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съ приложенiемъ « Библiотеии Театра и 1-
ш 

•Ги б лое м -ь с т  о», Евг. Чирикова,
Искусства», въ которой будутъ помtщены <<Я -король», Ведеки нда, «Блаженная»,
новыя репертуарныя пьесы и пр. О. Миртова, «Отречен iе», нов ыя пьесы
(«Кор о л ь  -Арлекин ъ », .л отара, Л. Урванцова, П. Гнъдича и друг.).

Подписная ц-tна на rодъ 25 рублей. 
Допускается разсрочка: 15 руб. при nодпискъ, 5 руб.-1-го аnрtля и 5 руб. - 1-го iюня. За границу 
40 руб. НА П О Л f. О l1 А 15 рубnей (съ 1-го января по 30-ое iюня). За границу 25 рублей. 

Г Л А В Н А Я R О Н Т О Р А: 

Петроградъ
'! 

.Вознесенскiй пр., 4.-Телеф. 16-69. 

НОВИНКИ·ИЗДАНIЯ "ТЕАТРА и ИСКУССТВА". 
"Побtдптель 11 побJ;жде1шыЛ" (Земное) . 1зъ 

4 д. llоливаноnа (изъ реп. Нар .  Дома.) 
"II1чщ 1,111 :кровати" ( ,,(1у1111ужес:кiя зат.У,11") 1 nъ 

3 д. Переn. М. Потапrщ,о. Ц. 6 р. .. 
"Копед'I, }Jeccin", nъ 4 л. IO. )I{улаnс,,аго (изъ 

вр  еменъ появленiя enpei-ic1,aгo лжемессiи). 
Единств. разрtш. авторо)rъ, rJep. съ ру�,о
цисn Ал. Вознесенсдаго. Ц. 4 р. 

ll�oc НЗДППIЕ 

пИППБНЬИПП 
НIИНЩИНП0

� 

Ц. 5 р. Го-r. 1,ъ печати 2-е изд. 
,,'f'ЫШ JIIOIШil", въ 4 д. Н1щ. Лернера (р. ж. 

3. :м. 5). Ц. 5. р. (Реп. т. Нt:злобшrа). 
,,IСОРОЛЬ-АI>ЛЕКIН[Ъ", nъ 4 д. Лотара. Ц. 4 р. 
,, l'JШЛОЕ �[·bC'fO", (Груст11ая комедiя), въ З д. 

Евг. Чrfр�щова. Ц. 5 р, 
,,�[АЛЕНЫtАЯ д·tВОЧКА С'Ь БОЛЬШIШЪ, ХА- · 

PAIИ'EPODlЪ", (.,Сnд1•ая 11ростота•'), 1,ом. 
nъ 3 д. Пе11ев. съ англ. Ц. б р. 

"Отре•11шiе" (переn,), въ 3 д. л. Бурдuосх:о- 1 
дова. Ц. 10 руб. · ! 

,,Uроnокаторъ", др. въ 1 д. Ив. Дондаро.ва. 
Ц. 2 руб, 

,,Город·ь И1·ы", Се�,. IОm1,евпча (реп. П epeд
DИJKFJoro т. П. П. Гаi\дебурова). Ц. 5 р. 

,,llo:зp ожде11iе", въ з д. (Ре11ессю1с7'), (Р.еп, 
П е1·р. Малага театра). Переводъ въ сти
х ах'Ь И. А. Гр1шевщоН. Ц. + руб. 

въ II д. О. f/lИPTDBR. 
-+--+- (Вышnа изъ печатn.

Выписывать nзъ конторы н Те.�тра и Исиусстван. -+- Цi.на 5 рубпеii.
-+--,--------

ВОМА ВОМИЧЪ ОПИСКИНЪ. � 
1( ом. " 4 д. съ nроло .. по е. '1. Достоеnс• о" у, nеред. Мих. 3 ,uщ aro. Ц<"а 4 р. 

� 
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I\ Ь ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ 

,,ЖИВАЯ ИГРУШКА". (Грязь). 

�1 __ :_:_:_�_Т_:_�-�-�-�-rо-�-�-:�_х_:_о_о_:_-е_�_�_с_е_!_�_о_Е_:_�_е_:_А_р_i;_�_·Ъ_Д_ч_:_:_и_о_�_к_е_:_о_�_в_�_�·_?_n_:_:_�_)_�_3_:_а_�_:_lv' 

llъeca въ 4 д. П. П. Нс:r.шродола. Репертуаръ 
1 те3tтров.ъ }1етрогр. По,;rечит. о народи. треаu., 

,,['\011ед1я и др. Ролен 5 111ущс1, 
.
. 4 мснсю1х·ь. 

Постано1ща нс слоjюrан. 
- И:щанiе журнала "Т,е а т р;ъ п И с 1,у cc·1·n о" . 

Поnные нонпnеиты журнала "Театръ и Искусство").
роnей ИМ'БЮТСЯ t{Ъ СЛtд. nьесамъ (изданiЯ

� 
,,ОСЕННIЯ СНРИПНИ", II. Сур-rучева, ц·Ьна 7 руб. 50 к. 
,, ЧЕЛОВ1.НЪ ВОЗДУХА", С. I0шr,евича, цiна 70 руб. 50 It. 
,,НРОВЬ", С. Шиn�анс1,аго, цi;ва 7 руб. 50 i,,' 

,,ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО", С. Поляr"ова, ц·fша 7 руб. 50 rc 
,.МЕЧТА ЛЮБВИ", А. I{,,с0ротова, цiara 7 руб. 50 1,. 
"ТОТЪ, НТО ПОЛУЧАЕТЪ ПОЩЕЧИНЫ", Л. Андрееnа, ц·lаш 

,,ШАХЪ и· МАТЪ", В. Рыuщова, цiн,а 7 руб. 50 д. 7 руб. 50 коп. �1 
,,МАТЕРИНА И ВАНОВНА", Д. Андреева,' цiша 7 руб. 50 

�

-· 
,,ПЕРВЬIЕ ШАГИ", В. Рышr,ова, цi;ш1, 7 руб. 5Q 1:. 

,,ДАМА ИЗЪ ТОРЖКА", Ю. Б·Ьляева, .u;-tвa 7 руб. 50 11. 
,,РЕВНОСТЬ", ,Арцыбашева, ц·вна 7 руб. 50 1,. 

,,ЛАБИРИНТЪ", С. Палш,ова, ц. 7 руб. 50 1,. ,,нt)ТОРАЯ ИЗЪ ... ТРЕХЪ", цiша 7 руб. 50 1,. 

=-==--= Продопженlе сnисна въ сл1.д. No. =.=----= 

Одноактныя пьесы .изданiя "ТЕАТРА и ИСКУССТВА": · 
. <:По t' руб. 50 кori,) / 

,,Чтооъ: был,? т11хо",1 Артема. въ I д, .. ,,С11е1tуJи1111·ы 11
1 (изъ' реп. ЛитеНнаго театра) ,,Пора(\ Лыза _:\'р:Ваццова. 

,,Сnлетнil", Льва :i'рванцqnа. 
,,Убtждевiе", Ов,J,гrша. 
"Птичье молоко",. (,,Петроградец,:,, О�есс11·1:ъ 1и 

Мосr,nнчъ"). Вл .. Азо:ва. · 
;,I{e у:к1)адп". Саха]i'ова. · 
,,Лм1р1етiл" (IIo Геf.1ерА1апсу). Андрея Маре1,а. 
,,He1•uдлit". JI, ·Урванцеnа. 
,,1frpa nъ кошки щr,1ыш1ш". С. IПимансrщrо. 
,,Гдt. бt,тлn: мои 'Г.Jiаза". 11. в:ь I -д. Н. А. 3. 
,;.irroбoIН, па вif,съ". пер. 3. Лъвоnскаrо. 
,,О11а 11• др. ат. Б. Гарнца. 
,,О11я 11, шут1,а, пер. М. По·t·апенко. 
,.Дале1tо 11оii:детъ", nep. М. Потапенко. 
"Сотруд1ш1пш". с1,этчъ. I. Ардеяи:на и Б. 

Геиера. 
Сбсфп1шъ, 2 :it.ьесы:.. . . 
,,Забытый цилипдръ", въ r д,(репе'l·. т. ,,Кри-
. вое Зеркало"), Лорда Дещеюr и 
,,.Жертва", др. в·ь r д. О. Ды11Iова. ·,,ОдtlОJПОбЪ 11 , н. А. 3. и п. ю.

\ 

,,Чудо�же1ш , Д. Аизмана. Б. Бентоnппа. 
,,Ожи1�лепnъщ·ста1·ун", въ r д. А. I{. (реп. ,,Ilричудr,1 !Iилзд:ir", с1штчъ Стэюш:

1 
пер. Гр. 

,,l{p11noгo Зер1,ала 11). � , . · Аполлонова. . 
,,Ваnьiш11а лптера1•ура 11 , процессъ 'l'Ворчества ,;Благодъяniе", Нидолая Ур:ванцова. 

· въ r д. (реп. ,;I,ривого Зердала") Б. Геиера. ,,Бi!д11ыit Федя" с1,э-rчъ въ 2 · ц., соч. Алнба. 
,,Опасuый флщ1тъ", ш. въ i д.' А1rдр. MapeRa. Ц. 2.р. 50 rt. 
,,Фл11ртъ11, С. Шиманс1-аго. ,,)In на noдt, 1ш на суш·)';" пер. еъ англ. 
,,За •rестъ же1пцпп:ы 11, А. Маре1,а; ,,J'ope отъ 1·1ш11от11зr,ш", ш. въ 1 д. 
,,Поелtдпiл туq:кn". въ 2. д. церев. бар. Дри-· ,,Куръерт, Е:я В ел1иества", nъ r д. Г!J, 

эена. Ц. 2 р. 50 и:. Аполлонова. 
,,Общество бор.ъбы съ роскошью". (реп. Ли- ;,Идолы овлщеnnой I'оры," въ 3 т,арт., перев. 

теf\:наrо театра.) . ' съ англ. М. Потапендо (реп. (,,I{р11вого 
,,Духъ l(ол11 Бузьшn'юtU , скэтчъ Амба (изъ Зер11.ала11) 

· реп. Jlи,еинаго театра) ' · 11Нел1щемtры 11 с1,э1·чъ нз·ь американс1tоit 
,,тlто говорятъ, •1то ду111а101·ъ", Б. Гейера (иsъ ·· Jl(.И3Iпr, Гр. Аполлонова. 

реп. ,,l{ривого Зеркала"). . ,,Психолог1Р1ес1сiii: мощштъ", с1tэ"Iчъ, Фрающ-
,,Вода жш1пп11, п. въ 4 tрафпна:къ Б. Гefiepa Массона, пер." Гр. Аполлоновn. 

(и зъ реп. ,,I{ривого Зеркала"). ,,Пылкiii: r,1уж•пша11, r,01\1. nъ 1 д. пер. З. Jiыюn-
,,Крокодплы", И. Потапею,о. с1,аго. 

,,Чс1)Н:Нr Бетсп", сн.этчъ, пер. М. Фрапчичъ. 



penep�yapu 7lempozpaDckuxъ meampo6u. 

Малый театръ. Союзъ Драм. а1перовъ. Фонтанка, 65. 
21 (8) марта "Коварство и любовь", 22 (9), 23 (10) 26 и 28 марта 
,, Савва", 24 (11) и 27 марта, утр. ,, Тетеревамъ не летать no де
ревамъ". Роль Черемухина исп. В. Н. Давыдовъ, веч. ,,Черная
nа1пера". Роль Ритты исп. В. А. Миронова. 25 (12) марта и 
,,Омутъ", 29 марта премьера " Разбой1-1ики", Шиллера. 30-го благотв. 
сп. въ пользу Театр. Общ., 31-го утр. ,,Обрывъ", веч. ,,Савва", 
1-го апр. ,, Разбойники", 2-го апр. ,,Первая скрипка" съ В. Н. 
Давыдовымъ. Нач. утр. въ 12 1 /э ч., веч. въ 7 ч. Касса открыта 
съ 10 ч. у. до 8 LI, в.
- - Народный домъ (Опера Аисарина). 23 (10) марта "Пикqвая 

дама". 24 (11) и 25 (12) марта "Аскольдова могила". 26 (13) марта 
съ уч. Черкасской и Смирнова "Гугеноты", 27 (14) марта съ 
уч. Куз1-1ецовой "Богема". 28 (15) марта съ уч. Шаляпина "Борисъ 
Годуновъ", 29 (16) марта съ ус1. Кузнецовой и Смирнова въ 1-й разъ 
,,Прекрасная __ Елен_а/1 .. _ 30 _ _(17)_ марта съ ус1. Шаляпи1-1а "Фаустъ". 

Мастерсиая Общедоступнаrо и Передвижного театра (Серп у
ховская ул., 10. Тел. 420--33). 19, 20, 21, 22 Марта нов. ст· 
(6, 7, 8, 9 стар. ст.)-ШеI<сnиръ "Гамлетъ" 24-го Марта (11) и 
7 Апр1шя (25 Марта)--27, 28, 29, 30 Марта (14, 15, 16, 17)--
1) Турrеневъ "Наиъ хороши, иаиъ свtжи были розы", ,,Нифмы", 
"Лазурное Царство" ,-исп. П. П. Гайдебуровъ; 2) Метерли�1къ 
"Смерть Тентажиля". Начало въ 6 ч. веч. Во время исполне·нiя 
входъ въ залъ не допускается. Продажа билетовъ въ кассt Ма
стерс1<ой отъ 3-хъ до 8-ми час. веч. 

Петроградсиiй Театръ Сабурова (Невскiй, 78 и Итальянск., 19). 
Ежедневно съ уч. Е. М. Грановской "Die Fee Caprice" ,,Фея 
Капризъ" комедiя въ 3 д. А. Бшоменталя, пер. въ стихахъ Lolo 
Марiоиъ-Е. М. Грановская. 2-е д. ,,Вилла на Женевскомъ озерt". 

Вся новая стильная обстановка, декор., мебель, бутафорiя и пр. 
асессуары. Начало въ 7 ч. веч. Касса въ Пассажt съ 11 ч. утра 
до 10 ч. вечера. 

Еиатсрининснiи общедоступный театръ (бывш. ,,Кривое Зер
кало"). Товарищество драматичеси. артистовъ (Репер. мелодрама, 
драма, комедiя). Открытiе въ Воскресенье 11/24 Марта 1918 г· 
,Г1эанатовыи БJJаспетъ" По nовtсти А. И. Куприна, въ 3-хъ дtйств· 
А. Л. }!{елябужскаго. 2-ой слек. мелодрама: ,,Судебаая оши61<а". 
(Убiйство въ дер. Мортинъ). 3-iй спек. пьеса-быль "Старчесl{аЯ 
любовь". Готовится: ,,Парижсl{iе 1-1ищiе 1', ,,Сестра Тереза", ,,Чу
жiе" и друг. Отв. режис. С. М. Надеждинъ. Предстае. Т-ва: 

БараJ:!овскiй, Ермаковъ, Хованскiй. 

Тро•щиiй театръ иомедiи А. С. Поло нсиаго. (Залъ Павловой' 
Троицкая 13, тел. 15-64). Ежеднев1iо два спектакля въ 7 ч. и 
8 1/2 ч. ,, Идеальный жандармъ". 

Театръ Збр.-Пашиовсиой. Сегодня и ежедневно 1) ,, Потус'то
рониее" драм. фантасмаrорiя въ 2-хъ карт. В. А. Тар1-1новича. 
2) ,, Человtкъ за ширмой" nьеса въ 1 д. Аверченко. 3) ,,Цыган
скiе ромаисы" исп. М. И. Похитонова. 4) ,,См·J;шная болtзнь"
анекдотъ въ 1 д. Л. Л. Наумова. 23 (10J и 24 (11) марта двt
гастроли Юрiя Морфесси. _ Постановки nьесъ режиссера Б. А. 
Бертельсъ. Ежедневно 2 спектакля въ 7 и 9 ч. sеч. Касса откр. 
въ будни съ 5 час., въ праздники _съ 3 ч. дня. 

,,Невсиi·й Театръ" Добровольскаго, Николаева и Разсудова
Кулябко. Невскiй, 56, д. Елисtева. Телеф. кассы 275-28, коит. 
212-99. Весеннiй сезоиъ. ,, Ароматъ гръха" комедiя-фарсъ въ 3-хъ д.
Нач. въ 7 1/2 ч. в. Касса откр. съ 12 ч. дня.

Рабочiй театръ. Въ субботу 23 (10) марта " Евреи", въ воскр. 
24 (11) марта "Ткачи". 

Литейный Театръ Е. А. Мосоловой Литейный пр., No 51, 
тел. 508-55. Дирекцiя Зин. Львовскаго и И. Марочника. Послtд
нiе 7 сп. на масленой недtлъ 26 Февраля (11 Марта) съ 
участiемъ Е. Н. Рощиной-Инсаровой и Н. Н. Рыбникова "Обна
женная", пьеса въ 4-хъ дtйствiяхъ, А. Батайля. 27 Февраля 
(12 Марта), въ 1-й разъ съ .УЧ: арт. Госуд. т. М. А. Ведрииской 
и Г. Г. Ге "Волшебная сказка", пьес·а_въ 4 д., И. Н. Потапенко. 
28 Февраля (13 Марта), въ nослtднiй разъ съ участiемъ Е. Н. 

'Рощиной-Инсаровой и Ю. М. Юрьева "Дама съ Камелiями", 
nьеса въ 5-ти актахъ, А. Дюма. 1 (14) Марта съ участiемъ Е. 
Н. Рощиной-Инсаровой и Ю. М. Юрьева "Миссъ Гоббсъ", ве
селая комедiя въ 4 дtйств., Джерома К. Джерома:. 2.(15) Марта 
съ участiемъ М. А. Ведринской и Г. Г. Ге "Волшебная сказка", 
льеса . въ 4-хъ дъйств., И. Н. Потаnенко. 3 (16) Марта въ по
слъднiй разъ съ, участiемъ Е. Н. Рощиной-Инсаровой и Ю. М. 
Юрьева "Миссъ Гоббсъ", весела51: комедiя въ 4-хъ д., Джерома 

К. Джерома. 4 (17) Марта для закрытiе сезона, съ участiемъ Е. Н. 
Рощииой-Иксаровой, Ф. Н. Курихина, Н. Н. Рыбникова и Е. П. Сту
денцова "Такъ хочу!" Веселая комедiя въ 3-хъ дtйств., С. Моrема. 

Съ 18 марта Новая диреицiя: Гастроль· А. В. Смирнова, 
,,Любовь Пьеро" и друг. 2 спект. Начало въ 7 и 8 1 /2_ча_с_. __ _ 

,, Театръ Аиварiумъ". Въ Субботу 23 марта "Акварiумъ" .
Вмtсто "В0лы-1онаеJ1.11;ые"--,,Мисъ Гопсъ", съ участiе,мъ Юрьева. 
Въ сютв. ,,Самсонъ и Далила" съ уч. Самойлова и Мит'кевичъ. 

Спраоочньай отдi.пъ. 

Диреицiя А.. С. Пласиова (Троицкая, 9. Тел. 584 - 70). 
ТУРНЭ ПО РОССIИ, СИБИРИ и НАВНАЗУ: балерины Госуд. театр. 
Т. П. НАРСАВИНОИ, ба�етмейстера Госуд. т. М. М. ФОКИНА, 
арт. Петроградси. Госуд. бал. Вt,ры ФОНИНОИ. Гастроли въ 
Петроградt. балер. Госуд. Московси. балета А. Н. Балашовой, 
Е. В. Гельцеръ, артиста Госуд. Мосиовси. балета Леонида 
ЖУИОВА и Михаила МОРДНИНА. 

� 

,,,,,, 
Нурсиая Городсиап Номиссiя Совt.товъ Рабочихъ, Сопдат

скихъ и Нрестьянскихъ Депутатовъ симъ доводитъ до всеобщаго 
свt.дt.нiя, что 2017 марта 1918 г; въ помt.щенiи бывшей Город
сиой Управы бу дутъ произведены торги на сдачу въ аренду го
родсиого мtста подъ цириъ, находящагося въ 4 части города 
Нурсиа по Георriевсиой площади. 

Лица, желающiя принять участiе въ торгахъ, приглашаются 
на вышеуиазаннос число въ залъ присутствiя бывшей Городсиой 
Управы. Иондицiи могутъ быть разсматриваемы въ присутствен
ные дни отъ 9 до 2 ч. дня. 

0еодосiя. Лt.тнiй театръ городсиого сада. Сдастся на лt.тнiй 
сезонъ 1918 г. подъ оперу, оперетту, драму, иомедiи и ионцерты. 
Принимаю на себя устройство ионцертовъ и гастрольныхъ спеи
таипей - по Югу Ирыма. Предпоженiя адресовать: 0еодосiя. 
Л. Е. Живовой. "" '" 

Владивостоиъ. Драма. Минiатюръ. Лt.тнiй сезонъ съ Пасхи 
по 15 сентября. Нужны: пюбовникъ, простаиъ, иомикъ, героиня, 
иоиетъ, энженю, баритонъ, теноръ, иаскадная, комикъ опереточный. 
Съ предложенiямн обращаться: Владивостоиъ Долину. 

"',,, 
Г. Сумы. Театръ Норепанова свободенъ · постъ до ·Пасхи, 

Обращаться г. Сумы, Харьиовсцой губ., Поировсиая ул., д. Jfo 4. 
д. М. Норепанову. ., ...'" 

Сниму пtтнiй театръ на сезонъ 1918 года подъ драму. 
Желательно уt,здный городъ съ населенiемъ не менt,е 30.000, 
въ районt, Мосивы или Петрограда. Предложенiя съ подробными 
условiями адресовать: г. Бологое,· Театръ Желt.знодорожнаго 
Собранiя. В. И. Островсиому. ,,, 

iri>i 

С. С. Сперансиiи (Васильевъ) свободенъ постъ и лъто, лю
бовнииъ, неврастеннииъ, помощнииъ режиссера. Предлож. адр. 
Петроградъ, ул. Глинии, Нонсерваторiя, ив. 18. 

"' ,,,
Федоръ Луиичъ Ноллегаевъ, свободенъ отъ военной слущбы 

и .принимаетъ ангажементы. Амплуа: хараитерныи. Адресъ: 
г. Казань, М. Лядсиая, д. Нииолаи, 41, Ф. Ноллегаеву. 

,,.,,,
Драматичесиiй аитеръ 1. 1. Шибановъ (любовнииъ, простаиъ) 

свободенъ постъ и пасху ищетъ ангажемента. Адресъ:, Петро· 
градъ, Эртелевъ rtep., No 7, ив. 1. 

"' ,,, 
Дмитрiй Федоровичъ Васильчииовъ, опереточный иомикъ, въ 

настоящее время свободенъ отъ военной службы и п ринимаетъ 
ангажементы. Адресъ:, Царицынъ на Дону, Нл1>1нская ул, 24. 

'"' '" 
Обращаюсь съ поиорнtйшей пре.сьбой ио всt.мъ артистамъ и 

артистнамъ сообщить мнь адресъ или иаиiя нибудь свt.дьнiя о· 
сынt. моемъ артисть Владимiрt, Ивановичt, Млtевъ (кн. Мамлtевъ) 
въ г. Кострому, Царевсиiй пер., д. 15. За веяное сообщенiс 
буду сердечно бпагодаренъ. Ин. Мамлt.евъ-Погупяевъ. 

,,;,,, 
.• Свободенъ. На лtтнiй и зимнi� сезонъ 1918 г. Суфлеръ и

Помощнииъ Режессера. Адресъ: Пет'роградъ. Петроградсиая сто
рона, Бол. Ружейная ул., д. 4, кв. 25. Павлу Петровичу._Алексан
дрову. Предпоженiе письменно.

,,, ... .-1, 
Соцiально-Иинематографическiн От дtлъ Скобелевсиаго Про

свtтительнаго Комитета, руиоводимый Г. М. Боптянскимъ, при
ступилъ иъ систематизацiи "исторiи русской революцiи" на экранt. 
Составленная по серiямъ и главамъ, въ хронологическомъ по
рядиt, развитiя рсволюцiи, фильма эта представитъ первь,й въ 
мipt, опытъ иинематоrрафическаго тру да въ области исторiи, со-· 
зданна1·0 не на основанiи источвиковъ, а снятаго "съ натуры". · 
Сиобелевсиимъ Комитетомъ 11_ринимаютсп мъры иъ раопростра
ненiю будущей истnрнческой фильмы въ широкихъ демократи-
чесиихъ к�угахъ. 
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• журн.� съ прил. / �, / nареля въ треть страницы) впереди теl{ста 

кн. ,, БиблiотеI{И Театра и Искусства"· 
1 
· Отд.4.ЛЬНI 1е 1U'

o
№ по 70 и · 11 р. 25 к., позади Те!{СТа 90 !{ОП, 

:u 
1 

На годъ (съ 1 янв.) - 25 р., допу- · D } J1� .. ' · КОНТОРА РЕДАКЦ!И: ПетрОГJJадъ,

с«ается разсроч"а: 15 р., при подnискЪ и по 1 �� ' Вознесенснiй пр., No 4. (ОТl{.рыта съ 10 час. 

5 р.; 1-го апрtля и 1-го iюня, на полг 15 р. G�� утра до 5 час. вечера. Телефонъ No 16-69). 
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СОДЕ PЖAIIIE• Задас�а предст. Всеросс. съъзда.--Разруха. журнапыюй nрессы.---Фр. Ведекиндъ, Божены Витвицной.- Памя:ти Са
• фонова. Н. Малиова.-Памяти Ц. Кюи. Н. Малнова.-Старое и новое. Н. Допгова.----Маленькая хро�1ию.1..· Прови1щiн.

Рисуннн и портреты: Ц. Кюи, (2 портр.), Первая лоста��овка "Кавказс1<аrо плtнни1<а". (3 рис.), Ведеки1щъ (3 nортр.), 
Сафоновъ (2 портр.), ,,Савва" (2 рис.), Арди Свtтлова, Баровъ, ,,Дама съ камелiями", .,Ящикъ съ иrруш1<ами н . 

Петртрад"Ь !2.1 ( 11) .. 1ш1тш 1.918 гоиа. 

При r<райне тяжелыхъ, почти невtроятныхъ усло
вiяхъ, предстоитъ отJ<рь.пься черезъ двt недъли все
россiйскому съъзду, созываемому въ Москв-1:, Театраль
нымъ Обществомъ. Слово "всероссiйскiй "-уже одно, 
ca1v10 по себt, звучитъ горькой иронiей. Можетъ быть, 
лучше было , бы сказать "федеративный съtздъ сце
ническихъ дъятелей бывшей Россiи 11 ? 

Съtздъ не· можетъ отличаться ни мноrолюдствомъ, 
ни спокойствiемъ. Тъмъ не менtе, съtздъ нуженъ, 
необходимъ ... 

Театръ переживаетъ большой кризисъ, не столько 
въ зависимости отъ измtненiя соцiалы-rыхъ условiй, къ 
J<оторому онъ можетъ еще кое какъ приспособиться, 
сколько всл-вдствiе утраты огромныхъ русскихъ терри
торiй, а слtдователыrо, и культурныхъ центровъ и го
родскихъ театровъ: Рига, Вильна, Минскъ, Кишиневъ 
и цtлый рядъ другихъ городовъ, гдt можно сказать 
съ до'статочною ув-вренностью, городскiе театры не 
попадутъ рус<;:кимъ труппамъ. А затtмъ вся такъ на-· 
зываемая "самостiйная Украина", т. е. лучшая часть 
Россiи--что ожидаетъ тамъ русскiй теа_тръ? , 

Натискъ "саксагаr-iщины'' и "малорусска.rо театра" 
будетъ. пользоваться, несомнънно, поддержкой само
стiйнаго правительства и германской политики, кото
торая, сожравъ Россiю политически и экономически, 

,будетъ считать свою зад�а-чу выполненной, лишь сожравъ
и опустошивъ русскую культуру. Въдь "самостiйная 
Украи:на"-это лучшiе русскiе города: Кiевъ, Одесса, 
Харьковъ, Екатеринославъ и пр.! 

Главная задача съ-взда, - мы твердо заявляемъ 
это - сейчасъ не въ разработкt всtхъ, поименован
ныхъ въ программ·ь, очень, быть .можетъ, нужныхъ и 
значителы-rыхъ вопросовъ, ·а въ томъ, чтобы сгово-
риться, какъ, вообще,, отстоять русскiй театръ, русское 
слово, русскую душу... Велика, огромна патрiотиче
ская задача · съъзда, еспи онъ правильно учитываетъ 
положенiе вещей! На русскаго актера, воплотителя 
быто�оrо ра:знообразiя русской жизни, владtющаrо·рус
скимъ словомъ, какъ музыкальнымъ инструментомъ, 
смотритъ нащ.а -·печальная, убитая стыдомъ и горемъ, 
Россiя... И русскiй актеръ долженъ сейчасъ помнить, 
что несчастiя нашей· родины, неожиданно, быть мо
жетъ, для него самаго; сд-в.riали изъ театральнаго. слу
женiя священную· миссiю. Въ каждомъ слов-в актера 
со сцены наши измученныя души должны слышать 
всегда и непремtнно одинъ призьщ11: Россiя жива, 

жива, жива, и нtтъ, и не можетъ быть та1<ой сюн,r, 
которая въ состоянiи убить наше самосознанГе!.·. 

Какая плодотворна_я, полная жара и благороднаго 
воодушевленiя, дtятельность открывается сейчасъ предъ 
русскими актерами! Русскiй сценическiй мiръ долженъ 
дать "аннибалов у· клятву", во имя нашей 11оруrанной 
Россiи, положить всю силу разум.·внiя и сов·l;сти на 
ея возсозданiе. И онъ можетъ многое сд-1:.лать въ 
этомъ отношенiи, если приготовится къ неизб·вжному 
,,культур'кампфу" и состязанiю. 

Театральное искусство сейчасъ rrерестаетъ быть 
самоцtлью; узкiй профессiонализмъ долженъ сейчасъ 
уступить мtсто широкому порыву, нацiо:нальной орrа
низацiи театра, объединенному строю всtхъ по русски 
думающихъ и чувствующихъ, сценическихъ дtятелей ... 

Въ программt съъзда нtтъ этихъ вопросовъ и 
пунктовъ. Но они въ сердцt нашемъ, въ тоскt нашей ... 
И .эти вопросы выплывутъ-стремительно и стихiйно, 
ибо не умерла еще душа русскаго актера-патрiота! .. 

шш 

Разруха· жур1:1альной прессы. 

" 
Свободный лрол�тарскiй режимъ привелъ 1<ъ тому, что дапь

н·ьишее существован1е еженедtльниковъ и ежем·ьсячниковъ ока
залось совершенно невозможнымъ. Съ о·дной стороны пониженiе 
умственны_хъ и эстетичесl(ИХЪ залросовъ, съ другой непомtрное 
вздорожан1е издержекъ по изданiю. Хотя пе с1атанiе ежеднев�·�ыхъ 
газетъ обходится не дешевле, тtмъ не менtе, несмотря на от
сутствiе объявпенiй, ежедневная пресса продопжаетъ существо
вать. Значитъ, __ глав!iую роль играетъ пониженJе )(ультурнаго 
уровня читающеи массы. Кто ран-1:,е читалъ журналы, тотъ, можеть 
быть, и не въ состоянiи ихъ теперь. читать, просто по недостат/(у 
денежныхъ знаковъ. Бол�шая часть такихъ читателей, нав·ьрно, 
сама занимается nродажеи газетъ на улицъ. Публи1<а же, пришедшая 
на смtну читателямъ журнаповъ, не чувствуетъ потребности въ 
такихъ орrанахъ. :И это особенно справедливо по отношенiю къ 
р�знаго рода нау01нымъ и ху;дожественнымъ перiодичес�<имъ изда

:
11ямъ. Вопр.?сы, разр�батывающiеся В';Ь такихъ органахъ печати, 

· 1ужды навои _аудитор1и, неподготовленной 1<ъ ихъ чтснiю. Въ 
результатt. получается, что пубпика, которая можетъ и хочетъ 
читать, лишена этой воэмож1юсти, будучи загнана въ темный 
уголъ современности, новымъ же читателямъ спецiалы-�ой лрессы 
вовсе ненужно. 

7'аКИМЪ ОбраЗОМЪ СОЗдаЛИСЬ условiя, ЛОВедшiя J(Ъ гибели 
мног1я почтенныя и.:3данiя, просуществовавшiя долriе годы. Типъ 
ежем·всячниковъ, видимо, совершенно вымираетъ. Закрыпись горь
ковская " Лtтопись ", ,, Историческiй Вtстникъ", иа ладанъ ды
шатъ ВС'В остальные журналы. 

.. Въ �бласти, напр., му!ыкаль�ой прессы, наиболtе чуткой къ 
тто rрясен1ямъ по.:3седневнои жизни' ВСЛ'Бдствiе хроническаго не1<ом
плект� читателеи, та!{же приходится отм·t.тить случаи та,<ой безвре
ме�1нои I<О!'JЧИНЫ. И это гвмъ бо11tе обидно, что музь11<ально-журналь-

" t 

� 
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ноед·l;ло nередъ войной и въ первый flерiодъвойны тольI<о-что начало 
у насъ налаживаться и шириться. Но судьб·!; угодно было прервать 
нит_ь естественнаго развитiя. Такъ, заI<рылся на-дняхъ, не выдер
жавъ всей тяжести современныхъ условiй изданiя, старtйшiй рус
скiй музыкальный органъ--,, Русская Музыкальная Газета" ,-изда
вавшiйся въ теченiе бол·l;е 20 лtтъ Н. Ф. Финдейзеномъ и давшiй 
за свое существованiе не мало цtннаго историческаго матерiала. 
Еще ран·J;е прекратила свое. существованiе за недостаткомъ 
средствъ московская "Музыка", боевой и весьма содержатель
ный органъ радикальной музыкальной мысли, органъ, оставившiй 
за 5 лtтъ своего существованiя неизгладимый слtдъ въ русской 
музыкальной жиз,,и, давшiй толчо1<ъ къ развитiю новыхъ путей 
въ ис1<усствt. и правильному ихъ nониманiю. Наконецъ недавно 
закрылся "Музыкальный Современникъ", издававшiйся nодъ ре
да�щiей А. Н. РимсI<аго-Корсакова. Это весьма прискорбная 
утра та. ,, Музыкальный Современникъ" въ сnецiально-музыкалъ
ной npecct являлся первымъ органомъ, издававшимся по типу 
литературныхъ ежемъсячниковъ. Все это совершается на гла
захъ людей, которые такъ много говорятъ о грядущемъ pat, 
о насажденiи и ростt духовныхъ потребностей, о необходимости 
поддержанiя и развитiя культуры. Почему же не найдутся сред
ства на nоддержанiе угасающихъ св-1:,тильниI<овъ? Неужели 1iельзя 
уберечь отъ краха столь цt.нные органы художественной мысли? 
Могутъ существовать разв-в такiя изданiя, которыя поддержи
ваются меценатами. Къ числу такихъ органовъ спецiальной прессы 
слtдуетъ отнести, nовидимому, · и вновь народюзшееся изданiе 
"Мелосъ", выходящее подъ редакцiей Игоря Глtбова въ видt 
альманаха. Къ настоящему . времен.и изъ печати ,ВЫШЛИ уже 
2 книжки, небольшiя по объему, но весьма ц·внныя по содержа
нiю и изящно изданныя. Этотъ новый органъ является сейчасъ 
единственнымъ у насъ спецiально-музыкальнымъ изданiемъ, nри
томъ неперiодическимъ и довольно дорогимъ по цtнt (2-я книжка 
,, Мелоса" въ 1<нижныхъ магазинахъ продается за 10 руб.). 

Такъ -гибнетъ и разрушается журнальное дtло, сыгравшее 
у насъ роль дtятельнаго фактора въ просвtщенiи читающей пу
блики. Остается только быть свидt.телями этой разрухи и без
помощно разводить руками. 

Какъ дошли мы до жизни такой, думается, всtмъ извtстно, 
а 1<а�<ъ выйти изъ такого трагическаг6 лоложенiя-тутъ и ума 
не приложишь. 

Х р он ин at! 

Слухи и Еtсти. 
- Изъ состава труппы Апександринскаrо театра аьtшелъ

цtлый рядъ круnныхъ артистокъ и артистовъ. Подали въ отставку 
г-жи Рощина-Инсарова, Тиме, Коваленская, Ведринская, Желtз
нова, Ростова, г.г. Юрьевъ, Студенцовъ, Барабановъ и др. 
Г. Лаврентьевъ подалъ въ отставку еще раньше. Однако, поиг" 
равъ въ частныхъ театрахъ и получивъ гонорарiй, нtкоторые 
вернулись или почти вернулись ... 

По nослъднимъ сообщенiямъ, списокъ nодавш1:1хъ въ от
ставку артистовъ Александринскаго театра пополнился новыми 
именами: уходятъ Н. ·с. Васильева и Ю. В. Корвинъ-Крукшзскiй. 

Словомъ развалъ въ Александринскомъ театр·в полный. 
- Изъ государственной б_алетной· труппы уходятъ сразу че

тыре первыхъ танцовщика-г.г. Владимiровъ, Обуховъ, Семеновъ, 
и Орловъ. 

--- К,ъ открытiю Совtта Госуд. театровъ. На состоявшемся 
на-дняхъ лленарномъ засtданiи совtщанiя по вопросу объ учре

жденiи совtта госуд. театровъ обсуждался пунктъ проекта устава 
о составъ совtта. По проекту предпопагапосъ, что въ состаkь 
совtта госуд. театровъ войдутъ 24 представителя отъ артистовъ 
и 17 отъ техническаго персонала. Но представители техническаго 
персонала настоял·и на томъ, чтобы артисты и техническiй nер
сонапъ были представлены въ один.аковомъ .количествt. Въ со
ставъ совtта войдутъ 25 человъкъ отъ артиьтовъ и 25 отъ тех
ническаго персонала. Мt.ста, отданныя въ распоряженiе арти
стовъ, распредtляются такъ: 9 мtстъ отъ оперной труппы, 8 отъ 
драмы и 8 отъ балета. Одинаковымъ числомъ гопосовъ об1. группы 
будутъ пользоваться только при разсмотрtнiи хозяйственныхъ 
и финансовыхъ вопросовъ. Что касается вопросовъ чисто худо
жественныхъ, ro перев·всъ въ голосахъ будетъ предоставленъ 
представителямъ артистовъ. 

- Цtны на мtста въ госуд. театрахъ .сильно повышены. Въ
Марiинскомъ театрt цtны повышены на 800/о, а не на 40-50, 
какъ предполагалось раньше. Полный сборъ даетъ теперь въ 
Марiинск?мъ театръ 11,000 руб. вмtсто 6.000 руб. Въ Алексан
-дринскомъ театрt цtны увели"чены на 450;0. 

Также сильно повышены цt.ны на контрамарки, суммы 
1-съ которыхъ лоступаютъ въ общую кассу, а не въ Театр. Общ., 
какъ было раньше, FЗЪ пользу благотворит. учрежденiй Т. О. 

- - Итоrн сезона. Минувшiй сезонъ для бопьш1н1ства nетро
rрадс1<ихъ театровъ былъ очень тяжелымъ се:зономъ. Почти вс·i; 
театры понесли болъе или iv1eнt.e значительные убытки. Даже 
театры, занимающiе центральное положенiе и обычно, очен_ь хо
рошо работавшiе, совс-t.мъ не собирали публики. С. 8. Сабуровъ · 
понесъ крупный убытоl{Ъ. Весьма слабые сборы д-!:,лалъ и со
сtднiй -- ,, Паласъ театръ". Музыкальная драма, заработавшая 
въ nрошлый сезонъ 160 тысячъ, въ этомъ году даже на nремь
ерахъ пустовала. Говорятъ, будто диреl{цiи лришлось, въ виду 
нехватю1 оборотныхъ средс"твъ, -увеличить число пайщиковъ, 
лриrлашенiеиъ новаrо, внесшаго 200.000 руб. Таl{же слабо 
работали "Малый театръ", ,, Кривое зер1<ало", ,, Литейный". 
(посл·l;днiй едва свелъ концы съ концами), Театръ Незпобина 
nонесъ убытка болtе 85 тысячъ, несмотря на обезnеченную дого
воромъ съ однимъ благотвор11т. обществомъ постановку "Царя 
Iудейскаго", не· снимавшагося съ афиши въ теченiе двухъ м-\:,
сsщевъ. Послtд. премьеры -- и да}l<:е "Павелъ l"--не дt.лали ни-
1<акихъ сборовъ. Троицкiй театръ Марджанова не дотянулъ до 
]{онца сезона, и труппа перешла на товарищество. Лучше работалъ 
Невс1<i11 театръ, и совсtмъ хорошо Троицкiи театръ Полонс1<аrо 
и Pavil]ioa de Paris. Недурныя дtпа дtлали и окраинные театры 
(театры Зброжекъ-Пашковс1<ой, Борисоглъбскаrо, Вернера и др.). 
Государственные театры и театры , Попечительства работали 
слабо. Опера Аксарина, проведшая весь сезонъ съ гастролерами, 
закончила сезонъ безубыточно. 

- Сезонъ въ Маломъ театрt рtшено продолжать до 1 iюня.
Къ nостановкt предположены "Марiя Стюартъ" и " Марiя Маг
далина". Въ обt.ихъ пъесахъ будутъ играть г-жа Миронова. Съ 
участiемъ В. Н. Давыдова nоидетъ !{ОМедiя nетерсена " Первая 
скрипка" въ переводt Леонтьева. Возможно, что въ текущемъ 
сезон·!; будетъ поставлена пьеса Зусера "Побtда земли". Пред
л'оложена также къ nостановкt новая пьеса А йзмана nодъ на
званiемъ "Алмазная мгла". 

- Въ Музьшальной драмъ великопостный ·сезонъ продол
жается на прежнихъ основанiяхъ, въ Паласъ-театрt--nодъ 
новой дирекцiей артистовъ гг. Ксендзовскаго, Ростовцева и 9еона. 

-- С. е. Сабуровъ измtнилъ свGе nервоначадьное намъренiе 
закончить сезонъ на масляной недt.лъ. Слектаrши въ театр·],, 
,,Пас.сажъ" будутъ продолжаться и въ посту. Великопостный се
зонъ открылся на 3-iй день первой недtли, 20-го марта, поста
новкой комедiи "Фея Каnризъ". Спе1пакли закончатся на 6-й 
недtлt. . . 

- Въ театръ Незлобина, какъ у насъ уже сообщалось, на
nостъ организовалось товарищество. Образованъ хомитетъ, въ 
который вошло 10 человtкъ-2 о-rъ рабочихъ и 8 отъ артистн
ческаrо персонала, а именно: г.г. Урванцовъ и Петровъ (Коля 
Петеръ)-режиссеры, г-жа Юренева, г.г. Любошъ, Рудницкiй, Га>
лубинскiй, Всевоподскiй и де-Буръ, nредсtдатеп.ь -- К. Н. Незло
бинъ. Выработанъ сл·вд. репертуаръ: ,,Жизнь человt.ка", Л. АА
дреева, ,,Сатана и Чеnовtкъ", Гардина, ,,Преступленiе и Нака
занiе ", ,, Потонувшiй колоколъ" и "Всtхъ скорбящихъ" Г�йерманса 
или .Конецъ Мессiи" Жупа1;1сl(аrо. Сезонъ открылся . )f{изнью 
человъка" 19 марта. Ц·вны на мtста понижены чуть ли не въ 
5 разъ - отъ 1 - 6 руб. Спектакли расписаны между ра;3.наго 
рода демократическими организацiями. которыя берутъ на себя 
заботу о расnространенiи билетовъ. Театръ взял·ъ себъ rром1<ое 
названiе II Театръ Народнаго Просв·вщенiя". 

_;. Труппа "Кривого Зеркала" сформировала товарищество м 
въ теченiе поста и Пасхи будетъ давать въ Екатерининскомъ 
театрt спектакли общедоступной драмы и мелодрамы, Профес
сiоналъный союзъ сцен. дъят. обt.ща[IЪ, въ случаt неусп-1:,ха това
рищества, гарантiю прожиточнаго · минимума. Режиссировать 
будетъ С. М. Надеждинъ. Въ коллегiю управленiя избраны А. С. 
Ермаковъ, А. П. Хованскiй и А. М. БаранGвскiй. Спе1пакшt 
начнутся со 2-й недъли. 

- Въ Литейномъ т�атрt _съ 18-го марта открылся весеннiй
сезонъ подъ новой дирекцiей Н. М. Ермакъ. Ежедневно uудутъ 
даваты.:я два спектакля: опера, балетъ, оперетта, мемодрама; 
концертное отдtпенiе. Кромъ постояннаго со,става труппы, въ ко
торую входятъ О. В. Диза, Е. В. Кашницкая, Г. М. Яронъ, 
прима-балерина Е. А. Чижова и др., въ качествъ гастролеро13ъ 
будутъ выступать артистъ Марiинской оперы А. В: Смирновъ1 

московской большой оперы А. Я. Порубиновскiй, Ванентнна 
Линъ и др. Администраторъ И· И. Дарс;кiй. 

Первую недълю пойдутъ слъд. пьесы: опера "Фальстафъ "
1 

б_ал. ,,Любовь" и др. 
- Въ театрt Акварiумъ готовится къ постановкt пь�са 

Рамена Ролла�а "Волки". 
- На второй недtпt великаго поста открывается: новый 

драматическiй театрrь на Бассейной ул., nодъ названiемъ ,;Камер
лъй театръ" Во гпавъ состоитъ режиссеръ А. М. Анчаровъ-Му� .. 
-rовкинъ. Для открытiя предположено поставить новую пьесу 
,1 Король-арnекинъ". 

- На Моховой, въ особнякъ одного изъ безвъстно исчезну· 
вшихъ финансовыхъ тузовъ, состоялось открытiе "Артистиче
скаго кружка артистовъ Петроrр. Госуц. и частныхъ теа тровъ", 
Въ особнякt размt.стились вс·I:. учрежденiя н:руж]{а, нъ том·L, 
чиспt театръ, библiотека-читалЫ-iя, столовая. Устроена минiа 0 
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тюрная сцена, на которой выступ илъ рядъ артистовъ разнообраз
наго жанра. 

Спектакли будутъ идти ежедневно съ 6 ч. вечера. Реnер
туаръ мtняется два раза въ недtлю. 

- Въ Малый театръ, снятый, какъ извtстно, группой ан
треnренеровъ, nодписалъ на будущiй сезонъ Ю. М. Юрьевъ. 

- Профессiональный союзъ сценич. дъятелей и театральныя 
nредпрiятiя. Участiе профессiональнаrо союза въ минувшемъ зим
немъ сезонt и великопостномъ въ субсидированiи театр. nред
nрiятiй выразилось въ слtд. цифрахъ. Товариществу артистовъ 
Малаго театра было выдано за время до открытiя сезона 
20.000 руб., кои частями должны были быть выплачены въ теченiе 
сезона. Труппа Троицкаго театра Марджанова лослt краха ан
трепризы все время сезона находилась nодъ контролемъ цен
тральнаго совъта союза союзовъ, обезпечившаго актерамъ 
извъстный минимумъ. 

Въ великоnостномъ сезонt Професс. Союзъ субсидируетъ 
товарищество артистовъ театра Незлобина. Труллt выдано 
15.000 руб. и гарантированъ nрожиточный минимумъ въ 250 руб. 

- Открывшiйся 16 декабря "Лътнiй" Рабочiй театръ въ 
залъ быв. Фонъ-Дервиза работаетъ очень успtшно. Спектакли 
ставятся 3 раза въ недtлю, реnертуаръ исключительно литера
турный: Островскiй, Гоголь, ,,Савва", ,,Ткачи", ,,Гибель Надежды", 
,, Урiэль А к оста" и т. п. Труппа--на половину изъ профессiо
нальныхъ артистовъ, на половину изъ любителей-рабочихъ, ре
жиссеръ-В. В. Тальзатти. 

- . Дtло г.г. Аксарина и Войтенко слушалось въ конфликтной 
комиссш Професс. Союза 11 марта. Предложенiе предсtдателя 
конфщ�ктной комиссiи разсматривать дtло исключительно съ мо
ральной стороны встрtтило возраженiе со стороны представителя 
г. Аксарина С. В. Севастьянова, заявившаго, что, не имtя ничего 
противъ оцtнки моральной стороны, онъ не можетъ согласиться 
съ игнорированьемъ и формальной стороны, ибо человъкъ nо�
nисывающiй то или иное соглашенiе въ здравомъ умt, и тв'ердой 
памяти, долженъ сознавать всю отвtтственность. Въ противномъ 
случаъ, всякiй невысодный для сценич. дtятеля договоръ можетъ 
имъ истолковываться, какъ вовлеченiе въ невыгодную сдi:,лку, 
совершенную въ состоянiи моральной подавленности, какъ и ста
рается, между прочимъ, охарактеризовать это дtло Професс. союзъ. 
Въ концt концовъ конфликтной I<омиссiей были предложены г. 
Аксарину нtсколько вопросовъ, по полученiи отвtта на которые 

• и будетъ вынесенъ конфликтной комиссiей приговоръ.
- Бенефисъ хора Марiинскаго театра далъ полный сборъ

25.000 рублей. За вычетомъ всъхъ расходовъ, остается въ пользу 
хора 15.000 руб. На д0лю каждаго хориста приходится въ сред
немъ оI<оло 150 руб. 

- ,, День русскаго актера", совпавшiй съ днемъ празднованiя 
годовщины роволюцiи, когда масса народа была отвлечена на ми
тинги, а самое главное-не работалъ трамвай, далъ очень сла-
бые результаты. 

Въ театрt Незлобина спектакль далъ дефицитъ. 
. Въ театрt Сабурова сборъ не покрылъ обычныхъ вечеро

выхъ расходовъ. Такжэ плохiе сборы были и въ др. театрахъ. 
Самымъ удачнымъ по сбору былъ спектакль въ Современ

номъ. театрt (Павильонъ де Пари) и въ Лит.ейномъ театрt. 

Моеновенiя въети. 
- Великопостный сезонъ. Государственные театры будутъ 

работать по-старому, т.-е. въ первую и послtдню10 недъли спек
таклей не будетъ. Художественный театръ начнетъ спектакли 
съ субботы первой недtли поста. На послъднемъ совtщанiи 
п?едставители частныхъ театровъ и цирI<овъ пришли къ ръше
н�ю начать с.пектакли со вторника на первой нед1шъ, играть 
и всю четвертую недtлю. 

Профессiональный союзъ московскихъ актеровъ nостано
в_илъ, чтобы . предприниматели уплачивали актерамъ жалованье 
за весь постъ. 

- Художеотвен�но-прqсвtт�тельный отдthъ С. Р. д. учре
ждаетъ театральным комиссар1атъ, который будетъ вtдать всю
театралы-rу.ю .жизнь Москвы.·

- Главнымъ режиссеромъ и завъдующимъ художественной 
ч�стью въ Государственный Народный театръ съ поста nригла
шенъ А. П. г:�етровскiй, до 1-го мая директоромъ театра остается 
г. Леонтьевъ.

.- Бюдж�тъ _Большого театра на будущШ сеэонъ. На содер
жаюе солисто.въ оперы и режиссеровъ будетъ ассигнов. 700.000 р ..
На содержан�е оркестра и дирижеровъ - 1,D20,000 руб., хору -
650.�ОО руб., балету;_ 1.150.000 руб. Еще не .выяснилось содер-
жаюе техническаго персо!jала.. 

Бюджетъ Марiинскаго театра' исчисляется къ будущему се� 
зону, какъ извtстно, въ 5.570.000 руб. 

Недурной, въ общемъ, бюджетецъ! 
- Чрезвычайная комиссiя по реквизицiи квартиръ въ Москвt 

nостан�!3ила актеровъ не выселять изъ занимаемыхъ ими по
мtщеюи. 

- Снова скандалъ въ Больщомъ театрt. На балетномъ
спектаклt. 6 марта во время одного изъ антрактовъ среди пу� 

блики начали раздаваться угрозы, свистки и кр1,11<и по адресу
зрителей, находившихся въ бывшей царской лож·!;. 

. Для выясненiя зачинщиковъ были приняты экстренныя м-1:,ры: 
театръ заперли и nубли�<у продержали до глубокой ноч�1. За у 1 1а
стiе въ демонстрацiи нtсколько человt.1<ъ задержано. 

- ,,Военный театръ nолучилъ для постановки новую пьесу
Максима Горькаrо "Старики". Пьесу будетъ ставить самъ 
Горькiй. 

- Въ антрепризу М. М. Шлуглейта подписали артисты Дра-
матическаго театра r-жа Полевицкая и г. НарОl{ОВЪ. 

* * *
Малый театръ. На nред ставленiи  драмы "Са вва". Пла

менное сердце-т.аковъ Леонидъ Андреевъ въ своемъ талант!; и 
въ своихъ недостаткахъ. Душа его мечется въ мучительномъ не
годованiи среди ничтожества людской жизни, м·вщанства, зв·l:;ри
ныхъ проявленiй, рабства мысли, за�<ованной въ тюрьм·!:,. Таковъ 
онъ и въ "Саввt". 

Это былъ очень сильный no вnечатл·l:.нiю спе1<'га1<ль, хотп 
исполнители главныхъ ролей, Саввы---r. Нерадовс1<iй и Олим
лiады-г-жа Миронова, этого вnечатлън,�t не увеличивали. Ну !<а
кай же фанатикъ-анархистъ г. Нерадовскiй? И ч·l:.м·ь 1юхожа 
г-жа г-жа Миронова на вt.рующую, а1<запьтирова11ную моJJОдую 
дt,вушку? 

Хорошо играли лишь исполнители чисто-бытовыхъ ролей: 
г. Онни (Кондратiй), Орловъ (послуш1-1и1<ъ Вася), и г-жи Самой-
ловичъ (Пелагея). Б. В. 

* ,1, *

Театръ Анварiумъ. ,,В олыrон�е м н ы е", 1<омедiя И. Н. По
тапенко. Самое неудачное въ комедiи--·ея заrпавiе. Не "волы10-
наемные", а подлинные рабы утробнаго благополу с1iя, настоящiе 
nолитическiе флюгера .. Подобно хамелеономъ изъ отряда прес
мыкающихся, они способны м-внять въ зависимости отъ поли
тической погоды свою окраску-·--таковы вс·в "герои" 1юмедiи. 

Февральскiе монархисты и черносотенцы, и мартовскiе "ре
волюцiонеры", они на революцiи хотятъ сдълать свою J<арьеру, 
съ чисто акробатической цtnкостью балансируя на зыбкой лочв t.. 

Каррикатурные типы героевъ вчерашняго дня зачерчены въ 
пьесt. мътко, хотя и силуэтно, съ комедiйной легкостью. Это 
не сатира, а только комедiя, стоящая на граиицъ шаржа. 

Тут.ъ и важный сановникъ, доблестно служившiй монархiи 
и готовый служить республик·\:, во имя сохраненiя генеральскаго 
оJ<лада и квартиры съ отопленiемъ и освъщенiемъ; эд·всь же 
бывшiй вице-губернаторъ, мtтившiй въ царскiе губернаторы и 
оставшiйся не у дtлъ. 

}Кивыми и мtткими штрихами зарисованы фигуры танцо
ровъ отъ печки,-nрикр'ывающихъ фиговымъ листом1:, идейности 
и партiйности полное отсутствiе какой-либо самостоятельной 
мыслишки. Подобно t1<ворцамъ, всt они повторяютъ слова безъ 
содержанiя, лозунги, не припожимые къ д-1:,йствитепьности, и 
не желаютъ понять всю мерзость своего блудословiя и блудо-
дt.йствiя. 

Живьемъ вы:х:вачена съ натуры, списанная съ д-1:.йспзитепь
ности фигура одного изъ такихъ быв.шихъ д·l:,ятелей: ,, уб·l:,жден
нt,йшагс" соцiалиста и не мен.tе убt.жденнаго наслt.дника па
пашиныхъ миллiоновъ, лартiйнаго краснобая, требующаго "об" 
обществленiя производства", изъятiя его изъ частныхъ источни
ковъ и на папашиныхъ вальцовыхъ мельницахъ леремалывающаго 
зерно въ муку ... во славу nреусп·вянiя собственнаго 1<апитала. 

Bct эти паразиты, присосавшiеся къ революцiи д-влатели" 
россiйской разрухи еще ждутъ своего историка и са;·��ика. По1<а 
ихъ коснулся впервые на сценt карандашный очеркъ драматурга, 
слегка потрепавъ ихъ лавры. 

Пьеса Потапенко жива, остроумна и смотрится весело. 
Но зритель, сколько нибудь внимательный къ. событiямъ 

жизни, уноситъ отъ спеI<такля не веселое настроенiе, а жуть. 
Драматургъ не пугаетъ, но дtлается страшно за русское об
щество, за Россiю ... 

Играютъ г.г. Лаврентьевъ, Барабановъ и г-жа Тиме непри-, 
нужденно, безъ фарсовыхъ тоновъ; г. Горинъ-Горяиновъ образу 
хамепеонствующаго вице-губернатора придает·ъ грубьнt фарсовыя 
черты. Для усиленiя, конечно, :\:!Печатл-1:,нiя. Создается аляпова
тый рисунокъ, ·смахивающiй на лубокъ, вносящiй рtзкiй диссо� 
нансъ въ общее впеча тлънiе. 

Вообще странно: въ "Акварiумt" играютъ "александринцы" 1 
а общаго александринскаго ансамбля нътъ. Каждый самъ себ-в·-
голова, и режиссеръ, I<акъ будто, совсъмъ отсутствуетъ. На 
этотъ минусъ слtдуетъ обратить вниманiе товариществу. 

Н. Носновъ. 

1 
l 
1 
�· 

1 
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·1· Фр. Ведекиндъ.

.. ,. Франнъ Ведениндъ. 

Въ девяностыхъ годахъ, коr да начинается литера
турный путь Франка Веде!{Инда, онъ былъ причисленъ 
къ i:'J.iонерамъ, новаторамъ драмы. Отъ него ожидали 
возрожденiя драматической литературы. На него смо
тръли или съ восторгомъ или съ негодованiемъ. Равно
душiя къ себъ Франкъ Ведекиндъ не зналъ. И это, 
безъ сомнънiя, было самое радостное изъ всего, что 
·онъ испытапъ въ своей многообразной жизни.

За истекшiя. десятилътiя по день своей смерти одно 
за другимъ Ве.декиндъ, какъ пощечины, бросалъ свои 
произведенiя въ лицо буржуазному обществу. Итоги 
его творчества могутъ быть вполнъ подведены. 

Передъ нами писатеш=1 съ острымъ, безпокойнымъ 
дарованiемъ. Въчно раздраженный· умъ, ъдкiй и яркiй 
темпераментъ-таковъ Франкъ Ведекиндъ. 

Онъ ненавидълъ косность, офицiальную мораль, ,, тя
. жсловъсныя истины въ видъ нравственныхъ поученiй". 

Со всъмъ этимъ онъ боропся. Средствами его быпи: 
цсрз1<1и вызовъ, сарказмъ, парадоксъ. Франкъ Веде-
1шндъ издъвался надъ жизнью,· люд1::,ми, надъ самимъ 
собою. 

Въ его драмахъ часто встр·ьчаюtся фрарЫ авто
бiоrрафическаго характера. ,, Можетъ быть, онъ ·стре
мится тольк·о къ удовлетворен·iю собственнаrо тщесла
вiя и въ глубинt души смtется надъ нами" ,-спраши
ваетъ красавецъ Брюль про Гетмана въ "Религiи кра
соты". ,, ... Онъ ради шутки сворачиваетъ голову своимъ 
ближнимъ · при помощи своей богатой фантазiи", ,, мы 
знаемъ,· Ч1'О л19ди дi:,паютъ только r луп ости и см·J:,емся 
надъ ни�·и·" ;.- такими и: аналогичными сентенцiями 
полны произведенiя Ведек11нда. · 

Серьезны я и r лубокiя мысли онъ всегца cfм·l:i1.1JИ·· 
ваетъ съ клоунадой. Недаромъ въ ц·!:,ломъ ряд·в драмъ 

Ведекинда лица, претерпъвшiя траrическiя потрясенiя, 
переходятъ или готовы перейти на амплуа шутовъ, 
1<лоуновъ. 

Франкъ Ведекиндъ, какъ и Бернардъ Шоу, перс-
·О!..1.t"ниваетъ общеnринятыя цtнности. Но Шоу nоцхо
.дитъ къ этому, кан:ъ пуританинъ. Ведекиндъ-какъ при
рожденный циникъ.

Мы прекрасно видимъ, что его раздражаетъ, злитъ,
нолнуетъ, чего онъ не любитъ. Но что пюбитъ этап:\
писатель, что ему дорого, какъ хотtлъ бы онъ пере
.строить мiръ,--это намъ неизвъстно.

Въ полномъ отсутствiи гармонiи-драма его души.
На диссонансахъ и противор·ьчiяхъ рожденное твqрче
ство его волнуетъ, интриrуетъ, но никогда не цости
гаетъ символовъ въчнаго, не выходитъ изъ хаотиче·
,скаго состоянiя.

Самыми популярными пьесами Ведекинда быпи по
свя щенныя "проблемъ пола". Теперь воп росъ этотъ
побпекъ и затушевался, но въ началt нашего стопtтiя
казался прямо оrнедышущимъ.

Отношенiе Ведекинда къ этому вопросу опредt
ляется въ пролоrt "Духа земли• такими стихами, по-
священными женщинъ:

"Судьбой назначена она носить съ со бок. 
Лишьпгвнъ и смерть и ядъ и разрушенiе 
Всtмъ. кто. искалъ въ объятiяхъ да,ръ ея забве.щ,� .......... . 
Всъм-в, кто согрътъ ея былъ лаской оrнеsой" ... 1 

Лулу, танцовщица изъ звъринца, представляетъ из1::� 
себя·,, духъ земли '1, торжество низшихъ инст11нктовъ, 
Она властвуетъ надъ всъми встръчающимися �11 на.. 
пути мужчинами. Отдается вс�кому, ЕЪ комъ чу1;1ствует1:� 
силу, презира�тъ и губитъ всякаго, власть на.дъ кото
рымъ она прiобръла. 

"Срываетъ маску" съ проблемы пола Ведекю-щъ и 
въ драмt "Пробужденiе весны". И та�<же по обыкно .... 
венiю даетъ рядъ кар_тинъ въ яркихъ краскахъ, · но 
безъ всякой философiи совершающихся. 

Въ "Пляскъ смерти" авторъ rоворитъ о прости
туцiи: 

- О, какъ гордо будетъ стоять во вселенной жен
щ11на, когда она добьется права, не подвергаясь об
щественному клейму, продавать себя по самой высокой 
цtнъ, какую ей nредложатъ. Гордостью и честолюбiемъ 

Фр. Веде1<индъ съ супруг·ой Тилли В�деки1шъ 
въ пьесt собствен наго сочиненiя "Духъ земли". 

/ 



Фр. Ведекиндъ. (Шаржъ). 

женщины не будетъ больше мужъ, дающiй ей положе
нiе: ея гордость будетъ мiръ, въ которомъ она доб�ется 
мъста, какого она достойна. Какъ жизнерадостно, какъ 
великолъпно будетъ тог да звучать слово "проститутка" J 

Вотъ какое "оскорбленiе" обществу наноситъ Ве
декиндъ ... И, 13друrъ, въ тотъ самь1й моментъ, когда 
теорiя его достигаетъ момента торжества, побtждая 
женщину, пришедшую бороться съ проституцiей, герой 

11 Пляски смерти" лишаетъ себя жизни съ возгласомъ: 
,, я обманулъ всtхъ". 

Самоубiйствомъ оканчиваются также исканiя Карла 
Гетмана въ "Релиriи красоты". 

Здtсь авторъ выдвигаетъ уже теорiю противопо
ложную продажной любви. Карлъ Гетманъ основалъ 
"Интернацiональное общество улучшенiя человtческой 

·породы". Члены этого союза "отрицаютъ всt мъщанскiе
законы о бракt и семьt. Члены союза особымъ торже
ственнымъ обtтомъ отрекаютс� отъ права отказывать
въ своей благосклонности кому либо изъ членовъ.
Каждый членъ союза имtетъ ненарушимое право на
ласки всякаrо другого изъ членовъ. Въ любви всt
члены союза мужчины подчинены всtмъ женщинамъ,
а всt женщины всtмъ мужчинамъ".

,, Религiя красоты" состоитъ изъ пяти актовъ, нъ
которыя сцены сверкаютъ талантомъ, но результа.:rъ
нич-rожный. Все таже "пощечина" обществу.- А какъ
легко общество оправляется отъ такого рода пощечинъ
всtмъ хорошо извtстно. Оно даже не прочь сплошь
да рядомъ лойти навстрtчу такому массажу. Сеансы
футуристовъ лучшiй тому лримъръ.

Однако; Ведекиндъ подвергался въ Германiи серьез
нымъ гоненiямъ. Къ пьесъ "Музыка" онъ даже счелъ
себя вы}:Iужденнь1мъ сдtлать лредисловiе, въ которомъ,
надо сказать, совершенно обезцtнилъ свое произве
денiе, сведя его къ протесту лротивъ параграфа за-
1<она, трактуIQщаго объ 'абортt.

Вообще, въ дальнtйш.емъ развитiи своей карьеры
Ведекиндъ ·проявляетъ чувствительность къ нападкамъ
п редста�итеJJ�ей общ�ственнаго мнtнiя.

Въ . пisесъ ·· ,,Цензура" онъ вкладываетъ въ уста
Буридана: 6твtтъ !Ja такiе нападки�

Дiалqгъ ведется между Буридано!"[ъ и высокопрепо
добнымъ · докторомъ . Прандлемъ. Здtсь скрещиваются
такiя характерныя для Ведекинда· острiя противорt,чи-
в.ых.ъ мнtнiй.

Доктор1;� Прандл'ь nро.тестуетъ nротивъ постановки
пьесъ Буридана: ·,,Для насъ важно, какое влiянiе онt
моrутъ произвести· на средняго зрителя, nосtщающаго
театръ ·для раз.влече.!iiя, и которьrй, самъ того не подо
зр·ввая, возвращается домой съ поврежденнымъ нрав
с;;твеннымъ чувствомъ,-rовори·тъ Прандль.

- Но можетъ ли церковь,-возражаетъ Буриданъ-
сдълавшая всt искусства своими слугами--музы1<у, 
живопись, скульптуру, поэзiю, драму,-позвольте на
помнить о средневtковыхъ мистерiяхъ, о латинс1<ихъ 
п редставленiяхъ iезуитовъ,..:.._можетъ ли церковь бороться 
съ искусствомъ, какъ съ противникомъ? 

До1i11�оръ Прандль. Таковъ нашъ долrъ, если ис1<ус
ство покушается на счастье человtчества. 

Въ дальнъйшемъ разговорtПрандль называетъ ис1<ус
ство Буридана "престуnнtйшимъ богохуJJьствомъ". 

- Богохульство? Я прожилъ полжизни безъ ис1<ус
ства, безъ религiи я не могъ бы прожить и минуты,··
протестуетъ Буриданъ. 

И опять таки трудно сказать, что здtсь ис1< ренно 
и что нарочито у этого человtка, совм·!:.стившаго в·u 
себt порывистость чувствъ и изощренное актерство. 

Онъ былъ, вtдь, и по профессiи не толь1<0 драма
турrомъ, но и актеромъ, куплетистомъ, разс1<азчи1<омъ, 
популяризаторомъ модньiхъ пtсенокъ богемы. Да и 
самымъ яркимъ й: безшабашнымъ представителемъ этой 
богемы. 

Франка Ведекинда сравнивали со Стриндбергомъ, 
но это сравненiе по существу не мt"ткое. 

"Стриндбергъ отправился въ поиски за богомъ и 
нашелъ чорта", - такъ охарактеризовалъ скандинав
скаго писателя одинъ изъ его лучшихъ критиковъ. 

Ведекиндъ отправился въ литературный путь безъ 
всякихъ поисковъ и цtли. Онъ жадно воспринималъ 
жизнь и отдавалъ мiру свои воспрiятiя, неуравно
вtшенныя, мятущiяся. А талантъ его прорывался сквоз,., 
часто фальшивыя намtренiя. 

Божена ВитвицкаR. 

Памяти В.· И. Сафонова. 

Въ годовщину русской революцiи (12 марта no нов. ст.) при11.1110 
извtстiе о кончинt' выдающаrося музыкальнаrо д·l:,ятешr В. И. 
Сафонова, послъдовавшей, J<акъ Оl{азывается, еще 27 февранн. 
Но не подумайте, читатель, что В. И. скон<rался гдt..-нибудь на 
островахъ Новой Зеландiи. Прискорбное нзв·!:.стiе это едва доллс
лосъ до революц!оннаго. центра всего nишь 11зъ Кисловодска. 

,· В. И. Сафоновъ. 
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В. И. Сафоновъ и вiолончелистъ Бълоусовъ. 

При таких'Ь rюрядках'Ь, въ часы, коrда родина содрогается 
1{'1, посл·i;днихъ t<онвульсiяхъ, что можетъ значить смерть одного 
изъ славныхъ сыновъ ея? Неудивительно, поэтому, если музы-
1шльный мiръ восприметъ изв·l:,стiе о кончин·!:, Сафонова съ извtст
нымъ душевнымъ холодкомъ. Когда стынетъ кровь въ жилахъ, 
J(ушевной теплот·!:, 1-1е от1<уда взяться. 

В. И. Сафоновъ, несмотря на многол·l:,тнiя свои скитанiя 
по заграницамъ; былъ истиннымъ сыномъ своей родины, плоть 
отъ плоти и кровь отъ крови ея. Это - былъ настоящiй рус
с1<iй человtкъ, какъ по рожде1-1iю, такъ и по всему своему обпику. 
Сынъ казака генерала, воспитанникъ Александровскаrо Лицея, 
Сафоновъ былъ, по современной терминологiи, калединцемъ или 
t<орниловцемъ (какъ угодно), тtмъ болtе, что имtлъ обыкновенiе 
носить крахмальные воротнички и-horriblle dictu!-въ перiодъ 
пребыванiя своего на посту директора московской консерваторiи 
не очень гладко уживался съ 1<оллегiальнымъ устройствомъ уч
режденiя. Челов·l:,къ сильной воли и яркаrо характера, Сафоновъ 
былъ деспотиченъ--дирижерская натура сказывапась,-но зато 
чрезъ его школу nрошелъ рядъ музыкальныхъ дъятелей, которые 
сохранятъ о немъ память потомству, быть можетъ, на болъе 
долгое время, нежели тt вдохновенные концертные сеансы, на 
t<оторыхъ намъ приходилось присутствовать при жизни В. И. 
Имена Скрябина, J. Левина и нtкоторыхъ другихъ боп·l:,е второ
степенныхъ музыкантовъ (Розеновъ, Шоръ) украшаютъ плеяду 
у01ениковъ Сафонова. 

Но велики заслуги Сафонова и какъ художника-пiаниста и 
особенно дирижера. Въ r<ачествt руководителя оркестра (это 
олредt,nенiе можно принять даже въ буквальномъ смыслъ, такъ 
1<а1<ъ В. И. не приб·вгалъ J<Ъ помощи дирижерской палочки) Са
фоновъ былъ неутомимымъ дъятелемъ, и I въ области дирижиро
нанiя оставилъ какъ артистъ наиболъе замътный слъдъ, являя 
собой ръдкiй у нае'ъ типъ спецiально концертнаго симфониче
с1<аго дирижера. Разъъзжая въ теченiе ряда лt,тъ no вс·вмъ 
уrолкамъ 3. Европы и даже Америки, гдъ его очень любили и 
ц·внили, Сафоновъ сод·!:,йствовалъ проnаrандt русскаго искусства, 
будучи живымъ образцомъ силы и характерности отечественной 
музыки. ·-

Кряжистый и тяжеловtсный, Сафоновъ загорался на эстрадt., 
заражая слушателей искреннимъ, могучимъ темперамент.омъ, осо
бенно лри лередачt русскихъ авторовъ и въ частности Чайков
с1<аrо, котораго онъ такъ любипъ, nонимапъ и такъ хорошо nере
давалъ. Но вмъстt съ Т'f\МЪ Сафоновъ не быпъ вполнъ уравно
FJъwеннымъ художникомъ, впадая иногда въ грубоватость. Ему 
не все удавалось, но · что подходило къ характеру его темпера
ментнаго дарованiя, то претворялось у него въ превосходные 
музыкальные образы. 

Посл·!:,днiе годы Сафоновъ находился БЪ уnадкt своего испол
нительскаго таланта: и выступаnъ все ръже и ръже, постепенно 
теряя духовныя и физическiя силы. Годину, предшествующую 
кончин-в (отъ удара), Сафоно'ВЪ провепъ въ Кнсловодскt, одер
жимый бол·!:,знями, оказавшимися не nодъ силу дпя его 66-лiп
няго возраста. Такъ тихо сошелъ въ могилу славный дъятель 
когда-то великой Россiи. Миръ праху eroJ 

Н. Малковъ. 

Памяти Ц. Кюи. 

Потрясающiя извъстiя такъ и сыплются на на.L11н 
несчастныя головы. Радътелямъ "п ролетарскаго �,1скус
ства" кончина маститаго старца, можетъ быть, и ни
чего не говоритъ, но для насъ, закоренълыхъ буржуевъ, 
утрата такого человъка означаетъ закрытую страницу 
дорогого прошлаrо. 

Въ послъднiе годы Ц. А. Кюи, правда, отошелъ 
отъ музыкальной жизни. Если онъ продолжалъ раба-
тать для искусств::t, которое ему было безконечно до
рого и которому онъ nосвятилъ такъ много силъ и 
таланта, то дълалъ это, если можно такъ выразиться, 
по инерцiи. Работалъ больше для себя, чъмъ для об
щества. Работалъ черезъ силу, превозмогая свои не
)'v1ОЩИ, страдая ужаснымъ недугомъ почти полной по
тери зрънiя. И все-таки до послtднихъ днеи своихъ, 
дней полныхъ печали и тоски, онъ всей душой пре
давался работъ-отдыху въ искусствt .. И хотя талантъ 
его къ концу жизни замtтно угасалъ, что и неудиви
тельно при 83-лътнимъ возрастt, тtмъ не. мен'ве Кюи 
имtлъ право позволить себъ роскошь слабъющаго 
творчества. Слишкомъ много онъ далъ цъннаrо · въ 
прошломъ, чтобы мы могли съ упрекомъ отнестись l<Ъ 

продуктамъ �го творчества послtдняго перiода. Надо 
сознаться, что и самъ Кюи инстинктивно сознавалъ 

. измtнившiяся условiя какъ въ музыкальной жизни Рос
сiи, такъ и въ своемъ положенiи художника, дъятель
ность котораго, сохранивъ весь ароматъ поэзiи про
шлаrо, не могла уже болtе служить возбудителемъ энер
riи МОЛОДЫХЪ силъ. 

Такъ тихо доживалъ свои славные дни одинъ изъ 
крупнъйшихъ русскихъ музыкальныхъ художниковъ ИJV."i1 

котораго навсегда будетъ связано съ лучшимъ, что 
дала Россiя въ области музыкальнаго искусства. 

Когда-то передовой музыкантъ, руководитель мо
rучаго движенiя, сильный умъ, обладающiй даромъ 
критическаго прозрtнiя, необыкновенно находчивый въ 
пщrемической арrументацiи, полной жизни и остi)оумiя, 
Кюи постепенно отставалъ отъ жизни. Музыкальная 
мысль росла и ширилась, эмоцiи обогащались новь1мн 
nереживанiями. Молодымъ дъятелямъ легче было схва
тывать животреnещущiе запросы музыкально-эстетиче
скаго порядка. Молодость. всегда воспрiимчивtе ко 
всему свъжему, новому, неизвъданному и неразга
данному. 

Кюи былъ слишкомъ связанъ съ идеалами, надъ 
выработкой и осуществленiемъ которых ъ онъ трудился 
въ пору своей юности .въ сподвижничеств·!:. съ пле,щой 
славныхъ русскихъ музыкантовъ, положившихъ начало 

·j· Цезарь Кюи.
(Парижская фотографiя 1897 г.). 
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Г. Секаръ-Рожанскiй 
(Кав�<азскiй плънникъ). 

русскому музыкальному искусству. Эти идеалы, всtмъ 
теперь хорошо извъстные, срослись съ его натурой, 
они были дороги ему, какъ д·ьти, и, конечно, когда 
новыя птицы запtли новыя · пtсни, ему трудно было 
забыть о своихъ старыхъ ntсняхъ. 

Неудивитепьно поэтому, если, чtмъ дальше, тtмъ 
больше Кюи становился консервативнtе. Онъ былъ 
не въ силахъ отказаться отъ отрицательной оцънки 
Вагнера, разъ усвоенной дtятелями "могучей кучки". 
Онъ сохранилъ неправильное отношенiе къ Чайковскому, 
сложившееся въ пору борьбы дtятелей "новой русской 
школы" съ мнимой рутиной консерваторскаго nросв·l;
щенiя. Еще менtе въ силахъ онъ оказался оцtнить 
надлежаще новыя въянiя, породившiя французовъ, Скря
бина, Прокофьева. Послtднiй доставлялъ ему обильный 
матерiалъ для истиннаго смtха, такъ какъ Кюи и въ 
голову не приходило, что это настоящее творчество, 
а не curiosite, выдаваемая за настоящую музыку. 

И все же, какъ бы ни ошибался Кюи въ оцtнкt 
современности, захлестывавшей его все выше и выше, 
къ нему нельзя было относиться какъ. къ об�куранту. 
К ъ Кюи скорtе относились nослtднее время съ благо
душнымъ непротивленiемъ, съ благородной снисходи
тельнос_тью. Да и какъ было не беречь этого старца 
отъ безполезныхъ критиче�кихъ уколовъ, когда въ его 
лицt, какъ въ живомъ памятникt, мы видtnи то дорогое 
прошлое, безъ котораго не было бы мучитеnьнаго и 
трепетнаго въ своихъ поискахъ настоящаrо. 

Когда находятся въ живыхъ д�ятели прошлаго, съ 
которыми связанъ въ своей работ-1 тьrсячами связую
щихъ нитiй, то какъ-то спокойнtе и радостнtе на душt. 
Жизнь трепле-т:ъ своими запросами, рветъ на куски и 
иечетъ изъ стороны въ сторону, а оглянешься назадъ, 
увидишь за собой гранитную фигуру Мафасуила, 'вели
чавую въ своей стройности (прошлое всегда даетъ та
кую· печать гармонiи) и увtреннtе прокладываешь свой 
путь въ невtдомае будущее·. Въха стоятъ на стражt, 
указуютъ пройденную томитепьн:ую дороrу и идешь впе
редъ уже с.ъ б6ттьшимъ nодъемомъ и энергiей, чув-

ствуешь. что не сбнлся съ путн, не затеряпся въ цеб 
ряхъ современности и вновь ощущаешь въ себi; по
рывъ, который свойственъ всему жнвому и, сл·J;дов:t · 
тельно, творческому. 

Кюн былъ дорогъ намъ i<а!<Ъ симвопъ жнвучестн 
русскаго искусства 1 его снJ1ы и значенiя. За корот1<ii.'1 
сро�<ъ перемерли всъ сл�вные пiонеры отечественнаго 
нскусства. Канула въ в·!:,чность мощная фиrура Стасова, 
угасъ талантъ Римс1<аго-Кьрса1<ова, навсегда отошелъ 
1зъ въчность Балакиревъ. Одинъ Кюи· оставался: жн-
1зымъ свидtтелемъ прошла.го, живымъ документомъ 
родной исторiи. Теперь его не стало. Связь уже 01<он-
чательно порвана, связь персональная, наибол·J;е ощу
тнмая и потому наиболъе аргументирующая. И намъ 
безконечно жаль разставаться съ милымъ старцемъ, 
лично знавшимъ Глинку, Даргомыжс1<аго и всtхъ чле
новъ "могучей куч1<и", ум·ьвшимъ увлекательно раз
с1<азывать о дорогихъ т!:,няхъ и не усп·l;вшимъ. пере·
дать намъ весь обильный историчес1<iй матерiалъ, 1<0-
торый та1<ъ и ушелъ въ въчность вм·!:,ст·ь съ nр�хом1> 
почивша10 музыканта. 

Но было бы, конечно, ошибкой расц,J;нивать nоне·-
сенную утрату, лишь какъ порванную персонаЛL,ную 
связь съ исторiей· искусства. Люди рождаютс�. живутъ, 
умираютъ, ихъ смъняютъ новыя ПОl<ОЛ'БНiЯ, съ HOПlJIMИ 

в1<усами и потребностями, но это не значитъ, что съ 
рожденiемъ и смертью носителей идей умнраютъ са
мыя идеи .. И потому въ какомъ бы конфликт]; съ J\<111 · 
ной фазой эстетическаго мышленiя ни находился ху
дожникъ, его значенiе будетъ расц·!:,ниваться постоль1<у, 
поскольку жизненны и в·Ьчны здоровыя начала, про� 
никающiя его творчество. 

Съ этой точки зр·J;нiя Кюн, 1<онечно, сохранипъ все 
свое значенiе до настоящаго времени. Онъ мно1'0 ра-
боталъ, можетъ быть, черезчуръ много работалъ, со·
вм,J;щая свои музыкальныя занятiя съ основательнымн 
научными трудами по военно-техническому д·tлу, съ 
административной дtятельностью, наконецъ съ работой 
музь1кальнаrо писателя. Во ВС'БХЪ этихъ. областяхъ онъ 
трудился не спорадически, не случайно, а весьма 
усердно и продолжительно. И все же онъ и въ области 
музыкальнаго творчества оставилъ такой обширный 
матерiалъ, обилiе котораго можетъ послужит,, ос1юна-

Г. Шевелевъ 
(Абу-Бе1<ръ), 



Пcp1J�Hr 11остано1ша II Кi.tв1<азс1<аго пл·l:.н ниr<а" Ц. Кюи на c11ei-1·1:. 
Московской�частной:::оперы,, въ 1900 r.

Г-жа Цвът1<ова (Фатима). 

нiсмъ для упрека въ спъшности работы и даже 1-ie · 
обоснованной плодовитости, лихорадочнос.ти энергiи, 
!'!сегда понижающей цънность продуктивную. Но такова 
уже была кипучая натура Кюи, преизбыточествовавшая 
запасомъ силъ. Трудно себ·ь представить, что бы въ 
та1<01� щуплой, минiатюрной фигур·!:, скрывалась такая 
бездна устремленiй, порывовъ и выносливости продол
жительнаго и кропотливаго труда. 

Ц Кюи всю жизнь работалъ, не покладая рукъ. 
Работалъ такъ много, что, можетъ быть, и дъйст-. 
вите.льно онъ не им·ьлъ возможности разобраться во 
всемъ, что онъ создавалъ скоръе по наитiю, чъмъ no 
строгомъ обдумыванiи и размышленiи. Его манили къ 
себ·t, самыя разнообразныя задач.и, и онъ, не задумы
ваясь, брался за каждую работу. Потому онъ не всеr да 
работалъ такъ, какъ это надо было бы, сообра
зуясь съ характеромъ его склонностей и дарованiя. 
Вокальный композиторъ par excellence, онъ брался за 
о ркестровыя, камерныя и фортепiанныя произведенiя, 
въ которыхъ не всегда преуспъвалъ; лирикъ по натурt" 
онъ тягот·влъ къ драматизму; минiатюристъ по манерt 
письма, онъ брался за rрандiозные сценическiе сюжеты. 
Все это, конечно, указываетъ на недостаточную осо
знанность работы, на недостаточное синтезированiе 
своихъ устремленiй и самооцънку. Но, повторяю, Кюи, 
можетъ быть, некогда было надо всtмъ этимъ заду
маться. Живая, сангвиническая натура, онъ всегда
куда-то сп·ьшилъ. 

Есть-ли элементы въчнаго въ музыкальномъ на-
сл·ьдiи Кюи? Отрицать это было бы несправедливо. Его
вокальное творчество заключаетъ въ себъ рядъ шедев
ровъ, значенiе которыхъ никогда не угаснетъ. · Не всt,
опять-таки, его романсныя пьесы равноцънны, но мно
гое изъ нихъ можетъ быть поставлено на-ряду съ вдох
новенiями Шуберта и Шумана. 

Революцiонеръ въ искусствъ, соратникъ Даргомыж
СI<аго и Мусоргскаго, Кюи въ творчествъ своемъ не
быпъ яркимъ представителемъ ревоr:юцiоннаго духа.
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Головой, душой, умо1v1ъ и сердцемъ 01-1ъ воспрiялъ съ 
непоколебимой върностыо r1деалы великихъ своихъ учи
телей и товарищей-Глинки, Даргомыжскаго и Мусорг
скаrо. Онъ готовъ былъ ломать копья въ защиту идеа-· 
ловъ, искреннимъ носителемъ которыхъ онъ себя счи
талъ и былъ въ дъйствительности. На д·ьл·l:, же, въ 
своемъ творчествъ онъ незамътно для себя былъ гораздо 
умъреннъе своихъ неистовыхъ друзей. Принадлежа къ 
народнической школt, онъ былъ космополитиченъ по 
характеру своего творчества. Поклонникъ музыкальной 
народной драмы, полагающей въ центръ жизнь массъ, 
1<акъ дъйствующаrо лица, сторонникъ теченiя, ставящаго 
во главу угла все сильное, яркое и индивидуальное, 
Кюи былъ мягкимъ, спокойнымъ, задушевнымъ плъни
тельнымъ лирикомъ. Убъжденный пропагандистъ речита:

тнвнаго стиля, врагъ медоточивой итальянщины, Кюи 
былъ мелод�,1стомъ неискоренимымъ, и его речитативный 
стиль былъ даже не арiознымъ, а откровенно мелоди
ческимъ. Сторонникъ новыхъ гармоническихъ исканiй 
и сочетанiй,f�Кюи былъ тонкимъ, из-!1щнымъ, подчасъ 
субтильнымъ гармонизаторомъ. 

Таковьi противоръчiя между словомъ и дъломъ въ 
жизни и дъятельности Кюи, лротиворъчiя несомнънныя 
и неопровержнмыя. Но они , не умаляютъ цi;нностн 
музыкальныхъ его созданiй, хотя и не придаютъ имъ 
того своеобразнаrо дидактическаго значенiя, какое сво�1-
ственно друrимъ композиторамъ "новой русской школы'', 
Въ средt этой знаменитой пятер1<и Кюи занимаетъ по
ложенiе, аналогичное положенiю Мендельсона въ пле
ядъ ·нъмецкихъ романтиковъ. Кюи не любилъ Мендель
сона за его слащавость, ,, мендельсоновщину", но самъ 
былъ не чуждъ ея. Тъмъ болъе презрит�льно отно
сился Кюи къ мелодисту-Беллини, но- самъ былъ не 
чуждъ rptxa итальянщины, хотя и въ весьма облаго
роженной формъ. Этотъ "недостатокъ", если считатr., 
его таковымъ, перешелъ къ нему по наслъдству отъ 
отца-француза. Но у Кюи эта романская "мелодiйность" 
сочеталась со славянс1<ой мягкостью и задушевностью, 
перешедшей отъ матери-литвянки. 

Разставаясь съ духовнымъ ·образомъ незабвеннаrо 
Ц. А. Кюи, не �огу не вспомнить послtдней своей 
встр·!:,чи съ Кюи въ этотъ понедъльникъ, т. е. за 2 дня, 
до смерти (онъ скончался внезапно въ среду 13 марта 
утромъ). Меня поразила пере.мъна, происшедшая въ 
его фигурt. Осунувшiйся, · истощавшiй, Кюи былъ по
хожъ на скелетъ. Платье висtло на немъ какъ на 
вtшалкъ. И все же не думалось, что черезъ 2 дня >1 
буду лисать о немъ прощальныя слова. И я не з.наю, . 

МАЛЫЙ ТЕА ТРЪ. 

Иродъ (Г. Музалевскiй). Савва (Г. Нерадовскiй). О. Кондратiй 
(Г. Онни). Лила (Г-жа Миронова). Вася (Г. Орловъ). Сперанс1Ш'r 

(Г. Листовъ). Тюха (Г. Градовъ). 
"Савва", Л. Андреева. Дt.йствiе 4-ое. 

(Фотогр. А. Бохманъ). 
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грусппь ш-1 мнt. о Кюи, ка1-<ъ о челов.ъкъ. Больно 
было видъть почтеннаго генерала Кюv1,-учителя зна
менитаго Скобелева,-съ обор, ранными погонами, ото
щавшаго отъ недоъданiя. Такого ли конца заслуживала 
1зс'i1 его прошлая жизнь? .. 

J(юи умеръ. Но для насъ онъ живетъ. Vivat Caesar, 
1 ·101·i1шi te Sc1!utaпt. 

Н. Малиовъ. 

Кюи родился въ Вильнi; въ 1835, г. Сынъ француза быв-
111аrс офицера наполеоновс1<ой �tрмiи; учился въ виленской г11�1-
11азiн, гд·l; отецъ е1'О былъ уL1ителемъ французскаrо языка, 
а :.:Jат'i:,мъ съ 1850 г. 1:1ъ Спб., въ главномъ Инженерномъ учи
nищ·I;. О1<ончивъ въ 1857 г. училище, К. былъ оставленъ при 

--�----,--,---,---

011ера не безъ усл-Ьха поставлена была въ Париж·!;. Сл·Ьдующа п 
опера К. 11Сарацинъ" (на сюжетъ драмы Дюма-отца 11Cl1ai·Ies 
VII chez ses graпds vasseaux"), шла впервые на Спб. Марiинской 
сценъ 1889 г. Въ 1900 г. въ Москвt была поставлена одноа1сrная 
опера на текстъ Пушкина 11 Пиръ во время чумы". Послъднян 
опера К. написана на сюжетъ Мопассана II Mainzel[e F ifi". Кром·I; 
оперъ, К. наnисалъ 175 романсовъ, много хоровъ а capella, много 
пьесъ для скрипки, много фортеniанныхъ пьесъ и Jip. Рядомъ съ 
1v1узыкапьнымъ творчествомъ К. nроявилъ энергичную д-1:,ятель
ность въ качествъ музыкальнаго крити1<а. Первый фельетонъ К. 
написалъ въ 1864 г. въ "Слб. Въдомостяхъ". К. сотрудничалъ 
въ спъдующихъ изданiяхъ: ,,Сtверномъ Въст1-1икъ", .. I-101:.1. Вр.", 
,,Голосt", 11 Нед-:!:.лъ", .. Гражданин·в", 11 Артист-в", 11 Но1:1остяхъ" и л.р., 
а также. въ заграничныхъ изданiяхъ. 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 

Сперанскiй (Г. Листовъ). Савва (Г. Нерадовскiй). Липа (Г-жа Миро
нова). Тюха (Г. Градовъ). Егоръ Ивановичъ (Г. Хворостовъ). 

11 Савва", Л. Андреева. Дtйствiе 3-ье. 
· (Фотогр; А. Бохманъ). 

немъ репетиторомъ; за гвмъ сд1шался преподав а телемъ и про
жессоромъ фортификацiи. Кромъ того, К. ЧИ1;апъ лекцiи no тому 
фе предмету въ 'Ню<олаевской академiи генеральнаго штаба и 
Михай;повской артиллерiйской академiи, написалъ рядъ учебни
ковъ и книгъ 'no фортификацiи. Еще гимназистомъ началъ сочи
нять, но серьезно. занимался гармонiей и контраnунктомъ только 
полгода, въ 1849 г., у С. Монюшки iзъ Вильнъ. Дальнtйшимъ 
музыкальнымъ развитiемъ К. обязанъ знат<омству съ Даргомыж- · 
с1<имъ и постоянному, начиная съ 1856 г., общенiю съ · Балаки
ревымъ и его кружкомъ. Первый opus К. написалъ въ 1857 г.: 
с1<ерцо для фортепiано въ· 4 руки. Къ числу nервыхъ сочиненiй 
К. относятся еще рядъ романсовъ и 2 оперы: 2-актная "Кавказ
скiй ллtнникъ" (1857) и 1-актная кЬмическая. �Сынъ Мандарина" 
(1859), поставленная тогда же на домашнемъ спектаклt у К. 
Сл·J;дующая опера "Вильямъ Ратклифъ" (3 акта,· на сюжетъ 
Гейне) впервые шла на Спб. Марiинской сценъ 14 февраля 1861 г., 
но скоро снята была съ репертуара. То же повторилось и съ 
оперой "Анджело" (на сюжетъ Гюго), написанной въ 1871--76 гг. 
(Crrб. Марiинскiй театръ 1876) .. Въ 1872 г. К. написалъ одинъ 
актъ оперы-балета "Млады". Въ 1888--89 гг. написана 3-актная 
опера "Le Flibustier" (на французскiй текстъ драмы Ришпена); 

Старое и новое. 

Вокругъ театра киnятъ неумолчные споры. ,. Г1 ро
летарское искусство", ,, бур1куазная идеологiя", ,, 1юз
рожденiе· красоты"--этими призывами: къ новому полно 
все кр.угомъ. А въ это время доброе старое ис1<усство,
какъ бы подсмъиваясь надъ ·смълостью теоретическихъ,
такъ часто внъ искусства лежащихъ, заданiй шепчетъ

;' 
свои старыя, но въч'но но выя сказки. ,, Все течетъ", 
сказалъ мудрый философъ древности, и здъсь, среди 
давно� знакомыхъ тtней, все также живетъ, свер1<аегь
новыми и новыми гранями, то будя тревожную мысль,
то давая д�.вно желанное врачующее исцъленiе.

Помню странное впечатлtнiе отъ Островскаго 
прошлой весной. }{ругомъ лервыя восторженныя рtчи

·,

"'·-.: 
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МОСКВА. -ДРАМАТНЧЕСК!Й ТЕАТРЪ. 

Маргарита Готье (Т. Павлова), Арманъ (г. Руничъ) 
,,Дама съ�камелiями". 

(Съ фот. К. Леонидова). 

о республикt, два представителя именитаrо купечества
министры свободной Россiи, а на сценt длиннобородый 
купецъ съ грознымъ окликомъ на жену "Настасья! .Аль 
зарокъ ;забыла?" Словно сквозь дымку тумана виднtлся 
еще недавно не терявшiй красокъ бытъ, и казалось, что 
за дв·!:,-три недtли нашъ драматуръ состарился до 
Фонъ-Визина. Но вотъ пронесся годъ·-и какъ измtни
лись впечатлtнья! Опять со сцены звучитъ та-же рtчь, 
несется та-же пtсня. Но онt говорятъ совсtмъ иное. 
Любушка, Митя, Любимъ Торцовъ, самъ страшнык 
Гордtй Карпычъ-всt они манятъ той душевной кра
сотой, мимо которой такъ часто безъ отклика про
ходилъ нашъ взоръ. Примиряющее, христiанское начало 
Островскаго-.::.неужели оно не ож�ветъ, не заявитъ о 
себt въ нашей мучительно-раздвоившейся жизни?-вотъ 
вопросъ, который ·читаешь на всtхъ лицахъ, загораю-. 
щихся одной и той же мечтой. , · · -

Все течетъ,-и на тъхъ граняхъ, которыя прошла 
критика Островскаrо, можно изучать всъ прегръшенiя 
русской интеллигенцiи. 

Я засталъ его репертуаръ въ началt де\яностыхъ 
годовъ, и. это былъ уже второй Островскiй. Играли 
отм·l:.нно хорошо.· Не говоря уже о nремьерахъ, ни ло 
чемъ шли такiе удивительные бьцовики, какъ Горбуновъ, 
Шкаринъ, Левкъева, съ сочной рtчью, съ московской 
складкой во всемъ, до послtдняrо изгиба лальцевъ. Но 
это было уже отжитое, .отстоявшееся; и если признанiе 
драматурга не· переходило въ восторжен�ый пiэтетъ, 
причиной . были тъ первыя бури, во время которыхъ 
опредtляется и надолго фиксируется удtльный въсъ 
писателя въ rлазахъ широкой толпьr. 

Что же являли собой эти бури, какъ не картину 
того самаго озвърънiя, которое мы наблюдаемъ теперь?. . 
"Никакихъ идейныхъ цtнностей"-развt этотъ лозунгъ 
нашихъ дней не бьrлъ начертанъ огненными буквами 
на знаме:н,и, реалистической критики nятидесятыхъ го� 
довъ? Доброriюбовъ не вознесъ на nьедестаnъ, онъ 
лишь контрабандой перетащилъ. Кат�рину 1, Грозы" въ 
радикальный лагерь. Почти :ни слова о мистическомъ 
обаянiи образа. и .сплошной, дифирамъ. протесту-слава 
Богу, только пассивному-противъ условiй бытс!,,-по
думать только, сколько мудрости въ лодо(?ныхъ р·r:,чахъ, 

А за Добролюбовымъ дpyrie реалисты, съ пъной у рта 
;--оворившiе о мистицизмt, который дьявольскою сътыо 
)nуталъ душу Катерины. Они готовы были предпочесть 
ей Кабаниху, и развъ эта дикость сужденiя не хараl{
терная россiйская черта? Выбросить за бортъ вс·в ста
рыя цtнности, · а затъмъ переть и п"ереть, не останавли
ваясь ни передъ чtмъ-развt это не наше стара51 
повадка? Прошло три четверти въка, и народъ 131,1-
полнилъ всю ту программу нигилизма-, которую нt1<ог да 
исповъдывали интеллигентскiе верхи. Кабаниха сим па
тич:нъй Катерины, .. каюсь, для меня такая критика се" 
вершенно равноцънна разносу Кремля и Василiя БJJа
женнаго. 

Но не будемъ все сваливать на нихъ. Развъ безъ 
вины передъ Островскимъ и наше по1<оn·ьнiе? Проте
стовали-ли мы всей силой см·ьлаго и яр1<аго протеста, 
когда лучшаго изъ писателей быта стали перелицовы
вать подъ nослtднюю сценическую затъю? Натурали
зацiя, стилизацiя, нарочитая кукольность-всt, кафтаны 
былн примърены на драматурга, и ,подлинная традицiя 
гибла. А между тъмъ, когда во Францiи, ·лътъ за 
двадцать до нашихъ новаторовъ, Антуанъ поnробовалъ 
разыграть ту же чепуху съ Мольеромъ, его руки съумът1 
быстро отстранить отъ сценической святыни. 

Островскiй -·- бытъ, бытъ и бытъ! Мiръ его обра
зовъ-самое характерное для русской жизни явленiе!-
это особенно хочется крикнуть въ наши· дни. И по
добную мысль можно отстаивать не потому только, 
что купечество, которое живописуетъ драматургъ, было 
такъ же чуждо иностранныхъ влiянiй и непосредственно
нацiонально, какъ и нашъ народъ. Еще важнъй, что 
Островскiй былъ самымъ свободнымъ изъ нашихъ быто
писателей. Какъ и они сдавленный цензуро.й оффи
цiальной, онъ совершенно не испытывалъ гнета цензуры 
общественной. Сколько уси:лiй употреблялъ Глъбъ 
Успенскiй, чтобы не только живописать, но и опр·ав" 
дывать, народъ! Розовые очки были необходимой при
надлежностыо его писательскаго наряда, Островскому 
же все кричало: наддай на толстосума! Онъ наддалъ, 
разъ и навtкн: запечатлъвъ россiйское хамсто и само-

! 
� • ,., дурство, ту идеолог1ю, которая выражается въ единои 

формулt: ,,чего моя нога хочетъ". Но тъмъ харак
тернtй, что, казнивъ, онъ же и nомиловалъ. Наряду 

МОСКВА. - КАМЕРНЫЙ ТЕА ТРЪ. 

Арпе1ш11ъ (1·. Оленинъ) ... --.,Яu.(икъ съ игрушками". 
(Рис. А. Шабадъ). 
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ПРОВИНЦ1АЛЬНЫЕ АРТИСТЫ. 

О. В. Арди-Свtтлова. 
(Къ 30-л·i;тiю сценической дъятельности). 

зъ хамствомъ, которое единый себ·I:. законъ, онъ про
срълъ трепетную душу, въ. которой въчно теплится 
идеалъ добра. Будемъ върить, что этотъ притихш1и, 
почти. задутый огонекъ вспыхнетъ вновь яркимъ св·l:.томъ. 

Можетъ-ли быть, чтобы солгалъ Островскiй, а вмъстъ 
съ нимъ и Аполлонъ Григорьевъ и все болъе чуткое 
въ литературъ, что сразу угадало великую просвът
ляющую правду драматурга? Нътъ силъ этому върить. 

У Достоевскаrо есть безумный по силъ озаренiя 
штрихъ. Онъ вспоминаетъ послъднiя муки Распятаго. 
Вотъ его прощенiе разбойнику, вотъ утъшенiе матери, 
вотъ послъднiй стонъ, а затъмъ смерть · и... ничего. 
Въчности нътъ, все. было призрачнымъ мечтаньемъ. 
Мнъ всегда казалось, что . при такой nостановкъ во
проса и върующiй и невърующiй должны одинаково со
дрогнуться. Везвъ_рiе, матерiализмъ, холодное отри
цанье - все такое возможное въ чисто-отвлеченныхъ 
построенiяхъ, становится кошмарно-нелъпымъ при под
ходъ ·КЪ нему черезъ фактъ внутреннихъ озаренiй со
здателя величайшей изъ религiй. Есть сила прозрънiй, 
I<оторая не можетъ быть ложью. Но въдь и Островскiй 
для столькихъ былъ нашимъ величайшимъ прозрtньемъ. 
Аполлонъ Григорьевъ говорилъ, что наши мысли-это 
наши чувства, ,, вымучившiя до формулъ и опредъленi'8,". 
и его формула о "коренномъ русскомъ мiросозерцанiи" 
въ творчествъ ·островскаго _:__формула, вымучившаяся 
въ самомъ бпагородномъ смыспt этого слова. Дtтскiй 
восторrъ передъ дъдомъ, который пришепъ въ Москву 
nъ полушубкъ и горбомъ. и лбомъ пробилъ себъ дорогу, 
ваечатлънiя замоскворъчья, жизнь въ деревн·ь, вере
ница типовъ, nронесшихся въ мучительную пору "нрав
ственнаrо с1<итапьчества«.- все слой за слоемъ ложи
лось на· душу, пока все извъдавшiй путникъ не в�
скликнулъ въ экст.азt передъ мiporv1ъ Остров.скаrо: та1<0 
вtрую! здъсь бросаю якорь! А затъмъ... все ложь--' 
н·l:.тъ ни Островскаго ·и ничего; кромъ пустой шелухи, 
въ прозрtнiяхъ его. пророка. Этого· не можетъ быть!
rютъ ·слова, которы53: страстно рвутся· изъ души. Что бы 
ни гов9рили факты сегодняшняго дня, правда писателя 
сольется съ правдой нашей жизни, и тутъ будетъ по-
сл·!;днее обрtтенье Островс1<аrо,--онъ войдетъ въ нашъ 

театральный культъ, какъ величайшая святыня русскаrо 
театра. 

Такъ мечталось, глядя на то долго невиданное lЗОС-

хищенье, съ какимъ п ринималъ зрительный залъ" Б'l;1\
ность не порокъ 11 , Какъ живучъ мiръ подл1,�нно11 1<ра
соты и подлинно-художественныхъ прозрънiй! И в·l:,дь 
въ самомъ дълъ, на Островскомъ мы словно завершнни 
весь кругъ. Сначала неумолимое отрицанье, а тепер1, 
иступленная мечта о томъ, чтобы хоть что-нибудь нзъ 
этихъ цънностей сохранилось. 

-- Будемъ голы! вос1<лицали росс1искiе интел11и-
, генты. А когда народъ совлекъ съ себя вс·L; духоuнын 

одежды, они первые этому ужаснулись. Но примиренiе 
придетъ, Прислушайтесь J<Ъ самому глубо1<ому голосу 
души своей и онъ вамъ с1<ажетъ: теперешнiй моментъ--·· 
не 1<онецъ, преображенье будетъ, ибо 1/Uf,-J�()q':r, лжи, 11жи 
самыхъ генiальныхъ наблюдателей и проiзидцсвъ быт'!, 
не можетъ. 

Н. Долговъ. 

Ненрологи. 

·1- 0. П. Волховской. Въ Симферопол·l:, 4 (17) фснра11я с1<011-
чался отъ грудной жабы артистъ труппы А. Н. Ложеч1-1и1<овоl1 1,( 
С. Н. Трофимовой 8едоръ Прокофьевичъ ВолховсJ<ОЙ. Покой1·1ыf.\' 
началъ свою артистическую д·вятелы-1ость 33 года назадъ въ 

· Саратовt у В. В. Чарскаго, и съ т·вхъ nоръ до смертн не по
рывалъ связей съ театромъ, служа въ бопьшихъ и малыхъ д·влахъ
почти во вс·вхъ городахъ Россiи. Это былъ чеспrый и рев
ностный служитель сцены. Задыхаясь, пробирается онъ между
репетирующими товарищами; зашатался; поддержали, подали
стулъ. Очнулся 8. П. отъ лолуобморочнаго состоянiя и вы
разилъ неудовольствiе, что ему не nрисьтлаютъ ролей, что онъ
здоровъ, можетъ играть. Товарищи уговаривали посид·t"ть дома,
что они охотно замtстятъ его, но е. П. былъ неумолимъ. Дали
роль. Гримируется, задыхаясь, играетъ съ лодъемомъ, но посл·!;
сердце сдаетъ ... Все бъдняга надъялся, что 1<рымс1<f.1.Я весна ему
nоможетъ. За 33 года своей театральной дъятельности е. П.
хворалъ всего два мъсяца. Миръ праху твоему и въчная добрап
память, честный идейный хорошiй работникъ и сердечный челов·tкъ.

А дальше уже обычное для провинцiалыrаго артиста: же11а
осталась безъ всякихъ средствъ.

Уполномоченный Сов·i;та Р. Т. О. 0. Синицы1п,. 

·r с. в. Лансиой. Намъ телеграфируютъ 11зъ СлавЯIIСJ(а:
"6 марта убитъ проживавшiй зд'l:,сь изв·!,стны11 провинцiалы11:,1й 
артистъ Ceprtй Викторовичъ Панской". 

С. В.-··родной братъ Мамонта Дальскаrо. 

А. Баровъ :nъ ропи доктора Штохма,на. (Харькоnъ, гор. театр1:,). 

t 

.} 
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t А. С. Яновъ. 15 марта ско1iчался изв·встный художникь
декораторъ А. С. Яновъ. 

Въ лицt, nокойнаго сошелъ въ мо1'илу лослtднiй изъ моги
канъ стараго де1<ораторскаго ис1(усства, nринадлежавшiй къ слав
ной nлеядъ Шиш1<ова, Бочарова, Вальца, И. П. Андреева и К. М. 
Иванова. 

Основной задачей покойнаго было связать фонъ (каковымъ 
всегда является театральная декорацiя, какъ бы мастерсi<И она 
ни была написана) съ актеромъ, дъйствующей фигурой. 

А. С. оставилъ много макетовъ, хранящихся въ библiотек'!:, 
nравительственныхъ театровъ. Bci, nycrwie эс1<изы nрiобрътены 
въ театральный музей Бахрушина. Картины nокойнаго въ му
зеяхъ-Третьяковской галлере·J; и Румянцевскомъ. 

Послъднiе годы А. С. состоялъ nрофессоромъ декоративной 
живописи въ Московскомъ Строгановскомъ училищ·J::.. 

* **· 
t М. Б. Городецнiй. Скончался извъст1-1ый журналистъ, стояв· 

шiй во глав·в издательства "Кол·вйка ", Михаилъ Борисовичъ 
Городецкiй. Покойный не чуждъ былъ театра: одно время т-rсалъ 
рецензiи въ "Новостяхъ" Нотовича, въ nрошломъ году ныпу
стилъ нъсколько номеровъ журнала "Ис1<усство". 

Третiй Всероссiйснiй -Съiэздъ. 

Театральнымъ Обществомъ созь11зается въ Москвt, съ 12 
ло 9 апр·hля нов. ст., 3-й Всероссiйскiй Съ·вздъ сценичесJ<ИХЪ и 
театральных9 д·вятепей. 

"Русс!(ая революцiя,--говорится въ разосланщ,1хъ no сему 
случаю nовъсткахъ, -- поставила nередъ Театральнымъ Общест
вомъ вопросъ о 1<райне острой необходимости неотложно созвать 
Всероссiйскiй Съъздъ Сценическихъ и Театралы-1ыхъ Д·вятелей, 
на 1<оторомъ можно было-бы подвергнуть обсужденiю цt,лый рядъ 
самыхъ жгучихъ вопросовъ, какъ театральнаго быта, такъ и худо
жественной стороны сценической д·J;ятельности, въ связи съ на
родившимися новыми формами русской государственной и обще
ственr-юй жизни. Въ виду сего, Совътомъ Русскаго Театральнаго 
Общества и разработана широкая: nрограмма, которая даетъ воз
можность каждому интересующемуся жизнью театра найти въ 
этой программ·]:; отклю<ъ на всъ стороны этой жизни: nрофес
сiональную, общественно-государственную, правовую, этическую 
и художественную. 

Но событiя внутренней жизни страны и явившееся въ ре
зуriьтатъ этихъ событiй разстройство транспорта и путей сооб
щенiя, привели Совътъ къ уб'l:,жденiю, что едва-ли удастся пол
ностью осуществить нам·J::.ченную Совtтомъ nрограмму. 

Тъмъ не менtе, Совътъ, въ виду nереживаемаго времени, 
не считаетъ возможнымъ отказаться отъ мысли созвать Съtздъ, 
что находитъ подкрtпленiе и въ ръшенiи Чрезвычайнаго Общаго 
Собраf-!iя членовъ Общества, постановившаго нелремtнно созвать 
Съъздъ во время Великаго поста. 

Исполняя это постановленiе Общаго Собранiя и, принимая 
во вниманiе вышеизложенн.ыя соображенiя, Совtтъ. обращается 
съ горячимъ призывомъ не только ко всtмъ сценическимъ л·вя
телямъ, но и вообще къ · д·вятелямъ общественнымъ и къ пред
ставителямъ науки, ис!(усства и техники, а также къ обществен
нымъ организацiЯМЪ, заинтересоваННЫМЪ ВЪ ВОЛрОСаХЪ театра, 
откликнуться на nризывъ Совъта и, принявъ мъры къ лреодолt
н iю тягостныхъ nрепятствiй, принять участiе въ Съъздt". 

Членами Съtзда могутъ быть сценическiе и театральные 
д·вятепи, настоящiе и бывшiе, представители государственныхъ, 
городскихъ, земск11хъ и общественныхъ учрежденiй, интересую
щiеся вопросами театра, а также отдъльные представители искус
ства, литератур1;,1, науки и техники, интересующiеся театромъ и 
его жизнью. 

Членскiй взносъ установленъ въ размtрt,: 5 рублей для чле
\;овъ Театральнаго Общества и 10 рублей для учрежденiй и лицъ, 
не состоящихъ членами ОбщестЕа. 

Лица, а также учрежденiя и организацiи, желающiя участво
вать въ Съt,_здt ·и и,мъющiя представить на этомъ Съъздt лись
менн1;,1е до!(ладьt, должньr направлять таковые, а также и заявле
нiя. въ Совtтъ Русскаго Театральнаго. Общества. (Москва, Б. Ни
китская

1 19). 
Программа Съtзда разбита на 3 се1щiи-Профессiональную, 

Соцiально-nравовую � Художественную; 
1 

Секцiя 1. � ПРОФЕССIОНАЛЬНАЯ. 

Отд'l»пъ 1-й. вопросы. самоопред'l»nенlя-
1. Исторiя общественной роли русснаго театра: а) Театръ и

tос.ударство; б) Театръ и обществеr1ныя движенiя. 
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2. Исторiя общественваго попоженiя русснаго актера: а) Об
щественный строй и актерсI<ая богема; 6) Общественныя теченiя 
и развитiе nрофессiональнаго самосознанiя. 

3. Исторiя профессiональнаго объеднненiя руссиихъ антеровъ:
а) Государственн.ая опека nрофессiональныхъ организацiй; б) Исто
рiя н эволюцiя РуссJ<аго Театральнаго Общества. 

Отд°l)nъ 2-й. Воnрось1 правовые. 

1. Юридическiя формы театральныхъ npeдn/JiRl'iи: а) Государ
ственныя театральныя лредпрiятiя; 6) Част1iЫЯ антрепризы; в) То
варищества. 

2. Юридичеснiя взаимоотношенiя п1эедпрiя·riй и антеровъ: а) До
говоры и ихъ характеръ; б) Нарушенiя договоровъ и ихъ юрид11-
ческiя разрtше1-1iя. 

3 .. Нормальный договоръ: а) Договоръ индивидуальнl-,lй; а) До
говоръ коллективный. 

отдъnъ з-�. воnросы зкономмческiе. 
1. Форма эислпоатацiи театральныхъ предrфiятiи: а) Эксnло

а тацiя труда; 6) Эксnлоатацiя общества (публи1<и); в) Театраль
ное барышничество и борьба съ нимъ. 

2. Энономичесное положенiе антера: а) Доходы актера и усло
вiя жизни; б) Расходы актера и nрофессiо1-1альнаs=r работа. 

З. Театральные слуишщiе и рабочiе. 
4. Биржа антерснаго ТfJY да. 

Отд-tnъ 4-й. вопросы nрофессlонапьной орrанизацiм. 
1. Профессiоиальная организацiя п1эедпринимателей.
2. Профессiональная органиэацiя антеровъ общая: а) Орга

низацiя труда; б) Организацiя взаимопомощи (касса взаимопо-
мощи, страхованiя и др., J(Ооnеративы и пр.).. 

• 

З. Профессiональная органиэацiя театра11ьныхъ служащихъ 
и рабочихъ. а) .Организацiя труда; б) организацiя взаимопомощи. 

4. Профессiональныя органнзацiи частныя: режиссеровъ, хора, 
балета и пр. 

5. Руссиое Театрапьное Общество и его 1111офессiональное 
значенiе: а) Перiодъ дореволюцiонный; б) Перiодъ пореволюцiонный 
и реорганизацiя Общества. 

Секцiя 11. - СОЦIАЛЬНО-П�АВОВАЯ. 

Отд·t»nъ 1. Bonpor;ы общественио-rосударстве�ные. ·
1. Государство и театръ: а) Государственнаяре гламе1-1тацiя

театральнаго дъла; б) Нацiональные театры; в) Театральная 
цензура; г) Государственные театры. 

2. Муниципалитеты и театры: а) Земство и театры (крупная
и мелкая земская единица); б) Города и театры. 

З. Театры общественной иницiативы: а) Народные театры 
(циркъ, балаганъ, сцена и эстрада); б) Школьные театры и дtтскiе; 
в) ПередвююiЫе театры. 

4. Иооперацiя и театръ.

Отд'li.nъ 2�й. Вопросы nеда•·оrическiе. 
1. Сценичесное иснусство, какъ объентъ преподаванiя.
2. Высшiе разсад�1инн сценичеснаго иснусства: а) Высше�

образованiе музыкальное; б) Высшее образованiе драматическое. 
З. Средняя театра11ьная шнола: а) Музыкальная; 6) Драм?-ти-

ческая; в)- ХореографичесJ<ая. 
4. Шнолы театральной технини. 

отдi»пъ · з-й. вопросы rиriены. 
1. Театральное строительство: а) Санитарiя и безопасность; 

б) У словiя оnтическiя и акустическiя. 
2. Врачебный надзоръ и помощь.

отд1Jпъ 4-й. воnросы соцiаnьно-этическiе.
1 Профессiональная этика. 
2. Бытовая этина.
З. Суды чести, товарищеснiе, норпоративные, третейснiе и др. 
4. Женскiи вопросъ на сценt.

Сенцiя 111. �ХУДОЖЕСТВЕННАЯ. 

отд'linъ 1-й. вопросы художественные. 
1. Философiя сценичеснаго иснусства: а) Истинное сцениче

сkое искусство; б) Суррогатъ_сценическаго искусств� в) Клас
совый строй и ис1<усство (демократизацiя искусства); г) Театръ, 
общественная нравственность и религiя. 

2. Формы сценичеснаго искусства: а) Драмат11чес!(ое искусство 
вс·t.хъ видовъ; 6) Оперное . искусство всtхъ видовъ; в) Измель
чанiе формъ сценическаго ис!(усства (его положительныя и отри
цательньнt стороны); г) Художественно-эстетическiя теченiя 
(стилизацiя, модернизмъ, настроенiе); д) Художественно-соцiаnь
ныя теченiя (романтизмъ и натурапизмъ, идеализмъ и реализмъ);
е) Иностранное сценическое искусство и его вдiяi-rie; ж) Кино
сценисrеское искусство (творчество, режиссура, техника и Hfiтypa). 

3. Сценичесное творчество: а) Индивидуальное творчество;
б) Режисс.ура и колле1<тив1;ое творчество; в) Постанов1<а, 
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4. Вспомогательныя отрасли исиусства: а) Гримъ; б) Деко-
рацiя; в) Костюмъ; г) Мебель � аксессуары. 

5. Техничесное оборудован,е.

отд1»nъ 2-и. вопросы питературно-кJJитическiе. 

1. СценичеснаR литература: а) Ея общественное значенiе; 
б) Ея художественное значенiе; в) Переводная литература; 
г) Сценическiя передtлки; д) Кино-сценическая литература (сце
нарiй). 

2. ТеатрапьнаR нритина: а) Исторiя сценическаго искусств� 
(литература, бiографiи, музеи, памятники); б) Формы театральнои 
критики; в) Театръ и театральная критика. 

3. Сцена и зритепь.

Совътъ Театральнаго Общества увъдомляетъ, что въ субботу 
24 марта (6 апрt.ля) 1918 г., въ 7 часовъ вечера, въ Москвt, въ 
nомt.щенiи Р. Т. О. назначено 6-е Собранiе Делегатовъ отъ мtст
ныхъ Отдt.ловъ Общества. 

Предметы занятiй: Разсмотрънiе и утвержденiе ?тчета Со
вtта за 1917 года и смtты на 1918 г. съ заключен1ями Реви
Зiонной Комиссiи и объясненiями Совъта. Разсмотрънiе и утвер
жденiе У става Общества, въ связи съ реоргщшзацiей Общества. 
Разсмотрънiе и утвержденiе У ставовъ отдt.льныхъ Союзовъ при 
Р: Т. О. Учрежденiе кассъ: ссудо-сберегатепьной, вспоможен1я, 
страхованiй. Докпадъ о финансовомъ положенiи Общества и взы
сканiе постоянныхъ источниковъ средствъ на просвtтительныя 
и благотворителы--1ыя цt.пи Общества. О Бюро Общества въ связи 
съ реорrанизацiей Об).1-\ества ��-

Совътъ Театральнаго Общества удtдомляетъ, что Годовое 
Общее Собранiе Членовъ Общества назначено въ Москвt, въ 
четвергъ 29-го марта (11 апръля) сего года, въ 1 часъ дня, въ 
nомtщенiи Р. Т. О. (Б. Никитская, 19). 

Предметы занятiй: Реорганизацiя Р. Т. 0-ва. Уставъ Р. Т. 
0-ва. Уставы отдtльныхъ Со1озовъ при Р. Т. 0-вt.. 

Юбилей хора А. А. Архангель
снаго. 

Теперь не время дпя какихъ-либо 'Горжественныхъ nразд
нествъ, и поэтому 35-лtтiе хора А. А. Архангельскаго было 
отпраздновано гораздо скромнtе, чъмъ этого заслуживаютъ какъ 
самый хоръ, такъ и его руководитель. 

Начало публичной дtятельности г. АрхангепьскаrQ относится 
къ 1883 г., когда мало изв·встный тоr;Ца регентъ церковнаго хора 
Почтамтской церкви впервые выстуr!ипъ лередъ публикой въ кон
цертt, устроенномъ въ залt Гdродскаге _Кредитнаго Обще_ства. 
Первые шаги хора оказал:ись очень удачНь\ми, и скоро r. Архан
гельскiй расширилъ свою дtятельность; не ограничиваясь только 
исполненiемъ духовныхъ пtснопt.нiй, переut.елъ къ русскимъ на
роднымъ пtснямъ, а затtмъ къ произведенiямъ старыхъ масте
ровъ Запада - Лотти, Баха, Генделя и др., съ которыми 
онъ вьrстуuалъ въ рядt историческихъ коНцертовъ. Параллельно 
съ иностранными композиторами г. Архангельскiй сталъ вкпю
чать въ программы своихъ J{Онцертовъ и русскихъ авторовъ какъ 
церковныхъ, таt<ъ и свtтскихъ, причемъ очень часто исполнялъ 
и собственныя духовныя сочиненiя. Публичная дtятельность 
г. Архангельскаго съ теченiемъ :sремени принимала все болtе 
широкiй и интересный Масшт_абъ: кромt собственныхъ концертовъ, 
обычно устраивавшихся въ залt Дворянскаго собранiя, хоръ Ар
хангельскаго выступалъ въ различныхъ симфоническихъ концер
тахъ (Русскаго Музыкальнаго Общества, Зипоти, Кусевицкаго и 
др.), а та:кже во многихъ· теа'Грахъ въ пьесах:r.., гдt необходимо 
участiе. хора. Хоръ г. Архангепьскаго. всегда пользовался репу
тацiею отлично дисциплинированнаго музыкальнаго коллектива, 
богатаго хорошими голосами·, достигшаго :высокаго· техническаго 
совершенства. Въ юбилейномъ концертt, состоявшемся въ Ма
ломъ залt консерва торiи, хоръ выступилъ съ рЯ'цомъ духовныхъ 
номеровъ сочVJненiя самого А. А. Архангельскаго, различныхъ на
цiональныхъ пtсенъ въ его же арранжировкt, съ пьесами Чай
ковскаго, Направника и др. Стройное, полнозвучное и отдtланное 
исполненiе . хора произвело на слушателей прекрасное впеча тпtнiе, 
и многiе номера были биссированы. Чествованiе юбиляра носило 
скромный, но сердечный характеръ. Г. Арханrельскаго привtт
ствовали ръчами и адресами члены его хора, Петроградское От
дtлен iе Русскаго ·Музыкальнаго Общества, представители нtко
торыхъ органовъ. музыкальной печати, пъвческихъ обществъ, 
nублики .... ,,Общество друзей музыки'\ избрало г. Архангельскаrо 
своимъ пожизненнымъ дtйствитепьнымъ чле.номъ. А, Х. 

Маленьная хронина. 
*** Мелочи о Ц. А. Кюи. Н-!:,с1<олы<о л·втъ тому назадъ У 

Ц. А. Кюи испортилось зрtнiе. Послtднiя его произведен1я за
nисаны не самимъ композиторомъ, а nодъ музыкальную его ди1(
тов1<у (онъ игралъ свои сочиненiи на роялt} зн"акомыми М_УЗЫ· 
кантами. По случаю своей слtпоты по1<оиныи 1<омпози I'оръ 
острилъ:---., Чtмъ я хуже Бетховена. Тотъ оглохъ, сл-!эдовательно 
я имt.ю право сдtлаться слtпымъ. Надо же подражать велиI<имъ 
П!ОДЯМЪ". 

ц. А. Кюи читалъ лекцiи по фортифи1<ацiи. Онъ "считался
авторитетомъ по этой спецiальности. Чи1'алъ no этои обпасти 
не только большинству великихъ князей, но и самому Николаю II. 
Какъ-то разговорились о музы1св, въ частности о Рихард·!:; Ваг -
неръ, котораго бывшiй императоръ оче1;ь любилъ, а Ц. А. Кюи 
громилъ въ своихъ статьяхъ. 

-- Что вы имt.ете nротивъ Рихарда Вагнера?--· задаетъ 
вопросъ Николай II. 

- То, остроумно отвtчаетъ генералъ, чт0 онъ слиш1<омъ
дорого обошелся баварцамъ. _ _ 

О nервыхъ ::�роизведенiяхъ А. Н. Скрябина Ц. А. Кюи от
зывался съ большой похвалой. }Каль тольI<о, что опоздалъ ·· 

'nрибавилъ онъ --- его олередилъ UJопенъ. А, впрочемъ, очень 
можетъ быть, что не будь Шопена, не появился бы Скрябинъ ... 

*** Годовщина революцiи въ театрахъ не была нич·l;мъ 
публично отмtчена. Только въ зал·!; собранiя артистовъ Музы
кальной Драмы состоялась по сему поводу вечеринка. Среди 
гостей находился Ф. И. Шаляпинъ. Артистъ произнесъ р·hчь, �ъ 
J{Оторой отм·втилъ, что, какъ ни тяжело нын·вшнее положен1е, 
все же годовщина революцiи остается великимъ nраздни1<омъ 
русскаго народа .• Въ этотъ день освободились та1<же русская 
мысль и русское искусство. 

· *** Съ провозглашенiемъ отдtленiя церкви отъ государства, 
произошло торжественное отдt.ленiе оперетки и фарса отъ церкви. 
Ввиду отсутствiя запрещенiя играть на 1-й недtп·J:; поста, вс·в теа
тры стали играть со вторника, а нtкоторые и позже, но оперетr<а 
заиграла уже въ чистый понедtльникъ. Впрочемъ опер.ет1<а и 
есть настоящiй очагъ свободомыслiя, по 1-�асл·tдству пр1яв1JJая 
в·внецъ и бармы Вольтера. 

Гопъ-ла, и перепрыгнули! .. 
*** Какъ сообщаютъ газеты, Максимъ Горькiй въ настоящее 

время занятъ соqиненiемъ новаго либретто оперетты Оффенбаха 
., Прекрасная Елена". Въ духt 3 интернацiонала, надо полагать. 
Въ роляхъ двухъ Аяксовъ-гг. Сухановъ и Базаровъ... .. 

*** 11 Районные рецензенты"--·новый институтъ, выдвинутыи 
современными условiями жизни въ столицt - бывшей столиц·!;. 
Когда движенiе трамваевъ заканчивается въ 9 ч. вечера, и nоздн·ве 
весьма не безопасно появляться на улицt, охотниковъ среди 
рецензентовъ ъздить въ театръ не находится, и: редакцiи при 
командированiи рецензентовъ въ тотъ или иной театръ руковод
ствуются едиНственнымъ соображенiемъ -- близостью .1<вартиры 

, рецензента къ театру. Поэтому теперь возможны так1я 1<°.�би- . 
нацiи: балетный рецензентъ nишетъ о драмt, драматическ,и --· 
о балетt., сотрудникъ по биржевому отд·влу ·-- объ опер·в, а за
штатный сотрудникъ по отдtлу спорта, живущiй недалеко отъ 
Марiинскаго и Незлобинскаго театра-объ опер-1,, драм·!:, !1 балеТ'Б 
одновременно. 

При современной II пролетаризацiи" искусства - не все ли,, 
въ :концt-концовъ, равно, кто пишетъ и о чемъ nишетъ... . 

*** Занятые широкими реформаторскими пnанами, стоящ1е! 
у власти Марiинскаго театра, естественно, не имtютъ времени 
думать о мелочахъ. Отсюда происходятъ nодчасъ не мальJе' 
курьезы. 

На-дняхъ, напр., на афишt спектакля "Пророкъ" жирнымъ, 
шрифтомъ был онапечатано: ,,Партiя lоанна Лейденскаго исполн1:�тъ, 
И. А. Алчевскiй". Въ первый, такъ сказапь, разъ по воскресеr-11и ... 

Но особенно забавный . характеръ прiобр·втаютъ "курьезы",· 
когда жертвою их9 становится буржуазная пубпи1<а. Назначенное· 
на-дняхъ въ абонементъ представленiе "Карменъ", о чемъ было· 
напечатано въ репертуарt, въ день сnе1<такля было объявлено· 
внt-абонементнымъ спектаклемъ, 11ричемъ второпяхъ о�тавилн 
на афишахъ надпись: . ., Bct мtста абонированы". Явивtшеся на 
спектакrrь абоненты ушли не солоно хлебавши ... 

· Товарищу{ много смtялись... -. 
*** Въ Елисаветградt., по. словамъ "Од: Л. ", на nредстав-· 

ленiи II Закона. дикаря" два солдата пытались произв.ест и выстр·t;лъ· 
въ актера, исполнявша.го роль офицера въ мундирt. съ nого
нами. -Въ слtдующемъ дtйс,::вiи актеръ появился безъ логонъ. 

И старая цензура, какъ извtстно, охраняя честь офицер
ства, запрещала nоявленiе на сценt офицера въ форм·!,. Новая 
11це1-1зура"--правда, изъ сов'сt.мъ противоположныхъ соображенiй---
требуетъ того же самаго. Но помимо этого есть еще маленькая раз
ница В'}:, способахъ проведенiя въ жизнь L(еазуры--въ старомъ доре
волюцiонномъ государствt и нын·вшней свободной странt: смертная 
казнь черезъ разстрt.лъ актеру nрежде не угрожщ1а. Но это такiе 
пустяки ... А, въ общемъ, хорощо живется въ самой свободной 
аъ мipt стран·!:.! .. 
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Письма въ реданцiю. 
М. r. Не откажите напечатать въ уважаемомъ нами Вашемъ 

журналt, что театръ "Chat пог" Якова Должинскаго и Ивана 
Гу дара находится сейчасъ въ гор. Полоцкt, съ 12-го февраля по 
старому стилю занятомъ неожиданно 1-1·!:,мцами въ 11 ч. !iочи. 
Выt.хать не усп·l:,ли. Вс·!:, живы здоровы. Театръ nродолжаетъ 
функцiонировать. Д·!:,ла очень хорошiя. Пока все благополучно. 

Артисты труппы: Яковъ Должинскiй, Иванъ Гуда.ра, Бенскiй, 
Яковлевъ, Мt.дни1<овъ, Майджевскiй, Дедикъ, Народецiй, Марты
новъ, Вадимовъ, Громовъ, Волковская, Невъроrщ, Доманска.я, 
Рутковская, Асина, Wануарска.я, Чарновская, Араповы 8одолаз
ская, Марра. Адресъ: гор. Полоцкъ, театръ "Рекордъ". 

М. Г: Культурно-Просв·втительная KorvJиcciя Гвардiи Грена
дерскаго резервнаго полка проситъ не отказать реда.кцiю при
нести на страницахъ Вашего уважаемаrо журнала искреннюю 
благодарность сл·!:,дующимъ артисткамъ и артистамъ, приннмав
шимъ дtятельное участiе въ спектакляхъ полка и способство
вавшимъ ус1тt.ху д·t.ла: Г-жамъ-Мнрской, Прокофьевой, Вальтеръ, 
Завадовской, Стафыrровой. и Г-дамъ---Курбс1сому, Гореву, Яблоч-
1<ИliУ, Гадалову, Спарскому, Милохину, Гришину. 

Режиссерами были г-да Ладогинъ и Порубе>ЮiЫЙ. На 1<ругъ 
взято no 1052 руб. Въ на.стоящее время, за демобилизацiей полка, 
спекта1<ли прекращены. 

По пров�,нцiи. 
Еписаветградъ. Въ театрt "Иллюзiя" 1iачались спектакли 

товари1цества комедiйно-фарсовыхъ артистовъ подъ управленiемъ 
П. Г. Панина. Составъ труппы: А. Н. Вtрина (характерная), 
М. Я. Панина (комед. и фарсовая), Е. А. Зарницкая (инж. ко
микъ), М. И. Струйская (2 роли), И. С. Арнольдовъ (комикъ
буффъ), А. Г. Горскiй (любовникъ), П. Г. Панинъ (коми1<ъ), М. И. 
Мишинъ (хараI<терный), ·и. Я. Буровъ (баритонъ). Режиссеры 
г. г. Панинъ и Мишинъ. Суфлеръ И. Зоринъ. 

Иерчь. Въ непродолжительномъ времени въ Керчи организо
вывается Союзъ сце�-rическихъ дtятелей и безработныхъ арти
стовъ-воиновъ. Кромt. этого союза фун,щiонируетъ уже союзъ 
оркестровыхъ музьmантовъ. 

- Культурно-лросвtтительная комиссiя при керченскомъ
сов·вгв С. Р. и К. депутатовъ р·l;шила въ самомъ непродолжи
тельномъ времени нацiонализировать мtстные театры и кине 
матоrрафы. 

Нtсколько дней въ недtлю театръ будетъ предоставляться 
союзу безработныхъ сценическихъ дtятелей. 

Нiевъ. Вопросъ о форсъ-мажор1, за перiодъ времени, когда 
вс·в театры вынуждены были за1<рыться, не во всtхъ театрахъ 
разрtшенъ б�зболtзненно. Несмотря на вынесенную резолюцiю 
профессiональнаrо союза сценическихъ дtятелей о томъ, что всt 
труженники театра должны получить жалованье за время закрытiя 
театровъ, въ rородск. театрt антрепренеръ М. Ф. Багровъ nред
ложилъ артистамъ и всему служебному персоналу за неиrранные 
дни 25000 р., что составляетъ приблизительно 50 проц. нормаль
ныхъ окладовъ. М. Ф. Багровъ объяснилъ, что закрытiе театра 
произошло no nричинамъ занятiя театра мtстными властями и 
что въ этомъ отношенiи городс1<ой театръ находился въ болtе 
невыrодныхъ условiяхъ, нежели другiе театры Представители 
оркестра заявили протестъ и настаиваютъ на уплатt вознаrра-
жденiя въ 1-rормальномъ размtрt. 

Въ театръ "Соловцоiзъ-" воnросъ о вознагражденiи за время: 
закрытiя театра не возбуждался и всtмъ артистамъ и сотруд
никамъ жалова1-1ье выплачено полностью. 

-- Закрывается театръ "Пэпъ-Мэлъ". В1, nомtщенiе этого 
театра nереходитъ театръ »Гротескъ". 

Одесса. Новый напогъ на театръ. Опубликовано раслоряженiе 
комиссара труда о налогt на· театры и зрt.пища въ пользу фонда 
маполt.тнихъ • работниковъ, уволенныхъ съ заводовъ и торгово
nромышленныхъ предпрjятjй, Размtръ налога - 15 °/u съ чистой 
прибыли. 

- Представитель опереточнаrо антрепренера г. Вавича, 
·снявшаго Гор. театръ съ поста, riрitзжалъ въ Одессу и заявилъ 
А. И. Гомбергу, что въ виду разрухи г. Вавичъ не можетъ съ
труппой npit.xaть въ Одессу. Г. Вавичъ считаетъ, что настоящее
nоложенiе является форсъ-мажоромъ и что поз.тому онъ не мо
жетъ отвtчать передъ г. Гомбергомъ за нарушенjе договора. 

Майкопъ. Намъ тепеграфирущтъ: ,,Открытъ мt.стный отд·ьлъ 
объединеннымъ собранiемъ сценическихъ дtятепей русской драмы 
Бестужева и украинскаго товарищества подъ · уnравпенiемъ Бойко. 
Избраны: предсtдатель Дыховичный (адвокатъ), товарищъ пред

·сtдатель Яворскiй (артистъ русс1<011 драмы), секретарь Луневъ 
(уполномоченный драмы) .• 

------------------·--

Изъ Ирнутсна . 
. (Арестъ М. А. Смо.11енсиаrо). 

Несмотря на матерiальное блаrополучiе, нашъ театръ перс
живаетъ тяжелое время. Сов·t.тская власть обложила театры, 
собранiя и иплюзiоны 100/о сборомъ съ валоваrо дохода. Въ то 
же время мtстный союзъ "Кино, сцены и арены", облеl{шись пред
варительно въ тогу большевизма, возглавляемый Айвановымъ 
(изъ nрисяжн. повtрен.) и артистомъ Про1<офьевымъ, nотребовалъ 
себt также 50

1 0 со сбора. 
Выведенный изъ терпtнiя безцеремонностью "Союза", 1шчего 

общаго съ театромъ не имtющаго, М. А. Смоленскiй от1<рыто, 
во время спектакля, въ бенефисъ Н. А. Терской, выстулилъ пе
редъ публикой съ вынужденной рtчыо: 

,,За послtднее время, - Сl{азапъ г. СмоленсI<iй, -- меня оса
ждаетъ I<омиссаръ Патушинскiй съ солдатами, винтовками и руч
ными гранатами, требуя отчиспенiя 50/о со сбора въ пользу "Союза 
кино, сцен.ы и арены". Сов-втекая власть наложила 10°/о сборъ 
въ пользу призрtнiя, и я этому подчиняюсь, такъ какъ для меня 
одинаl{ОВЫ понятнь1 ка1<ъ помощь пострадавшимъ юнкерамъ, такъ 
и цомощь семьямъ убитыхъ красноrвардейцевъ. 

Но я не вижу ни1<акого права самозваннаrо союза, не имtю
щаго ничего общаго съ театромъ, требовать уплаты этому союзу 
5-ти nроцентнаrо сбора.

Я глубоко протестую противъ такого произвола и призываю 
публику выразить свой протестъ nротивъ насилiя, чинимаrо этими 
господами. Я notдy въ штабъ совtтской власти и буду упла'-!и
вать гt. же 150/о въ пользу призрънiя, но не дамъ нн одной ко
n-1:,йки "Союзу 1<ино, сцены и арены 1' ... 

Рtчь г. С1vюленскаго была покрыта бурными аппподисt,1ен
тами публики. 

На апплодисменты г. Смоленскiй отв·!:,тилъ: ,,Ваши апплоди
сменты я принимаю не лично на себя, а принимаю ихъ, какъ 
rлубокiй nротестъ противъ насилiя надъ театромъ." ... 

Послtднiя слова артиста также были покрыты шумны1v111 
аnплодисментами. 

Въ связи съ этими требованiями "Союза" состоялос1;, подъ 
предсъдатепьствомъ В. Г. Дистлера экстренное собранiе м·вст
наго о-тдt.ла театральнаrо общества и артистовъ труппы город
с1<ого театра. 

Собранiе вынесло резолюцiю, въ которой I<атегорически nро
тестуетъ nротивъ попытки союза "кино, сцены и арены" на по
сягательство съ доходовъ театра, какъ nредпрiятiя ничего общаго 
съ искусствомъ не имtющаго и организованнаго совершенно са
мочинно. 

По поводу вынесенной резолюцiи г. Смоленскiй имtпъ ра:з
rоворъ съ совътской властью, которая офицiально извtстила 
г. Смоленскаrо, что союзъ "кино, сцена и арена" отказался отъ 
nолученiя 511/о сбора. 

Г. Смоленскiй, съ своей стороны, заявипъ, что вмtсто на
значенныхъ совtтской властью 100/о въ пользу nризрtнiя, онъ 
согласенъ уплачивать на ту же цtль всt 15°/о. 

Но на этомъ дtло не кончилось. 21 (8) Февраля Смолен
скiй былъ арестованъ Совътской властью, но освобожденъ вслtд
ствiе болtзни, впредь· до суда народнымъ трибуналомъ, nодъ за
поrъ въ 1000 р. съ отобранiемъ подписки о не выtздt и не 
выступле1-tiи въ публичныхъ мtстахъ. 

Арестъ М. А. Смоленскаrо вызвалъ среди артистовъ вол"
ненiе. Артисты собрались въ экстренномъ собранiи и рtшилн 
послать Срвtтской власти депутацiю въ лицt артистовъ г.г. Зу
бова и Каширина съ просьбою освободить См.оленскаго и дать 
ему возможность окон'jить въ Иркутскt. театральный сезонъ. 

Узнавъ о выборъ делегацiи, Смопенскiй извъстить делега
товъ въ письменн_ой формt, что если они поtдутъ хлопотать объ 
осiзобожденiи его, какъ своего товарища, то онъ съ благодар
ностью принимаетъ эту товарищескую защиту, но если ими ру
ководитъ исключительно личный матерiальный интересъ, то онъ 
nроситъ г.r. делегатовъ не утруждать себя излишними хлопотами, 
т. к. они могутъ быть спокойны, что все причитающееся арти
стамъ труппы и прочимъ работникамъ сцены жалованiе будетъ 
уплачено полностью до конца сезона. Труппа успокоилась, и за
боты объ освобожденiи г. Смопенскаго оставила. Неужели арти
стами руководилъ лишь страхъ за с13ое матерiальное благополучiе? 

· · 
Театралъ. 

�� 

Провинцiальная л'hтопись. 

Ростовъ на Дону. Тяжело писать ... Вокруrъ льется кровь, 
свищутъ лупи, трещатъ пулеметы ... Ростовъ--эта цитадель контръ
революцiи взятъ войсками Сов1,та Народныхъ Комиссаровъ. 
,,Приазовскiй Край", стар-1:,йшая газета . въ Россiи, и "Ростов
ская Ръчь", какъ "явпенiя-контръ-революцiонныя", no поста<нов
ленiю военно-ревощоцiоннаrо комитета закрыты, типографiи рекви-
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зи рованы.  Въ 1-1 ихъ будутъ теперь лечататься большевитск i е  
органы . . .  Театры ,  �сонечно ,  закрыты .  Въ город·!:, объя влено вое 1;
ное положе н i с . Позже . 9 ч. вечера на ул11цахъ nодъ страхомъ 
разстръла воспрещено показыватьс я . . .  Уполномоче нн ый антрепризы 
Зарай с 1<ой и Гр и ш и н а  К. К .  Гусачевъ nос·!:.тилъ начальни I<а 
штаба совtтск ихъ войскъ, вошедш11хъ въ Ростовъ, фонъ-С 11верса, 

· послъдн i й  разрtшилъ давать сnе 1стакли ,  1< отор ы е  должны гtа чи
наться въ 5 ч .  вечера  и ко нчаться къ 8 .  На 14  февраля
была назнаL1 е 1;а въ Ростов. театрt комедi я: Бара " Охот�-1 и ч i й  до
м и 1съ " ,  но спектакл ь былъ отм1.ненъ. Нужно ду мать,  что дня
черезъ тр и-четыре спектакл и возобновятся .  l{акъ будутъ идти
спектакл и -не трудно догадаться.  Да и въ самомъ д·!:.лt -каково
настроен iе  и состоян iе  актеровъ, изнервничавшихся,  изст радав
ш и хся  посл·!:.дними событ iями ,  и nринужден ныхъ и грать ,  въ то
вре�нr !(акъ въ город·!:, происходитъ "ус мире н iе " .  Театры  до вступ
лен i я  въ -городъ бол ьшевиковъ работал и прекрасно .  Драма дtлала
съ самаrо на LJала сезона очен ь  хорошiе сбор ы .  Наибольшимъ ус
лtхомъ пользоват1сь " Павелъ I " (Павелъ - ·Н .  Н .  Васил ьевъ),
,, Смерть ·  lоа н1-1а Грозна го " ( !оаннъ-- -Павле1-1 1<0Еъ), ,, Флав i я  Тес си н и "
(Флав i я  ---- Зарайская) и нt1сот .  д р .  Труппа  оч ень nрилична ,r. Им·!:,
ются !(руnныя артистичес1< i я  имена--Г-.}JШ Вул ьфъ, Зарайская,
Матрозова, Райская-Доре ,  гг. Н.  Н.  В а.силье въ, Стефановъ, В е
ресановъ, Павленковъ, Демюръ. Кромt того въ труппt много 
хорош ихъ артистовъ: гг .  Сапи нъ, Штенгель ,  Саблин а-Доль
С !(ая, Снъжина,  Ямщикова,  Бря нск i й , Изольдовъ, Марrаритовъ,
КруL1 и 1-1 и 1-1ъ, Нелидовъ и др. Большая часть этихъ актеровъ уже
rюдписала договоръ на будущ!й сезонъ.

,, Кооперативный театръ-мин iатюръ" въ матер iальномъ от но
шен iи  работаетъ блестяще .  Артисты берутъ, Еажется, 0 1<оло 4 руб.
на марку. Но д·!:,ло ведется крайне неважно.  Во главt стоитъ
старый опереточный артистъ·---И . Д. Болдыревъ, который почти
не смотритъ за дtломъ. Въ труппt им1.ются и довольно инте
ресные а�перы---г .г . Адельфин с1<ая, Барская, Добротини , Ченrери,
Таrа нск iй и Орловъ. Лсвъ Константи новичъ.

Ярославль. За м·всяцъ-съ 9 декабря по 9 января·-были nо
ставлены слtдующiя  n ьесы:  ,, Эросъ и Пt:и хея " (2 раза), ,, Вар
фоло м:1:.евская ночь " (1 разъ), , ,  Черная Пантер а "  (2 раза) ,  ,, Днн  
нашей жизни "  ( 1  р . ) ,  ,, Псиша " (2  р . ) ,  ,, Радостный nраздникъ (3  р.) ,  
,, Веселыя приключенiя молодого человtка" (3 р.) ,  , ,  Комедiя двора " 
(2 р . ) , · ,, Вели кiй гръш никъ"  ( 1  р . ) ,  ,, Мужи к и "  ( 1  р.) ,  ,, Орлено!(ъ"  
(3 р . ) ,  ,, Царь Iудемск iй " (3  р . ) ,  ,, Англi йс1< i й  шарабанъ"  ( 1  р . ) ,  
,, Обрывъ '' ( 1  р . ) ,  ,, Дама съ 1<амепiя м и "  ( 1  р.), ,, Кама грядеши  ( 1  р . ) ,  
,, Дtти грtха" (1  р . ) ,  ,, Парижск iе н ищ i е " (2 р .), ,, Сатана " ( 1  р . ) ,  
,, Д1.ти солнца" ( 1  р . ) ,  ,, Трильби '' ( 1  р . ) ,  ,, Братья Карамазовы " 
(1 р .) ,  ,, Потонувшiй  коло1<опъ " ( 1  р . ) ,  ,, Отверженные"  ( 1  р . ) ,  ,, I{о 
ломбина" (1 р . ) ,  ,, Шпильки и сплетн и "  (1  р . ) ,  ,, За мо настырс!{ОЙ  
стtной " ( 1  р . ) ,  ,, Изъ за мышею<а "  ( 1  р .) ,  ,, Стеnка-растрепка 1

' ( 1  р . ) .  
Въ числt спекта1шей 5 бпаготворителы1ыхъ. 
Въ матерiальномъ отношен iи  дъла иду тъ хорошо. На  нtко

торые спектакли ан шлагъ nоявл яется за нtскол ько дней.  Гро
маднымъ художественнымъ и матерJальнымъ усntхомъ сопрово
ждается "Царь Iудейскiй " въ  постановкt Н .  П. Немезидина.  

Прошли бе1-1ефисы М. И .  Жвирблись ( ,, Псиша" ) ,  А .  А .  Су ма
рокова ( ,, Орленокъ") ,  А.  И .  Кудряв цевой ( ,, Щnильки и сплет1; и ") .  

Удачно выступила въ нtсколькихъ слектакпяхъ симпатичная 
артистка г. Драга. N. 

Кинешма. Въ театрt им .  А .  Островскаго за отчетное время 
(съ 2.7 акт . )  nрошли слъдующiя р ьесы:  ,, Душа, т·!:,ло и платье " ,  
" Дуракъ " ,  ,, Кровавые миллiоны"  (2 р . ) ,  ,, Мtщане " (3 р . ) ,  ,, Черные 
вороны" (3  р . ) ,  ,, l:(асатка"  (2 р . ) .  ,, Счастье только въ мужчинахъ" 
(2 р .), ,, Романъ " (4 р.) ,  ,, Мазурики " ,  ,, Буl)идановъ оселъ " ,  ,, Про
клятый замокъ" (2 р . ) ,  ,, Пов·всть о госп. Сонь !( инt"  (2  р . ) ,  ,, Клубъ 
холостяковъ " ,  ,, Вели1<i й  Шмуль" . (2 р.), ,, В'1:,ч иый стран никъ " ,  
,, Чиновникъ" ( 2  р .), ,, Дядя Ваня" ;  ,, Обоптусы-вtтрогоны"  ( 2  р .) ,  
,, Герой ХХ вtк а " ,  ,, Котъ въ сапогахъ " (2 . р . ) ,  ,, Чертова и гру
шечка" ,  ,, Блудница Митро,дора" (2 р . ) ,  ,, Покинутая"  (2 р . ) , ,, Н а  
днt" , ,, И вановъ Пав елъ " ,  ,, )Кивай товаръ " ,  ,, Блуждающiе огн и "  
(бен. Ф .  I .  Летковска:го) ,, Заколдованный nринцъ'" ,  ,, С вtтитъ да 

. не гръетъ" ,  ,, Огни Ивановой ночи" (2 р . ) ,  ,, Убой"  (бен .  Н. Н .  
Нэщской) ,, Чудесные лучи" (2  р . ) ,  , ,  Шальная дtвчонк а "  (2  р .) ,  
" Трильби "  (бе н.- А_:. В .  Гирича) ,, Жеr-1итьба  Бtлугина " ,  ,, Въра 
Мирцева" ,  ,, Война" (2 р . ) ,  (бен ,  В .  ·н. Непьскаго) ,, Х ижина дяди · 
Тома '\ ;! Золрт�я 1<л:втка " ,  ,, Ивануu11<а-дурачекъ " ,  ,, Въдьма" , , ,, Ка
ш ирская старина " (бен .  Д. И. Полякова),  ,, Хамка " (2 р . ) ,  ,, В iй " ,  
,, За монастырской стъной " ,  ,, Зарево " (бен . · А .  А .  Красовской),  
,, Брачный б<;Jйкотъ" ;  ,, Хочу любить " (бен.  А .  1 .  С иротиной),  ,, Су
масшедшi й "  (2 р.) ,  ,, Непогребенные и , ,, На станцiи забытой " ,  ,, Ку
кушкины слезы " ,  ,, Екатерина Долгорукая" (2 р . ) ,  ,, Парижс 1< iе  
нищi е "  (бе н .  А. А .  Донского), , ,  Къ старому · богу " ,  , ,  Васиписа 
Мелентьев а " ,  ,, Самсонъ и Далила "  и " Вова-ревотоц iонеръ " (бен .  
А.  Н. Иратова) ,, Враги"  М .  Горькаго "Начало карьеры " .  ; 

Сборы въ театр-в прекрасные. Съ 26 сентября А .  Я. Бары
кинъ сдtлалъ около 65.000 руб. (въ сезонъ 19 15--1916 г .  имъ же 
было взято 1 8 .000 р .) .  Лучш i я силы труп пы---Н. Н .  Нэльская 
(мо!r. героиня) ,  А .  I .  Сиротина ' (iпgenu) ,  Д. 1 .  Летковск i й, · А .  Н. 
Ирг.товъ, и: В.  Рудаковъ, Донской и Поляковъ. 

При труппt открыт-ь t,1tстный  отд·!:,лъ. Предс-hда тель А. Я. 
Барыки нъ, се кретарь А. Н .  Иратовъ. Устроенный  22 1-1 оября " Ден ь 
pyc c 1<ar'o актера"  далъ чкстой прибыли 3.098 руб. 29 t<ОП .  

NN .  

Витебснъ.  О существующихъ у насъ, помимо дра мат 11 че
скаrо rородскоrо театра Е.  А.  Б·!:.п яева, трехъ " м 11 н iатюрахъ " 
,, Т 11 хантовскаго " ,  ,, Рекордъ " и " Иллюз iонъ " ,  усп ·6ваю1.цихъ бле
стяще въ t,1атер iальномъ отношег1 i и, я уже л исаnъ. Недnвно ,  съ 
объявле 1-1 iемъ иа  короткое время осаднаrо nоложе н i я ,  д-J::,ла ухуд
шились ,  но вс 1<оръ снова оживились ,  и лублика  стапа напол нят�, 
поп реж нему театры,  особенно  Городс1<ой ,  ,, Рек ордъ " и " Ти хан
товскаго " .  Весьма недурны дt,ла и въ театрt " Иллюзiонъ"  съ 
участiемъ г-жъ Тарло, Тар1-ювс 1<ой  1 1  гг. 8еодоре н 1<0 (артиста и 
режиссера) и Батковскаго (диреl{тора и л ·Ьвца) .  

1 5 я н варя открылся четвертыii " м ин iатюръ" въ 1< и 1 1смато
граф·!:, , ,  Одеонъ " ,  nодъ управлен iемъ режиссера г .  Леонтьева .  Съ 
перваrо выхода обратилъ на  себя вниман i е  1<у плстистъ 11 раз
сказчи l{Ъ г .  Новс1с iй ,  оче 1-1 ь слособ 1;ы 11 артистъ. 

Въ Городскомъ театр·!:, попрежнему поп ьзуютсп ус п·!:,хо мъ 
г-жа Высоц1сая (героиня) ,  Нижняя (инже ню-драматикъ) , С м и р нова 
(rv10подая героиня ) ,  Малtсва (и нженю-ком и !{ъ) и гr .  Васил ьевъ 
(коми l{Ъ и хараl(тер ныя роли) ,  Богемск iй  (драматичес1< i й  любов
юш ъ), Готарск i й  (характер 1;ыя) ,  Радовъ (проста!{Ъ) и И нсаровъ 
(резонеръ) .  Режиссура въ рукахъ Л .  е .  Лазарева .  Въ художс
ств енномъ отнош е н i и  нарав н·!:. съ Городс1с имъ театръ " Ре!{ордъ " ,  
гд·!:. п р и  участ iи  хорошаго а 1пера-п·Ьвца и реж иссера А .  Н .  
Апе!(сандровс1саго, опер етты проходятъ с ъ  а 1-1са мблемъ, и в ъ  
нихъ, кроt,1·!:, самого г.  Апександровскаго,  nот�зуются усп ·Ь; хомъ 
г-жи UJелли (л ирическая) ,  Гера (!(аскад1,ая ) ,  Сел и ванова  ( 1саскад
ная и субретка) ,  Викторова ( 1< ом 11 •-1 ес !(ая старуха) 1, 1 rг .  М и ц1сс
вичъ (комикъ), Лызлоnъ (ком и 1п, н хараl(тер н ы я  рол 1,1 ) ,  А 1-1 L1 а ровъ 
(баритонъ) и Гош инъ (простакъ). 

Въ театр·!; Тихантовскаrо (дире 1щiп  Шварцъ и Оди не l\Ъ) 
бол ьшимъ усл·!:,хомъ . лользуются преж н iе любимцы А 1·1 на  Арабель
ская и Ни колай Улихъ въ олеретl(ахъ и г .  Opa1 1 c 1< i i1 въ  коме
дi яхъ. Съ большимъ усr1tхомъ nроходятъ бе 1-1 ефисы.  И зъ лосл·!:.д 
нихъ особенно  удач но лрошли 6е1-1ефисы - г-ж11  Н ижней ,  высту
пившей въ " Пс и ш ъ " ,  Ю. Бt,ляева и А. Н. Александровскаго -- 
въ " Веселой вдов ·!:. " .  

Съ рt,дl( ИМЪ и небывал ымъ ус п·вхомъ, ка 1<ъ  в ъ  худо жествен
номъ, та1<ъ и въ матер iал ыюмъ от 1юше1-1 iяхъ прошл и (22 декабря 
и 18 ян варя) два вечера въ .пользу " Д 1-1П русскаго а 1стера" и 
" В серосс i йскаго Союза оркестрантовъ " ,  въ 1<оторыхъ при няли  
участ iе  вс·f::. п о ч т и  актеры м·!:.стн ыхъ театровъ. Ч истой прибыли 
отъ 1саждаго вечера  осталос ь no 7000 рублей .  Съ полнымъ 
ансамблемъ nрошла олеретта " Цыган с�-аая любов ь "  съ г. Алексан
дровсю�мъ, Радовымъ и г -жами Шелли ,  Н ижней  и Геро во глав·!;. 
Прiятное в п е <1атл·!:.н iе  nроизвелъ симфоничес к i й  1<01-1 цертъ изъ 
60 объеди нег1 ныхъ музьша нтовъ п одъ управле н iемъ Б. М. Сухо
древа  и М. А. Геншафта. 

На-дняхъ въ Городскомъ театр·!, съорганизованъ со 1озъ с цс
ническихъ дtятелей,  к оторому 1-ta LJaJIO nолож ил·ь артистъ г .  Леон
тье въ. Въ nредс·Jщатели союза избранъ М .  П .  - Сахновск iй ,  упол
номоч енный дирекцiи Е.  А .  Б·J.:;ляева. 

, Абе. 

Харьновъ *). Наши драматическ i е  театры Н .  Н .  Синеш,н и 1<ова 
и И .  П .  Новаченко n о чти од1-ювреме 1то п оставили nьссу Шель 
дона  ·,, Романъ" . 

Артисткt театра И. П .  Новаче нко -- Е. К .  Валерс1<ой  образъ 
Кавалли н и  не совсtмъ удался .  Артистка н едостаточно оттъ нила 
хара!(теръ геро и н и. С цена  объяс нен iя  съ nасторомъ Армстрон
гомъ (г .  Глаголинымъ-- очен ь хорошимъ nасторомъ) проведена 
безъ nодъема .  Наиболtе у дался арт истк·!:, nер в ы й  а 1<Тъ. Г-жа . Ва
лер екая загрим ировалась блонди нкой ,  nодъ Дездемону ;  едва ли 
такой гримъ соотвtтст вуетъ характеру роли .  

){ъ этому тиnу на11бол·ве nодошла артистка театра Н .  Н .  Си
нельникова--Е. А .  Полевицкая,  поставив шая " Романъ"  въ сван 
бенефисъ. Артистка создала н еобьшнове,н но ж и вой и ярк iй  образъ 
Каваллини. Это была  типичная итал ьянка - ·- - гримъ, и н то нацjя, 
акцентъ. Душевное пережи ван i е ,  быстрая см-!:.1-,а н астрое н i н, при
сущая страстнымъ южнымъ натурамъ переда н ы  артисткой есте
ственно и правдиво .  

Сл·!:;дующiе  очередные бенефисы достал ись г-ж·!:. М едв·!:.девоП 
(поставившей ; ,, Дворян с1<ое г нъздо " .  Г-жа М едвъдева хорош а  въ 
роли Пестовой) и талантливому М .  М .  Тарханову ,  играющему у насъ 
вт"орой сезонъ и пользующемуся большими  с и мпатiям и  публики .  
Г .  Тархановъ пое;тавилъ " Плоды nросвtще1; i я  " ,  · гдt, онъ играетъ 
третья го мужика. На этотъ разъ рол ь мужи 1< а  не  совсъмъ уда
пась артисту,  онъ немного nог1изилъ тонъ,  лолуч ился н ·!:.сколько  
слезливый характеръ Толстовскаго мужика .  

Въ · ,, Дворянскомъ гнъздt " выстуnилъ въ роли Павр е ц�<аго, 
Н .  Н.  Ходотовъ, вступившiй въ составъ труппы Н .  Н .  Си нель
никова.  

1 -го декабря состоялся . бен�фисъ М .  Н .  Наблоцкой, п оста
вив шей " Заза " .. Роль  " Заза " совершенно  н е подходитъ къ дан

. нымъ даровитой артистки.  Г-жа Набло цкая второй сезо нъ 1-1а 
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харьковской сценt, и зэ. это время сдълала огромные успtхи. 
Она дала цtлый рядъ интересныхъ образовъ. Въ этомъ сезонt 
г-жt Наблоцкой приходится нести на своихъ nлечахъ всю тяжесть 
репертуара. 

Въ началt декабря состоятся бенефисъ С. Л. Кузнецова , ло
ставившаго II Ревизора". Въ роли Хлестакова артистъ им1шъ круп
ный услtхъ. Создаваемые имъ типы ярки , правдивы и разнооб
разны, онъ живетъ на сценt, совершенно перерождаясь. Роль го
родничаго сыгралъ съ успtхомъ г. Баровъ. 

Изъ nрежнихъ пьесъ возобновлены 11 Орленокъ", ,,Гувернеръ", 
гдt очень хорошъ В. М. Петипа, 11 Свtтитъ да не грtетъ", по
ставленная въ бенефисъ помощника режиссера · г. Сtницкаго, 
"Недоросль", ,,Мечта Любви" съ Н. Н. Ходотовымъ и др. Изъ 
новыхъ nьесъ: ,,Когда рыцари были храбры", ,,Легкомысленная 
комедiя для серiозныхъ людей". Готовится къ постановкt 11 Па
велъ I", Мережковскаго. 

Въ будущемъ сезонъ рtшено отмtнить совершенно систему 
{;енефисовъ. Вышли изъ состава труппы В. Л. Бшоменталь-Тама
ринъ и г. Де-Буръ� 

Исполнилось nятнадцатилtтiе театральной дtятельности арти
ста 8. М. }Кигалова, служащаrо въ настоящее время главнымъ 
управляющимъ въ Городскомъ театръ Н. Н. Синельникова. 

Въ большомъ театрt И. П. Новаченко дъла стали налажи
ваться, сборы значительно поднялись. Публика охотно посtщаетъ 
-спектакли. На посtщаемость спектаклей безусловно повлiяло бо
лъе частое выступленiе такихъ артистовъ, какъ г-жа Карелина
Раичъ и В. А. Бороздинъ, которые въ началъ сезона, по какимъ 
то неизвъстнымъ причинамъ, оставались въ тъни, а также измt
нившiйся къ лучшему репертуаръ. Возобновлены: 11 Власть тьмы" 
Л. Толстого, ,,Змtйка" В. Рышкова, ,,Смерть ·rоанна Грознаго" 
А. Толстого и II Измtна '' А. И. Сумбатова, поставленная въ бене
фисъ С. Т. Строевой-Сокольской. Сумбатовская пьеса идетъ у 
насъ съ большимъ успtхомъ. Съ большимъ драматизмомъ nро
:водитъ роль "Зейнабъ" г-жа Строева-Сокольская. Хороша г-жа 
Карелина-Раичъ (Ру1<ая), очень изящна и поэтична, г-жа Валер
,ская (Гаяне) и характеренъ г. j3ороздинъ (Солейманъ). 

Б. С. Глаголинымъ поставлена впервые на харьковской сценt 
мистерiя "Опять на землt". Очень типиченъ въ роли крайняг·о 
,соцiалиста рабочаго г. Глаголинъ. Въ бенефисъ г. Глубоковскаго 

· :возобновили давно не шедшую въ Харьковt трагедiю А. Толстогq
.,,Смерть Iоанна Грознаго". Бенефицiантъ играетъ Бориса Году
·.нова. Роль Годунова онъ проводитъ недурно. Хорошъ в1> роли
Грознаго г. Бороздинъ. Пьеса идетъ въ новой постановкt, глав
. наго режиссера Г. А. Вербакова, Декорацiи испоmiены художни
комъ декораторомъ П. Н. Андрiяшевымъ. Благодаря комбинацiи 
декорацiй, пьеса можетъ идти при двухъ антрактахъ. 

Г-жа Валерская въ свой бенефисъ поставила II Принцессу 
Грезу" Ростана. Г-жа Валерская: очень изящная и поэтичная 
:Мелиссандра. Слtдующiй бенефисъ: В. А. Бороздина въ пьесt
В. Сарду "Мадамъ-Санъ-Женъ".

На будущiй сезонъ Большой театръ снятъ артистомъ В. А. 
, Бороздинымъ. В. А. Бороздинъ думаетъ въ театр'В сдълать нt-

1<оторую перестройку. Труппу nредполагаетъ составить изъ вы
. дающихся артистовъ Петрограда и Москвы. Прнглашены: И. П. 

Новаченко, заЕtдывающiй художественной частью, П. И. Ильинъ
и музыкально'й частью проф. г. Голеко ..

Вошелъ въ соста�ъ труппы Новаченко, В .. А. Блюменталь
Тамаринъ. Первымъ с:hектакпемъ съ его участiемъ шла пьеса
Островскаго "Безъ вины виноватые". Роль Незнамова въ боль
шимъ художественнымъ · реализмомъ провелъ талантfIИВЫЙ ар-
7.истъ; Слtдующимъ ·спекта1шемъ съ участiем-:ь г. Блюмщ�таль
Тамарина шла пьеса .М. Чайковскаго "Симфонiя".

В. А. Блюменталь-Тамаринъ на спъдующiй rодъ приглашенъ 
въ Москву. 

Въ Большомъ театрt идутъ большiя распри между дирекцiей 
и артистами г-жей Карелиной-Раичъ и друг., а также уполномо
ченнымъ театра 8. И. Кремлевскимъ. Изъ труппы выбылъ ар
тистъ г. Боринъ. 

Предполагается рядъ новыхъ nостановокъ: ,,Донъ-Карлосъи 

Шиллера съ участiемъ г. Блюментапь-Тамарина, .Орлеанская 
Дtва" съ участiемъ г. Глаголина въ роли Жанны Д'Аркъ; "Пу
чина" и др. Въ воскресенье по утрамъ ставятъ дtтскiе спектакли: 
"Котъ въ сапогахъ", ,, Золушка", спектакли посtщаются охотно 
юной публикой. 

Оперетта К. П. Павлова пользуется большимъ успtхомъ и 
дtлаетъ битковые сборы. К. Д. Грековымъ отлично поставлена 
оперетта "Сильва" (Дитя шантана). Въ опереттt заняты лучшiя 
силы труппы. Хороши В. В. Кавецкая (Сильва), гг. Дашковскiй, 
Грековъ, Данильскiй, неистощимый своими остроумными злобод
невными куплетами. Недурна А. В. Лабунская и прекрасенъ Л. И. 
Розенъ въ роли Фери-Бошъ. Даровитый артистъ эту небольшую 

·роль дtлаетъ ярк_ой и выпуклой. Состоялись бенефисы г-жи Ми
хайловской и А. В. Лабунской. 

Открывшiйся театръ-кабарэ "Богема" nривпекаетъ много 
публики. Ц·вны довольно высокiя; входъ 10 рублей. Главный ру
ководитель и режиссеръ этого театра-извtстный nровинцiапь� 
ньiй артистъ А. Н. Соколовскiй. Г. Соколовскiй старался при
дать своему театр;у изв1:.стный художественный характеръ. Труппа 
составлена изъ молодыхъ артистовъ, среди нихъ есть люди съ 
дарованiемъ и съ хорошими голосами. Постановки н·вкоторыхъ
вещей тщательны и красивы.

Мастерская союза искусствъ, организованная артистомъ
П. И. Ильинымъ, открыла свою дtятельность постановкой пьесы
А. Ремизова, изъ цикла "Сусальныя дtйствiя", ,, Трагедiя о Iyд'h,
nринцt Искорiотскомъ". Пьеса поставлена в:ь услов1;ой манер-в 
стариннаго театра. Роль Iуды играетъ П. И. Ильинъ. Пьесt. 
предпосылается докладъ Самарина. Пьеса имtетъ большой успtхъ. 

Театръ г. Сарматова за послъднее время нtсколько измt
нилъ свой репертуаръ. Ставитъ легкiя комедiя, водевили и фарсы. 
Труппа сыгралась, и спектакли идутъ очень бойко. 

Въ Екатерининскомъ театр-в, попрежнеr-1у ничего новаго, ни
чего интереснаго. Прitхавшiй I. Смоляковъ особенныхъ сборовъ 
не сдtлалъ ·и посл-в двухъ-трехъ спектакле� уtхалъ обратно въ 
Петроградъ. Въ труnnъ есть хорошая комедiйная артистка О. С. 
Волконская, которая, къ сожалънiю, должна .выступать въ гпу
пъйшихъ и nошлtйшихъ фарсахъ . 

Состоялось открытiе спектаклей литературно-художествен
наго кружка. Во главt дъпа стоитъ А. I. Стойкинъ. Въ про
грамму спектаклей входятъ: водевили, одноактныя комедiи, ми- · 
нiатюры, интермедiи и инсценировки. 

Въ составъ труппы вошли: г-жи Перелыгина, Орлова, Кар
лина и др., Стойкiй, Рафаловичъ, Асташевъ и друг. 

Въ м·встныхъ театрахъ производились сборьt въ пользу пре
старtлыхъ сценическихъ дъятелей. Собрано всего 6.596 руб. 
70 коп. 

При Литературно-Художественномъ кружк-в открылась студiя 
пластическихъ и мимическихъ танцевъ артиста rородскаго театра 
П. П. Асташева. В. Н. Наниваhьскi

J

i. 

*) Эта корреспонденцiя, полученная: редакцiей съ большимъ 
опозданiемъ,nечатается,какъ иллюстрацiя первой половины сезона. 

Дpii.лt. ред; 

Редакторъ-Издатель О. Р ... И_9гепь. 

На складi; ,,Театра и И.скусства'' имi;ются слi;дующiя изданiя: 

..... Ja� .•••••••••• ! . 

...... �··�-····· 

Б. А. ГОРИИЪ-ГОРВЙИОВЪ. 
,, КОМЕДIЯ Д00:РА ", 

1,011r. nъ 3-хъ д·Ыtств. (исправленное н доnол-
ненн0е изданiе), ц·l;на 5 р. 

,,ИОМИВОЯЖЕРЪ СВОБОДЫ", 
полnтич. сатира (по Cap.i:y) въ 3-хъ дtiiств.1 · ц·J;на 4: р. 

_,,НЕЛЬЗЯ НАСИЛЬНО", 
ном. въ 4-хъ д·Иiств., цtна 6 р. 

,,ГЕНIЙ ДИПЛОМАТIИ", 
1tом. въ 2-хъ дtЛств. С1<риба, цiи:а 3 р. 50 1,. 
Выписывать иsъ "ТЕАТРА и ИСКУССТВА". 

КЪ СЕЗОНУ Б- А. fl1 И р О В И Ч "Ь НОВЫЯ ПЬЕСГ?I. 

ОЙ, ЧТО· ТО ВУДЕТЪ . х ВOBll �РЕВОJЦQЦIОЦ.ЕРЪ 
I{ом. фарс-ь въ 1 д. (1 м;, 2 ,1,.), Ц13НА i Р:\'Б. Х Въ 2 д. tЗ м., 3 щ.). :U;l,HA 2 РУБ. 

Сборники :весел. nьесъ�l-й, 2-:й, 3-й и '1�й, цtна каждаrо 3 руб. 
- u11· Т·ь1·тi 11r_ ЕфТА·�то фEJib Фарсъ удИВlI'l'.ельп. прикшочеп.�l {l �н {lU • . въ 3 д. (3 м., 3 :ж.) Ц'ВНА 3 РУБ.· 

Продаются въ "Т. и Иен."; 



F отrъ 

l� Въ виду 1,ра<iне высо�;аго ноnаго повышенiя (съ 1 го ,�арта) nоч,·овыхъ ставо1,ъ за nepecы.,isy бавдеро,rе<I 

() 
высыпна nьЕсъ съ напоmенныиъ ппатеmоиъ не иожет ъ произв одиться_ 

11 
Требованiя о высылкъ пьесъ будутъ исполняться ЛИШЬ ПО ПОЛ УЧЕН I И 3 АД АТ К А. 

Ради экономiи в ремени (а также сокращенiя расходов ъ по оплат-в наложен наго платежа) реком ендуется nостояннымъ 

�=
з

=

а

=

к

=

а

=

з

=

ч

=

и

=

к

=

а

=

м

=

ъ

=

в

=

ь

=

1с

=

л

=

а

=

т

=

ь

=

в

=

ъ

=

к

=

о

=

н

=

т

=

о

=

р

=

у

=

и

=

з
=
в

1=

t,

=

с
=
т

=
н

=
у

=

ю

=

су
=
м

=

м
::
у

=

в
:!:
ъ

=

к
=
а

=
ч

=

е

=

с
=
т

=
в

�
i:,

=

а

=

в

=

а

=

н

=

с

=

а

=

и

=

о

=

т

=

к

=

р
=
ы

=
=

т

=

ь

=

л

=

и

=

ч

=

н

=

ь

=

1й

=

с

=

ч

=

е

=

т

=

ъ

=

л

=

о

=

в

=

ы

=

п

=

и

=

с

=

к

=

t,

=

п

=

ь

=

с

=

с

=

ъ

=

.

= 
------------------------------------------

**************** * ** ******************** 
'**' '** 
*- -* 
* И3ДАНIЯ_ ЖУРНАЛА * 
* * 

: ТЕf\ТРЪ и ИСКУССТВО : * * 
* (UO 4 руб .. ). * 

: ,,У ВАСЪ ВЪ .ЦЩУIАХЪ'' (реп. т. 1{евдобина), 1VIapкa I{ри1нщкаrо. ; 
: ,,fй�JIЫE {1Pfi3PAI01" JI. fl. Андрее�за ,,РЩУIЩlЪ" (Pomanse), ; 
'* Предсташrеniе нъ 3 д. съ пролог. п эшrлог. * 
* ,,Про любою,", nъ 4 д., I!. Потn1ю11.ко. Pomr 

1 
"Необычайное ·лро1rсшест11iе", (Чслоп·rшъ, * 

* 4 11уб. 11ереж11n111Ш с1шого себя) ттъсс,t nъ * 
* ,,1Iay1ta Jпoбn1t", (11с11. 'г. Hr.opc1,oii), въ 4 д., 4 д., (реп. А. С. Суво1нша). Пероводъ еъ *
* г: Боступнч,t. . англi.йс1шrо М. А. Потапешсо п Б. Ле- *,,lНахъ 1r J\/атъ", въ 4 .::i;., В. А. РышRова. uедева. * PoJiп 7 р. 50 к "Хрупкая •�а.ша", въ 4 д., С. Ауслепдера. * 
* ,,Престуттлеniе", др. 11ъ 4 д., Н. Лернера "1Iев'f;ста", драма въ 4 д., Георгiл Ч�r.тшова *

(реп. 11. I{орша II петр. IC Н. Нез.;1061111а). (реп. Але1,сандрип. ·1•.). · * ,,Пов·J.стr, о гос11одп11·I. Uо1rыш11·У,", въ 4 .ц., ,,Барынпш съ 1repxy", фарсъ въ 3 д·, пер. * 
* С. Юшкевпчн. еъ ангJr. А. Аполлопоn11. (рен. '!' •. А. С. *
* ,,Кувы1шомъ", КО!\!, nъ В д., Ф. ЛilTC'pllepn. Сабурова). 

. . * 
* ,,Хпщuяца'\ въ 4 д., О. Мпр·1·01за. (l�еп. ·r "Осе1шiл сц111шiш 11, nъ 4 д. И, Сургучева. * ,Незлобппа). . '· . Рол�-7 р. 50 У., · 
* ,,Кружево л,1ш", 1-o�r. въ 4 �' Т. Рндздв1щ- ,,,Iпстеръ :Ву", сепсацiопп.ттьеса въ 3 д., *
* , JIODII'Ifi. . соч. Вороппnа п О�rэпа (JJNI. АдеJtь- *
* ,,Вед1шол1шnая", 1,0;,.r. въ 4 д., Ф. <1?а.1ъкоr1- гейма, со вс·Iшп рrжнсс. 1>емар1,11.мп н *�- сш1го. mise en scene, пл11.1шми, фо1·огр. ,r но-
* ,,Бю1rодать", въ 4 д., Л. J'рванцова. ·1'ами). . * 
* ,,�[ертвые властпу10·тъ 11 , (,,'l'·Iщп�) нъ 4 д., ,,Boifpocы сов·У,ст1( 11, nьecd ll'Ь 2 д., rr.·. * 
* А. Измайлоuа. Бур:щ:е н С. Буссэ. (J:'епер1'. т. А. С. *nЛaтяncкiii: кварталъ", !,аJУГ, J/ЗЪ ;к11вн11 Суворш-1�). , .. " * богемы, uъ 4 д., д. Айзщша (реп. т. ,,Ч!IJ[OBJШIШ , (,,ХОЛОС'ГОl[ ДО�['Ь ) др. 1,ом. *
* Не:злоuиваJ. въ 4 д., Н. Лернер11. (репорт. театра *,,1'[11лыit хамъ", nъ 4 д., С. Ш11м11.нс1-аго н:орша). * (реп. 'l'. Суворина). ,,B'lP.1nыii: 111у;1,ъ", пr,еса въ 7 1шрт. еъ эш1- *
* ,,Душа 11ятеж11а.я", пьеса въ 4 д., II. П. лого�{ъ, по разСiщзу Достоеnе�шго. * 
* _ Нем:вродова (реп. ·1• • .Нворс1,оit). _ * 
**' '** 
********************************.******** 

]нцнкло пеniЯ [цениче[каrо [амооОра}овапiв. 
(Изда.нiе ;д.::урн:а.ла. ,,ТЕ А '.l' РЪ н·И. CI<. УС С '.Г В О"). 
к о f" тю· м 'Ь п·од·.ь реда1щiе:1!:·Ф.Ф; l{оы11п'!ССагщеос1,аrо (сnыше IQOO фиг. 

L.I , 500 стр.). Цiша nъ переп:1ет·J, 6 р., безъ переплета 5 р . 

. Технич111чr1'е прtомь1 драмьт Руковоцс·rво для начинающихъ драма-: 
UIJll IJ 1, тург9въ). Перев. съ niar. В. _В. Слад1,о-

п:hвцева н П. П. Неъшродова: Цiша 2 р 
Р И Т JИ Ъ. (6 леiщiй .Ж. Дальн:роsа). Ц·tша 2 рубля . .4 

{на дняхъ nыirдетъ нэъ псчатн, иэ;1. 
,,Театр'I, н Ис1,усстло 11): 

=,.,И-И О Р ОП ь
и

_=��=
(

н 

Та нова жизнь 11)_ 

Пr,еса въ 5 а�пахъ, пер. Ап. Бурдвосх.одов11. 

(ОтJшчпыя рош1.: сnоргпу·1,аго с·rран
ствующаго 1-соро.ля, его дочери и-

1-шрош1 отъ "демо1tра:riи"). 
Цiaia печатнаг9 э1,эемш1. 10 руб. ____ 1 
,:..---- -

Изданiе ЖУDнала "театпъ ·и искусство". 
• ,,ТАЙИА ОХРАflИАГО
ОТД'ВЛЕИIЯ". • • • 
(,,На гр а.ни чести"), 
новая· пьеса въ {-хъ д·J1йстniпхъ 
Габ. Запопьсиой, перен. И. B.)lepcкaro. 

Цtна безъ пересылки 6 руб. 
'ип дипк'Ъ выnдЕТ'Ъ nз'Ъ пичnтn. 

· На .склад�· ,,Театра и Искусства" имi;ются слi;дующiя изданiя:

l••�••tWt••,....••••••a*4'i 1 
Пьесы n етра. южнаго: ���lд�®����rё1(Q)@��@@�()@O�(Q)(Q)(1'� 

Безъ рубашки.-Красный фонарь.-Жен- ... • ... 

. J щинъ перепутали.-Что было подъ кро- •
" М " з о 11 к "• ватью.-Сорочка п ринцессы.-:-Женщина а. l"'I . j и змt я.-Любовныя п ро каз·ы (б гроте- О 

; сковъ).�Господа рецензенты . .--:-Въ дни• · пьеса въ !"> д. Лид:i:И Лrвсвой, 
« осады.-,Щтурмъ мельницы.-,Кр1щкiй _ (реп; '1'. ,Незлоби:па, центр .. 1юль 

j мужчина.-Однолюбъ; В, .Л. Юреневой), 

4 Цt.на каждой одноактн()й пьесы 50 коп.. - ."ВыписJ;Jвать изъ конт, . j. С казка - оперетта в

.· 

ъ 
-
�· д 

.
. ,, Несмtя.н

_
9- ,,Те R Т р R и 111:.н у с с Тв пи_Царевна",.. 1 р. (съ кпавиромъ). 

Выписывать _язъ конторы журнала �!i 
"т. и И с к.". (Вознесеtщкiй, 4). - (Q)(Q)Q�QQ(g(Q)Q(Q)QQQ(Q)(Q)(Q)(Q)g(Q)(Q)Q(QQ(Q)QQ 

� ........................ . 

�"""'�"""""""""',.,."""�"""] Мих. 8 о m о в�. 

11 !:.��n.н.1!i !.�о���,�!!�!!:� 
1 . 'IlfXЪ), Ц·вна 3 руб. 

11. въ "темиомъ_царств1i"1 дра�,а въ 1 4-хъ. "д;hiic·rn. съ эцил. (иэъ 
жиэви дрес1·ьянъ). Ц·вна 3 руб. Продажа: 
:въ 1{0Вторi1 журнала ,,'l'еатръ и Ис�tус-

во", а таюце Москва, Георгiеuс1,Ш: пер., 
111·р. библiот, С. Ф. Разсохина и др. 
cкoncr,. Театралън .. библiот. п�·1·роrрадъ 
всрн. теа1·р. библiот., Ли·rе:/.iныit, д. № 49. 1 ,.,,...,...,....., -��.....,.....,_,_,..,'

Леwтуковская паровая с'крропеча.тня "Свобод_а". Лештуковъ .пе р. 13. 
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