы, собранныя' 
въ это1ъ день, видно изъ слt.дующаrо перечня rлавнtй
шихъ расходовъ Общества: 

1) Убi;жище для престарt.лыхъ сценичес1шхъ дi;яте
лей-48.000 р.; 2) Прiютъ для д-втей сценичеснихъ дiпе· 
лей-28.000 р.; 3) Пансiонъ для д-втей школьнаrо возраста-
14.000 р.; 4) выдача перiодичес1,<ихъ пособiй (пенсiй) поте
р.явшимъ трудоспособность сценическимъ д·i:.ятелямъ�--
7.000 р.; 5) обученiе дt.тей сценическr�хъ и театральныхъ 
д-вятелеti-8.000 р.; 6) выдача безвозвратныхъ пособiй, 
какъ членамъ, танъ и не членамъ Р. Т. 0.-4.000 р., 
7) помощь театральнымъ д-вятелямъ, призваннымъ на
войну, раненымъ, находящимся · въ плt.ну, а танже ихъ
семьямъ-10.О:О р.; 8) выдача льготныхъ и беэnлатныхъ
об-вдовъ (столовая имени "Шпони")-2 500 р.; 9) на похо·
роны и охрану моrилъ-2.000 р.; 10) медицинская и юри·
д.ическая nомощь-4.000 р.; 11) санаторiя Р. Т. О. на Кав
t<азt-2.500 р.; 12) ,,Домъ pycc1<aro актера въ Моснв·i:.'' -: 
15.000 р.

Воззванiе петроrрадснаго комитета заканчивается 
сл-вдующими словами: ,,Обездоленная старость и безпо
мощное д-втство' обращаются нъ вамъ, товарищи-артисты, 
за поддержной. В-вримъ, что ихъ зовъ дойдетъ до вашего 
сердца и найдетъ сочувственный отклинъ''. 

Rъ этимъ словамъ нельзя не присоединиться оп� всей 
души... 



Намъ присланъ отчет.ъ о 3-емъ целегатскомъ Съiвдt 
Веер. Проф. Союза еврейск. артистовъ и хористовъ, состояв
шемся съ 14-18 января въ r. Харьновt. Въ виду желtзно
дорожной разрухи, делегаты изъ многихъ городовъ не 
могли прitхать, и часть отдtловъ прислала письменно 
инстру1щiи и заявленiя о готовности подчиниться всtмъ 
резолюцiямъ и постановленiямъ Д. С. Делегатскому Съ-взду 
предстояло ликвидировать весь тотъ хаосъ и безпорядонъ, 
1<0торый былъ созданъ безотвtтственнымъ и самоправнымъ 
руководительствомъ б. предсtдателя Союза И. Г. Ееритэ, 
Уже въ самомъ начал-в своей работы съtздъ натолкнулся на 
слiщующiе факты. Докладъ б. Исполнительнаго Бюро не 
состоялся, такъ какъ И. Г. Веритэ, не смотря на приглаше
нiе, не явился, на засt.данiе делегатовъ. Онъ мотив:-1ровалъ 
свой отназъ явиться тtмъ, что не признаетъ этотъ Съt.здъ 
полномочнымъ. Въ дальнt.йшемъ съ-вздъ этотъ былъ при
знанъ законнымъ Харыювскимъ Профессiональнымъ Совt;
томъ Союзовъ и Харьковснимъ С. Р. и С. Д.; Ревизiон. Ко
мис. отказалась уrвердить отчетность: въ в1-1ду незанонныхъ, 
непроиззодительныхъ тратъ, непринятiя мtръ но взысна
нiю ссудъ, отсутствiя оправдательныхъ дону ментовъ. 
Д. С. выразилъ н�довt.рiе И. Г. Веритэ и постановилъ 
устранить его отъ предсtдательствованiя. Съt;здъ раз
смотрt.лъ и утвердилъ Уставъ союза, Уставъ товариществъ 
и нормальной договоръ. Особенно много времени было 
удt.лено вопросамъ культурнымъ вообще и, въ частности, 
вопросу объ изыс1<анiи средствъ для поднятiя художествен
наго уровня еврейснаго театра. Въ этомъ отношенiи Д С. 
вынесъ слt.дующее постановленiе: Создать при Профес. 
Союзt. спецiальнh1Й нультурный совt.тъ, въ 1<оторый войдутъ 
лучшiе еврейс1<iе артисты, общественные дt.ятели и лите· 
раторы. Этотъ Культурный Совtтъ выдt.литъ изъ себя Исп. 
Орrанъ, ноторому и будетъ поручено подъ наблюденiемъ 
Совtта проводить въ }НИз'нь реформу еврейснаrо театра. 

Профес. Союзъ снабжаетъ Культурный Сов-втъ сред· 
сrвами путемъ "Лейбль" т. е обязателы-lаrо обложенiя би
летовъ въ театрахъ, rдt. играютъ члены Союза. 

Въ Испол1:1ит. Бюро избраны: предсtдателъ совtта 
Л. Ш. Баумволь, товар. nредсt.дат. М. Ф. Рафаnьскiй и се
кретарь Н. З. Штучно. F\дресъ ьюро: Харьновъ, Вознесен
скiй пер. 1, тел .. 15-47. Для тел. ,,Евбюартъ". 

Исполнит. Бюро извtщаетъ: 
1) Bct мандаты, выданные до 18/1 1918 r. , не д-вйстви

тельны. 2) Мандаты съ 191I 1918 г. доnжны быть подпи
саны предсt.дат. Л. Ш. Еаумволемъ, или его товар. М. Ф. 
Рофальснимъ и сенретаремъ Н. З. Штучка. 

� р он и к а. 
Олухи и вtсти. 

- На 4 недt.л'В поста въ Москвt. состоится созываемый
Т. О. вс�россiйскiй съt.здъ сценическихъ дt.ятелей. Совt.тъ 

· т. О. на-дняхъ избралъ особый почетный комитетъ съ"Взда.
Въ числt. членовъ послiщняrо избранъ также F\. Р. Кугель.

- Оrкрытiе делегатснаго съtзда назначено на 24-ое
марта (6-ro апрt.ля) въ пом'hщенiи Р. Т. О. Въ программу
входятъ: утвержден�.е устава · о-ва, утвержденiе устава
отдt.льныхъ союзовъ при Р. Т. О., учрежденiе кассъ ссудо
сберегательной, всnоможенiя и страхованiй, докладъ о фи
нансовомъ положенiи общества, ,,День русскаrо актера",
выборы въ представительные и исполнительные органы
общества.

Годовое общее собранiе членовъ' общества назначено 
въ Моснвt 29-ro марта (11 апр-вля). 

- Совt.тъ Т. О. р"Вшилъ обратиться къ актерскому мiру
съ напоминанiемъ о рtшенiи делегатскаго съtзда 191б r.
связать имя учредительницы театральнаго о-ва М. Г. Сави
ной съ благотворительными дtлами, nутемъ регулярнаrо 
устройства одинъ разъ въ году всероссiйскаrо "дня Сави
ной". Половина сборовъ, которые дадутъ въ этотъ день 
вс-в театры, пойдетъ на устройство стипендiй имени М. Г. 
Савиной, а другая половина - въ фондъ санаторiи въ Ес
сентукахъ. Первый "день Савиной" будетъ устроенъ въ 
этомъ году 3-го марта. 

- Канцелярlя Сов-вта РТО проситъ помt.стить слt.
дующее сообщенiе: 

"Канu,елярiя Совъта РТО и Бюро Р. Т. О. с::читаетъ 
необходимымъ довести до свi;дt.нiя театральнаrо�мiра, что, 
всл"Вдствiе введеннаго съ 14/1 февраля с. r. новаrо увели
ченнаго почтово-rелеrрафнаго тарифа, при сношенiяхъ со 
всt.ми учрежценiями Р. Т. О., а .также съ справочно-стати
стичес1<имъ бюро, надлежитъ прилагать на отвt.ты необ
ходимую денежную сумму марками, или оплаченными от
вt.тными бланками, въ противномъ случаt не окажется 
возможнымъ отв"Вчать по дt.ламъ и запросамъ"·. 

- По вопросу о спеюа1<ляхъ въ дни, въ которые до на
стоящаrо времени спеюакли не давались, Совtтъ Т. О. 
разослалъ мt.стнымъ отд-влаl\1Ъ и всtмъ театральныr-1ъ 
двятелямъ предложенiе обсудить этотъ вопросъ, ,,принявъ 
во вниманiе принципъ свободы совt.сти, религiозныя воз
зрtнiя различныхъ нацiональностей и мtстные обычаи". 
О1<ончательно этотъ ЕОП росъ будетъ разрt.шенъ на деле
гатскомъ съ'tздt и Общемъ Собранiи этого года въ Мос1шt. 

·- Въ послiщнемъ общемъ собранiи труппы Марiин
скаго театра признано необходимымъ /становить мини
мальное жалованье для артистовъ въ 500 руб. въ мtсяцъ. 
Для хора устанdвленъ минимумъ въ 450 р. и максимумъ въ 
650 р. Въ ближайшемъ будущемъ будутъ разсмотрt.ны но
выя ставни вознагражденiя оркестра и балета. Приняты 
новыя стаа.1<и для техничес,шго персонала, превышающiя 
старыя на 100%. 

Въ общемъ на содержанiе солистовъ и режиссеровъ 
будетъ ассигновано 770 тыс. руб., а на содержанiе оркестра 
и дирижеровъ-"-1.200.000 руб. (одержанiе техничеснаrо пер
сонала всtхъ государственныхъ театровъ обойдется въ 
3.600.000 руб. 

- Съ 7 марта спе1панли въ f\лександринскомъ и Ми
хайловскомъ театр9х::, начинаются на часъ раньше, въ 
6 час. веч. Надо думать, что этому примtру посл-вдуютъ и 
дpyrie театры, въ особенности послi3 объявленнаrо 6-ro 
марта распоряженiя о прекращенiи трамвайнаго движенiя 
съ 9 ч. веч. 

- Въ Михайловсномъ театрt неожиданно прекрати·
лись спента�,ли французсной труппы, танъ какъ артисты 
совмtстно съ другими членами французской колонiи вы
t.хали изъ Петроrраnа. Вслtдствiе отъtзда франuузской 
труппы _пришлось экстренно измtнить репертуаръ Михай· 
лоБснаго театра. 

- F\. В. ЛуначарСl{iЙ проявилъ 'Огромную предупреди
тельность по отношенiю J{Ъ артистанъ по поводу "окоп
ныхъ работъ" вокругъ Петрограда. Благодаря его настоя
нiямъ, артисты театровъ были освобождены отъ этой мо
билизацiи. 

- Ли1<Видацiонная комиссiя при нонтор-в Государствен
ныхъ театровъ упраздняет'}:, контрамарки во всt;хъ назен-
ныхъ театрахъ. 

- Отставка М. Б. Черкасской принята художественно
репертуарнымъ 1<омитетомъ Марiинскаго театра. 

- Въ Петроград-в учреждается, будто бы, центральная
театральная библiотека F\ленсандринскаго театра, содер
жащая болtе 100.000 рунописныхъ и печатныхъ произ
веденiй на русскомъ и иностранныхъ языt{ахъ. Пользо
ванiе новой библiотекой будетъ предоставлено всtмъ же· 
лающимъ. 

- Какъ въ доброе старое время. f\ртистъ Марiинскаrо
театра М. Н. Каранашъ оштрафованъ художественно-репер
туарнымъ комитетомъ въ размt.р-в мtсячнаго оклада за то, 
что онъ безъ разр-вшенiя номитета участвовалъ въ спек
такл-в на заводt. Рt.чнина Въ тотъ вечеръ М. Н. КараRашъ 
долженъ былъ пt.ть въ Марiинскомъ театрt.. 

- Слt.дственная комиссiя при революцiонномъ трибу
налt; постановила пренратить дt.ло Зилоти, за отсутствiемъ 
состава преступленiя. 

- Театръ союза драматичеснихъ артистовъ (Малый
театръ) подвелъ итоги своей дtятельности съ 16-ro се11тября 
1917 г. по 1-е января 1918 г. За тpJ:i съ половиной мtсяца 
бывшiй суворинснiй театръ далъ убыто1<ъ въ 39 тысячъ ру- , 
бле.й. Отчасти убытокъ объясняется октябрьск�ми и ноябрь· 
сними днями, когда театръ· бездt;йствовалъ. 

- Въ театральный трестъ, возглавлпемый г-жей Зарай
ской и rr. Гришиным�,, flолонснимъ, Мураrовы.!'1ъ и Шато
вымъ, вошли въ качествi:; отдtльны�ъ пайщиковъ съ 
50-ти тысячными паями М. М. Шлуrлейтъ, опереточный
артистъ Далматовъ, нотораrо прочатъ въ диренторы-рас
порядители оперетки, и, нанъ rоворятъ, Монаховъ.

- f\юерская повинность. На послt.цнемъ зас'tданiи
Проф. Союза сценич" дi;ятелей постановлено для огражде
нiя интересовъ антеровъ отъ предполагаемой актерс1{0Й 
повинности установить ее добровольно, т. е вс-вхъ безъ 
различiя сценич. дt.ят. въ свободное время, соблюдая 
изв-встную очередь, назначать для участiя во всtхъ вече
рахъ, устраиваемь1хъ просвt.т. орrанизацiями, наход..ящи� 
мися подъ покровительствомъ Пролет. - I{ульт., установивъ 
дл,1 всtхъ гонораръ 25 руб. и доставка. Дnя регулированiя 
всего этого будетъ учреждена ос.обая комиссiя, фуннцiи 
которой уподобятся театр. !{Омиссiи при 171 п-вх. полну. 

- Прен.ратившiеся съ 17 февраля спентаю�и .въ театр-В·
,,Rкварiумъ'' возобновились 28 февраля пьесой "Галеотто" 
при участiи г-жи Тиме и г. Юрьева. 

- Въ Елисаветrрадсномъ уi:;зд-в разгромлено им·внiе
унраинскаrо артиста и антрепренера О. З. Суслова. Имtнiе 
его захвачено крестьянами. Забрана менщу прочимъ,и 



богатая театральная библiотека, собиравшаяся г. Сусловымъ 
въ теченiе многихъ лiпъ. 

- Сезонъ въ театрt. Сабурова заканчивается въ этом.ъгоду рзнt.е обыкновеннаrо, а именно 4 марта. Продолжен1я 
въ посту не будетъ. Одной изъ_,,главныхъ прич._инъ является 
переутомленiе Е. М. Грановс1<ои

1 
выступавшеи почти еже

дневно. 
-- Въ театрt Незлобина nостомъ спекта1<ли будутъ 

продолжаться труппой на товарищескихъ началахъ. 
- Театръ Приказчичьяго �<луба на Владим. �росп.

ре�<Визированъ Обществомъ Печатниковъ. Помt.t�еюе ре
г-1о 1пируется, и въ немъ будетъ устроенъ Нар.�.цныи театръ. 

� 2 марта (18 февр.) с1<ончался бывш1и режиссеръ 
Паласъ-театра В. М. Пивоваровъ. 

-- Въ Новомъ театрt на Николаевской ул. на 11 марта 
назнач енъ бенефисъ диреюора театра артиста f\. Борисо
глt.бс1{аrо. Пойдетъ съ уч. арти. тки f\ле1<са1-щринскаго 
театра -г-жи l{оваленской "Новый мiръ". 

- Въ осо�някt., бывшемъ принца �f ьденбу,ргс1<аr?,
11а Сергiевс,ши, открылся "Домъ артиста . Для откры11я 
поста6ленъ былъ сборный спектакль и дивертиссементъ, 
съ участiемъ артистовъ rосударственныхъ и частныхъ те· 
атровъ. Въ послiщнiе дни выступило въ попномъ а1:!самблt 
"Кривое Зер1<ало", став!-!лась съ уч. г-жи Юреневои пьеса 
Пшибышевснаго ,,Снtrъ'' и пр. Организаторы дt.ла-гг. Рыб
никовъ, Яронъ, Берестовскiй, Горинъ·Горяиновъ. 

- Сотрудни�{ами Общедоступнаrо и Передвижного
театра Гайдебурова недавно отнрыта ';\Ъ Народномъ Домt 
гр. С. В. Паниной драматическая стуДlя; цtль ея - дать 
воз\\-южность ра5очимъ интересующ11мся театромъ, озна
I{омиться на праюю{t. съ основными принципами драма
тическаrо иС1<усства и серьезнаго къ нему подхода. Обра
зованы 2 rруnпы по 20 чел.; заня,:iя происходятъ по 2 ра· 
за въ недtлю съ 1шждой группои; руноводятъ Н. f\. Ле· 
бедевъ и Е. Д. Головинс1<ая. Въ настоящее время и�етъ 
работа надъ пьесою Гейерманса "Гибель Н дежды' .и 
инсценированнымъ романомъ Достоевскаrо "Преступлен1е 
и Наказанiе". 

- И этимъ лtтомъ въ Луна�Пар1<t будетъ оперетка 
диренцiи Зона. Сезонъ отнрьщаеrся 1 мая. Въ ·составt 
·группы: г.r. Монаховъ, Вавичъ, Кошевснiй (глав�. режис. 
г. Брянснiй), предполагаются гастроли шведснои прима
динны Вифстрандтъ. 

- Задуманное С. Ратовымъ и артисткой f\. F\. Бунтинои 
новое "Общество Красивой Жизни" въ воскр�сенiе 3 марта 
(18 февраля), устраиваетъ въ залt гимназ1!1 Штемберrа 
(Звениrородс1<ая, 10) Учредительное Собрuан1е. Въ числt 
учредителей: И. Е. Рвпинъ, 1. 1. Ясинсюи

_, 
u r.r. Долговъ, 

Никитинъ, Штемберrъ, Таr.1аринъ, Чернявсюи и др. 
- Налетъ на t lаласъ-театръ. 5 марта, въ 11-J.ll!ъ часу 

веч., большая группа вооруженныхъ неизв'встныхъ лицъ 
ворва11ась въ помtщенiе Паласъ-театра. Войдя въ весtи· 
бюль !{луба при театрt., неизвt.стнdiе произвели залпъ изъ 
ружей, а затtмъ принудили всt.хъ находившихся въ клубt 
поднять ру1ш. Среди публюш въ театрt, гд·в въ это время 
еще продолжался спектанль, зву1{и близкой стрt.льбы вы· 
звали панику, но несмотря_ на нрики и истерики �енщинъ, 
никто изъ театра выпущенъ не былъ. Прибывш1е произ· 
�ели повальный обыскъ у nосtтителей клуб�, отнявъ 
у мноrихъ бывшiя при нихъ деньги. По окончан1и обыска 
неизвt.стные налетчини удалились, и перепуганная публика 
нлуба и театра была освобождена. 

1\1\основскiя вtсти. 

-- Раснолъ въ Большомъ театрt. Образованный ди· 
рижеромъ г. Куперомъ блокъ изъ хора, о�нестра, балета 

. и рабочихъ сталъ въ. непримиримую 11озиц1ю къ солис;
1

амъ 
и требуетъ, чrобы представительство ,,рабочихъ массъ въ 
е:овt.тt. театра по сравненiю съ пр,едставительt;твомъ опер� 
ныхъ артистовъ имt.ло рt.шающее значенiе, ибо за ними
чис:ленное превосходство. Съ точкой 

1

зрt.нiя блона-сколь 
�то ни неожиданно-не согласна r�жа Малиновская, но
миссаръ Большого театра,· высназавшаяся въ томъ смыслt, 
цто эти требованiя. и,цутъ въ разрtзъ съ интересами театра 
и искусства. Надо дать артистамъ и художнинамъ такое 
представительство, . чтобы. они могли отстаивать художе
сгвенные интереli:ы въ совtтt 'rеатра; н� риснуя быть по-
давленными количествомъ, массой. . 

- Схандалы на спектанляхъ Большого театра. 16 и
18 февраля во время спектаклей публика сtала настой
чиво требовать удаленi.я · изъ бывшей царской ложи, си·' 
дtвшихъ тамъ предст,авитещ�й Совt.та Р. и С. Д. съ номис
саромъ .театра г-яей Малиновской во главt. Особенно 
rрандiозныкъ размtровъ принялъ скандалъ 18 февраля; 
передъ началомъ послtдняго анта оперы "Иск9тели жем
чуга" (гастроль Л. В. Со.бино113а). Закончить спе1панль не 
g ::ало возм:::�жности, 

Комендантъ г. Попелло· Давыдовъ обратился 1<ъ пу
бликt съ просьбой не превращать храмъ иснусства въ зда
нiе дпя митинговъ. Это обращенiе къ публи1<t. успt.ха не 
имt.ло, и публи1<а настаивала на удаленiи сидt.�шихъ въ 
ложt.. J{омиссаромъ была вызвана t<расная rвард1я. Театръ 
былъ окруженъ красной rвар.цiей, и находившуюся в_ътеатрt публику не выпус1<али, но вс1<орt. это распоряжен1е 
было отмt.нено. 

- Какъ у насъ уже сообщалось, ,,Военный театръ"
переименовывается въ Государственный Военный театръ. 

Изъ совt.та театра выдt.лено пять лицъ, занятыхъ въ 
настоящее время преобразованiемъ военнаго театра въ 
r осударственный. Театръ будетъ объявленъ государствен
нымъ съ 1 мая. Опера упраздняется. Оперные спе1<такли 
будутъ происходить въ другомъ помtщенiи, _для чего ;!Ред
полагается съ 1 мая реквизировать помtщеюе театра .:>онъ. 

- Въ посту въ театрt Незrюбина пойдетъ ,) Царь lуде�i
скiй ". На-дняхъ, здtсь 'прошла премьера - ,,Блаже1-11·iая". 
О. Миртова. 

- Несмотря на объявлен1е въ канунъ Ср·hтень� спею·в
клей въ Госуд. театрахъ, спеюакли не состоялv�сь. Въ Боль� 
шомъ театр·в спе1пакль былъ отмtненъ, въ Маломъ ........ пе
ренесенъ на утро. 

·� Диренцiя Художественнаго театра постановила раj
дать всtмъ членамъ своей труппы фондъ l{апустни1ш въ 
50 тысячъ рублей и выдать артистамъ, прослужившимъ 
въ театрt 5 лtтъ, полностью впередъ весь 01<ладъ за годъ. 

- Однимъ изъ руководителей HJBaro драматич. театра
Ф. Ф. Кирикова приг11ашенъ журналистъ и театр. 1<ритикъ 
Э. М. Бес,шнъ. Между nрочимъ, въ этотъ театръ подписали 
артисты театра Корша r. Тереховъ и r. Бала1шревъ. 

- М. М. Шлуrлейтъ зшюнчилъ переговоры о встуnл�
нiи въ труппу театра I{:opwa на будущiй сезонъ съ r-шei.·i 
Полt-вицкой и г. Шмидтъ. Говоряiъ, 1..1то .въ составъ труппы 
вступитъ та1{же въ начествt, режиссера г. Санинъ. 

- f\ртистъ театра Корша г. Гриневъ, имtвшiй J<он·
трактъ и на будущiй сезонъ, но не приглашенный новой 
диренцiей, предъявилъ къ r. Коршу иснъ въ размt.р·в не· 
устойки. 

- �f\ртистка нiевсной оперы r-жа Стец1<евичъ, дебюти
ровавшая недавно въ Большомъ театрt, въ партlи Рат
мира въ оперi:, ,,Русланъ и Людмила", будетъ принята въ 
составъ. оперной труппы Большого театра съ будущаrо 
сезона. 

- Въ пом"i:,щенiи "Алатра" 1<ружкомъ музыкальныхъ
дtятелей съ М. М. Попелло·Давыдовымъ во главt соз
дается театръ "малой оперы". Репертуаръ: ,,Вертеръ", ,,Се
вильснiй цырюльнинъ", ,,Тоска", ,,Ma·reo Фалькони", ,,С1<азки 
Гофмана'', ,,Мадаг-1ъ Бутерфлей". Режиссеромъ приглашенъ 
П. С. Оленинъ, дирижеромъ М. М. Ипполитовъ" v!вановъ. 
Съ осени будетъ ОТJ<рыт� студiя для поцготов1ш нужныхъ 
артистовъ. 

Здt.сь таюне возможно возни1<1-ювенiе и "музы1<алы-1ой 
драмы", иницiаторомъ и руководителемъ коей является 
И.· Н. Пtвцовъ. 

Въ настоящее время идутъ репетицiи музынальной ко-
медiи "Островъ трехъ пальмъ". 

� На лt.тнiй сезонъ, въ театръ Эрмитажъ--диренцiя 
Зонъ-составлена опереточная труппа: г-жи Сара Линъ, За· 
комъ, Неваровская, Тамара - \рузинская, Руджiери и др. 
Г.r. Бравинъ, Днtпровъ, Мирдвиновъ, Ростовцевъ, Тума
шевъ, Щавинснiй, Горевъ, Дунаевъ и др. Дирижеръ r. Зель
церъ. Гл. Режиссеръ г: Кригель. Начало сезона 1 мая. 

� Ограбленiе. Суходольскихъ. Къ дому rr. Суходоль· 
с1<ихъ 1 фантичеснихъ владi::.льцевъ ,,Драматичеснаго театра'', 
вечеромъ подъt.хали · на автомобилt двадцать вооружен
ныхъ лицъ, . большинство изъ которь1хъ были одt.ть1 въ 
солдатсную форму. Связавъ дворtjина и за��въ Е!ходы, не
извt.стныя, по испытанному за послt.днее время рецепту, 
загнали всt.хъ находившихся въ квартирt аъ одну комнату 
и ограбили. деньгами на сумму свыш� 30 тыс. руб. и жем
чуга на нtсколько тысячъ. В. П. Суходольснiй раненъ ·въ 
руку, а r-жа Суходольская въ плечо. Грабители с.начала 
заявили, что они-анархисты, а затtмъ сказали::,,мы просто� 
жулюш", Г-жt Сухuдольс:кой удалосв позвонить по телефо· 
ну къ себt. въ театръ и поднять тревогу, но когда изъ Дра'" 
матичес1<аго театра. прибыли на пqмощь, то rрабитепей и 
(ZЛ'Вдъ простылъ. 

- По дopo"r;t въ теа1'ръ, вечеромъ, на yr. 6. ДмитроВJ<И 1 
оrраблена на·дняхъ, артистка Драматичеснаrо теаtра г-жё\ 
Павлова. Грабителн отняли у нея двt цiшныхъ шубы, въ 
которыхъ она должна была играть въ nьect '°Дама с:ъ 
камелiями". 
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·1· Я. Н. Минс1<iй.

МаJ1ый ·rеатръ. ,,Н а ш л а  с в о е с ч  а с т  ь е" !{ о м. 
Ге н н е  н е  н а  и Б л о а. Трудно теперь найти свое счастье 
д11ренцiямъ театровъ. ПрошТiи 1 1; времена, 1югда сборы 
были обезпечены "безъ объясненiя причинъ". 

f\ таной пьесой ,,безъ объясненiя причинъ" является 
н_овинна Малаге театра. Почему надо ее смотрi:;ть-неиз
вi:;стно. Сюжетъ взятъ у Мопассана, но обезцtненъ до сте
пени ничего не значущаrо и не остроумнаго пустяка. 

Исполнители, по обыкновенiю русснихъ артистовъ) 

были удручены необходимостью смtнить русс1<ую вальяж
ность на rальсную стремительность. Одна лишь r·жа Му
зиль-Бороздина въ главной женской роли безмятежно 
порхала по сценt.. Къ сошалtнiю, блеснъ артистки этой не 
слiщствiе ея темперамс>нта, а лишь, та1<ъ сказать, внi:;шняя 
вибрацiя. Б. В. 

* ·К· 

Народный Домъ. Драматическiй театръ, ,, Побtдитель 
и побtжценный" (Зf'мное) др. въ 4 д. С. Поливанова. 
Пьеса эта-бытовая и психоло.rичесная драма. Хорошiе, но 
слабые люди оI<азываются побt.жценными, а сильные; энер
гичные, хотя и порочные люди-побi:;дителями. -Въ пьесt 
противопоставлены съ одной стороны-:дtлецъ Мореной, 
дi:;йствующiй ловностью и налетомъ, rипнотизирующiй 
своимъ апломбомъ и своей удачливостью, даже осто
рожныхъ, недовt.рчивыхъ людей, а съ другой-идеалистъ, 
безупречный, но слаqовольный, неврас1еничный, неумtлый 
Фроловъ, у котораrо ничего не выгораетъ. Это тиnъ, 
родственный кн. Мышкину изъ 11 Идiота", Достоевс1<аrо. 
И хищникъ Морс1<0й ,торжествуетъ. 

Въ nьeci:; есть сильныя, эффентныя сцены, и психолоrи
чесI<и интересно мотивирована см·вна въ женi:; Морского 
отношенiй нъ мужу и Фролову; интересны съ психоrюги
чес1шй и бытовой стороны и фигуры Морского и коммер· 
санта Михайловснаго, становящагося на сторону умнаго 
nоддtлыватеr�я его подписи. 

Пьеса эта, наI<ъ изаtстно, получила почетный отзывъ 
на нонI<урсi:; имени Островснаrо. . 

· Пьеса имtе1ъ безусловный успi:;хъ. Г. Трахтенберrъ 
даетъ чешiй образъ хищника MopcI<oro, балансирующаrо 
на границi:. уголовщины, типичны. родители жены Мор· 
ского-г. РомашI<овъ и r·жа ПроI<офьева, Г� Турцевичъ мало 
выявилъ "мыщкинскiй" идеализмъ Фролова, не далъ образу 
опредi:;ленности, но rорячiй монолоrъ, когда Фролова "за-
1равили", сназалъ прочувственно. Г-жа Трузе иrраетъ 
слишномъ холодно, однотонно, внtшнiй. же облин.ъ ея 
Нади Морской симпатиченъ, чему помогаютъ хорошiя сце
ничеснiя. данныя артистки. 

* • 
* 

н. Тамаринъ. 

Oriepныii театръ Народна�·о Дома. Гастролирующiй 
в.ъ onep't r. Rксарина те1--iоръ д. F\. Смирновъ за nослtднее 
время сталъ понемногу переходить на партiи, требующiя 
если не настоящаго драматическаrо голоса, то во вся1{омъ 
ел уча-в. тенора mezzo caraЦere. ДубровсI<iй, .Каварадосси (въ 
),Тоскi:;"), Гер·манъ и, наконецъ, Рауль въ возобновленныхъ 
теперь для гастролера "Гугенотахъ'' Мейербера-вотъ партiи, 
въ 1<:норыхъ мы имt.ли возможность слушать г. Смирнова. 

Оnасенiя, что партiя Рауля 01<ажется слишкомъ:сильной для 
артиста-не оправдались: r. Смирновъ справился со всtми 
трудностями партiи. давая красивый и полный звун.ъ, ще
голяя своимъ "безконечнымъ'' дыханiемъ, свободными вер
хам.и и во1<альной техникой. Кантилена вообще болi:;е уда
лась артисту, въ речитативахъ же не было желательной яр
кости. Отлично спtтъ разс1<азъ Рауля, хорошо исполнены 
дуэты съ королевой Маргаритой (второй аюъ) и съ Вален
тиной въ четвертомъ дt.йствiи. Интересно отмi:;тить, что Смир
новъ пtлъ f-!ауля въ настоящемъ тонi:;, не nрибi:;гая къ обыч
ной транспониров1{t. Изъ проч. исполнителей оперы f..�ейер
бера, прошецшей, нстати сназать,съ хорошимъ ансамблемъ 
tдирижировалъ опыпiый г. Г олинн.инъ), особо хочется упо
мянуть о г-жt Горской, съ 1<олоратурнымъ блес1<омъ и за-
1<онченностью спt.вшей партiю Маргариты Валуа и своимъ 
прелестнымъ голосомъ чаровавшей слушателей. Хорошим11 
во1<альными данными вьщi:;лялась и г-жа Нtrина-Валентина. 
Эффе1пный Неверъ-г. С:мtльскiй, колоритный Сенъ·Бри
г. Коченовс1<iй, интересный Марсель - r. Маратовъ, умtло 
сrлаживавшiй "вампунистость" своей роли. Недурной пажъ 
Урбанъ-г-жа Турчанинова. Хоры и орнестръ приличны, но 
звучность ихъ недостаточно импозантна для Мейерберов
екай музыки. 

Изъ другихъ оnеръ, шедшихъ за послi:;днее время въ 
Народномъ Домt., уrюмянемъ о ,){леопатрi:;" Массенэ, иду
щей въ настоящемъ сезонi:; съ значительно изм·l:.неннымъ 
составомъ исполнителей. Заглавную партiю попрежнему 
поетъ г-жа Кузнецова, прекрасная Клеопатра накъ въ му
зыкальномъ, та1<ъ и сценическихъ отношенiяхъ. Новый 
Мар1<ъ f\нтонiй-г. Коченовснiй производитъ впечатлtнiе 
не толы<о своимъ красивымъ и обширнымъ голосомъ, t-JO 
такше выразительностью фразировки, темпераментностью 
исnолненiя и правдивой игрой. Хорошiй голосъ у г-жи Сло
бодской-жена f\нтонiя. Дирижируетъ "Клеопатрой" г. Са
мосудъ, удачно замtнившiй nрошлогодняго ,цирижерёl 
г. Лассаля. 

А. Хо.11одныii. 

a;QЗ[[J)н:J.D 

Не н рол о г и. 

·j· Серг·вi,i Сон:0J1ьс1,iй. Телеграфъ принесъ извtстiе,
что въ Кiев-в ) во время взятiя города соввтсними войсками, 
убитъ хорошо изв'tстный столицi; талантливый нуплетистъ 
Серг'tй Сокольскiй. Палъ-ли онъ жертвою шальной пули 
или его "назнили" за нонтръ-революцiонность-неизвi:.стно. 
Нинакихъ подробностей о его убiйствi; нtтъ. 

Друзья покойнаго опредi:;ленно говорятъ, что его давно 
и нео.цнонратно предупреждали ь·· возможности жестоной 
съ нимъ расправы за смtлыя выстуnленiя на сцен-в,. съ 
нуnлетами, въ которыхъ. онъ нещадно высмi:;ивалъ боль
шевиковъ. Куплеты эти имtли громадный успtхъ, что, ко
нечно·, не могло нравиться "хозяевамъ поnоженiя" въ Россiи, 

Можетъ быть, нынt и совершенъ надъ нимъ кровавый 
приrоворъ. Кто знаетъ?. Въ лицi; Серг'tя Сокольскаго мы 
лишились несомнi:.нно весьма крупной артистичесной ве
личины. 

Несмотря на свою молодость, онъ сумt.лъ снискать 
себt. громадную популярность и пользовался исключитель
нымъ успtхомъ. 

Это былъ незаурядный ,;босяцнiй" нуплетистъ, сотни 
ноторыхъ мы привынли видt.ть на кафе-шантанныхъ эстра
.цахъ. Репертуаръ его былъ совершенно чуждъ порногра
фiи и пошлости и все,· что он�:. пt.лъ, было литературно .и 
остроумно. Онъ умt.лъ вызывать не толы<0 смi;хъ, но и 
слезы. 

Соколы:кlй являлся самъ авторомъ своихъ нуnлетовъ. 

·г с. СокольС!{iЙ. 
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·,· П. П. Струйснiй (Ларiоновъ).

Писалъ онъ ихъ поразительно легко и отзывался на каждую 
значительную злобу дня немедленно. 

Я бы даже не назвалъ его "нуплетистомъ", въ шаблон
номъ смыслi; этого слов.а. Онъ былъ cRopi;e chansonnier
тиnъ артиста t 

почти не существующiй у насъ и создающiй 
славу монмартрснихъ набачновъ, въ Парижi;. 

На1-1авъ свою Rарьеру лi;тъ 10-12 тому назадъ, онъ 
быстро пошелъ въ гору и въ послtднее время гонораръ 

• его дошелъ до 700 р. въ вечеръ-марна для куплетиста
небывалая. 

И ему охотно платили эту цифру, т. н. вся1<ое его вы
ступленiе гарантировало неизмt�нно полный сборъ. Онъ 
замолкъ навtкъ, бiщный русснiй "f\нжъ Питу" ... Миръ 
праху его! Р.

Жуткiя подробносrи объ убiйствt, Сокuльс1<аrо пере
даютъ только что вернувшiеся изъ Кiева Валентина Линъ 
и 1<уnлетистъ Павелъ Троцнiй. 

Сокольскiй въ Кiевt, слылъ за убtжденнаго "украинца". 
Свое 1,у1<раинофильство" онъ nодчеркивалъ, разъt�зжая по 
городу въ украинс1<ихъ . автомобиляхъ съ пулеметами. Въ 
своихъ же выступленiяхъ онъ въ t,днихъ куплетахъ и со 
свойственной ему язвительностью бичевалъ большеви1<0въ. 

О послiщнихъ часахъ Сонольс1<аrо г жа Валентина Линъ 
разсказываетъ та къ: . · . 

За нимъ пришли въ нвартиру 1--1 пригласили его слiщо
вать въ совi;тъ .. Валентина Линъ, предчувствуя недоброе, 
умоляла позволить ей итти вмtстt съ Сокольснимъ. Но въ 
эт9мъ ей было отказано. Сокольскаго увели... но не въ 
совtтъ, а прямо в1,:, Екатери нинскiй nаркъ. И там ь его раз
стръляли. Его трупъ удалось получить только черезъ три 
дня. 

t �- 'н. МинскНi. 15/28 сего февраля въ Убtжищt, пре
старiшыхъ артисто.�ъ скончался отъ маразма ветеранъ
сцеuны, пользовавш1и большою изв·встностью, провинцiаль·
ныи. артистъ Яковъ Николаевичъ Минс1<iй tf\пполоновъ). 
Свою службу покойный началъ въ Кiевt у антрепренера 
Эккерта, служилъ въ Одессi:;, Нинолаевt, Полтав·в, затtмъ 
переселился въ Сибирь, нtсколько лt�тъ подрядъ служилъ 
въ Иркутскt. Въ Убtжище ттоступилъ въ 1910 г. Въ послtд
нее время былъ стеnендiантомъ имени К. f\. Варламова. 

СRон чался онъ 76 лt.1ъ отъ роду. 
* * 

* 

·1· П. П. Струйскiй=Ларiоновъ. Въ ночь съ 7/20 на
8/21 въ Убtжищ·в престарtлыхъ артистовъ с1юнчался про
винцiальный артистъ, хорошо извtстный петроградснимъ 
театрамъ и илубамъ, нанъ разсназчикъ и куплетистъ, 
Петръ Петровичъ Струйс::нiй (Ларiоновъ). Умеръ онъ отъ 
астмы на 68 ,году жизни. 

Въ Убt,жище постуnилъ на стипендiю артиста Н. Ф. 
Сазонова, гдt, и жилъ съ 1908· r. 

Государственная реформа театра. 
Характеръ работы. компетенцiя и состаы, органнзован

наго при комиссарiатt. народнаго просвtщенiя высшаго 
сргана, въдающагс., всtмъ театральнымъ д·tломъ въ Россiи 
.,Театральнаго Со вt.та Россiйсной Республини"- въ настоя
щее время установпенъ. Театрал�:. ный Совътъ объединяетъ и 
к юрдинируетъ все относящееся I<Ъ области театра государ 
ственнаго, общественнаго и частнаго и является высшимъ 
совi:;щательнымъ органомъ при J<омиссарiат·t народнаго 
nросвtщенiя по дtламъ театра. Согласно уставу Сов·l:,та, 
Государство не можетъ предпринимать нинанихъ серьез
ныхъ шаговъ въ области театра, не внеся ихъ предвари
тельно на разсмотрt�нiе· Совtта и не им·вя мнtнiя пленар
наго ero собранiя. 

Еъ Театральный Сов-Ьтъ входятъ 22 представителя про
фессiональнаго союза дtятелей ис1<усства, представители 
государственн ыхъ театровъ, 4 представителя номиссарiата 
народнаго просвtщенiя, 3 прер.ставителя ,,Пролет1<ул�.,та" и 
цtлаго ряда друrихъ про;1етарснихъ и демо1<ратичес1<ихъ 
организацiй. Въ совt.тъ входятъ таюне дtятели музыналL.,� 
наго сов·вта и представители изобразительнь1хъ иснусствъ. 
Предсtдателемъ Совtта состоитъ О. Д. l,аме11ева, почет· 
нымъ предсt,дателемъ f·\. В. Луначарс1<iй. 

Постоянн1:,1мъ рабочимъ органомъ Con·l;тa является его 
бюро (малый совt.тъ) въ ссставt: О. Д. l·<аменевой, В. Э. 
Мейерхольда, В. В. Игнатова, О. Р. Мен>ни11с1<0Й J Рин1<ъ, 
Пашковснаго, пр�дставителя музьшальнаго совtта и изобра
зительныхъ иснусствъ. 

Театральный Сов 1:,тъ дtлится на 2 подъотд-1:,ла ( госу· 
дарственныхъ театровъ и всt�хъ прочихъ), им·веть 3 сенцiи
организацiонную, литг.ратурно-репертуарную и педагоги
ческую-и, нромt того, 2 аннетныхъ 1<омиссiи. Се,щiи им·вю11::, 
право широкой 1юоптацiи свtдуLцихъ лицъ-ученыхъ силъ, 
общественныхъ работни1ювъ, литераторовъ, видныхъ арти· 
стичеснихъ дtятелей и т. д. Одна изъ двухъ аннетныхъ 
номисс::iй имt,етъ своей задачей учетъ "мертваго и шивого 
инвентаря въ области театральнаго искусства"-т е. выяс· 
ненiя наличныхъ, с::вободныхъ въ данный м :ментъ, театровъ 
и иинематографовъ, свободныхъ артистическихъ силъ, 1юли
чество безработнh1хъ артистовъ и т. д.; вторая анкетная 
ксмиссiя занята учетомъ спроса демократичесинхъ орrани
зацiй на спектакли, концерты и отд-вльнь1я артистичес1<iя 
силы, а танже учетомъ новыхъ ис1{а1-1iй и достиженiй въ 
обл�сти театра въ демо1<ратичесних,ъ п росвt�тительныхъ 
ячеи1<ахъ. 

Въ послtднее время Совtтомъ выдtле1-1а еще особая 
"семерна", которая, по просьбt номиссарiата по военнымъ 
дt,ламъ, ассигновавшаго для этого нужнь1я средства, заня
лась вопросомъ обслуживанiя въ театрально1v�ъ отношенiи 
солдатснихъ назармъ. Въ составъ "семерю1" входягь: Мейер
хольдъ, Rаменева, Симонъ, Муравьевъ, Столяровъ, Черняв� 
снiй, Пашновснiй. ,,Семерной" уже нам-вчено въ блин{М1-
шую недt�лю 19 спекта1<лей и нонцертовъ въ различныхъ 
войсновыхъ частяхъ. 

.Наиболtе интересной представляется работа педаГL)ГИ
ческой се1щiи Театральнаго Сов Ьта Задача ея--�1е толы<0 
ввести театръ, въ начеств-в сvставного звена, въ жизнь 

Комиссаръ М�рiинскаго театр:а т. Ба1{р
1

1:�1ловъ. 
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ТЕF\ТРЪ НЕЗЛОБИНF\. 

Павелъ I (г. Орленевъ). 
,,Павелъ !". 

нормальной шн.олы, но и обратить особое вниманiе на 
ячейки внtш коль наго образованiя: народные университеты, 
вечернiя и воснресныя школы и т. д. Педагогической сен
цiей разрабатывается также вопросъ о созданiи высшей 
государственной анадемiи театральнаго иснусства, откуда 
будутъ выходить инструюоры, и гдt будетъ преподаваться 
исторiя и теорiя ис1<усств:з, музы1ш и литературы. 

Во внутренней жизни за rосударственныг--1и театрами, 
ианъ изввстнс), признана автономiя. На частныхъ же пред
принимателей комиссарiатъ намtренъ воздtйствовать въ 
желательномъ направленiи искусе. ва черезъ самихъ дtя
телей искусства, лредставленныхъ въ Театральномъ Совtтв. 

Вопросы, насающiеся нинематографiи, предположено 
танже разрtшить въ Театральномъ Совtтt черезъ посред
ство особой организуемой нинематографичес1<ой се1щiи. 

• Въ послtднее время Театральный Совtтъ лолучилъ
живую связь съ населенными мt.стами вонругъ Петрограда
и съ Москвой. Намtчаются связи и съ _провинцiей.

Къ вопросу о нацiонализацiи 
тоrрафовъ. 

нинема-

Воnросъ о нацiонализацiи въ области кинематографи-· 
ческой промышленности поставленъ въ совiнснихъ круrахъ 
на ближайшую очередь. Вопросъ этотъ служитъ темой 'дня 
и въ профессiонал.l;)ныхъ союзахъ ни JО·служащихъ и въ 
"Пролеткулыt". Какъ намъ передаютъ, нацiонали 0ацiя 
1шно-театровъ съ передачей· ихъ въ распоряженiе Совt.
товъ н.е предполагается. 

Ожидается. что надъ нинематографами будетъ устано
вленъ лишь общiй контроль и будетъ .обращено вниманiе 
на харантеръ nроrраммъ для того, чтобы заставить кине
матографъ служип=? нультурно·nросвtтительнымъ цълямъ. · Особое вниманiе .п\Jедпо11ожено обратить на нино-фа
брини и выработку тt.хъ мtръ, ноторыя смогутъ влiяrь на 
харантеръ производства. Предположено образованiе осо
баго отдtла ·при Комиссарiа1t Народнаго Просвtщенiя, 
вtдающаго кинемато_графiей. 

-�

Первый Народный спентакль въ 
1\nенсандринtномъ театрt. 

За этимъ спектанлемъ состоится, по словамъ комиссара 
Луначарскаrо, серiя представленiй для народа. 

При такой послtдовате:льности художественно-культур
ное значенiе народныхъ спе1панлей несомнtн но. 

Избранный реnертуаръ, хорошiй ансамбль, вся импо
нирующая обстановна rосударственнаго театра будутъ со
дt.йствовать просвtщенiю внутреннему и дисциплинt. внt.ш
ней народныхъ- массъ. 

Теперь собираются широ1<0 поставить дt.ло "развлече
нiя" народа. ,,Леонардо да В11нчи" нашего "ренессанса" 
r. Мейерхольдъ вноситъ проенты о блестящихъ гулянiяхъ,
шествiяхъ и т. n.

Не стоить говорить о своевременности танихъ развлече-', 
нiй. Но если судить о ихъ художественномъ воздt.йствiи, · 
то оно не выше тtхъ бульварныхъ театровъ, ноторыми ! 
развлекалась буржуазiя. 

И народъ и буржуазная публика относятся къ таного . 
рода зрtлищамъ точь въ точь одинаково. Занятно и увле- : 
кательно, но уваженiя недостойно и серьезнаго значенiн ;
въ жизни не играетъ. 

-·

Сурроrатамъ, l{ОТорые подносились большей частью 
народу подъ названiемъ театра, одинаково, какъ и "раз
вленательнымъ" системамъ, мы обязаны тtмъ, что широкiя 
массы относятся къ театру съ полнымъ пренебреженiемъ. 
Служенiе театру приравнивается нъ бездtлiю. Посtщенiе 
театра считается не духовной потребностью, а развле-
ченiемъ. 

F\ между тъмъ инстинктъ театральности живетъ въ на: 
родt. и направить его такъ или иначе-дtло немаловажное. 

Вотъ съ таl{ОЙ точки зрtнiя первый Народный спен
такль въ Rлександринскомъ театрt былъ явленiемъ ра
достнымъ. 

Кто видtлъ, какъ распущенно ведетъ себя публика въ 
кино-театрахъ на онраинt города, да и въ народныхъ 
тР.атрахъ Петрограда и провинцiи, тому вечеръ въ Rле· 
нсандринсномъ театрt 3-ro февраля доставилъ большое 
удовлетворенiе. 

Вся обстановка театра импонировала собраsшемуся 
здtсь пролетарiату. Обязывала et·o нъ сдержанности, со
средоточенном:у вниманiю, всему тому, что въ ну'лыурныхъ ·. 
l{Лассахъ называется корректностью. 

Внtшне-общественная дисциплина была тутъ налицо. 
Таное сосредоточенное вниманiе обнаруживала публика и. 
во время дtйствiя и въ антрактахъ. Она пришла сюда за; 
дtломъ прiятнымъ, за дtломъ серьезнымъ и поэтому лицоNъ ·. 

Графъ Паленъ (г. Де-Буръ). 
пПавелъ 1".

(Рис. г. Фракассъ). 
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fMapiя еедоровна (r-:жа Днtпрова). 
,,Павелъ I". 

въ грязь она не ударитъ. Та.юва была харантерная черта 
этого вечера. 

Играли "Ревизора". Передъ спеюаклемъ выступилъ 
съ рt.чью г. Луначарснiй. Его встрtтили и проводили бурей 
аплодисментовъ. 

.,. У f\. В. ЛуначарСf{аrо есть темпераментъ, властныя инто-
нацiи. ма·гнетическiя волны, накъ с1{азали бы теософы, рас
пространяются отъ него въ публину. Онъ притягиваетъ къ 
себt вниманiе. Но этимъ г. Луначарснiй обязанъ своей 
репутацiи и св.еимъ индивицуальнымъ свойствамъ. Сами по 
себt, его слова мало доходили до сознанiя публини. Они 
ннижны. Часто иностранны, такiя иностранныя, что лишь 
со знанiемъ языновъ можно было въ нихъ разобраться. 

Въ антра1пахъ, гуляя среди публики, интересуемся впе· 
чатлtнiемъ отъ рtчи народнаго комиссара: 

- Это онъ вt.рно насчетъ "мноrострадальныхъ устъ"
осталось въ памяти 1юе у !{ого. · Остапьные относятся нъ 
вопросамъ безъ вниманiя. 

R говорилъ г. Луначарс1{iй о cмtxt., 1<акъ символt по
бt.ды. Вtрный рацiоналистическимъ методамъ народный 
номиссаръ нарисовалъ физiологическiе признаки смtха. 

Затвмъ онъ всnомнилъ юморъ Дкккенса, сатиру Юве· 
нала, Galgenhumor у нt.мцевъ, сарказмъ, смt.хъ бичующiй, 
издtвательство, Д)бродушный смi;хъ матери. 

- Смi;хъ-это демобилизацiя, говоритъ г. Луначар
счiй. Вы поставили себi; задачу. Задача преодолiща. Вы 
смtетесь смtхомъ поб-вдителя. Вотъ моментъ демобили
зацiи. 

- У Гоr·.)ЛЯ nодъ гнетомъ самодержавiя побiщный
смt.хъ nереходитъ въ юморъ. 

� Въ перiодъ душевнаrо перелома Гоголь. видt.лъ въ 
,,Ревизорt." аллегорическое изображенiе грi;ховныхъ по
мысловъ и проснувшейся соst.сти. Конечно, )}Ревизоръ" 
не aлileropiя, а произведенiе художника-реалиста. Но, ,,накъ 
перлъ созданiя", оно затрагиваетъ психологическlя бури. 

- Насъ посt.тила "ревизiя" въ формt революцiи. Про
цессъ велинаrо очищенiя еще совершается. Комедiя пере
хо.дитъ въ трагедiю. Но, несмотря на голодъ, разруху и 
новыя задачи, мы ум-J.::.емъ смi;яться. Пусть и завтра при 
во<;поминанiи о сегодняшнемъг-вечерt. улыбна появится на 
вашихъ многострадальныхъ устахъ. Представителямъ труда 
надо отдохнуть п об-вднымъ смt.хо.мъ, чтобы покорять. 

Такъ окончил.ъ свою рtчь народный комиссаръ. Его 
шдали переливы апплодисментовъ публи!{и и rостепрiим
стnо г. Мейерхольда, ноторый приготовилъ ему стулъ и 
устроилъ въ ор1<естрt.

_. 

Ну, а нто хочетъ посм.отрt.ть, накъ наслаждаются въ 
театрt, .тому прiятнtе r .. Луначарсн.аго ничто быть не мо
жетъ. Куда исчезъ "книжнинъ/'?.. Передъ нами сiяющее 
лицо, радостные глаза, а возлt. глазъ такiя черточки и 
линiи, 1{оторыя налагаетъ искреннее удовольствiе. 

Наслаждаются, повидимому, и исполнители ,,Ревизора". 
Играютъ они съ воодушевленiемъ. Не меньшимъ, ч-вмъ 
рt.чь г. Луначарскаго. 

Божена Витвин.ка_я. 

:es ыкm: 

Пnаны будущаго. 
Для болt.е подробнаго озна1юмленiя съ планомъ opra· 

низованнаго Совt.та по дi;ламъ театра, нашъ сотруднинъ 
Н. Н. Тамаринъ бесtдовалъ с1: предсtдательнин,ей театраль
наго Совtта О. Д. Каменевой. 

- Прежде всего,-с1<азала, отвt.чая на мои вопросы, 
О. д. l{аменева, - rJfы стремимся сдi3лать государственные 
театры, призванные быть наибол"l:;е совершенными орга
низацiями художественно· литературнаrо хара1пера, воз
можно доступными для массы. Для пролетарскихъ орrани
зацiй, рабочихъ нолле1пивов1:, образователы-1ыхъ, просвt.
тительныхъ учрежденiй, школъ и т. п. мы предnолагаеr-1ъ 
расширить уже введенну� систему беэплатныхъ или особо 
удешевленныхъ спе1панлеи. 

Билеты на тан.iе спектакnи долtt{НЫ распространяться 
черезъ пролетарскiе и дpyrie демо1{ратичес�iе !{оллеюив.ы. 

f\бонементы. въ начествi; нежелателы-юи привиллег1и, 
предполагается уничтожить; уже и сейчасъ уничтожены и 
постоянныя безплатныя мt.ста для представителей различ
ныхъ учрежденiй, большинств3 ноторыхъ факти'-�:,Сl{И уже 
и не существуетъ. Театральныи Совt.тъ, вtдающ1и всt.ми 
художественными сценическими учрежденlями, предпола
гаетъ ликвидировать не имtющiя художественно-литера· 
турной цi;нности театральныя предпрiятiя, гдt ис1<усство 
часто выявляется ее.ли и 1-1е въ отрицательныхъ, то въ весьма 
сомнительныхъ формахъ, гдt, ·ОНО лишь флагъ для наnита
листической наживы предпринимателя и является факто
ромъ не просвi;щенiя, не художества, не литературы, а ихъ 
суррогатовъ, фальсификац1и, извращенiя, портитъ художе
ственный вкусъ и чутье, искажаетъ понятiя ·объ истинной !{ра· 
сотt, объ идеалахъ, великихъ идеяхъ, моральныхъ цt.н
ностяхъ. 

Мы предполагаемъ установить контантъ образцовыхъ 
государственныхъ театровъ съ театрами самоуправленiй и 
кулыурныхъ организацiй. 

Во всtхъ городахъ и крупныхъ псселен1яхъ, взамt.нъ 
часто бопt.е чt.мъ а:нтихудожественныхъ театровъ, rJОсте
пенно организуются театры самоуправленiй или· нулыур
ныхъ учрежде1-1iй, а капиталистичес1{iе театры-лавочни, а 
иногда и еще худшiя предпрiятiя, _исчезнутъ. 

Елизавета (г-жа Львинская). 
,,Павелъ (". 

(Рис. г. Холмскаго). 
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Нилъ Памфнутьичъ Хлудовъ Кузьма Коростомысловъ. Татьяна Хлудов� 
(r. Музалевс1{iй). (В. Н. Давыдовъ). (г. Нерадовснiй). (г�жа Миронова). 

,,Конецъ рода Коростомысловыхъ", 1-й актъ. 

Конечно, тв частныя 
*

атра.nьныя nредпрiятiя, l{Оторыя 
нос�тъ въ себt. художестве ность и служенiе красотt., мысли 
и идеалу, останутся неп · иносновенными, реформировав
шись на демократически?tъ началахъ, что, впрочемъ, уже 
является совершившимся! фактомъ (?). 

Театральный Совt.п� съ его секцiями, въ качеств·!; От 
дt.ла Комиссарiата по дiшамъ Народнаrо Просвt.щенiя, бу
детъ вiщать всей сt.ть,ю театровъ Россiи, будетъ съ ними 
въ контакт-в, причемъ они будутъ управляться своими авто
номныr-1и l{олле1пивам·и и сов-втами. 

Мы мечтаемъ о т6мъ, чтобы театры обмtнивались на 
извtстное время или на нtсколы{о спектан.лей полными 
ансамблями, или отд-вльным� артистами, въ цtляхъ разнu
образiя и ознакомленiя страны съ наибольшимъ ноличе
ствомъ артистовъ разнообразнtйшихъ художесrвенныхъ 
индивидуальностей. 

При такомъ порядкt, дарованiя найдутъ себt. болtе 
разностороннюю оц-внку и, кто знаетъ, не явится ли 
артистъ, или артисп<а, почему-либо не оцъненные, не 
,,привившiеся" въ одномъ мtст-в, желанными -въ друrомъ; 
создастся возможность провtрки, исправленiя ошибоl{ъ, въ 
оцt.нкt и крити1<t. 

Компетенцiя Театральнаrо Совtта-всt. разновидности 
и оттtнни искусствъ и въ немъ сосредоточивается выра
ботна вс tхъ nроеюовъ и реформъ въ области иск>�·сства. 

Этотъ Сов-втъ является общественнымъ выборнымъ 
орrаномъ при Комиссарiагв Народнаrо Просвtщенiя. 

Членами его являются представители отъ всtхъ демо
' кратичеснихъ 1<улыурно-просвtтительныхъ орrанизацiй. 

Отдtлъ по управленiю государственными -театрами при 
.l{омиссарiатt Народнаrо Просвt.щенiя, во rлавt. котораго 
стоитъ И. В. Экс1<узовичъ, являющiйся однимъ изъ чле· 
новъ Театральнаго Совt.та, призванъ вt.дать администра
тивную, хозяйственную и финанс_овую машину rосудар
с1венныхъ театровъ 11, съ помощью ноллективовъ-совtтовъ 
отдt.льныхъ труnпъ, подготовлять матерiалъ, . который бу
детъ разсматриваться и утверждаться или нtтъ Совt.томъ, 
рядомъ съ работою его надъ проектами, нанъ вJзникаю
щими по иницiативt. самого Совtта, танъ и равно и вно
симыми въ С овt.тъ извнt, помимо rосуцарственныхъ теат
ровъ, изъ общественно-кулътурныхъ орrанизацiй столицъ 
и про.винцiй. 

- Васъ интере-суетъ вопросъ о питомникахъ и разсад-
никахъ молодыхъ талантовъ? 

- Находить таланты и способности, направлять ихъ пv
nути соотв-втственнаго пj:>изванiя-задача · правильно по
ставленной 'общеобразовательной школь,, изъ которой 
диффенцированнь1е спецiалисты, люди того ипи иного при· 
званiя, въ соотвt.тствiи съ проф�ссiей, будуть направляться 
въ то или другое спецiальное заведенiе, въ частности, на 
драматичесн.iе курсы или въ балетное училище. Педагоги� 
ческая секцiя Театральнаrо Совt.та будетъ для этоrо въ 
контактt. съ общеобразовательными школами страны. 

Существующiе rосударствеI1ные драматическiе курсы и 
балетное училище, конечно, сохранятся, но будутъ рефор· 
мированы въ цt.ляхъ возможнаго ихъ улучшенiя. 

Выпускныя испытанiя, вtроятно, состоятся сноро, но 
точный срокъ, а также мtсто ихъ еще не выяснены. 

(Съ фот. f.., Бахманъ). 

Вь общеобразовательной школt будутъ всюду введены 
урони пtнiя, музыки, rимнастини хореоrрафiи, рисованiя, 
Л'ВПl{И, чтобы можно было съ д-втства узнать способности и 
призванiе будущихъ артистовъ. 

Для созданiя режиссеровъ и преподавателей искусствъ 
будутъ учреждены соотвtтственные инструкторснiе курсы. 
Сейчасъ вырабатывается· нонституцiя-доrоворъ для J{оор
динированiя взаимоотношенiй между Комиссарiатомъ На
роднаrо Просвtщенiя, Отд-вломъ по управленiю государ
ственными театрами и автономными Коллеюивами-Совi3� 
тами отдt.льныхъ труппъ. 

- Вы спрашиваете о дебютахъ.
- Они будутъ организованы широко. З1;1явленiя по-

даю-rся въ Кон-rору Отдt.ла по управленiю rосуд. театрами. 
Сосrоятся дебюты въ мартt и впредь будутъ устраи

ваться разъ въ rодъ, нромt, конечно, исключительныхъ слу
чаевъ, та1<ъ какъ н'tтъ правила безъ ИСl{люченiя и для вы
дающаrося дарованiя оно будетъ допущено. 

Рt.шать судьбу дебютантовъ будетъ Театральный Со
вtтъ, расширенный членами энспертами-спецiалистами и 
представителями отъ t)бщественныхъ орrанизацiй. 

Предполагаются и конкурсныя испытанiя. 
. Ежегодно расширенный Совътъ будетъ производить 
провtрну-оцt.нку артистовъ, для устраненiя возможныхъ 
ошибокъ въ сторону недооцtнки или nереоцtнки и для 
сохраненiя высон.аrо художественнаго уровня. 

Въ цtляхъ провt.рки художественной ,оцt.нки репер· 
туара при новых� постановнахъ публинt будутъ даваться, 
для опусканiя въ особые ящики, анкетные опросные 
листки 

МихайлоВСf!.iЙ театръ предназначается спецiально для 
широкаrо обслуживанiя духовныхъ и художественныхъ по:.. 
требностей широкихъ массъ. Здt.сь будутъ даваться избран� 
ные спекта1ши всt.хъ труппъ и въ этихъ спекrакляхъ бу
детъ предоставлена возможность молодымъ артистамъ про-

. являть себя въ отвt.тственныхъ роляхъ. Это будетъ своего 
рода Парижскiй "Одеонъ", вспомогательный театръ для 
всtхъ труппъ, и арена для nроявленiя дарованiя. 

Кромt. того мы nроектируемъ особую театральную сту
дiю для артистической моподежи своего рода театральную 
лабораторiю, гдt, будутъ nроизводиться опыты и ис1<анiя 
новыхъ путей въ области иснусства. 

Сейчасъ работаетъ еще Сов-вщанiе для выработки На
каза особому Совtту Государственныхъ театровъ, въ кЬто
рый войдутъ делегаты отъ 1<олле1пивовъ -Совt.товъ труппъ 
и представители техническаrо театральнаrо персонала. 

Режиссерская работа, при полной свободt. предоставляе
мой нажцому режиссеру, о.бъединяется и координируется 
въ автономныхъ Коллективахъ-Совtтахъ отдtл'ьныхъ труппъ; 
тамъ вырабатываются и репертуаръ, и распредt.ленiе ролей, 
и пор51докъ постановокъ и репетицiй. Административная . 
часть отд-вльныхъ труппъ вt.дается особыми Комитетами. 
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Мемуары Шаляпина. 
Въ "Лътописи" закончилась печатанiемъ авто

бiографiя Шаляпина. Посл1щняя часть самая обшир
ная, но, надо сознаться, и наименъе интересная. 
Вообще, вся автобiографiя въ смыслъ интереса 
идетъ dimiпuendo и особенно падаетъ интересъ съ 
того самаго момента, какъ начинается извъстность 
и знаменитость Шаляпина. Намъ кажется, что 
причины этого двоякiя: во-первыхъ, не обо всемъ 
можно разсказывать такъ откровенно, какъ о дъ
лахъ давно минувшихъ; во ·вторыхъ, происхожденiе 
Шаляпина, подобно происхожденiю его литератур
наго патрона, Горькаго, само по себъ даетъ, такъ 
сказать, романтическiй эффектъ разсказу. Это изъ 
того же тtста, какъ герои Горькаrо и ихъ при
ключенiя, тогда какъ, попавъ въ усповiя культур
наго существованiя, очаровательные дикари утра
чиваютъ всю свою непосредственность и "экзоти · 
ческую прелесть". Наконецъ, есть еще одно 
обстоятельство, уменьшающее интересъ шаляпин
скихъ признанiй. Надо говорить объ искусствъ, а 
говорить объ искусствt 1:-1е легко.· Можно быть 
превосходнымъ художниномъ Божьей милостью, 
но объ эстетическихъ вопросахъ тра1повать сухо, 
вяло, а главное, безъ той увлекательности и изо
щренности критичесн.аго ума, 1<оторыхъ не только 
нътъ часто у художниковъ,, но которыхъ, пожалуй, 
у него и не должно быть. 

И въ этой части первыя главы, самыя живыя, 
посвящены скитанiямъ Шаляпина. Жизнь велъ онъ 
ту откровенно - ., челкашескую", которая, очевидно, 
является необходимою условностью "талантовъ изъ 
народа 11 . Пtлъ въ Оренбургъ въ малороссiйской 
труnпt,. хористомъ. 

Мы, хористы, остановились въ большомъ помtщенiи 
над�- траюиромъ. Онна нашей нвартиры, похожей на ка
зарму, выходишr въ сторону базарной площади. Кто-то изъ 
хористовъ предложилъ: 

- f\ что, братья, давайте устроимъ веселье и мы! Сло
жимся понемногу, нупимъ водки, колбасы, хлtба, пряни
ковъ, позовемъ въ гости съ базара назаченъ-торгово1{ъ! 
Идетъ? 

Такъ и устроили. Базарныя торговки ни мало не уди
вились, когда мы предложили имъ посtтить насъ. Вечеромъ 
мы пtли, плясали, и, на1{онецъ, пиръ нашъ превратился въ 
1_-1tчто подобное римскимъ оргiямъ. 

Утромъ, проснувшись, ,,почувствовалъ себя не
хорошо 11 . Но дъло не въ этихъ покаянныхъ созна
нiяхъ, а въ "зоологическомъ ритмt" жизни. Или 
вотъ еще: 

Вышелъ на улицу и отправился въ одинъ изъ темныхъ 
притоновъ города, гдt бывалъ и раньше въ трудные дни. 
Онъ всегда былъ набитъ какими-то оборванцами. Я пtлъ 
имъ пt.сни, а они угощали меня за это. Особенно интере
совалъ меня одинъ изъ нилъ по прозвищу "Rлыкъ", черно
бородый, нурч�вый человtкъ, съ выбитыми зубами, низRимъ 
лбомъ 1·1 ° притягивающимъ в_зглядомъ сtрыхъ глазъ. Его 
нечесаные волосы ниспадали на глаза цtлой к.опной. Го
лосъ ero звучалъ властно, и было видно.

1 
что этотъ чело

вtкъ пользуется всеобщимъ уваженiемъ. Я былъ увtренъ, 
что этотъ человt.нъ удралъ съ ка,торги. 

Одна}f{ды сей джентельменъ предложилъ вдруrъ нt
скольRимъ ребятамъ, и мнt в:ь их ь числ-в, пойти вечеромъ на 
площадь, гдt 9ылъ цирRъ, и зарi;зать тамъ наноrо·то тор
говца, ноторый ходилъ въ штопаной одеждt, в�сь въ за
платахъ и у нотараrо, по увtренiю "Itлына", подъ запла
тами было зашито множество дене.rъ. ,,Ребята" отнеслись 
l<Ъ этому предложенiю вполнt. одобрительно. »I{лынъ" и 
мнt назначил-ь роль въ этомъ д-влt. Я долженъ былъ 
стоять на углу и слtдить за полицiей. 

Когда наступилъ день, въ ноторый р-вшили зар·взать 
торговца, я не явился въ притонъ и больше уже ни разу 
не показывался туда. 

Сравнительно долгое время Шаляпинъ, по его 
словамъ, жилъ съ какой-то хористкою Марiей, ,,до-

стойнъйшею женщиною", но "страшною пьяни-· 
цею". Сохраняя объ этой Марiи довольно "св-втлое 
воспоминанiе", Шаляпинъ разсказываетъ, ка�<ъ 
онъ, въ концi; концовъ, разошелся съ эти1v�ъ дру
гомъ его "генiальной молодости". 

Марiя дtлала мою жизнь еще болtе тяжелой, пропивая 
вещи, со всt.ми ссорясь. Однажды, проходя мимо на1{оrо-то 
духана, я увидалъ, что она пляшетъ лезгинку, а тра�пирные 
обыватели гогочутъ, щи.гiлютъ ее, пьяную и жалную. Я 
увепъ ее домой. Но она злобно сказала мнt, что 1<оrда 
мужчина пользуется ласками женщины, онъ долженъ пла
тить ей за это, а я-голоштаннинъ и могу убираться но 
всtмъ чертямъ. Мы поругались и Марiя уtхала въ l::::a1<y. 
Очень оrорчилъ меня .ея отъ·вздъ". Женщина, 1<а1<ъ я уже 
сназалъ, всегда являлась дnя меня силой, возбуждавше�i 
лучшее въ сердцi; моемъ. 

Собственно, артистическая �<арьера Шаляпина 
началась съ уроковъ, которые сталъ ему давать 
въ свое время извъстный Усатовъ. Усатовъ, по 
описанiю Шаляпина, былъ добродушенъ, грубъ и 
справедливъ. Онъ говорилъ ему прямо, что отъ 
него "дурно пахнетъ" и подарилъ ему носки. За
тъмъ сталъ приглашать его объдать, но тутъ, когда 
п·одали щи съ крутымъ яйцомъ-
я сталъ давить его ложкой, оно, разумtется, выс1<очило изъ 
тарелки на снатерть, откуда я его снова отправилъ въ та
релку, поймавъ пальцами Зрители смотр-1:,ли на мои опе
рацiи молча, но неодобрительно,-я чувствовалъ это. Пре
терпtвъ эти пытни нtсколько разъ, я, конечно, научился 
tсть, не смущая сосtдей такими выходками, 1<а1<1-, напри
мtръ, погруженiе пальцевъ въ солонr<у или выковыриванiе 
ногтемъ мяса изъ зубовъ. 

И вотъ, съ тъхъ поръ, какъ Шаляпинъ вы· 
учился обращаться с.ъ но�омъ и вилкой, мънять 
носки и пр., и получилъ настоящее музыкальное 
образованiе, онъ-сужу просто по автобiографiи -
сталъ очень важнымъ Шаляпинымъ, но мало любо
пытнымъ разсказчикомъ. Какъ говорится у Пуш
кина въ "Цыганахъ": 

Я боюсь, среди сражен1и 
Ты утратишь навсегда 
Робость милую движенiй 
Прелесть нъги и стыда ... 

Исчезаютъ основные, первозданные элементьl 
натуры, занятное дикарство ... Той же тонкости и 
если угодно, упадочности, бл-tдно-зеленой окраски 
ланитъ, которая бываетъ такъ прельстительна у 
людей слож�-юй, длительной кулыуры,-Шаляпинъ 

Рf\БОЧIЙ ТЕF\ТРЪ БF\ЛТIЙСКF\ГО Зf\ВОДF\. 

Виюорiя Ченанъ въ "ЭлеRтрt''. 

.·--./ 
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СтудеliТъ . .,Николай (г. Райдъ). 
,,Конецъ рода Коростомысловыхъ". 

не имtетъ. Конечно, какъ умный и наблюдательный 
отъ природы челонi3къ, Шаляпинъ иногда даритъ 
мiпкимъ замi:;чанiемъ и вызываетъ улыбку. Такъ, 
повtствуя о притtсненiяхъ, которыя чинили ему 
въ его первое пребыванiе на казенной сценi:;, онъ 
не безъ юмора разсказываетъ: 

Разнообразные чехи прямо говорили. что если дать 
роль Шаляпину, такъ это будетъ "сплошной позоръ". 

Очень можетъ бы:ь, что я былъ неунлюжъ на сценt. 
Можетъ быть, мои жесты были несовмt.стимы съ ритмомъ, 
но я былъ ув·вренъ, что я знаю и чувствую русскiй языкъ 
лучше, глубже, чt.мъ знаютъ это чехи . f\ режиссеръ Пале
ченъ поучалъ меня: 

- Ви поэте - шла па! Не пшлапа'', а "шла-а-па" надо 
пt.ть! Ви понимаэтэ: ,, шла-а-па"! 

Онъ говорилъ: 
- Когда ви пvспtшись исъ-за кулису съ вашемъ длин

номъ ногомъ ... 

Но дi:;ло, t3i:;дь, не въ анекдотахъ, хотя бы и 
самыхъ забавныхъ. Шаляпинъ встрi:;чался со мно
гими замi:;чательными людьми, но характеристики 
ихъ лишены той мi:;ткости и картинности, какими 
отличаются, хотя и обструганныя топоромъ, но 
удивительно яркiя фигуры друзей. его молодости. 
О художникi:; Ci:;poвi; мы только и знаемъ, что онъ 
также забавно не то разсказывалъ, не то пред
ставлялъ. О С. И. Мамонтовt единственная черта, 
оставшаяся въ памяти, та, что у него была мон
гольская голова. Кстати, о Мамонтовt. Распростра· 
ненъ взглядъ, что главными своими усnt»хами и 
артистическимъ образованiемъ· Шаляпинъ обязанъ 
Мамонтову. Изъ того, что разсказываетъ Шаля
пинъ, можно конечно, заключить, что Мамонтовъ 
былъ для Шаляпина весьма полезенъ,· но теплоты, 
глубокой признате-льности, обязанности ученика къ 
учителю (какъ, наприм връ, въ отношенiи къ У са-

' тову) не находимъ. 
Что же, однако, представляетъ искусство Ша

ляпина? Этотъ вопросъ, конечно, для насъ самый 
любопытный. Попробуемъ извлечь изъ . признанiй 
все, что онъ находитъ возможны мъ намъ повi:;дать 
объ этомъ. 

Я уже говор�лъ о томъ, что опера,"танъ, на�ъ она есть, 
не удовлетворяпа меня. Я видtлъ, что Даргомыжскiй въ 
,,Русалн-в", явно придавая нtноторымъ фразамъ драма
тизмъ, 1<анъ бь1 стремился соединить оп�ру и драму въ одно 
цi;лое, и видi;лъ, что, наоборотъ, пi;вцы и режиссеры 
всегда подчеркиваютъ въ · onepi; м·оменты лиричеснiе въ 
ущербъ дрr;1мt., и т-вмъобездушиваютъ, обезсиливаютъоперу. 

- Чtо таное оiiера?-полупрезрительно говорилъ Даль
снiй.-Въ оперi; нельзя играть Шеr<спира! 

Я не вt,рилъ въ это. Почему же нельзя?. 
Въ то же время я видtлъ, накъ рtзко отличаются 

оперы Римскаго-Т{орсакова отъ "Риголетто", ,,Травiаты", 
,,Фра-Дiаво.rю" и даже "Фауста". Но разобраться въ .этомъ, 
предъявить нъ самому себt. точныя требованiя я не мо,ъ 
и чувствовалъ себя сидящимъ гд-в-то между двухъ · стульевъ. 

Теперь, когда Мамонтовъ предоставилъ мнъ право 
работать свободно, я тотч асъ началъ совершенствовать 
всt, роли моего репертуара: Сусанина, Мельни1<а, Мефисто· 
феля и т. д. 

Въ чемъ же выражалась эта работа? Оказы
вается, въ столь простой вещи, что "надо знать 
людей, понимать смыслъ произносимыхъ ими словъ", 
и подавать реплики "въ тонt, соотвътственномъ 
настроенiю сцены 11

• 

До чего, въ· сущности, все это элементарно, и 
какъ, дtйствительно, низокъ и совершенно не� 
театраленъ такъ называемый оперный стиль, видно 
изъ слi:;дующихъ двухъ признанiй Шаляпина. 

Первое касается изученiя партiи Мельника. 
Когда я училъ роль r1ельника, Дальснiй nредло}.Jtилъ 

мнt. nрочитать ему вступительную арiю. Я прочиталъ. 
- Мнt нажется,-сказалъ Дальснiй,-ты невtрно пони·

маешь характеръ мельника. Это-не вертлявый, бой1<iй 
мужичонка, а солидный, степенный мужикъ. 

Я тотчасъ понялъ мок. ошибку. 
Второе указанiе относится къ репетицiямъ 

пПсковитянки". Оно еще характернъе. 1:<акъ и роль 
Мельника, такъ и рош Грознаrо, у Шаляпина 
первоначально не шли. 

Я зналъ, что Грозный былъ ханжа. Поэтому слова его: 
,,Войти, аль н-втъ?" которыя онъ произноситъ на no· 

poгt хоромъ Токмакова и I{оторыми начинается драма, я 
произнесъ тихоны<.о, смиренно и ядовито. Въ томъ же тонt 
я повелъ роль и дальше. На сцен-в разлилась невообрази
мая снуна и тоска. Это чувствовалъ и я, и вс-в товарищи. 
На второй репетицiи дt,ло пошло не луLJше. Я изорвалъ 
ноты, что-то сломалъ, бросился въ уборную и тамъ запла· 
налъ съ отчаянiя. Пришелъ С. И. Мамонтовъ, похлопалъ 
меня по плечу и посовtтовалъ дружески: 

- Бросьте нервничать, Феденька! Возьмите себя въ 
руни, при1<ри1шите хорошенько на товарищей да сдt,лайте
н_а немножко посильнt,е первую фразу! 

Я сразу понялъ свою ошибRу. Да, Грозный былъ ханжu, 
но онъ былъ Грозный. Выскочивъ на сцену, я перем-внилъ 
тонъ роли и почувствовалъ, чт_о взялъ вtрно. Все оживи
лось. 

Для всякаго, болi:;е или менtе опытнаго, пони· 
мающаго. и культурнаго актера; это азы изъ азовъ, 
т. е. что играютъ не слова, хотя бы и. ,,вертля-

М f\ Л Ы Й Т Е f\ Т р· Ъ. 

Лtсовикъ { г. Музаловскiй). 
,,Конецъ рода Коростомысловыхъ", 
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Лизистрата (г-жа Груббе). 
,,Лизистрата".

(Рис. f\. Шабадъ). 

выя" на видъ, а хараюеръ, и не абстрактныя свой
ства .l'f чувства, вродt гнtва, любви и лицемtрiя, 
но эти свойства и чувства въ основномъ ключt 
даннаrо тона. Для опернаго артиста, даже такого 
изъ ряду вонъ выходящаго, какъ Шаляпинъ,-это, 
1<акъ видите, цtлое откровенiе. Безъ сомнtнiя, 
мемуары Шаляпина прежде всего утверждаютъ ту 
нашу мысль, которую еще до сихъ поръ многiе 
находятъ парадоксальной-именно, что кажу�µаяся 
сложность опернаго искусства есть на дtл-t вели· 
кая нищета, по сравненiю съ драматичес1<имъ, и 
именно потому опера такъ заманчива для полу-
культурной толпы... · 

Мемуары доведены до гастролей Шаляпина въ 
Петербурrt въ Мамонтовской оперt. Дtйствительно 
ли это конецъ мемуаровъ или только перерывъ? 

Н. Негоревъ.
�� 

3 а··м t т н и, 

Въ театрахъ я нынче бываю рtдко: частью 
пото'му, почему всt обыватели воздерживаются 
выходить по вечерамъ .на улицу, а частью потому, 
что, вообще, тяжело на душt. J\:'\ожно какъ угодно 
возвеличивать и· чтить театръ, а все же, когда 
трауръ въ дом-в, въ театръ не пойдешь. У насъ 
въ домъ большой трауръ, историческiй-трауръ 
по Россiи. Вотъ почему не то, что воздерживаешься 
отъ хожденiя по театрамъ, а просто какъ то за
бываешь, сквозь облака плерезъ, о храмt 
ис1<усства. 

Видtлъ я за :йстекшiе мtсяцы очень мало, и 
изъ того, что видi:,лъ, самое любопытное и инте
ресное это, конечно, ,,Павелъ 1" Мережковскаrо. 
Я читалъ эту пьесу н'Всколы<о лtтъ назадъ, и· она 

мнt показалась очень сухой, слиш1<омъ прямоли
нейной, исторiоrрафичной, что ли. Но странно, на 
сцен-в она кажется гораздо занятн-ве и ея недо
статки куда то проваливаются, а незримыя, при 
чтенiи, театральныя достоинства выдвигаются. Я 
бы сказалъ даже, что пьеса просто сценична, чего 
за другими т�атральными произведенiями Д. С. 
Мережковскаго не зам-вчалось. И сравнивая эти 
оба свои впечатл-внiя-литературное и театраль
ное-я подумалъ, что, конечно, д-вло не въ авторt, 
который одинъ и тутъ, и тамъ, а въ хара1перt 
самаго сюжета и личности Павла· I. Павелъ !
мелодраматическая фигура, по крайней мtpt, 
такою намъ ее сохранило историческое преданiе. 
f\вторъ, правда, .попробовалъ сюда добавить свое 
обычное 1,единоборство въ единоутробствt" ангела 
съ демономъ, Бога съ дiаволомъ, F\веля съ 1-<аи
номъ, но это, какъ всегда у нашего почтеннаго 
писателя, не идетъ дальше литературныхъ ва
рiацiй и существа д-вла не 1v�-вняетъ. Истори
ческiй же ходъ событiй тtмъ паче эту литера
туру подавляетъ, а сцена, еще вдобавокъ, и погло
щаетъ въ яркомъ своемъ спектр"Б, Въ резулыатt, 
получается мелоцрама, и поскольку Павелъ !
мелодрама, постольку пьеса Мережковскаго те· 
атральна и любопытна. Я с1vrотрi3лъ пьесу на 
первомъ представленiи, впечатл-внiе было значи
тельное, хотя играли плохо. Г. Орленевъ, 1<ажется, 
гастролировалъ въ этой роли заграницей, а для 
заграницы это должно быть очень хорошо, т. е., 
что онъ игралъ 8едора Iоанновича, подъ видомъ 
Павла 1, потому что для иностранца, что ни попъ, 
то батька, и что ни русскiй царь, то полу-юродивый 
и блаженный. Но для насъ это было непрiемлемо
до того образъ Павла I, со всi:,ми божественно
умилительными литературными варiацiями С.· Д. 
Мережковскаго, р-взко разнится отъ образа 8едора 
lоанновича. Г. Орленевъ, котораго я не видалъ 
столько л-втъ, остался все т-вмъ же Орленевымъ, 
талантливымъ ,штеромъ, съ утомительно однооб-

МОСКВf\.-Кf\МЕРНЫЙ ТЕF\ТРЪ. 

Деревянный солдатикъ lr. Церетелли). 
,,Ящикъ съ игрушками". 

(Рис. Я.. Шабадъ).
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разными придых�нiями неврастеника, и съ совер·,11чатл�нiя. Ну, не все ли равно, въ конц-в концовъ, 
шеннымъ неум-вюемъ взять тонъ роли, если это�<;;, та кои -ди былъ Павелъ I или с.якай и такiе и 

б Е 
u�{', 1 

не роль неврастеника и лаженнаго. го гастроль-; сякiе ли были его предшест�енники и преемники?. 
ная работа и возможность развернуть 5вои силы. \ Драма то не въ нихъ-драма въ карiатидахъ 
не толы<о не сдвинула его съ мертвои точки,! 1; твердо-каменныхъ камаринскихъ мужич�швъ, кото
какъ будто еще больше .... прикр-вп�ла его къ неи. · рые, какъ значится на одной главt "Братьевъ 
Онъ сталъ рабомъ своеи интонац1и, своего при- Карамазовыхъ", ,,за себя постояли н. В отъ какъ 
дыханiя, своей, сказалъ бы я, гримасы. Незам-втно, постояли! За милую душу! 
конечно, для себя-только п_отому, что самъ себя, Сейчасъ я не помню, кто именно въ спорахъ 
челов-вкъ не видитъ, режиссера, въ качеств-в гастро- о театр-в, съ годъ назадъ, писалъ и говорилъ, 
лера, не им-ветъ, а рецензентовъ кром-в самыхъ что де театръ отъ того не ладится и ничего при· 
комплИ!'1ентарныхъ, не признаетъ,-онъ совершенно . мъчатель�аго не создалъ, что героемъ его долженъ 
разучился играть хара1перы, но всегда читаетъ явиться нын-в коллективъ. Иванъ, Петръ, Степанъ 
роли въ самыхъ лучшихъ орленевскихъ· тонахъ... и 8едоръ они были хороши, да, такъ сказать, всъ 
Я не знаю, можетъ быть, г. Орленеву и просто не вышли, а истинный герой-это народъ, ибо только 
ел-вдевало бы браться за роли, столь мало со- онъ .и творитъ чудеса . Та1<ъ что пьесы нужно пи· 
отв-втствующiя его даннымъ, ка_къ роль Павла, сать та1<iя, 1<а:,ъ К.рэгъ пишетъ декорацiи для 
дс1же въ транскрипцiи мережковской 11 аллилуйи 11

1 "Гамлета": декорац,и-народъ-огромныя, а дъй
но если уже взялся за гужъ-не говори, что не ствующiя лица, такъ себt, махонькiя ничтожества. 
дюжъ, а старайся... И играютъ декорацiи, оживляемыя, для пейзажа, 

Это былъ спектакль-gаlа, и потому игралъ г. Ор- отд-вльными лицами. 
леневъ�Павла, а г. Дебуръ-Палена. Г. Дебуръ Философская сторона вопроса, пожалуй, совер
состоитъ, l<ажется, сокомпаньономъ К Н. Незло- шенно върна. Конечно, ,все великое совершается 
бина по антрепризt; театра въ нын-вшнемъ году, черезъ коллективъ, и капля долбитъ камень не 
тt11{ъ t.iтo, естественно, что ему же честь-честь, ему силою, а частотою паденiя, ,, saepe cade ndo". Но 
же дань-дань ... Г. Дебуръ съ его прiятнымъ брюш- пьеса имtетъ д-вло не съ "частотою паденiя 1

' 

комъ, и "embenpoiпt", выражаясь по-французски, капли въ теченiе долгихъ л-втъ, · а съ кризисами и 
а ! а Дебуръ, бываетъ очень прiятенъ порою въ катарзисами, когда движенiе вполнi:; созр-вло, и 
роли добродушныхъ l<омиковъ, но 1<акъ Паленъ, быстро влечетъ финалъ къ окончательной точк-в. 
онъ походилъ больше на кормилицу Орленева. Этотъ "героизмъ" на сцен-13 трудно,-едва ли воз-

На второмъ спектанл-в, говорятъ, об-в эти роли можно-выразить черезъ массу, и я даже не моrу 
игрались другими артистами, и много лучше... себ-t представить, ка1<ими словами долженъ для 
Вотъ вамъ и "соцiалистическая республика", а этого пользоваться авторъ. Но если бы нашелся 
какой мандаринатъ гастролерства, съ одной сто- г�нiальный драматургъ, написавшiй трагедiю Рос
роны, и хозяйскаго суверенитета съ другой!.. с1и� какъ она есть, главнымъ гер?емъ которой 

Въ пьесъ Мережковскаго есть одна сцена, при дъиствительно является народная масса-истинная 
чтенiи почти ус1<0льзающая, но въ театр-в прiобръ- виновница нашего величайшаго несчастья и по
тающая страшную выпуклость и силу. Это -фи- зора-то мн-в кажется, что и онъ бы не приду
налъ картины заговора. Подкр-впившись шампан- малъ ничего лучше этихъ пtвцовъ камаринскаго 
скимъ и наговоривъ много разныхъ фразъ, заrо- мужика изъ пьесы Меуежковскаrо. Шли ли уби" 
варщики-офицеры уходятъ для совершенiя заду- вать государя, которыи для него-то, для мужичка, 
маннаго ими плана. Тогда отъ задней ст-вны отд-в- былъ не �уже прочихъ, или нынче убивали ро
ляются двi; фигуры деньщиковъ, .стоявшихъ все дину-одинъ чортъ, одинъ сукинъ сынъ, ]{амарин
врем5t мерrвыми карiатидами. При нихъ гоtзорили с.кiй мужикъ! Съ �щной стороны ничтожные бал
о предполагаемомъ съ такой же свободой и не· бес_ы интеллигенщи,. суконнымъ языкомъ молов
принужденностью, съ �какой римскiя матроны шiе въ перевод-13 съ иностраннаго свои идейки, 

, разд-ввались при рабахъ. Карiг�тиды явно все слы- которыми жизнь услаждается, какъ шамnанскимъ, 
· шали и если не все въ тонкости и въ точности а съ другой-безмолвный свидътель интеллигенr·
поняли, то, во всякомъ случа-в 1 rлавное уразумtли. скаrо пира жизЕ -1, сукинъ сынъ камаринскiй му
Первымъ дъломъ "народныя карiатиды" подхо· жикъ. И когда случилось та�ъ, ,что сцена опуст-вла 
,11,ятъ къ столу и выпиваютъ 6стаrки шампанскаго. отъ болтающr�хъ · балбесовъ и остались одни вотъ 
Покряхт�1всtютъ, слегка вздыхаютъ, опять попи- эти,. до нынъ молчавшiя и вдругъ заговорившiя
ваютъ. Почесываютъ • затылки, снова пьютъ. Въ кар1атиды, которыхъ мы, прикованные къ аванъ
душу закрадывается меланхолiя и наступаетъ мо- сценt, и н7 зам-вч.али сначала.-то произошло
менtь, коrда "душа народная", вотъ-вотъ, загоА · т�кое паден1е велич1я, какого еще не знала исто
воритъ. И д-вйс.твит�льно, одинъ начинаетъ трьiнь- р1я. Даже чис�::о вн-вшняя, династическая имперiя 
1<ать, а другой фистулой выводитъ� ,,ахъ ты, су- . Карла Вел�каго распадалась въ теченiи многихъ 
кинъ сынъ, камаринскiй мужикъ ({ ! Занавi;съ. л-втъ. Росс1я же изничтожилась, какъ мыльный 

Символика народной карiатиды выступаеrъ :въ пузырь, едва " настоящiй герой" обнаружилъ _свое 
этой сценi; съ потряс:ающей силой. Баре разrо1Зё1- ,,трагическое лицо"... 
ривали, ю:1рiатида слушала. Потомъ вышла. По- . Вотъ напишите этакую драму! .. 
·tомъ за1фяхтвла. Потомъ сказала свое вt�щее слово Homo novus. 
d судьб-в страньt

! исtорiи и монарха,-и слово это, �� 
, вriолнi; охвать1вающее сущность ру<:скихъ соотно
wенiй и русской "соцiологiи" есть только-- ,,ахъ, 
tы, сукинъ сынъ, камаринскiй мужикъ"! Зат-вмъ 
идетъ занав-всъ,· и кончаеtся-rогда-__исторiя 

Лавnа 1,-теперь-ю:торiя Россiи .... , . , ' 
Жуть; которую. нав-вяhа на меня ,та сцена 1 

о�?двинула въ даль· р-вщительно вс- t 'nрочiя впе· 

Маленькая �роника. 
· :1:к--:.�- f\ме1;>�1-шнскiй журналистъ Оливеръ Сейлеръ, много

ttоработав�1и въ области искусства, 1{акъ писатель и худо
жественныи нритикъ и прибывшiй въ Россiю со спецiаль
ной ц-влью изуцить русское искусство и русскiй театръ 
подtлился съ интервьюеромъ ,1 Р. Утр." своими впечатлt.нiям�1 
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- Русское и<:кусство,-сказалъ писатель,-самое зна
чительное и могущественное въ мiр-вl" 

За сравнительно l{Ороткое nребыванiе мое въ Петре· 
градъ и · Москвъ я былъ 62 раза въ театр-в,-главнымъ 
образомъ въ драм-в, и теперь пишу книгу о русскомъ 
театрt.. 

Русскiй театръ выдвинулъ, какъ ни одинъ въ мipi;, 
реалистическую драму и въ отличiе отъ друrихъ теченiй, 
глубоную духовную правду. Да это отчасти и понятно. У 
русской интеллигенцiи впереди всего-духовные вопросы, 
тоrда какъ у другихъ народовъ-бол-ве матерiалистическiя 
тенденuiи. 

За время моихъ посt.щенiй русскихъ театровъ я ви· 
дt.лъ лишь одного плохого артиста l?). 

Очень любезно. 
*·,:·* Мы получили слtд;. письмо: ,,Предсt.датель судеб

ной се1щiи Профессiо нальнаго Союза, артистъ Музыкаль
ной Драмы, г. Левитанъ, по дt.лу антрепренера оперы 
Народнаго дома г. F\ксарина съ артистомъ r. Войтенко, 
обмолви.[lСЯ сл-вд. афоризмомъ, оригинальности и см·влости 

· котораrо могли бы позавидовать ученые и теоретики права
всt.хъ кvльтурныхъ народовъ: 

- Оставьте .же, господа, артистамъ право лгать антре-
пренерамъ!.. 

f\ д-вло r.r. f\ксаоина и Войтенко весьма заниматель·
ное, на столько любопытное въ бытовомъ и правовомъ 
отношенiи, что мы, отлагая подробное обсужденiе его до
окончанiя процесса, считаемъ не лишнимъ въ краткихъ ело· · 
вахъ позна1{омить съ 1-нмъ читателей. 

Начавшiй свою карьеру и н-всколько сезоновъ прослу- · 
жившiй въ Музыкальной Драмt; теноръ г. Войтенко оста· 
вилъ-nо накимъ причинамъ неизвt.стно -Музь1к. Драму и 
въ сентябр-в 1917 r. подписалъ контрантъ въ оперу Народ· 
наго Дома. Посл-в первыхъ же дебютовъ дирижеры и ре
жиссеры оперы Нар. Дома офицiально заявили г. f\кса· 
рину, что усвоенные г. Войтенко въ Муз. Драмt. принципы 
музыкальной и сценичес1юй передачи ролей, можетъ быть
и весьма зам-вчательные, нарушаютъ ансамбль и цtль· 
ность впечатл-внiя въ обыкновенномъ оперномъ театрt, и 
что переучивать съ нимъ партiи имъ и некогда, да и едва 
ли· это вещь возможная, а потому uни просятъ больше 
г. Войтенко въ спектакляхъ не занимать. f\. Р. f\1<саринъ 
переговорилъ съ r. Войтенко, 1-1 въ результатt. посл-вднlй, 
получивъ за мi;сяцъ жалованье, расписался, что претензiti 
не им-ветъ и впрець им-вть не будетъ. 

Казаrюсь .бы, .тутъ и сказкt конецъ. Но какой-то· злой 
rенiй r .  Войтенко и до.брой rенiй Професс. Союза внушилъ 
г. Войтенно мысль, что подпись его 'о неимi:;нiи пр�тензiй 
ничего не значитъ и что онъ можетъ взыскать жалованье 
за весь сезонъ. И на лицо-п роцессъ. 

Если принять во вниманiе вышеприведенный афоризмъ 
предсt.дателя судебной се1щiи r. Левитана, то едва ли можно 
разсчиты1:1ать на благополучный исходъ процесса для 
г. f\ксарина. 

Тутъ будетъ кстати упомянуть, что и другой артистъ 
r. r., тоже изъ Муз. Драмы перешедшiй въ Нар. Помъ, а
теперь снова .вернувшiйся въ Муз. Драму, также предъявил·ъ 
претензiи въ судi; Професс. Союза объ уплатt. ему жало
ванья за весь сезонъ. Между прочимъ и r. Войтенко, какъ
rоворятъ, выступаетъ теперь въ Муз. Драм'!:; въ ·разов.ыхъ
с пентанляхъ. 

Bct. эти привходящiя обстоятельства-перебi;rъ арти-
стовъ изъ одноrо нонкурирующаrо театра въ другой и 
близость одного изъ нонкурирующихъ театровъ къ Про· 
фесс. Союзу·-·nридаютъ этимъ процессамъ изв-встную пи· 
кантность". 

.;,: .. ;.,* На почвi; вопроса о "сплошныхъ" спектанляхъ въ 
великоnостномъ сезон'Б уже возникъ любопытный нон
фликтъ. Рабочiе сцены одного изъ мосl{овснихъ театровъ 
заявили антрепренеру, что он11 согласятся работать на 
первой, qетвертой · и седьмой недt.ляхъ поста только въ 
том:ь случа't, если имъ будутъ отчислены ,цва валовыхъ 
сбора. 

Очень скромное требованiе... Что ес:л·и-бы товарищи-
рабочiе потребовали ... и жену твою, и воrта, и осла твоего! .• " 

*** l{ан.ъ развлекаются r-�-вмцы въ ДвинсR"Б, разсназы-
ваетъ "Новая Петроrр. Газ.": 

· .
,,Во f?ремя нашего влад-внiя Двинс1<0мъ, всi; его раз

в11еченiя сводились только къ кинематографу или· нъ вече
рамъ, устраиваемымъ no 1ковыми кружками. r\-вмецнiе лей
тенанты постарались расширить нруrъ двинскихъ. развле
ченiй и уже выписапи въ занятый 1-1ми городъ оперетту изъ 
Варшавы, а также артистовъ rородс!{ого театра изъ fЗильно. 
Цва обширныхъкинематографа,прис'пособляются для театра". 

Письма въ редакцiю. 
М. Г.1 Позвольте, черезъ вашъ уважаемый журналъ, 

опов-встить д-вятелей русской оперной сцены, о томъ, что 
Казанская оперная труппа чествуетъ, 26-ro февраля (по 
ст. ст.) артиста Василiя f\ртемьевича Гаrаен1<0, по случаю 
исполнившаrося сороналtтiя его служенiя русскому опер-
ному искусству. Юбилейная: J,омиссi,я:.

Казань, Городской театръ. 

М. Г. Позвольте на страницахъ вашего уважаемаго 
журнала отъ души поблагодарить вс-вхъ (лица и учрежде
н1я), нто привt;тствовалъ меня въ день моего 30-лt.тняго 
юбилея. 

Соrр-втый ихъ ласной и вниманiемъ, я шлю имъ сер
дечное . пожеланiе . возможно легче перенести тяжелыя
испытаюя, выпавш1я на долю всt.хъ rражданъ нашего 
мноrострадальнаrо отечества. 

Дай .. имъ Боrъ всего добраго. 
Але1,сандръ Вербинъ. 

Воронежъ. 
Городс1юй .театръ. 

Гражданинъ редакторъ! Позвольте при посредств·\; 
вашего журнапа объявить директору еврейс1юй труппы 
r. Заслав�ному, снявшему на постъ и пасху театръ Войто
ловскаrо вь r. f\лександровс1<t., постановленiе профессiо· 
нальнаrо союза сценическихъ дtятелей при этомъ театр-в. 
27-ro января с. г. профессiональный союзъ въ засt.данiи
своемъ постановилъ. продолжать дt.ло до 1-ro мая с. r., 
такъ Itакъ члены союза не имtютъ возможно'сти, ввиду 
тревожнаrо врем7�и, въi;хать изъ r. f\лександровс1{а. То· 
варищъ Заславсюи, желая съ вами мирно разойтись, мы 
сообщаемъ вамъ о нашемъ постановленiи заблаговре
менно, въ вашихъ же интересахъ. Просимъ оп<ликнуться 
и сообщить о себt д./JЯ того, чтобы мы могли урегулиро
вать вопросъ о театрt.. По этому повоа.у къ вамъ въ Ор·в
ховъ быль делегированъ товарищъ. предсвдателя Тун1<ель, 
но намъ сообщили, что вы вы-вхали неизвt.стно 1{уда. 
Просимъ немедленно дать знать о себ-в. 

Предсt.датель Гур1со 1-1. 
Тов. предсtдателя В. ТуюсеJ11�. 

Секретарь ВитаJшнъ. 

�� 

По провинцiи� 
В.11адивосто1съ. ,,День русскаго актера" въ трупп·Ь 

Долина далъ, какъ намъ т.елеграфируютъ, чистыхъ 6000 р. 
Е1сатеринославъ. По постановленiю театр. номиссiи 

Сов. Р .... и С. Деп. установленъ для тружени1ювъ театра
выходнои ·день по по.1-1ед-вльни1{амъ. Постановленiе о вы
.ходномъ днi; р�спространяется на театры Зимнiй, l{оммерче
с:каго собран1я и циркъ Труцци и вошло въ силу съ 
1 февраля. 

Елисаветградъ. Намъ пишутъ: ,,Въ драм. труппt Н. Б. 
Казанснаго и 6. Р. Б'Орисова произошелъ 1<онфлиитъ между 
антре�ризой и труппой. Обстuятельства таковы: въ связи съ 
событ1ями въ r:opoдt; и объявленiемъ посл·вдняrо на вое 1-1-
номъ полсжен1и, когда вся жизнь замирала въ 8 _ч. вечера, 
труппа, естественно, должна была прекратить спектакли 
почти ·на ц-влую. недt.лю. f\нтриприза заявила артистамъ 
что з.а эти дни она платит� жалованья не будетъ. Прини� 
мая во вниманiе, что предстоящая масленица безусловно 
понроетъ всt. убытки дирекцiи за эти дни, артисты предло· 
жили антреприз·в уплатить за прогульные, не по вин-в 
труппы, дни жалованiе. Но со ст:Ороны антрепризы по
сл1щовалъ категорическiй отназъ .. Нртисты въ полномъ со
став-в вышли изъ антрепризы Казанснаго и Борисова и 
образовали товарищество, и въ томъ же зимнемъ театрt 
про�олжаютъ спектакли. Изъ -труппы въ _связ� съ конфлик
ТQМЪ ушла артистка. r-жа Колосова и г. i<азанскiй. Уполно
моченнымъ товарищества избранъ И. f\. F\наньинъ. 

Ви1сг. В-iй. 

. ., Ирбитъ. Въ э.,томъ году городской театръ въ отr<рыв·
ш1ися ярмарочныи сезонъ никt.мъ не занятъ. 

l(iевъ .. : Во время кошмарныхъ дней (съ 17 января J 
сnектаклеи въ театрахъ,· естественно, не могло быть 
31 января воен но-революцiоннымъ комитетомъ предпи� 
сана всi:;мъ театрамъ и кинематографамъ возобновить 
свою нормальную работу. 31 января возобновились спек
такли въ театрt. ,,<;:оловцовъ", въ,Интимномъ театр-в. 2 фев
раля-въ театр-в Кручинина и еврейс1юй оперетк-в. 



Что Rасается городского театра, то возобновленiе спек
танлей задержалось изъ-за ремонта зданiя, по5традавшаго 
во вреия бомбардировки. Открытiе спеюаклеи состоялось 
20 февраля. Заканчиваться спектакли должны нъ 10 ч. ве
чера. Также пострадало зданiе театра "Гротескъ", въ ното
ромъ начнутся спе1пакли по он.ончанiи ремонта. 

- F\ртисты бывшаго Нацiональнаго театра организо
вали "драматическое артистическое товарищество" (Украин
скiй Нацiональный театръ) и от1<рыли спеюакли въ Троиц
комъ Народномъ Домt.. 

- l{онтрибуцiя съ театровъ не прошла. Мt.стные на·
питалисты, обязанные внести 10 миллiоновъ руб. на обез
печенiе пострадавшихъ за совt.тскую власть, рt.шили часть 
этой сум·мы-150.000 руб. наложить на театры и кинемато
графы. Представители нiевскаго профессiональнаго союза 
сценичеснихъ труженниковъ въ составt. артистовъ Бол:хов
сного, Мочарова, Донсного, F\лексt.ева и Летичевс1<аrо по
с13тили по этому поводу главноRомандующаго М. F\. Му
равьева и указали, что лодведенiе театральныхъ предnрiя
тiй подъ 1{аш-палистичес1<0-буржуазныя совершенно не
основательио, ибо по существу всянiя обложенiя теа.тровъ 
являются налогомъ 11а заработонъ тружениновъ сцены. 
Главнокомандующiй М. F\. Муравьевъ, раздtляя вс·ецtло 
точ1<у зрt.нiя представителей союза, заявилъ, что распоря
женiе совt.щанiя нiевснихъ капиталистовъ объ обложенiи 
rеатровъ и нинематографовъ не должно подлежать испол-
11енiю. 

Минс1съ. Незадолго до занятiя города нtмцами совt.1ъ 
рабочихъ и солдатснихъ депутатовъ постановилъ забрать 
себt. бывшiй городской театръ. Театру присвоить наиме· 
нованiе "Театръ минснаrо совt.та рабочихъ и солдатскихъ 
депутатовъ". Труппt, Бt.ляева, играющей въ означенномъ 
театрt., предложено въ недt.льный срокъ занончить спек
такль и nо1шнуть театръ. Созданiе новой труппы Совt.т
снаго театра возлагается на отдt.лъ Просвtщенiя при мин· 
с1юмъ совtтt. .. 

. Вынинувъ труппу на улицу, не давъ дои�рать до конца 
сезона (всего накихъ·ниб. 4-5 недьль) -- это и есть, по 
м н-внi ю "товарищей", нацiонализацiя театра" ... 

Одесса. Тревожные дни, пережитые городомъ, и не
безопасность выходить по вечерамъ заставили антрепре
неровъ одно время перенести спентанли на утреннiе часы. 
Спеюа1{Ли начинались въ 1 ч. дня. Теперь снова спентанли 
п роисходятъ по вечерамъ. Въ первые nocлt. ,,успоноенiя" 
дни сборы были весьма неважные. Объ этомъ можно су-
дить по слt,д. замt.тRt. ,,Од. Нов,": 

,,Вчерашнiй спектанль въ гор. театрt (,,Фра-Дiаволо") 
привлекъ сравнительно много публики. Сборъ достигъ 
600 руб." . 

Дt.йствуютъ театры-город.сн.ой, Драматическiй, ,,Улыб-
1ш" и "Вронсобсамъ". Въ Драматическомъ прошла въ бе
нефисъ г-жи Варковицной новая пьеса С. Юшкевича "Го
родъ Иты'', 30 янв. состоялся юбилейный бе_!iефисъ (25-лt
тiе) ?.. И.' F\рнадt,ева .. Былъ поставленъ "Строитель Соль
несъ". 

Въ "Вронсобсамt." ,,удивляетъ мiръ" Вл. Хенкинъ,· въ 
,,Улыбнt."-Ю. Юрrенсонъ. 

Пермь. Намъ пишут�: ,,Играющая' сь 8 декабря дра
матич. труппа П. П. Ме.r(вt.дева дt,,лает$ блестящiе сборы. 
Билеты въ театръ доста·ются лишь· наиболt.е н·а;:тойчивымъ. 
По нt.сRолы<о часовъ ждутъ очереди� и "хвосты" не мень� 
шiе, чt.мъ у продоволы:твенныхъ лавокъ. Прода�:отся биле· 
ты входные и въ орнестръ, благо музыни въ антрантахъ 
нt.тъ. Въ резулыатt, сборъ, разсчитанный на 1200 р., почти 
всегда превышаетъ 1:>00 р: Матерiальный. у�пtхъ· антрепри
зы обратилъ на себя вниманiе мt.стнаго. Совt.та р .. и. с. д., 
который, по примt.ру нt.которыхъ другихъ rородовъ, .по
спtшилъ наложить дань на: театральное дtло, и взимаетъ 
съ антрепризы 10% со всей выр.учки, внлючая и блаrотво· 
рительный (марочный) сборъ .. 1:kt, хлопоты о .томъ, чтобы 
съ марочнаго сбора налога не взимать, ни нъ. ч.ему не 

· привели.
На постъ и Пасху театръ. сняли театральные рабочiе и 

что они дадутъ, не извt.стно; 
На будущiй сезонъ театръ сд�нъ тремъ .лицамъ: музы

l{альному нритину П., присяжне>му 
V 

повt.р.енному П., жен�
тому на пtвицt, и члену rородСRОИ управы. О. Соглашен�я 
съ Енатеринбурrомъ пона еще"не достигнуто. 

,,День Русснаго антера", устроенный 22 января съ уча· 
стiемъ uирковыхъ артис1·овъ, далъ валового дохода около 
6000 р.; а чистаго-оноло 4000 р. Для Перми это небыва
лый успt.хъ. Въ прошломъ году очистилось всего 452 руб. 
Те.ной же спентанль въ Енатеринбургt., танже 22 января, 
далъ чистаго сбора свыше 16000 р.". 3. 

СевастопоJiь. На сцен.-в морского собранiя въ ближай
шiе дни начнетъ ставить спентfiкли' труппа Лажечниковой, 
играющая сейчасъ въ симфероriольсномъ т_еатрt. 

- Городской лtтнiй театръ сданъ на лt.тнiй сезонъ
· В. И. Никулину.

- R. Всеволодскiй обратился въ городскую управу съ
nредложенiемъ снять театръ на сезонъ 1918 года, обt!:11,ая 
дать nервонлассную труппу: ансамбль петроградскои и
отчасти московсной тру пы Незлобина (возможно участ!е
и самого К. Н. Незлобина); Рудницнiй, Любошъ, Курихинъ,
Голубинскiй, В. Л. Юренева и артистка rосударственнаго
f\ленсандринснаго театра Е. И. Тиме.

С·tвс1<ъ. Намъ nишутъ: "26 ден. состоялось ОТ!{рытiе 
"Народнаго театра", сооруженнаго по иницiатив-t артис�а 
Е. F\. F\лашеевскаrо на собранныя путемъ пожертвован1я 
средства. Театръ находится въ вtдtнiи нуньтурно·просвt_т. 
общества при Сt.всномъ уtздномъ аемствt. Въ открыт1е 
была поставлена. ,, Власть тьмы", давшая 4 рядовыхъ пол
ныхъ сбора. Постановка тщательная. Театръ вмtщаетъ до 
500 зрителей. Сцена небольшая, но оборудована образ· 
цово". 

Харыюв·ь. Неудавшаяся ренвизицiя гор. театровъ. 
Военный номиссаръ г. Харькова ре1{визировалъ гор, театръ 
для nредстоящаrо оиружнаго съt.зда nочтъ и телеграфов?. 
Въ отвtтъ на это С. Р. и С. Д. заявилъ, что всt. городсюя 
имущества и преппрiятiя, всл-вдствiе упраздненiя гор. са
моуправленiя, считается имуществомъ Совt.та .и ренвнзи
цiи не подлежатъ. Театръ продолжаетъ d:>у1-11щ10нировать. 

- Оперетка Павлова и Вале1-петти, играющая въ Ко�_:
мерческомъ Собранiи, остается въ Харьновt и на Велиюи 
nостъ. 

Сборы дt.лаетъ оперетка изумительные: за 4 мt.сяца 
взято 450 т., за вычетомъ налога и маронъ. Дире1щiя, не· 
.смотря на огромный бюджетъ (оноло 80 т. _въ мt.сяцъ), за
работала почти 100 т. чистаго барыша. 

На л-вто труппа переt.зжае1ъ въ Кiевскiй городс1<ой 
театръ. 

0еодосiя. Совt.тъ Р. и С. Д. издалъ денретъ о п�реходв 
мtстныхъ театровъ и нинематографовъ въ собственносп.1 
Совt.та. 

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

,, Одессиая" 
1 ' 

соц1ализац1я. 
Жестоко поплатились артисты одесскаго гор. театра за 

свою игру въ большевизмъ. У носъ въ прошломъ номер-в 
уже сообщалось, что на собранiи артистовъ и хористовъ, 
ноимъ не улыбалась перспентива понидать по онончанiи 
зимняго сезона насиженныя мt.ста, высказывались пожела
нiя оrтаться на постъ и весеннiй сезонъ въ гор. театр-в, 
сданномъ, 1шнъ извt.стно, подъ оперетну r. Вавичу, и если 
обстоятельства того потребуютъ (а именно, если г. Вавичъ 
добровольно не отнажется отъ антрепризы), прибt.гнуть нъ 
захватному праву. Главную роль здt.сь сыгрвли, нанъ всегда, 
обиженные актеры. Дt.ло въ томъ, что соединенной антре
призой г.г. Сибирянова, Баратова и Галлантера изъ артистовъ 
Гор. театра была сфор�ирована труппа, ноторая должна 

была играть до Пасхи (по наной сроиъ театръ. по нонтр!3КТУ 
nринадлежитъ r. Вавичу) въ Николаевt., а затtмъ до 3 iюня въ 
Одесскомъ Гор. театрi;. Но актеры, �ставшiеся безъ ангаже · 
мента, прибt.гли къ в-врному въ наст.оящее время средству
.они заручились сод-вйствiемъ "_румчедора" и предс-tдателя 
Союза без?абоtныхъ, и дtло было сд·влано. Но тутъ-то. для 
актеровъ выщелъ неожида!iяый репримандъ. Наладившеес� 
было д-вло организац1и товарищества служителеи 
сцены для энсплоатацiи Гор. театра великимъ постомъ и въ 
весеннемъсезонt. разстроилось.Канъ изв-встно, аппетитъ nри
ходитъсъ 'Бдой. И вотъ "комиссiя.по соцiализацiи'Гор. театра" 
признала, t.1то. къ той· трудящейся мatct., ноторая �.олж1-:а
взять tеатръ въ свои руни, относятся только младш1е слу-

, жители сцены-хоръ, оркестръ, балетъ, рабочiе· т�атра. 
·· f\ктеры же, составляющiе привиллегированный с::лой въ

сем ьt, театральныхъ труженнинов1:>, накъ получающiе бqлtе
высокiе оRлады, иснлючаютсst изъ рядовъ с::ценическаго
пролетарi.ата. · 

·. 
Для артистовъ подобная точка зрtнiя явилас::ь nолнtй

шей неожиданностью.
. Послtднее же собранiе артистовъ и служащихъ театра
окончательно привело !{э убtжденiю въ невыпо·лнимости
совмt.стно� работы. На этомъ собранiи раздавались рtчи въ
томъ же смьiслt.-что хозяевами театральнаго дt.ла дол}кн91
быть исключительнотрудящisiся массы (подъ которыми опять
тани понимаются только низшiе слои работниновъ
театра и пр.) Наряду съ этимъ артистамъ отказыв·али въ
предоставленiи слова для возраженiя. F\ртисты почувство
вали себя вынужденными удалиться съ протестами, рtшивъ 
отназаться отъ службы на подобныхъ основанiяхъ. Такимъ
образомъ, учреж,nенiе товарищества, разст·.роилось.

Но едва ли не самое любопытное, что охладилъ пылъ
тонарищей nлотникоаъ и рабочнхъ позабывшихъ, что
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несмотря на всю почтенность ихъ труда, въ театральномъ 
дtлъ они лишь плотнини и рабочiе,-мtстный совtтъ раб. 
депутатовъ. Обратившись въ совtтъ раб. деп. за санкцiей 
своего рtшенiя соцiа лизировать гл. театръ, служащiе гор. 
театра получили отвътъ, что при разрt,шенiи вопроса о 
соцiализацiи Горсдскоrо театра не должны быrь нарушены 
интересы искусства. Оконча 1ельнnе ptweнie вuпроса послt 
отзыва со стороны 1<омиссара труда, будетъ передано на 
усмотрънiе объединеннаго nрезу1дiума совtтовъ. 

········••111•

Провинцiальная лtтопис:ь. 
1\азань. Въ прошломъ письмt моемъ (,,Т. и И." № 3-й) 

в1<ралась опечатка: вмъсто "минусы" театральнаго дtла
напечатано: ,,мины". Но я не только не въ претензiи на 
корреюуру, а, наоборотъ,--очень признателенъ запопол
ненiе весьма существеннаго п робtла. Я ничего не nисалъ 
о "минахъ", тогда какъ, именно, опасность погибнуть отъ 
нихъ являлась настольно серьезной для одного изъ мазан
скихъ театровъ, что дни его жизни были уже сочтены. И 
самый актъ взрыва ниного не удивилъ. Bct этого ожи
дали. Самая }Не о бстановка ,, взрыва" весьма шаблонна ... 
Пришли солдаты, красногвардеiiцы ... Лришли, предъявили 
ордеръ "совдепа" и сказали хозяева мъ зданiя театра и 
театральнаго имущества:. уходите проч1:.-мы теперь хозя
ева" ... Офицiально это называется - ,,ренвизицiя Нс вага 

· нлуба и театра при немъ". Имущество клуба, библiотека,
нарты, деньги все это, ка1<ъ въ подобныхъ случаяхъ пола
гается, ,,объявлены собственностью трудового народа". f\
тоже· не менtе трудовому народу- артистамъ труппы В. Ф. 
Каразиной, игравшимъ въ н, нt ре1{Еизированномъ театрt, 
г-жа антрепренерша объявила "форсъ - мажеръ". Часть
труппы, лреимущестIЗенно вторые антеры, подъ угрозою 
голод.ной смерти сдtл·ались. ,,большевинами", т. е. перешли
на службу къ ,�нулыурно:..просвtтительной секцiи совдепа", 
рtшившей приспособить для свс ихъ организацiй и клубъ, 
и театръ. 

Остальные казанскiе театры - городской и Большой
по1{а, милостью начальства, существуютъ. Сборы, попреж
нему, очень хорошiе .. Бенефисы проходятъ при перепол
ненн ыхъ залахъ. Особенно торжественно прошелъ бене.
фv.съ Н. О. Степановой-Шевченко въ городскомъ театрt.. 

Городсной теьтръ теперь очутился въ сфер·!:, влiянiя
болыuевиковъ: городская дума разогнана и вмtсто нея
совt.тъ городсного хозяйства; театральная комиссiя, ка къ и 
всt горе дснiя комиссiи, упразднена и "надзоръ" за город
снимъ. театромъ ввi3ренъ одному лицу--комиссару, ветери
нарному врачу по спецiальности.

Выяснились виды на Велинiй постъ. Въ rородскомъ
театрi3 - продолженiе оперныхъ спектаклей теперешней
труппой М. Ф. Степанова. орrанизовавшейся на посrъ и
пасху въ товарищество. Театръ на этотъ срокъ r. Степа
новъ передалъ т ву безплатно Въ Большомъ театрi; постъ
и пасха - продолженiе опереточныхъ спектаклей труппы
Г . .R. Розенберга. Все, такимъ ,образомъ,-nо старому. Да
при нынi;шнемъ положенiи путей сообщенiя �сюду, вi;ро
ятно, будетъ по-старому. 

14-27 февраля въ. городскомъ театрt праздновалось 
десятилtтiе сценической дt.ятельности баритqна К. Г. Кня· 
гинина, съ большимъ успi;хомъ выстуnившаJо въ заглав
ной партi_и въ опер-в "Гамлетъ". 

Изъ новыхъ теаrральныхъ предпрiятlй, возникшихъ во
время революцiи, въ Казани слtдуетъ отмi;тить небольшой
театринъ, от1'рытый просвътительно-культурной сен.цiей
,,совдепа" въ зданiи, гдi; когда-то процвi;талъ самый по
пулярнь1й въ rород-в шантанъ-.,Черное Озеро". Этотъ
театрин.ъ фунн.цiонируетъ подъ фирмою-,,Народный Домъ•I.
Задачи - обслуживать потребности демократической пу
блики-весьма почтенны; но если рад11 подцержанiя но
выхъ культурныхъ очагов"I?, еще неизвi;стно что могущихъ
дать публикi;, будутъ разрушаться цtпыя общественнь1я
орrанизацlи, созданныя при невъроятно тяжелыхъ усло
в1яхъ стара го режима, перенесшiя всt. ,, прелести" поли
цейскаго воздt_йствiя; будутъ разрушаться только потому,
что новые "творцы," свободнаrо строя предпочитаютъ "тво
риrь" по весьма упрощенному рецепту: не трудиться надъ 
созданiемъ новыхъ культурныхъ цtнностей, а просто при
нлеивать къ старымъ, нъ тому-же еще и чужимъ цънно
стямъ свои этикетки, попросту говоря, чужими руками жаръ 
загребать, то едва-ли отъ та�ой дt.ятельности получится
что либо, кромi; минуса. Новь,й нлубъ и театръ при немъ
в сегда были и оставались до nослtднихъ дней своего на-
1сильственно прерваннаго существованiя, именно демокра
и.чес:кими учр еж денiями. И въ доброе старое время, на-

nримi;р1., не всякая "буржуйка" пуснала свою дочь на ве
чера въ Новый нлубъ, изъ оnасенiя, что " барышнt" при
дется танцевать кадриль "визави" съ своей горничной. Со
зданный на средства чиновниковъ, среди ноторыхъ, накъ
извi;с:тно, капиталистовъ и буржуевъ очень и очень мало, 
клубъ этотъ не былъ притономъ азарта, та�<ъ ка1<ъ ни J<a-
1<iя азартныя игры въ немъ не допуснались ... Что дадутъ
новые хозяева, захватившiе клубъ и 1еатръ, мы не знаемъ, 
но самый фактъ захвата положительно не вяжется съ пред
ставленiемъ о кулыурi; и культурности. Впрочемъ .. можетъ 
быть вс:t мои разсужденiя просто ... буржуазный предраз· 

в. с. судоиъ. 

Саратовъ. Съ 1 t14) февраля с./г. антрепренеръ Го· 
родснаго театра Д. М. Мевесъ передалъ свой театръ това· 
риществу артистовъ, оставаясь въ товариществt. въ каче
ствt завtдывающаго матерiальной и художественно�i 
частью. 

Никакой внутрен·ней ломни, повидимому, 11е пред· 
стоитъ: хорошо налаженное дi;ло остается по прежнему, 
тольно артисты, помимо получаемаго жалованья, у•1а
ствуютъ въ п рибыляхъ. 

Сезонъ буде1ъ продолженъ до мая въ томъ состав·\:; 
труппы, каная имъется въ настоящее время. 

Съ начала сезона и по настоящiй день дtла въ Гс
родсномъ театрi; блестящiя - рtдкiй спектакль проходить 
безъ аншлага. Впрочемъ были и неважные дни во время 
воен-наго, а затi;мъ осаднаго положенiя въ Саратовi;, но 
этопродолжалос:ь не долго. 

Въ теченiе сезона шли слi;дующiя пьесы: ·,, Коварство 
и Любовь" (9 р.), "Гедеа Габлеръ" (2 р.), ,,Золотая I<Л"БТI<а" 
(3 р.), ,,Огни Ивановой ночи (10 р.), ,,Осеннiя снрипни" (4р.), 
,,Кукушкины слезы" (8 р.), ,,Гроза" (7 р.), ,,Война'' (10 р.), 
,, Ревизоръ" (7 р.), ,,Горькiйfцвtтъ" (4 р.), ,,Я танъ хочу" (4 р.), 
,,Потонувшlй коло1<олъ" (Раутленъ-Привtтовъ, Генрихъ
Слоновъ (6 . р.), .,,Виндзорскiя проказницы" (3 р.), ,,Ду
ракъ" (9 р.), ,,Сердце не камень" {6 р.), ,,Любовь" (6 p.J, 
"Дни нашей жизни" (6 р.), Савва (6 р.), ,,Гувернеръ" (съ 
М. М. Петипа (6 р.), .. Тартюфъ", ,,Горе отъ ума" и др. 

Торжественно отпразднованы три юбилея: 15-ти лtтiе 
И. f\. Слонова, и 30-лi;тiе .Rстровойi!,и f\рди-Свtтловой. 

Дирекцiя театра готовилась къ постановнt "Павла I '' 
Мереж,ювснаrо, но театральный комитетъ не разр-вшилъ 
повысить цtны на первыя представленiя, и пьеса снята съ 
репертуара. 

Въ нонцt. февраля пойдетъ въ новой постановнi3 въ 
бенефисъ Д. М. Мевесъ, ,,Гамлетъ". Пьесу ставитъ бенефи
цiантъ. Хорошимъ успtхомъ пользуются: Привi;това, Сте· 
nная, f\стахова, Кремнева, Слоновъ, Смирновъ, Петипа. 

Режиссеръ Городскаго театра Канинъ понончилъ на 
будущiй сезонъ въ театръ 0-ва Островскаго. 

Въ Новомъ театрi; (Дирекцiя Мевесъ) идутъ: оперепа, 
фарсъ, легкiя комедiи. Дi;ла очень хорошiя. Пользуются 
симпатiями публики Миличъ, Любина, Гойеръ,, Гаринъ, 
Моршанъ и др. Послъднее собьпiе. Опереточная артист1{а 

Зеньновсная (Сухомлинова) внезапно оставила труппу, не 
предупредивъ ни дире,щiю, ни товарищей. Постуn!{омъ 
Зеньковской возмущена вся труппа. 

Интересно, накъ на это взrлянетъ м·sстный союзъ 
сценическихъ дi;ятепей? 

Д. 0-въ. 

СимФероцоль. Кромt драм. театровъ Лажечниковой и 
Трофимова у насъ дtйс1вуетъ, . накъ я уже писалъ еще 
два театра. 

Въ те: атр-в П.РИ rQстиницi; ,,Метрополь" - оперетта
минiатюръ подъ маркой Е. f\. f\лези-Вольской, диренцiя 
г�на Черноволосова. Труппа небольшая, иомпактная, хо
рошо сыгравшаяся . подъ режиссерствомъ И. В. Звягин� 
цева, извi;стнаго артиста и мъстнаго любимца. Составъ 
труnпы: r.r. Ленсн.iй, Высоцк.iй, Щетинскiй, Королевъ, Таври
зовъ, 

... 
Максимович�, Бродовъ 

... 
и др., г-ж� Вацкой, Смараг

довои, Бочковскои, Мурато.вои, Корецкои, Талиной, Муси· 
ной, Брицманъ, Игнатьевой. На И. В. Звяrинцевi;, канъ на 
главномъ фокусi; сосредоточена вся художественная сце
ничесная часть. Эт_о отличный коминъ, дающiй всегда 
яркую интересную, занимательную каррикатуру. ПублиI<а 

. вырази-?а своему nюбимцу вниманiе въ бенефисъ пере· 
полнен1емъ театра и многочисленными подношенiями 
Живо� .... 

интересный 11юбовникъ-простакъ г. Писиаревъ,
хорош1и резонеръ г. Королевъ, сдi;лавшi11 большiе успi;хи 
за послi;днiе три года, то же и ·r. Максимовичъ. Съ успi3-
хомъ ведутъ свои амплуа г.г. Вац]{ая, Смарагдова, ком. 
стар. Борисоглi;бская, Бочковская и др. Вся труппа поль
зуется большимъ успi;хомъ. Матерiальныя дt=:ла дирекцiи 
великолi;пны. 

1 

; 

1 
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Потребность въ третьемъ театрt, у1<раинскомъ, убила 
одинъ изъ пяти иллюзiоновъ, ,, Трiанонъ". Въ Трiанонt." 
прiютилась украинская труппа новаго уRраинскаго антре
пренера Д. Г� Ниппа. Новый антрепренеръ сразу взялъ 
вt.рный нурсъ, и составилъ небольшую, но хорошо со
бранную труппу, въ составi:; ноторой есть хорошiя имена: 
п, Вишневецкая, Гриценко, Левицкiй, Бунчунъ, Запоро
жецъ и 'др.; г-жи Rвдiенно, Барвинская, Дементьева, Ко
валь, Лысенко, Соколъ, Сагайдачная, Шевчен1<0 и артисты: 
Бутько, Главацкiй, Дубровс1�iй, Коваль, Ниппа, Правденко, 
Сага�дачный, Соколъ. Большой, полный, пре1<расно зву
чащiй хоръ и стройный оркестръ, подъ умtлымъ руко
водительствомъ даровитаго J{аnельмейстера г. Чермана. 
Пожелаемъ молодо1V1у антрепренеру Д. Г. Ниnпа успt.ховъ. 
Впрочемъ, судя по его многолt.тней д-вятельности вь труппi; 
Л. Р. Сабинина, успt;хъ �муобезпеченъ. Сборы битковые. 

Свiдомий. 

Ир1сутснъ. Сезонъ ОТl{рылся 16 сентября пьесой "Ро· 
манъ". Съ nерваго же спектакля заинтересовали публику 
своимъ исполненiемъ г-жа Терс1<ая въ роли РИ1ы Кава
л�ни и г. Зубовъ въ роли пастора. Дальнъйшiй репертуаръ 
пополнялся большею частью не шедшими на нашей сценi3 
пьесами-новинками сезона: ,,Хищница", ,.Дъльцы", ,,Ка
сатка" и др., а та1{же возобновлялись давно не шедшiя въ Ир
нутскъ пьесы. Сборы, за самымъ незначительнымъ исклю
ченiемъ, были переполненные, аншлаги 1{расовались дня 
за три-четыре до nредставленiя той или иной пьесы, въ осо
бенности въ дни бенефисовъ любимцевъ публи1ш-г-жъ 
Н. f\. Терской, С. Б. Писаревой и К R. Зубова. · 

Труппа, привезенная въ текущемъ сезонt М. R. Смо
ленскимъ, въ качественномъ отношенiи. выше средней. Но 
съ режиссурой вышла замию<а. R. И. Тун1ювъ не оправ
далъ надеждъ, и передъ самыми свяпrами г. Смоленскiй 
расторгнулъ съ г. Тунковымъ 1<0нтрактъ, уплативъ ему не
устойку и жалованiе до ,юнца сезона. 

Въ концъ ноября мъсяца т. г. при театр·!:. образовался 
Союзъ, въ президiумъ J{отораго вошли: отъ артистовъ 
суфлеръ, отъ раб о чихъ-истоп н И!<Ъ и отъ партера(?)--"'хапель
динеръ. 

Мъстный отдълъ театрапьнаrо общества избралъ 
предс-вдателемъ артиста Чернова, секретаремъ-пом. ре
жиссера Наумовс1<аго и казначеемъ-употюмоченнаго теат
ральнаго 0-ва г-жу Першину. 

З декабря м. г. большевики р-вшили организовать 
"Сибирскiй де1-;ь" и обратились къ антрепренеру театра 
М. R. Смоленс1юму и вс13мъ владtльцамъ иллюзiоновъ съ 
предлож. дать въ этотъ день свои представленiя въ пользу 
большевитскихъ организацiй, отчисливъ "весь сборъ", безъ 

вычета вечеровыхъ расхоцовъ. На собранiи антрепренера 
съ иллюзiоновладtльцами ръшено было предложенiе 
большевиковъ отнлонить. Для объявленiя этого nостанов
ленiя былъ делигированъ въ rородс1<ую дуr.1у r. Смоленскiй, 
но въ хонечномъ результат-в, всъ иллюзiоновладi;льцы, не 
лредупредивъ г. Смоленскаrо, перерtшили свое постанов
ленiе н ус1упили сеансы 3 декабря большевикамъ. На вто· 
ричное предложенiе, сдt.ланное большевиками г. Смолен
скому подчиниться вторичному лостановленiю и отч�слить 
хотя чистый сборъ-г. Смоленснiй отв-втилъ отказомъ. 

За дни съ 8 до 17 декабря Иркутскъ пережилъ кро
вавую бойню. БольшевиRи, захвативъ власть въ свои руки, 
выступили nротивъ l{азаковъ и юнкеровъ и на протяженiи 
8 дней шла безперестанная перестрtлка изъ орудiй, пуле
метовъ и 3-дюймовыхъ орудiй, отъ ноторыхъ пострадало 
не мало частныхъ зданiй, находящихся въ раiонъ обстрi:;ла 
ШI{олъ прапорщиковъ и военндго училища. 

Пое1радалъ, хотя и не. въ значительной степени, и го
родской театръ, но 1<ъ 26 декабря его отремонтировали 
и со втор-?го дня Рождества своимъ порядкомъ начались 
спеюаl{ли, довольно обильно пос-sщаемые публикой. Жа
лова нiе г. Смоленскимъ за дни съ 8 до 26 декdбря (съ 17 
до 26 декабря нельзя было дълать даже репетицiй, т. !{. 
l{ромъ nоврежденiя театра, было попорчена линiя эле
ктрическаго освtщенiя), было уплачено артистамъ сполна 

· въ суммi; 16.800 р. Трое изъ труппы: r-жи Писарева, По
жарская и г. Гришуковснiй отъ попученiя денегъ эа дни
отказались.

Хочу сказать нъскольRо словъ о той публикi;, ноторая
теперь напщ1няетъ театръ. Театральной nублю<и 'въ истин
номъ смысл-в слова почти не бываетъ въ театрt, а если
бываетъ, то только въ дни бенефисовъ, да и то оиа хакъ
то теряется среди той массы, которая ходитъ не ради "те
атра·', не. ради "той или иной пьесы•·, а отъ праздно9и,
отъ незнанiя худа дt.вать деньги. Эта масса-иркутснiе
спекулянты, занимающiеся, преимущественно провозомъ
контрабанды съ Дальняrо Восто1{а, торговлей манчжур
скими товарами. Сейчасъ въ первыхъ рядахъ партера вы
даже не увидите нарядно од·i;той дамы и мужского смо
кинга, васъ поражаетъ обилiе сr,,1азныхъ сапогъ, носо
воротоl{ъ и безв1<усица "дамснихъ нарядовъ": ярно зеле·
ная шешювая юбна съ малиновой блузной, массивныя
кольца и браслеты служатъ украшенiемъ "дамы" типа ба
зарныхъ торговокъ. Я отнють не сгущаю красокъ-та1<0въ
въ д-вйствительности современный континrентъ ириутской
театральной публики.

Театралъ. 

Редан:торъ-издатель О. Р. Кугель.
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АМАЗОНКА 
пьеса въ 5 д. Лидiи Л-tсной, 

(реп. т. Незлобина: центр. роль 
В. Л. Юреневой). · 

Выписывать изъ конт. 
,,TEF\ ГРR и ИСКУССТВf\". 

� жизни нрестьянъ). Цt.на З руб. Продажа: Qg 111. Содержанiе сборника: Безъ анненсiй и 1<он- : 
� въ контор-в журнала "Театръ и Искус- � : т'рибуцiй. Горе безъ ума (ни пава, ни • 
� <:тво", а также Мос1{Ва, Георгiевс1<iй лер., 9.i; • ворона). Неразбериха. �етыре rр·вха съ : 
� театр. библiот. С. Ф •. Разсохина и др. Qg : половинои. 

б : ш-----------------r.:'1� московск. Театральн.библiот.Петроградъ, Qg : -- Цt.на сборника 3 РУ · -- • • � 
�� Сt.верн. театр. библiот. Литейный, д. 49. Q.15 • Выписывать изъ конторы журнала "Театръ • 
�Q · 01; •• и Искусство". .••. 
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отъ КОНТОРЫ. 
Въ виду нрайне высокаго новаго повышенiя (съ 1-ro марта) почтовыхъ ставонъ за пересылку бандеролей 

высылка пьесъ съ наложеннымъ платежомъ не можетъ производиться. 
Требованiя о высылкв пьесъ будутъ исполняться Л И Ш Ь ПО ПОЛ УЧЕН I И ЗАД АТ К А.

Ради экономiи времени (а также сокращенiя расходовъ по оплатt. наложеннаго платежа) рекомендуется 
постоянным� заназчикамъ выслать въ нонтору извt.стную сумму въ начествt. аванса и открыть личный 

� 

счетъ по выпискt. пьесъ. 
rrl!JJ 

Н0ВИН1(И-И3ДАН1Я "ТЕАТРА и ИСКУССТВА". 

,. Поб1;дитель и поб'liжденный• (,,Земное") 
въ 4 д. Поливанова (изъ реп. Нар. Дома) 
Ц. 5 р. Гот. нъ печати 2-е изд. 

.Парныя кровати". ( .. Суnружескiязат1ш"), 
въ з д. 1Jерев·. м:лотапенко. Ц. 5 р. 

1 r:: Василiй ЕВДОКИМОВЪ. :=, 
Д1iТИ ГР1iХА. 

"ТьНИ ЛЮБВИ''. въ 4 д· Нин. Лернера 
(р. ж. 3, м. 5). Ц. 5 р. (Реп. т. Незлобина). 

.. КОРОЛЬ-1\РЛЕКИ'НЪ",,въ 4 д.Лотара.Ц.4 р. 
"ГИБЛОЕ Mt;CTO" (Грустная номедiя), въ 

3 д. Евг. Чирикова . .Ц. 5 руб. 
.,МАЛЕНЬКАЯЦЦt;ВОЧКА СЪ БОЛЪШИМЪ, »АРАКТЕРОМЪ". (,,Святая простота"), 

ном.еъ 3 д. Перев. съ англ. Ц. 6 р. 
.,Отрече11iе" (перев.), въ З д. /\. Бурдвосхо-

дова. ц; б руб. 

"Ко11ецъ Мессiи", въ 4 д. ю. Жулавскаrо 
(изъ временъ nоявленiя еврейскаrо лже
мессiи). Единств. разр-tш. авторомъ, пер. 
съ рукописи flл. Вознесенскаго. Ц. 4 р. 

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

,.rородъ Иты•, Сем. :юшкевича (реп. Пе
редвижного т. П. П. Тайдебурова). Ц. 5 р. 

,,Возрожденiе", въ З д. (Реf!ессансъ).(Реn. 
Петр. Малагu театра). Переводъ въ сти
хахъ И. fl. Гриневской. Ц 4 руб. 

Выписывать изъ нонторы "Театра и Искусства". 

------------------------------------------
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i '= ИЗДАНIЯ ЖУР.НАЛА -

ТЕАТРЪ и.ИСКУССТВО 
(по' 4 руб.). 

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

,,МИЛЫЕ ПРИЗРАКИ'', Л. Н. Ан):'-реева. 

,,РОМJ\НЪ" (Romanse), 
Представленiе въ 3 д. съ пролог. и эпилог. 

.. Про любовь", въ 4 д. и. Лотапенно . необычайное происшестоtе•; (Чело-
Роли 4 р. в�къ. nережившiй самого себя) 

.,Наука любви•, (реп. т. Яворской), въ пьеса въ 4 д., (реп. А. С. Суuорина). 
4 д· г. Бостунича.. ере� одъ съ англiйснаго М. А. Пота-

.Шахъ и Матъ", въ 4 д., В. /\. Рышкова пенко и Б. Лебедева. 
Роли 7 руб. 50 J<. " Хрупкая чаша•. въ 4 д. С. flуслендера. 

• Престуnленiе•, др. въ 4 д· Н. Лернера "tfeв'l.cтa", драма въ 4 д., Георгiя Чул-
(реп. т. Корша и петр. К. Н. Незлобина. J<ова (реп .. flлександрин. т.). 

,,Пов'liсть о rосподин'li Сонькин1>'6, въ "Барышня · съ верху", фарсъ въ З д., 
4 д'hйств., С. Юшкевича. 

· пер. съ англ. /\. f\поллонова (репер. т . 
• Кувыркомъ•, ном. въ З д. Ф. Латернера. 1 f\. С. Сабурова). 
• Хнщ�ица•, въ 4 д .• о. Миртова. (Реп �Маленькая женщина•, 3-е изд. драма 

т. Незлобина). · , въ 4 д· О. Миртова (реп. т. Суворина 
.Кружево лжи", ком. въ 4 д· J. Радзи- и Незлобина). 

вилловича. .Мистеръ Ву•, сенсацiонн. пьеса въ З д·, 
.великол1>nная", ком.въ4 д.Ф.Фальков- соч. Воронина и Оуэна \реп. flдель-

скаго. гейма, со всisми режисс. ремарцами и 
.Благодать", въ 4 д., л. Урванцова. mise en scene, планами, фотоrр. и 
.мертвые властвуютъ", (. Т-tни") въ . . нотами). 

4 д·, fl. Измайлоiза. .вопросы сов�сти", пьеса въ 2 д. П. 
• латинскiй кварталъ", нарт. изъ жизни. Бурже и С. Буссэ. (Репертуаръ т. R. с. 

(ВЪЧНАЯ ТРАГЕДIЯ). 
Драма въ 4-хъ д-tйствiяхъ . 

Пьеса, касаясь интимной жизни на
шихъ капиталистовъ и соцiальной 
борьбы съ ними рабочихъ, бы116 
подъ запретомъ драматическ. цен
зуры. Въ переводt. имt.ла усrrвхъ 
заграни·цей,-:--преимущественно въ 

демократичеснихъ театрахъ

:j 

ft Выс�1 лаетъ 1<0н1"ора "Театръ и Искусство". 

\.ь 
Ц-tна 4 Руб. 

ИЗДf\НJЯ 

,,ТБВТРВ и ИСКУССТВА". 
"БахарахскШ раввинъ" въ 3 д. и б н. (быJtа 

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

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

• Анатэма", Л. Н. flндреева. 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 к. 

..въ таежномъ уrолк'I.", п. въ 4 д. R. Ястре
·бова. Ц. 4 р . 

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

,,Сынъ 11арода", въ 5 д. Георriя Гребенщи
кова. Ц. 4 р. 

..Пробужде11iе весны", Ведекинда. Ц. 4 р . 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
: КЪ ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ: \ 
: .. ЖИВАЯ ИГРУШКА". (Грязь). : 
: Пьеса въ 4 д. П. П. Немеродова. Репер- : 
• 

туаръ театровъ fleтporp. Попеч. о народн. • 
: трезв., ,,Комедiя" и др. Ролей 5 м. 4. ж. • 

• 
Постановкане сложная. : 

� Изд. журн· ... Театръ и Искусство". : • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
богемы, въ 4 д. Д. flйзмана (реп. т. Не- Суворина). 
злобина). .чиновники", ("Холостой домъ•) др. / ••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. Милый хамъ", въ 4 д·, с. Шиманскаго ком. въ 4 А·, н. Лернера. (реп. театра 

• • 
•

. �= Изданiе "ТЕАТРА и ИСКУССТВА". =�!
1 

(реп. т. Суворина). Корша). 

,= 
_ 

.Душа мятежная•, пьеса въ 4 д., п. п. .в-tчный мужъ", пьеса въ 7 карт. съ 
• 

: v а 

• 
Немвродова (реперт. т. Яворской). эпилогомъ,по разсказуДостоевскаго. Е: ,,Б"Бдн.ыи ФЕДЯtt Е

� 
. .
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4-е ИЗДАНIЕ

"JV\.aл е н ь к ая 

Женщина", 
въ 4 д. О. Миртова. 

Вышла изъ печати. 

Цtна 5 руб. 

т-----------------

РЕПЕРТУАР СТОЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ 

МИНIАТIОР. 

Пьесы R.ндрея JV\apeкa. 
Амнистiя.. 

.За честь женщины. 
Опасный Флирт. 

Право мужчины. 
Милая. спутница. 

Ц"Вна каждаго энземпл 1_ р. 50 к. 
А ВТОРСКiЯ ооычныя ДПЯ всtх rщюдов. 

Выписывать изъ конторы "Театръ и 
Искусство". 

m-----------------�e 

·�: -·--- Ц. 2 р. 50 н. ==== :,•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ПЬЕСЫ Ник. ЛЕРНЕР А. � 
Реперт. Столичныхъ Театровъ. 

Изд. журн. ,,Театръ и И�кусство". 

.,Тt;НИ ЛЮБВИ" ( .. Слава"). п. въ 4 д. 

(бенефис. роли героя любов. и молодой 
героини) Ц. 5 р. (р. м. 5, ж. 4). 

,.ПРЕСТУПЛЕНIЕ" драма въ 4 д (бенеф. 
роль героини). Цiша 4 р. (ролей муж. 5, 

жен. З). 
,.ЧИНОВНИКИ• (,.Холостой домън ) дра
матическая номедiя въ 4 д. (ролей муж. б 

жен. 4). Цt.на 4 руб. 
"ГРt;ШНИЦЫ" драма въ 5 д. (ролей 

муж. 5, жен. 4). Ц-tна 4 руб. 

iJI. Rысылаются наложен. платежомъ. �
� � 

6-я Гоtсударственная Типоrрафiя, Петрограцъ, Мойка, 32.
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