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-��������������������������������������-

: ���� ОПЕРJ\ с. и. ЗИМИНА.1 c,,,;::::IL Е 
� � 

; 
ТРИ ВТР ЕННИХЪ СПЕRТ.АИJ.IЯ: : 

� Въ субботу, 23-ro апрt.11я, съ уч. В. П. Дамаева: ,,Майская ночь". Въ воскрес., 24-ro
• 

� съ уч. В. П. Дамаева: ,,Карменъ". Въ воскресенье, 1-ro мая: ,,Eвreнil Онi.rинъ".
• 

� Ежедневно проба го"осовъ въ хоръ. Требуется xopowiii rоАосъ и сАухъ. е,. 
� Билеты продаются въ кассt театра съ 10-ти час. утра до 10-rи час. вечера. е,. 
��������,������������������������������� 

r;.=:� .... т1: ,пРъ к. н. нЕзловинн. ТЕА!!�

Я РЕПЕРТУАР Ъ= въ субботу, 23-го апрiшя,-,,Ея первая пьеса". Въ вос1<ресенье, 1
1 24-го, утр

.
-

,,Снi.нсная коро.n
ева

", веч.-
,,З

а
к

о
н

ъ 
дикар

я
". Во вторникъ, 26-rо,-

.Ея nервая nьеса". Въ срецу, 27-го,- ,,Ложь". Въ четверrъ, 28-го,-Сnектак.nь1 въ nопьзу .nаэарета театра Неаnобина. Въ пятницу, 29-го,-,,Хищиица".
Въ субботу, 30-rо,-,,Ея пе

р
вая пьеса".

1 
На.чало ровно въ 8 час. веч. � Послil открытiя запавilса входъ въ зрптельвыil валъ безумовяо ие АОnускается. 

Продажа бпд. съ 10 час. утра до 8 час. :веч. въ предвар. кассt п съ 10 11ас. утра до 10 час. :веч. въ суточпоJ! кaccii. 
R4 Управляющilt театромъ П. И. Тунковъ. Администраторъ Н, С. Optwкoa-... �

�си,- WФ<IA С1А с::е:,- ;н:,, е.ах,а-,; -w..,� 

••====�=============================================================•• 

• ТЕRТРЪ и С/\ДЪ "ЭРМИТАЖЪ". ТЕ/\ТРЪ и С/\ДЪ.

Зернаnьный театръ. 8 ОПЕРЕТТА "3 ОН". 
Съ участiемъ r-жъ Изы Кремеръ, Сары-Лмнъ, Карениной; r.r. Бра11ина, Днtnрова, Тумаwева и другихъ. 

Премьера! НА КОН ЕЦЪ одн И". oneperтa въ 3-хъ дtllcт., Ф. Леrара, переводъ Г!оне.
Премьера! По окончан!и ИЗ Н ер Прем ьера! ;, , оперетты нtсенки Ь1 Ре М Ъ. 

Гл. режиссеръ М. П. КрнrеАь. 8 Гл. капельм. Ф. ВаАентеттн. 
Занрытым театръ. ВЕСЕПЫЙ ЖАНР'Ъ, 8 Ком.-фарсъ nодъ уnравл. Р. 3. Чмнарова. Ежедн. новая пьеса а grand spectacle 

воnнь1Е го с ТИ'' 
въ 5 дtllcт. н 6 к. э. Блюма .• Жанна-В. Лкнъ. 

f, -., · f Кабарз. 8 Танцы поставлены В. Н. Кузнецовымъ. 
Громадны!! ycntxъ на первомъ представленiн. Трiумфъ смtха! Роскошная постан. 
Новые трюкн! Новыtt танецъ! �Веселые мужички". Ап110Д11руетъ весь театръ. 

Новыя декорацilf. Пармжъ ночью. ГОАОJ18АМЦ�- 8 Художн. И. ВеАьАеманъ. 8 Начало въ 81/1 часовъ вечера. 

111 Въ саду ОТКРЫТЫЙ ТЕАТР"'Ь. Перво1U1ассн. дивертисм. съ уч. Cepri.н COHOJlbCKAГO. 8
•• •• 

88118888188888181881888818888811881818 881888888181118188"188881188888&88е8888• 
. � .

1 ,_ 
MOCKOBCl<IИ ТЕАТРЪ-САБАRЕТ : 

! ,,ЛЕТУ-ЧАЛ МЬ:IШЬ'' i
: 131 Твероная, 'Бол. ГнtЗАНИНОВОНiil пер., 10. н . .:z,. Балiева. Тшфонъ 5-22-22. f
; Въ суб., 23-го п въ вос1tр., 24,ro апрi1.1я. Сnектак.1u внfl абонеыептн. Новап nporpaм�1a. 11 Ба11лада : 
• А Пруткова". ,,Воина въ пооАовмцахъ м поrоворнахъ руоокаго нароАа". ,,Пtсни Момвы". ,tfолнтва • 
• ЭАьзаоокмхъ женщмкъ" •• ленцiя о хороwемъ тонt м умtнl� 6Амстато въ nрн11ичномъ обществt.•. ,,Честь 8
: 

11 месть�, таПна въ 1 дtuств. � Нача:rо въ 91/2 час. вечера. •
.............................................................................. : 

Дпрекцi.я n. в. ИОХМАНСИАГО. 
Тв• р с: к а я, Мамововскilt пер.. д. 10 . 

Тел. 2-86-63, 5-74-77 и 5-22-39. 

-----

Ежедневно два одпваковшъ сnе1.тамя. Нача.по въ 81/2 n 101/1 час. вечера. 
Въ празднпчвые и воскресные дв11 три спектаllд'я в-ь 61/2, 81/, п 10111 ч. ве11. 
\) ,,Мвановъ Павеnъ". 2) .депутатъ и воръ", ЗJ "Разбитое 
зернаnо·, 1сомедiя. 4) ,,Еараwекъ в-.. бумажн-t", 1шсцевпровка. 
5) ,,Гастроn11 тенора В, Я, Витаnьснаrо". 6) Conno на ар
фi. - г-жа Вогда.новская. 7) Харантериь1е танцы- ;•-жа Ка.росса. 

Касса. открыта въ будни съ 5 час., а :въ пра.здяпкu съ 3-хъ час. дu. Режпссеръ в. А. Чиркмнъ. Пом. режисс. в. в. 6еwнаревъ. 
Гд. дирижеръ А. А. ШтеАмбрехеръ. 

---------------=------------·-------------...1· 
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• 

СОЛОДОВНИНОВСНIЙ ТЕАТРЪ 
(Crr�1=a с. и. ЭflllV)И�.=J. 

СПЕКТ1\Кl1И СЪ YЧflCTIEMЪ СОЛИСТR ЕГО ВЕnИЧЕСТВ1\ 

n. В. СОБИНОВА.
25·rо-,,Вертеръ". 28-ro-,,Po(Yleo u Джульетта('.

::л
а
ет��

ле

;���
е

�::�;: М. М. ФОНИНА �:п:;:::· ВьРЫ ФОКИНОЙ
труппы артистокъ и артистовъ Московск. и Петроград. театровъ въ сост. 86 человtкъ.
23-го anp. -,,Шоnенiана", 11Стеныа Разuнъ" -fl. Глазунова. Дuвертас{У\ентъ.
26-ro anp. - ,,Половецкiя nляскu"-(Уlуз. Бородина. ,,Карнавалъ" - Шу{У\ана.

,,Стеныа Разuнъ" -fl. Глазунова.

Эъ aock1=ec., 24·ГО Эfi}='E;7'� аече�о�ъ

[Ъ учапiемь :в. :в. J.l.:EO�E 
,,�IO-""C.3:IO-OA:В:'Ъ

u

. 
Ц1:ны общедоступныя. 

---------·-------------------·- ------ ------
80000000000000000000000�000000000000��00• 

� мин1АтюРы. Театръ СТРУЙСИАГО. мин1атюРы. � 
О (В. Ордынliа. у С'ерпуховскоil п.ющ. � Телеф. 4-4R-28. � Траапзав: В, 3, 10. 11. 13, 18, 33, 36). О 
О Е11<еА"· 2 cn. въ 8 ч. м 9 ч. 45 м. Въ nраздн. 4 сп. въ 6, 7 ч. 30 м., 9 м fO ч. 20 м. О 

Гастроли извtстныхъ артистовъ Пе1роrрадr�ихъ тtатровъ А. А , рабеnьсмой 11 Н. Ф. Уnnихъ со своимъ репер· 81у;�ромь: 011ереr.и, лi;сенки 11 11нт�р,,е ,н. 
Реnертузръ: Оперетты· .. ЭАекс�ръ сtаниvа".- .ГоААЭНАОЧ•а ,- Брон ,ов я wкатулка", - »Чвоный Па�кцъ". Иомедiиа

Фа,,сь - .Се рета1 ь ero п�евосход те�ьства",- "Ночная раЬота".-,Какон нах.�Аъ" и др. О 

о 
о 
о 
О Главн:. рсж1,с. Р.. Самармнъ-В,,лжскiй. 9 Д11рнж. Н. Б. Зенкеемчъ. АJь11111нстраторъ И. 80Ако1ъ О 
800000�0000000000�0 0000 00000G00�000000008 

•�eceege�etei�€E'�'ceee,�e,���i��ce�e�•�g е�Е��� Ef�ee,�6��c�--·�es� �€•'е6ее&ет - - -· - --·"- .. -·- "rГ""' в..:. ·� .. .;:
мц

·;, 22.;о anpt.�,;� 'iirкP::.;.i CEЗOlfa: . т
! САДЪ И ТЕАТРЪ m ВЪ ЗАКРЫТt,МЪ НА 11 t; С. 8 С БУРОВд. П,емьера. ВtсеАый фарсъ. Ф 

i JK�l,JJMЪ'' 1 ,,ШИШКА МУДРОСТИ". ��р���·д:·t::�
тnд�:ъ ��:: т

т я� ('li1ll'O IJO ,а· Д 3-е. ,,К, Ы, ll�JliЧI BOKT'I 68] Ь'Ше�.1, • Hni•an r6CTV.t111BK3, ; 
ll) tl} 23-1 о. 24 го. 2f>-ro 1 26-1 о llDJ iл,. - no11 OJ C'Hie а ч11.10 въ 9 часо11ъ вечРра. io 
о� (1) ВЪ (. Т I ЫТОt. Ъ ТЕ1 Т1 t. l11iJ с1,ъ е ,ttrм 11 ns. Г11rтрс дн Н. Jj Дры,св11чъ. Ф 

т ,, ( 
�� Гас·11,,лu К111;э. 81:1·1 rн1i,. Амq,р·д1 11 Чap.1IJ. Э1п·ц. Л,11.,ъ Тн,э 11 д11уr. т

i1) • 1" НА BEPAH,t. Б,л1шое К(вщ·р1нсt oт.i1t.1eвit'. Нr.1Jостъ Цыr:н1скiii уrо.111къ. m
т ТсАефокъ № 2·39·30. (1) Лuца, ВЗJН ш. (iuJ, b'L 1еuт1 'Ъ, �а вх. въсадъ ue платтъ 3н входъ в1> с, дъ 50 к. J 
"' �� Режuс, еръ Н. Ф Бун, ръ. м
•э�e�e�J�ere�e�e�ef��!EfE�Efee��i,eiefeee�eee;eeeee�eeee�Eee�efe�eee�Ee�e·e�et•

СЕЗОНА 

пани Дульской", ,,Душа и тtло", ,,Пъ�Jична Бобинетъ", ,.Рогоносцы". 

� Начало сnентанля въ 8 ч. 15 м. вечера. � Цtны мtстамъ отъ 50 н. до 2 р. съ правомъ входа въ-сэдъ

.)

. 1 

'-. днрекuiя Рыкова. 

L:Святой а!!:о-!-:?н!!�.����'" �;;!;,!;'f.ь�!!��!а: вь рамш.
Д �r,к»н р., 3i. B9J\ канц•1 JI е11 66; дlfЖ•ВЫ, 

·----·--------------------------------
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ТЕАТРr-ь :В: Е 3 JL О В :И: :В: А. 

25-ro апр'ВJIЯ СОСТОИТСЯ ЭЕЗАМЕНАЦIОННЫЙ СПЕЕТАЕЛЬ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ WКОЯЫ артистки Императорскихъ театровъ ., 
.Вйръz Ипъв:ввпzвъz ._OOOJIOBOH Билеты въ :касс-в театра. LtA 1 • 

•• • • 

••• ,,.,,.,,.,,,,,.,,,,,,,,,.,, ••••••••••• , •• ,,,,,,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,.,,.,s. -
.

f Театръ i 2:.;���ii�'я, БАЛЕТНЫИ СПЕКТАКЛЬ S 
S [ • U S (Soiree C!юrcorapl1ique) S 
J ��fl�B[Кaro 118��д!аrо ! Хореографической школы n. Р. НеnидовоА !
tl , 11р11 учасriн арт11стки Пидiи Редеrи. е Ha•ra.110 въ f\1/2 11зс. вечера. tl

S ДО М А. • Gилеты прод. въ кассt театра. 8 Рояль взъ депо Андрея Дндернхсъ. S, S Завtдующil! xopeorpaф1111ecкoll щколоn К. Д. Луnанд1шъ. tl 
• , 11 .......... , ... ,,,,,,,,,,,,.,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,.�,,,,,, ...•.... ,,,,,,,,,,,,,. 

-а 
о. 

Гf\СТРОЛИ RРТИСТОВЪ МОСКОВСКОЙ ОПЕРЫ r 

:и:. з :и: iv.J: :и: ц А..
Симферополь - май, Одесса- iюнь. 

Диренцiя А. И. Си6ириноаа и О. 3, Суспова. Состав ъ труппы: Еnена Ивоm,. (Гастроли). М .  И. Закревская, 
Е. М. По11ова, К. В. Васеикова. 3. И. ёршова, Н .  11. Гат1на, 3. П. Де-Роберт11, Г. За1111пскit1, А Н. Ющенко, К .  М. 
Ко.1ьцовъ, Т. С. Ор!!а, А. И. Хохлоаъ, С. А. В11ноградскil!, П. А. Астровъ, А. П. Шерсметевъ, А .  И. Гавр1111ов1. 
Д11р11жеры: Зиновit! Коганъ, А. Канкаровичъ (комnоэиторь). Реж11ссеръ М. В. Заб\;ж11Rскilt. Оркестръ (въ кол11ч. 25 че.1ов.). 
Хоръ (въ 25 чел.) оперы С. И. Зим11на. Балетъ въ cocraвt 10 чел. nодь у11равл. арт. Импер. т. А. В. Коновалова. 
Пр1шы-балер нны Л. В. Ку11еръ, А. В. Курнакова. Костюмы II бутафор. оперы С. 11. З11ш111а. 1 lар11к11, nр11чесю1 А. Е. Ефшюва . 
Гастроли: Елена Иво�м, Игнацiо Дыгасъ, Платона Цесевмча. Пnедполаrаютси также rастрол11 И. ААчев

с

к

аго, В. n. Дамаева 
и г. Мозжухкна. l'.1авн. адм11ннсrр. :эрнtстъ И"пер. театр. ,1, М. Монаховъ . ..) 

ВТОРАЯ ГАСТРОЛЬНАЯ ПО$3ДКА 
ПО С1>ВЕРУ РОССIИ, ЗА
ПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ 

СЦБИРИ 

1 

товар

ищ

е

ст

ва а

р

т

к

сто

а

ъ Мо

с

к
о

s· 

скаго театра 
Ф. А. КОРША. 

УnоАкомочеккыil Амрекцiм 

r. �. �,n�r�Л�[KI�.
Москва, Большая Дмнrровка, 

rоспrн. Центращ,, тел. 2-03. 

составъ труппьl• Г-жu: П. Д. Ворсяая, Н. В. Ва.110011, Е П. Вербицкая, А. С. Дра·
• rославъ, М. М. Жуtова, Р. А. Карепва-Раячъ, Е. К. Краrаввва,

Н. А. Соко.1овск11J1, И. А. Яковлева, Е. А. Юзвnцкая. Г-да: А. Д. Ба..1акпревъ, О. Н . .Варла11оrrъ, 
Г. Н. Высоцкi.D, Н. Н. Горачъ, А. А. Дioиnдoвerill, О. К. Sа.l!цевъ, В. А. Кряrеръ, В. Л. Мовсеевъ, 
В. Е. Ор.tnв:окiй, М. А. Оrруковъ, 1. Н. Талаяовъ , А. П. Чари.яъ, u др. Суф.>Jеръ С. П. к.�еDя'Ь, 
аавi�дующiй сценой В. О. Вара:а�оиъ, адм11нистраторъ М. Ф. Аобриковъ, уполномоченныll

А. А. AiOMMAOBCl!iii, представмтеАь товарищества А. И. Чаринъ. 
:Марmрут�: llр11Jтскъ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апрf�.щ 1, 2, 3 11ая. Ч11та t.i, 7, 8, 9 irniт. 

Харбuвъ 12, 13, 14, 15, 16 11ая. В.1а,'1,ПВ}СТОRЪ 19. ЗО, 21, 22, 23, 2.:J, 2:i, 26 11ая. 

Гастрольное турнэ передвижной оперы подъ управленlемъ 

ААВИАА 
Гастроn" nonиaro ансамбnя артистовъ, хора, орнестра и баnета 

Императорсиихъ театровь. 

looocaooaoooaoocoooaoocooooocoooaooooooaaocooooooococoooooaoooocaooooooooaooooo о . о 
ДИРЕКЦIЯ 8 RОНЦЕРТНЫЯ ТУРНЭ § 

S2 В Афанасьевъ � Надежды Васиnьевны ПJIЕВИЦКОЙ. 8

1 ' 
• g Екатерины Васиnьевны ГЕ J1 Ь ЦЕ Р Ъ. • 

Москва, Арбаn, 44, кв. 87. Te.i.O Д . А .L СМИРНОВ w (Ура.1ъ, С11611рь, 8 
3-46-74. IIетроrрадъ, Reвc1;ift, 52, g митр1я nекс-..евича ...... д.·Востокь). 

1 .Ковц. бюро. Тед. 6-�5 n 2-11-25. g Уuодвомоч. дuр. И. И. ШнеiiАеръ 
-�ааоооаооооассоооооаосюооооооооооаааоооаоаооо�ооаоооооооооооооооо 00000000

==v КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ 
ПО СИ.&ИРИ И ДАJIЬНЕМВ B0CTOR9 

цыганки Нас тв ПОЛ .Н. В О В О И 
Пр11 у,1астi11 свободнаго художника М и р о и а n Е В И И А.

У11о;номочс1нщ f1 по коnцер1. А. А. По n я но в о ii, И. С. W АТ О В С Н I И, Москва, rел. 3-30·50. }} 
�======================'� 
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Гастроли по Сибири, д. Востоку 
и Японlи 

арт11стки Императорскихъ театровъ 

Екатерины Николаевны 

Рощиной-Инсаровои.1 

Маршрутъ: Харб11нъ, 27 по 3-ье мая, Владивосток·ь, 5 по 12 мая. Уч. арт. Имоер. 
театр. Н. В. Ростова, М. М .  Руссецкая, А. В. Васильева, арт. М. Ф. Гари11а, 
В. А. Грачевская, А. А. МаАская, Н. В. Ларiонова, В .  М. Лlанова; r.r.B. М. Ва· 
сильевъ, Р. С. Вербо, И. r. Вишневскi/1 (арт. Имттер. театр.), М. А. Громовъ, 
И. П. Гусауовъ, 1. А. Добровольс1<ill, А. А. Жиrачевъ, В. В. Зпобинъ, В. Н.
Никитинъ. 

Режиссеръ 11 уполномо•1енны\\ П. Р удииъ, 

1
ОА.1\IЖ.А.РА..-Театръ ОJ1ИМП1'.

Съ 1 мая сдается подъ гастроли. Мtстъ 2000. Сборъ по обыкновеннымъ цtнамъ 1500 руб.
Адресъ: Семену Калиновичу Кап11н11ну. Копiю п11сьма Грандъ-Отель, Льву М11хайлов11чу Луюшу. 

:•Ф••••••••••••� .. t�ФФФ� .. •ФФ�фfЬФФ• .. •�•

• 
Подо11с. цtва: -

Оhаме.а 8118• • 

• r::� I:·�;· YIIJ r. иац. на t.9t.6 годъ YIII г. иахr. peA1'18�Cfa: 

е �:rp;;; .• :�o:. ОТКРЫТА ПОДП И СНА :�::· :?: • 
��к� на еженедt.А ыыИ богато-u�юст рнрованныil журна�11 те1m 50 1оп. ф i ДonycacaetcJJ ' � 
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Парmiя оlио&леиi,r. 
Съ чрезвы11аl!ноl! осторожностью я подхожу къ вопросу 

u 11артl11 обиоВJJенiя. Новая nартiя, не успtвшая вnопнt 
окрtпнуть, напоминаетъ мнt тонкую, хрупкую вазу, которая 
иожетъ раэсыпаться отъ одного лишь неудачнаго то.1чка. А 
такъ какъ я преисполненъ же.,анiе>,tъ сохранить въ 11нте
ресахъ русскаrо актерства парtiю въ цtлостн и неприкосно· 
венност11, то естественно, что 11 на всt ея недочеты я допженъ 
покуда смотрtть со скорбью и болью въ душt и безъ вся· 
каго неудовольствiя, безъ рtзк11хъ протестовъ. 

О проrраммt партiи rовор11ть не приходится; она одобре
на даже противниками обновлевцевъ. Вся про1·рамма ведетъ 
къ реформированlю Театральна го Общества к къ скорtllшеИ 
реорганизацiи бюро, а во rnaвy угла ставится rлавнан задачn-упучшенiе быта pyr.cкaro актера. Такимъ образомъ ос110-ваиlемъ оставаться В'Ь оппозицiи партiи можетъ служи1'ь лишь 
ея тактика; вотъ Об'Ь этой тантикt не мtшаетъ сказать нt· 
СКОЛЬКО СЛОВ'Ь. 

Во вс'tхъ обществевныхъ орrа1111за11iяхъ, посвятившихъ 
себя служить массt, существуеть порядокъ, въ сипу кото· 

раго кажда11 партiя, ш111 в'tрнtе rруппа ед11номыш.,енннковъ, 
выдвиrаетъ изъ cвoell среды опредtnеквыхъ 111щъ для зам't
щепiя ими адмивистративныхъ должностеll въ Обшествt. Но 
11збранныя л1ща, занявъ эти дОJ1Ю1ост11, не становятся отнIОдь 
капра.rrами со па11кам11 въ руках-:ь; они не открещиваютсяоrъ 
11артiи ихъ иfбравшеU. Напротив'Ь, они продолжаюrь въ те
ченiе вcell свое!! служебно!! дtя·rеп.ьности чутко прислуши
ваться къ голосу свое!! партiк. Мало тоrо, они часто попу· 
чают·ь директивы отъ партiи, съ которыми обязаны считаться. 
Общественны!! дtятель, которыт прошелъ на то1ъ или иноlt 
постъ при nоддержкt nартiи и которой впосп'tдствi11 расхо
д11rся во взrяда.'<ъ съ иеl! по вопросамъ, имtюшимъ важное 
значенiе, вынуждевъ лнбо подчиниrы:я партiи и проводит�, 
вопросы согласно ея проrраммt, либо оставить свой постъ. 

Совершено не то мы вкдимъ В".& партi11 обновленiя, 
сl'рупп11ровавшеl! вокруrъ себя мноrиrъ членовъ Театральна· 
го общества. Прежде -всего вожаки лартJ1r покинули се 11 
11оспtшиn11 занять мtста членовъ Coвtrn, но II въэтомъ нtтъ 
еще 6tды. Ошибку я в11жу въ томъ, что сд'tлавwнсь членами 
Совtта, представите1111 президiума napn'11 не позаботились
своевременно уl!ти 11зъ лрез11д1ума. При так11хъ условlяхъ 
они въ одно II то же время умудряются ,работать въ Совtтt 
Тезтральнаrо Общества, т.-е. орrав:11 11спол вительно•tъ II оста-
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ются фзктичесю1 руковод11rеля�ш партiи, т.-е. орrяна контро
лирующ1го. И3ЛИШt�t:, ко ечно, доказывать песовмtстимость 
тaкult "сnво�у11нои дt11те.1ьнuсти". Нельзя >ke въ самом·ь 
дtnt nреJ1оставить се61; о суждать и контролировать свои 
соб:тоенныя дtlkтвl11. lloэmмy покуда лица избранныя въ 
С11в�ть Театра.1ьhа1·0 Общесrиа ite выt>дvть изъ сост. ва преэи· 
дivма парrlи, 11 не дад1 тъ возможнuсти прон 1весп1 новые 
выборы 11рез1•дiума, п.ртiя даетъ 11с11счер11аемыn исrочникъ 
д.�я ра •Лl!ЧПЫХЪ. ТОЛl(ОВ'Ъ, 11апраnлеtJНЫХЪ въ .} щербъ ея 11Н· 
те;,ссамъ. 

Но.1ые 11ы6оры въ nрез1,дiумъ rrapri11 нrобход11мо про
извести erue 11 1 10 !lpyrolt лр11чи11t. Дi;ло въ 1омъ, что нынtш· 
и!" презнд!умъ былъ 11 •• бр11н ь въ перiодъ форм�- р,,ва11iя 11артiи, 
когд1 она бы.,а еще чреJвычdt!но малоч11(ленн.и. 1-!ынt же 
n,>cnt делсrа,скаго съtзда, ко, да къ nap1i11 щн1мкиуло мнuго 
сторонн11ковъ, сл'hаоsал, бы 11хъ заре, нстрf1ровать и такъ 
ска:1 itt, ,,зnкрtn11ть" за n; pтief!, но и 11�,ъ ж� n1 едоставить 
Пl)i!BO учас1 во1ать въ выборахъ новаrо nрез11цiумя, на кото
ры!J должна быть возложена весьма ва>t<ная задача -.про, 
д л,к;1ть неуклонно r�ровuц11ть вь жизнь 11озунгн парни 11 
про11аrаr1дировз1ь ея 11:.ie11. 

Чrо же сдt.1зла nap1lя въ этомъ наnравлен!иr Ровно ни
чет. flocл1! закрытlя делегатскмr() съl; •JJa она отuш11а на 
второW nл»нъ и со11ершенно стушевалась. По вс, мъ внд11· 
м11стямъ о а возрuднтся л11wь kЪ будущему делега1скому 
съtздv. Jlи1.uившаяся сьо•хъ л11деровъ, нартiя обезrлав,.ена 
и 11ре6ыв,1 тъ оъ 1юлнtllwel1 6еэil·Ьителью ст11. О неR бuльше 
не гов рятъ, о неn ничеrо не спы111но. Она сдълала свое 
дtпо 11 н,щолго почил� мертвь.мъ сномъ. 

Есп11 эrо будетъ такь 11родо11жа1ьrя и впредь тn нельзя 
поруч11ться эв прочность 110рпи 11 всеrоТеатральиагоОбщества, 
суJьба котораrо всецtло т�11tрь въ рукахъ обнов.1е,щевъ. 
Е. 1111 n1p iн не возобновитъ сьоеl! кипучt:/:1 дt ятельносп,, то 
ее"' •жно б удетъ сравнить съ ,wу"их,,11", 1ютvрая оттр1ща
ла св11е и :,амерла. Партiи н� no ,uм rрь, которыl! .,из1н,1-щnъ 
и съ колокольн11 д,111011". П ,этому я склонеяь пола, ать, что 
6езJtяте.1ьнОlТЬ n.ipтi11 о,, я,ня тся л11шь Мсiщнькоl! 11сре· 
дышко!J 1mc1t тяж.:лыхъ боевыхъ дне!1 с1,1;э.uа. Я л,1чно не 
потсряпъ еще на.1ежды на ChOj'Oe вознбновленiс д1;ятельности 
napri11. Иначе можно было бы беэошибочвu сказать, что нътъ 
вовсе партн,, какъ таконо!J, а была т1шь фр а к ц i я обно
вле, \q на д1•леrатс1<омъ съtздt, которая умерла вмtcrt со 
c·,,i1 омъ. Но много ли вы11граетъ пзртiя отъ такого срав
ненiя? 

То что пзртi11 до,жна р�ботать безпрерывно и интепс11в
но-не по ,лежнтъ н11какому со111Н,нiю. НQ·Перtsыхъ, обновпен
ныll Сов;,тъ д11лжень п1 и uбсуждснiи наиболъе важныхъ во
nросовъ nр11спуш11ватьс11 къ голосу своеl! пnртiи, 11ъ котороlt 
насч11тывастся теперь не ы, ньше полов1111ы 11,sъ общаго чнс,1а 
руrскн,ъ акт�:ро11·ъ и акrрисъ Полнс,е cornacie съ napril:11 
JJЗстъ С ,в1;ту увtренность, что его J1-Внтелы1ость идетъ въ 
соо вtтст�lи съ же.панi�мъ и в ,гляд�ми большинства актеровъ. 
Во вторыхъ, постоянное общенiе С,,въта съ т1ртiеА обнnвле
нiч ун,1чтuжитъ ср�.:щстtнk стоявшее раньше межзу Со11t
томь 11 актерскоll массоl!. Въ·тр:тьихъ, новы" Совtтъ, чтобы 
сnравитьсн tъ 1яжелымъ нас11!1J1it:мъ, о тавш11мся послt 
uре111няго Coвtra. весьма и весьма нуждается въ поддержкt 

актерскоU массы. Откуда же мо�кно ожиnзть эту поддержку, 
если орrанъ, объединя1ощН! актере� ую массу и (:(IЧ) вст11) ю
щilt новому Со111;ту, п1 екратиrъ хо1я бы на время свою 
дtяте11 ьность r 

Слов()мъ с·ь какой бы стороны ни подо"ти къ воuрпсу 
0 существов�нiи партiи обновленiя, выводъ пол) чаетсн одинъ 
и ;отъ же: r,артiя до11жна продолжать свою дtятел ьность н 
въ теченiе года развить ее до высшихъ предtповъ До на
стояшаrо вре�1еви партiя работапа въ т11ш11, 2амкнувшись и 
выплыла наружу тольк-о къ нача.,у дrлеrа1ска1·0 съ'\.зда. 
Нынt же она дuпжна рабо1 ать открыто и 11роаукт11вно, стре
мясь къ тому, чтобы къ будущемv съt ·ду она ЗJняла nервея· 
ств;ющее 1t011оженiе и привлекла въ свои ряды всtхъ остапь· 
ныхъ актеровъ, любящнхъ н:атральное д ьло.

Настояшеn статьеn я далеtсо не нач.:рта,1:�, всего то�о, 
что сл1;довало бы сказать о дtятельностн парни обновлен1я • 
Но я не вижу покуда 11адобнос1и ра"бирзться В'Ь деталяхъ. 
Моя главная ц·J;ль доказать, ч10 для nартiи нtтъ каникулъ; 
она должна немtдл�нно во3обновить скою дtятельнr>ст_ь, 
избравъ новы!! 11рез11дiумъ и начавъ раб ,,ать въ саМО\•'Ь 
шигокомъ масштабt. Надо во всю мошь про11аrан.аировать 
свою идt ю, надо будировать массу, и надо 11р11в.1екать ея внима· 
нiе къ Теа1р1льному 061.uеству. И только тогда мu>ыщ будетъ 
надtя1 ься, что противники обновлеицевъ сложатъ оруж1е 11 
откажутся отъ ft)[Ъ бt'зумны:хъ шагов'Ь, кот рые он" те11ерь 
въ тиш11 nредприпнмаютъ. чтuбы дискрещпнр?uать обновлен
чес"ое движенiе и сби ь его со всъхъ nvз1щ11t на с11tду10-
щеыъ делегатскомъ С'ьtзд1!. 

АА-АРЪ ПавАОGЪ. 

fl. Яо f oмaиo6ckofi. 
18-го а11рrьлл.

t,ду по Болыuо11 Uаrицынскl\lt уnнцl;, въ помъ, rдi; не1а вно 
жила. а теперь л�житъ мертва11 Ан,1а Яковлевна Рuмановская. 

В тъ и lRь, э1отъ nомикъ. Крошечньrя, съ ю1зе�1ьк11м11 
потолками, комнатки. Въ тоU, гдt стон1ъ гробъ. помi;щаются 
только священникъ, дiаконъ и nса1омщнкъ Но и тъ при
Н}ЖllНЫ при :хожде,.iи вокруrъ гроба utnлять стоящiя v стtнъ 
вънки. В sнковъ три: отъ те тра Корша, отъ семьи Корша и 
отъ сестеръ и nлемянt111uъ по�1 tн()/!, 

На вeчepHt'II nа.ни:хидt человtкъ десять. Большинство 
11зъ нихъ близкiе родсгвенники. Изъ при су ген уюwихъ я знаю 
тuлько одну милую Александру Александровну Яб.�очкнну, 
Кf\Торая 11сеrда и вездЬ, rдt актt:ры иrраю1ъ, р ... ботаю1ъ, 
чевс, вуютъ или хорон�тъ. 

Все такъ скромно, такъ п1хл и уединенно. 
Какъ э ro не нохоже на ту Ро,1ановскую, которая встаетъ 

въ мое!! пам11т11 нэъ далекаrо. ранняrG отрочес,ва. 
Романовг.кая-<•дно изъ с, мыхъ 11срвыхъ и самыхъ ран

нихъ мu11хъ театральиыхъ вnечат,,1,нНI. 
Харько11ъ. Пр11 JЛНЗИТ<:Лt.1!0 середина ВОС/dllДССЯТЫХ Ь ГО· 

довъ. 
Tpynn:i, въ котnроf:1 Романовская, Анuрсевъ-Бурлакъ, 

ЧafCкih, Недi;.1инъ, Никиферъ Новиковъ .. 
Х11рошая труn11а, хотя бы и nо-теnереwиему, хотя бы 11 

ДJIЯ цi;н ителя. 
А въ то время, да еше для тр11надuати-четырнздц;1тнл"tт

няго мальчи�<а, в,е это были боги. кумиры, 1 ю,11, созданные 
изъ другого тtста, живущk въ осuбенномъ, поэп1ч�скомъ 
м!рt. 

R. Я. Романовская.

(t 17-ro а1Jрi;ля), 
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Романовская играла rероипь. 
Она появлялась сь дtть,,и Meaeell; въ х11топt, драпирую· 

шемь ш11рокиш1 складками ея ко,•nную, ве.шчеств ·ннvю 
ф,,rуру; она д-tлм:� ш�1рокШ эфф•кт11ыА. можеть быть, сл1нu· 
кс мъ театnа 1ы1ыlt же ·тъ, е:ли про111в'>1111ть т·nерь, зад1111мъ 
чиспомъ, переоutнку ui;ннocтelt, н П"ОН 1носи�а. крас11вымъ, 
rрvдны-..ъ, тоже нtсколько тrатрмьнымъ голосомъ единствен· 
пую ф!)азу пepRaro акта. подъ занаьtсъ: 

- Наше и�1q ..... несчастны�! 
3 шавtсь падал h, а П} бл11ка др,·жно вызывала свою 

11юб1\\'tщv, за одну фрязу, а въ с11щн сrи и за то, что она 
дав 111n ell р�1-1ь111е. 11 з� все то, чт1 еще ж1ал11 отъ нея вnер0д11. 

Игрэ,а Романовска11 Л11niю RЪ сБ.�vж1ающихn огняхn1, 
Кnнлnрову-въ сНищю:ъ аухо11ы; нrр111а Вагнл11су Ме· 
леwrьсвну, Чароцtпку Катер11ну ... игра ,а всtхъ обольститель
ныхъ И неот,.1аз11мыхъ К1{11ГИНЬ И графинь, КОТОГ'Ьll\И бьtлъ 
напnднеиъ репертуаръ тоrо времени, и была обольсrиrепьна 
п неотра111м�. 

По кpallнell мi;р1,, такъ мнt с11и111;тельстRуРтъ на рэз
стnянlи въ тридцать съ 11111цнимъ пtтъ моя тр11надuан111tтняя 
па�1ять. 

Но она же сви111;тельствуетъ мнt, что Романовскоll 
увлека.1ись не одн·1 nопр 1сrки и мопоаежь. 

.Я помню utm.il! рядъ шумныхъ усn1>ховъ, П)мвю uвtты, 
безконечные вмзnвы, оваulи II поnноше iя. 

Теперь стараешься оr11янут.ься на этn про111пое трезвымъ 
взr111111омъ; хо1одRо спр·,с11ть себя: д!;llствнтсльно лн это бы· 
по прекрасным h, 11лн только казалось 11мъ? 

Hn что значмтъ cлoiln сдtltствнте.�ыю) въ искусствt, 
котщ,ое с�мо живетъ мг11овенiемъ и 11мt.етъ ц1;лью поrряс,и 
cepnr,, 111, о�нн,,1n \fr'1\fентъ, въ данноn iivд11тopiи? 

Искусство мtпяется вм1,стt съ временемъ, а теаrрапьпое 
искус т11 -въ особености. Сеnчасъ мы но.:х1,щаемся, ск ,жем., 
Хvдnжествеинымъ театромъ. а черезъ тр11ста лtтъ будемъ 
находить, (11.111 буnутъ находн·ь) что это 11скусство было 
ложью Ибо въ то время будеть новпе искусствn, иn11ыя откrо
венiя. котnры<1 затt�1ъ, въ своА чередъ.11одверrнутс11 осуж 1енiю. 

Зацача актера-глубоко во1новать современныхъ ему зри· 
тепеА, и эту з1дачv Рймаиовская выnо11няла прекрасно 

Пnтомъ она уtхала въ Москву, и я потерялъ Романов· 
скую и зъ вилу ... пnчти на ав•дцать лtтъ 

Я увит!;лъ ее иновь въ 1901 rony, у Корша. 
Уже б,/iушкоlt Уже на ро ,яхъ старухъ, умныхъ, милыхъ, 

экерrичныхъ. съ большимъ запзсомъ дoliparo юмора. 
Я смnтрtлъ бабушекъ. а въ моей n1мяr11 воскресали К�

терины, Чаро1tltки. Медеи; воскреса.1а юнuсть, и снова голо
ва кружи,1ась оМ: тorn блаrод�тнаrо хмеля, которымъ оnья· 
няет1, въ ранне11 юности вин) театра. 

Пото11ъ въ зр1;ломъ В'>зрастt, не рtако по11ьзуешься 
самы\lи изысканными сортам11 э,отоrо вина, но оно больше 
уже не опьяияетъ. не заставляеrъ смолкать холоаный ана
лизъ, не nревращаетъ жизнь въ сладкf/.1, попны11 rрезам11сонъ. 

И никогда уже Bhl не полюбите новыtъ, самыхъ npe· красн1.�хъ артнстовъ такъ, какъ .�юli1пе этихъ, которые в11ер·вые з�ставляпи колотиться ва1u11
1 

начннающiя жить, пред11ку
шающ1я жизнь cepnua. 

Тако11 любовью воспомннанья пюбилъ и люб.1ю я Романовскую. 

Я н11коrда не встрtqа11ся сь нею въ жизни. 
Оrъ н,·я у меня два 1:1о·помнн 1нi11. 
По,1ные !\леска, ярко,тн и с,11ы nбразы д�.,екаго nрош

лаго, 11 м1111е11ькlи кщ1натк11 nъ "а ,ен,.к 1мъ дnм11кt 1111 Uа
рицыискоЯ, r !t 11еж11ть въ rpol\y м,1лая, сл1вн,�я бабушка, 
СЪ Tll'IИ\IЪ еще ЖIIВЫМЬ, 11рекр1сны,1ъ 111\UO�IЪ, 

Леж11rъ cn JКollнo, сло11но з �снупз 
Я долго вн ма rепьно с1ттрю на эrо .,иuri, стnр:�ясь его 

заnомн,1ть. а м11я душ 1 nопна 1·лубок,11! печмн и блаrnдар
посrи кь пelt, кто впервые дзри.1ъ мнt чарованье красн1,1хъ 
ВЫМЬIСЛОВЪ rеатра ... 

Ceprt.й Яб"оновскl�. 

7{ ар u ж с k i я n u с ь м а. 
(Omr, насиего l(Орреспондента) 

Какъ мы уж• rовпр11л11 въ наш11хъ nредыдушихъ кор
респондРнцi�х h, только оч"нь немноriс тrатры рt1н11л11rь ста· 
вить RО'IЫЯ ni,e ·ы Огромное же бпл�ш11н Т80 дово.,ь тво
валоrь возобнокле11lемъ старых.ь льесъ, 11мtвшихъ коr..�а-т1бо 
огромны!! ycntxъ. 

Bci, эти "rt'prises« обстав11ялись очень тщательно
1 

и испол· 
нялнсь первоклассными артистам 11. 

Вотъ уже больше года. ка"ъ мы nрисутствуемъ при сво
его рода rенер11,1ьном ь tмoтi,t нсего франц, зека го pe11rp
,yapa за послtднiя десять лtть. Такъ, тезт11ъ Порrь С -Мар· 
тень возобновилъ nepe1t,1кy ,,Ачны К-1рен11н h", имtвшеl\ 
коrда-то c,rpo,tныl\ ycntxъ въ театрt Ж.:мье; nocлt ,, Ан11ы 
Карениноlt" пнъ 11остав1•лъ "La fernme nue• (,,О6наженна11") 
Б�таnля, котораR nродо.1жае1ъ n1..111ть хорошlе сборы. 

Въ Амб11rю п ставили: ,Шер,окъ Хо.,ьмсъ• Декурселя, 
а эатtмъ "La petite Fonctionnaire" КАnюса. /lьесы эти были 
обставлены такt1ми nртнс1 ичес,11\111 сил; ми, какъ Жанъ Кок
ленъ, Лебарж11, Гюrне, Брассеръ, r-ж11 Меrаръ, Берто, Бади 
и др. 

Театръ .Вnрiетэ' возобновнлъ сначала пьесу Каllавэ и
де-Флерса .Miqu, tte et' s:i mere", а энtмъ лучшую пьес.у 
де-l<руассе "La Ьолпе intention". 

Въ обо11хъ сnектакпяхъ главныя ро.1и нrр.1ла знамени
тая Жанна Гранье, 11 оба сnекта�ля 1тt.�и orpo,111ыli ycntxъ. 
Теперь театрь Варьетэ иrраетъ; ста1<шую класснческо/1, пьесу 
Ф.:llдо . Le di11don•, со знаме1111тымъ Легмло въ rлавноt! 
рол11. Театръ Антуаиз, 111и nрав«пьнtе. Жемье щ1одолжа11ъ, 
прерванныя вС11\ноl1, представлеиiя r1ьесы t\аАаве II дс·Флерса 
.La belle a,,enture· (.Б�бущка·). Главную ро.1ь Елtны нrрала 
чудная артнстl(а, кото1 ая сr�эда 1а эту rоль, Мадле11ъ Ле.11111. 
В ь театрt Водевиль, no воtiны, пьеса эта выпеrжма :120 пrед
ставле1-1Ш; вь Tt:'aтpt Жемье она до11111а до 4�3. f\ъ настоящее 
вре,1я театръ Же11ье 11rрзе1ъ 11учшую nье,у Са11111 Г111рн 
.,Ноно", np11 че,,ъ rлзьныя рол11 11сnот1яются та1,11ми арти
стами. кзкъ самъ С11ша Гнтпи, er:> жена Лнзесъ 11 .11yчwill 
въ настоя шее BP\'I.IЯ якте ·ъ на харакн рны11 ро 111-Буwе. 

Театръ Ренессансъ ставплъ 11ск.1юч11те11ьно пьесы Фе11до; 
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В. и М. Фокины. 

(l{ъ гастро.�ямъ въ onept Зимина). 

около 100 11редставленН! выдержала пьеса 
11
Ne t'occupe pas 

donc d'AmeJie!" 11 такоll же огромны" ycntxъ 11мtетъ и 
другая его nье�а "La puce en oreille". Вообще Феl!до -
авторъ. иотораrо теперь 11rраютъ въ Париж'!; больше всего, 
его старыя пьесы 11дутъ въ театрахъ Ренессансъ и Варьетэ; 
т еатръ же Пале-Роял�,, какъ мы увидимъ ниже, поста
в11лъ его великолi;nuую новую пьесу подъ "лаконическимъ'· 
заrJJавiсмъ: ,,Hortense а dit: jc m'en fous!". 

Дpyron крупны/.\ театръ, въ которомъ теперь ставятся 
11ск.,ючительно комедiи, зто театръ Gaite. Рснсссансъ nосвя· 
щенъ ФеАдо, театръ же La Gaitc ставить знаменитые ф�рсы 
Гсннекена· до сихъ поръ бы.1111 лостамены два: ,,Vous m avez 
rien а de�larer"? r, ,,Coralie и C·te«. Вообще, надо сказать, 
что почти во всtхъ театрахъ ставятся исключительно весе· 
.�ыя 11ьесы. Кромt леречислепяыхъ уже, надо улоыя11уть еще 
театръ Oymnase, поставившШ двt старыя комедiи, имtвшiя 
лtтъ десять тому назадъ оrромныll успtхъ: ,, La Lagette" 
С11дьнана 11 "Рубиковъ", а также одну новую очень 11вте
рсс1тую комед!ю "Les de11x vestales", о которо" мы подробно 
nоговоримъ ниже. Театръ Режавъ возобновилъ .Madame 
Sant-Gc11e• 11 улыра-патрiотическую пьесу .Alsace•. Этотъ 
театръ поставш1ъ, впрочемъ, 110 безъ успш, очень интерес
иуrо пьесу М. Сулье лодъ заглавiемъ "1914-1937". 

О театр'!, Сара Бернаръ мы уже писали в ъ  одной изъ 
11редыаущихъ корреспонденцil!. Послt пьесы "Les Cathedra
les" Морана, въ котороf\ rенiа11ьная артистка олицетаоря11а 
Cтpacбyprcкill соборъ, театръ Сары Бернаръ тоже возобно
в11лъ самыя знаменитыя пьесы своего репертуара: ,,L'Aiglon", 
,,Lc bossцr• 11 "Latour deNesle". Художественно обставлен
ныя, всt эти пьесы имtпи оrромныlt ycntxъ 11 • La tottr de 
Nesle' идетъ при битковыхъ сборахъ. 

Наковецъ, надо еще отмtтнrь, что театръ "Водевиль", 
бывшll! до си.хъ поръ самымъ 11итературнымъ театромъ в·ь 
Парижt, временно да11ъ прiю1ъ сннематоtрафу. Оrромныlt и 
очень художественно выполвевныlt фильмъ Г. д'Аннупцiо 
"Cablrlil" выдержа11ъ больше 200 представлснШ. На смtну 
ему nоставлевъ дpyrolt не менtе rрандiозныl! фильмъ "Ma
cJ,teи, rероемъ котораrо является актеръ Maciste, иrpaвmil! 
1·лавную роль въ Cablria. Въ томъ же представпенiи показы
вается новое чудо синема rографа-подводвая фотоrрафiя . 
Братья Вильямсовъ ухнтрились\посредствомъ особыхъ прибо
ровъ дtлать синематоrрафическlе снимки на днt океана. 
Морскiя таl!ны раскрываются мало по малу nредъ человt
комъ. Мы nрисутствуе�tъ при 6ot акулъ между собою; и 
при б11твt еще боп'!;е ужасноn-чсловtка съ акулоl!. Сиве
матоrрзфнческlе аппараты Вильямсоны открыпи много, ие
извtстныхъ до сихъ поръ, nородъ рыб1. и морскихъ расте
нШ. Эru rенiапьное изобрtтеиiе раскрываетъ передъ человt
чествомъ новые необъятные горизонты. 

До снхъ поръ мы roвopиmt о театрахъ, иrрающнхъ 
старыtl репертуаръ, Теперь nереllдемъ къ разсмотрtвiю тtх'Ь 
новннокъ, которыя был11 поставлены въ парижскихъ театрахъ 
в·ь течеniе nервыхъ двухъ лtтъ воnны. 

Первымъ театромъ, поставиошимъ новую пьесу явился 
театръ Dejazet. Въ зтомъ театрt шелъ с е м  ь л 1; т � под'Ь 
рядъ знаменмтыl! фарсъ "Tir al\ Папе• молодо1·0 талантли
ваrо драматурга Муэзи Эонз; а въ роляхъ этой nервоИ но
в11нк11 является тоn-же Муэзи-Эовъ. Онъ слецiализировался 
на пьесахъ изъ военном жиз1111. Въ комедiяхъ и фарсахъ 
Муээ11-Эона иtтъ ·rако/!, rевJа.1ьноn наб.�юдателыюст11 н rлу-

611ны, ка'къ у Куртелина; 110 онъ хорошо энаетъ и изучилъ 
типы военныхъ, въ особенности солдатъ, и онъ рисуетъ зт11 
т11пы съ тtмъ добродушнымъ юморомъ, которыn такъ nю·

611т·ь французская, въ особенности парижская, толпа. 81, 
юмор'!; и лежитъ секретъ едивственнаrо въ свсемъ po�t, 
усп1;ха "Tir au flanc• выдержавшаrо бопtе 200 представпеюll. 
Не з11аю выдержптъ·nи новы11 фарсъ такое-же ко11оссальнос 
кол11чест�о представленШ, но во всякомъ случаt усn'!;хъ ero 
на rенеральноfl репетицiи быпъ очень больwоl!, 11 300 рядо· 
выхъ представленill далеко не исчерпали еще этого ycntxa. 
Называется nьеса "Les fJaпces de .Rosalic" • Rosalieц это wу
то•1ное названiе штыка .во франuузскоll армiи. ,,Жевнхи Ро· 
залi11"-зто солдаты "poilus"; и сюжетъ пьесы, зто прикnю· 
ченiя нtсколыmхь солдатъ съ унтсръ-офицеромъ во rлавt 
аъ замкt, rд'!; имъ назначена стоянка. Типы очерчены Музз11· 
Эономъ превосходно: молодой семннаристъ, лризванныll въ 
армiю почти иаканунt пострижевiя своего въ монашество, 
влюбляющШся въ дочь владtльца замка; увтеръ·офицеръ, 
вtpyющJlt во всt примtты, въ особенности боящil!ся встрtчи 
со с вящениикомъ, 11 nринимающнt nодъ свое начальство 
молодого семи11ариста; цtпая серiя разнообраэныхъ тиnовъ 
солдатъ; впадi;лица корчмы недапеко отъ фронта; цtлая rал·

лерея соллатъ, офицеровъ-все это очерчено мастерско« ру 
кою; и въ зал-t все время спышецъ cnnowнolt хохотъ, обез
печивающiй пьесt круппыn успtхъ. 

Очень бопьшо11 успtх.ъ выпапъ также на долю Феl!до, 
поставившаrо въ Пале-Роялt свою новую пьесу: .,Horfensia 
dit: je m'en fo11s• являющуюся пятоlt въ его серiи одноактныхъ 
льесъ, въ которыхъ онъ изучаетъ жевскШ характеръ. Феl!.110 
не только талаятливыll драматурrъ, yм-tющill создавать очень 
1штересную II заnутанную интригу, владtющill �ревосходнымъ, 
блестящимъ д!апоrомъ, онъ с верхъ того rев1альныlt ваблю 
датель, nодмtчающU! людскlе слабости и пороки, и безnо· 
щадно бичующlll ихъ свое!! сатиров. Въ литературноn карьер't 
Фейдо надо различать два перiода: первый когда онъ писалъ 
нсключительпо фарсы, нзъ которыхъ мноriе сдtлались клас· 
снческими ва всtхъ евроnейскихъ сцевахъ: .,La Dame dc 
chez Maxime�; �Duchesse des Folies-Bergere•; Le D!ndon"; 
,La Main passe" (Ключъ оп, спальни), .occupe toi d'Amelie'' 
н мноriе дpyrie. Но лtтъ десять тому наз2А"!. теат ръ Воде· 
в11пь поставилъ его шесу "Le Вошgеоп'; это была настоящая 
великолtnная коме.аiя, одна изъ лучшихъ, какую мы видимь 
за лослtднее время. Затtмъ Феllдо создал. особыl! жанръ
одtюактныя пьесы, д11ящiяся почти часъ каждая; и с вязан
ныя между собою одвuмъ и тtмъ же замысломъ. Содержанlс 
:1тихъ пьесъ совершенно различное; дtl!ствующiя лица носятъ 
различныя фамип!н; но типы героя и героини этихъ льесъ 
одни и тt же: это властная, капр11звая, дерзкая женщина, 
11 слабовопьныlt, paбcкill мущина. 

Феllдэ 11зучаетъ эти типы въ самыхъ разлнчных.ъ клас
сахъ общества. Три изъ этихъ пьесъ воltдутъ скоро въ рс
пертуаръ фра1щузскоll комелiн. Вотъ ваэванiя ихъ въ хро· 
нопоrи•1ескомъ порядк'!;: ,,Feu ia mere de madarne", .,Оп 
pttrge ЬеЬс•, ,,Leooie est ел avance on le mal joli"

1 
,,№ te 

В. И. Мосоnова. 

(Къ вечеру ея школы 25-ro апрtля). 
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Театръ Незлобнна. "Ея первая пьеса 1'. 

Мистеръ· Ноксъ-Д. Я. Грузинскiй. 
Р11с. д. 1Иl'.1�111и<ова. 

promene dонс pas !он! пне;" 11 "f-lorfcпsc а tlil: je 111'cn 
fo11s!' 

Лучшим11 11эъ нихъ являютсн нссомнtнно "011 ршgе 
hcbe!" 11 .Гортснзiя• Сkазала: напт:оать! ,,Ра з с к а з ы  II а r ь 
11ьесъ Феnдэ 11сльз11; это цtлыn калеl!дескопъ типовъ, Ю\· 
ждыl! изъ которыхъ очерченъ мастерскоfl рукою. Дtl!ствiе 
про11сход1пъ вь кабинетt зуб11аго врача, 11 лредъ зр11те.1ям11 
nроходятъ несчастные пацiенты, которымъ рsутъ 11 вставлn
юrь зубы, н среди эт11хъ oncpaцill происходитъ семе!lиа11 
драма нзъ-за кошки, которая засну.1а на муфт!;, 11 11зъ-за 
l'орн11чноl! Гортеизiи, отвtтнвшеll на за11tчанiе барын11-
"на11леват1,!". Кромt горю1чиоl! на сцен1; фиrурируютъ еще 
1,ухарка, .1акеn 11 помощникъ дантиста. Получается карт11ш1, 
выхваченная иэъ жизн11; въ залt такъ хохота,111, что мtста· 
м�1 не было слышно текста. Тиnъ дурной, власrноl! женщины 
нrрала знаменитая а1<1р11са Касс11въ, создавшая глаuныя рощ1 
nо•1т11 во всtхъ nьесахъ Феllдэ, начиная съ "Дамы отъ Ма-
1<с11ма". Ро.,ь зубного врача Фольбраrе, •1с1rовъка совершенно 
беэuо.1Ьна1·0

1 
ус'fунающаго своей женt, rорничноn, прину

жденнаrо 611rься на дуэлн со сво11мъ .1акеемъ, 1нрn.чъ, 11 
•1удно 111·рплъ, )l{емье. Роль Гортенэi11, отвtтввшеll "напле
вать•, 111·раетъ замtча1сл1,ная арт11стка Шерсл ь .

. Вмtстt съ пьссоn Феllдэ шла двухnкт11ая оперетка "Le 
po1l11•, л11брстrо кoropo t i  написано Геннекеномъ 11 11. Вебе· 
ромъ. Г,1авную ро.,ь "poil11", ·со.1дата, 11rрастъ превосхоц11ыti 
теноръ д�френъ, бывшitl .1у•1ш11мъ арп1стомъ театра Apollo. 
rо�ь rеро1н111-нсвtсты и во второмъ ,1:Мlствi11 жсны-�тоrо 
J10l(U 11граетъ II IIОСТЪ Ивонна ПрСНТЗf[Ъ (У\'О\111С Prink111ps)-
0•1cнь щ1.1одая арт11сrка-крас ав1ща, об.,адающ ш ч,·диычъ 
ru.1осомъ оосходящая звtца на фран11узскоl1 сцснt: 

( ПpocJo.1;1c1•11ie с.иьдуст;, ). 
В. Бинштоиъ. 

3aм\mku nuсашеля. 
хш. 

Ю .• ость доктор l жизни. 
l lfl'xaвcл it1 ве111!ро с;, ,.CmyJiu".) 

1. 
Bct дн11 болt.ю, замtтк11 мои опаздываютъ только 

теперь собрался на вечеръ Чехова въ Студiю Худ�жествеи· 
наго театра. 

долженъ сказать, безъ особь�хъ надсждъ 11 безъ обычной
р;цо

5

сти шс,,ъ я на эrотъ вечеръ: .,Предложенiе", ,,Юби.qеи•, 
�кшt 

редt табака" ... Нi;тъ, не было 11схова оь этнхъ чехов· 
намъ

ъ вещахъ, того Чехова, тог() ед1шсrвеtшаrо, которыti 
беэцt.ненъ и дороrъ печальвоf1 1<ротостью cвoeli озаренноi! ме11ты. 

с J':'iнt., влюбленному въ Чехова мн1; даRнему другутуд1и-nостанов 11 .; ' 
ственн II t 

ка въ не водев11ле11 не казалась соотвtт-о · \то было въ ннхъ 11нтимна1·0 и возвышающаго,

каю1м ь бывnлъ кажды/1 студiliны11 спектакль? Чt:ховъ .,Пред· 
ложенiн" и "IОб1ысн·-развt это Чеховъ, псчмьныt\ :�октор ь 
ж11зни нашсtl, клявшil!ся, что чсrезъ 200 лl;тъ жизнь будсть 
изумительно"? 

Давно ие в11далъ Я ЭТIIХЪ водев11.1сt1. Я 11ОМНН,1 Ь О ШIХЪ 

то.1ько, что вь о.111011ь фаrур11ров:11111 "В0.1опь11 .J!ужк11а 11 
графн11ы, вь другом·ь шу\lЬли, под1юсил11 11 дра,шсь. ! locлt. 
11есрав11е1111аго •. Свер11ка", нослt. rютрясающсМ "1·нбсл11 На
дежды", посл Ь жутк11хъ настроенНI "Гlото11з", nр11ход1пъ на
r<онсц ь въ этотъ радующin тсатръ самъ ,1ас1сръ 11нt11мнаrо,
но съ ч t .11 ъ nр11ходиrь?-Съ пестрь1мъ св1н1<омъ Антоша 
Чс�онтс. 

11. 

Bc·t; комнатu1 псрс110.111сны наро:tомъ; не1·дl; r1р11сЬс1ь, 
круrомъ •1ужiп

1 
не11зв'l,стныv., пс московснiя 11111Ja, д.11111щ,1и 

tiороды прitхавш11хъ на ,,нrво.1h11ую 11обыоку 11
, юж111,1n 11 

с tверны/1 не мос1ювскit1 rоооръ. 1 lc110.11,110 uсnр�111 нается 
тяжкое врсш1; до .Юбнпся·' .111 1 до "Прсдложенlл" п11? У1·р10-
щ,11\ сажусь я на сво11 сту.,ъ. 

Раздвf1r:1етс11 занаuъсъ .  С!!д1п ь стармМ 11tжtщ11к ь. ВС)· 

з1пс11 надъ сrарымъ ружьсмъ. ! lоявпяетсн во фракt моподоli, 
с ь наr10ш1жс1rнымъ вцхром1,, съ зa11epr:111on бородкоl!. Вхо-
111тъ II улыбается. Ждетъ. 

Уже 110 ro�1y, какъ 011ь улыбается, я чувст11ую, что ояъ 
у.,ыбастся в·tрно. Невольно с111хастъ на сердцt исдовопьство. 
и,1ен.но такь до.1женъ упыбnться Jlомовъ, ;1тотъ об11омь о ь 
б'tлыхъ нерчнткзхъ, стсnвячокъ-11омtшикъ1 nолож11вшiМ 1 ор
дость ЖНЗНI\ на ЧIICTOПCOBOCTII Уrз�ая. Жа.,кос, сонное 
простов:1тое, еще молодое лицо съ 1,ю1нщшкзм11 вокруrъ 
1·лазъ. Мнt; нрав11rся, какъ с.1ушзе1ъ Ломовъ, мн Ь нрэв11тся, 
какъ онъ 1·опор1пъ. Я яач11на10 за1штсресов14ваться, меня 
радуютъ его 111поиацi11, овъ очень пыраэ11тельно молчнть 11 

выраз11те.1ы10 сnорнтъ, - ю1с1шо т:�къ до.,жснъ спор11ть 
с•1аст.швыl! впад·�1с11ь Уrадая. Появляется барышня. Мнt 
кажется вtрно11 11 барышня. Г:я степное л1що дышmъ JJOJ· 

.шнноn лрав.101\. Пр11мtчатсдьно объясuяетсн с1эр11к·ь-м11ро
творецъ. Такiе. у нсrо старо-пом l,щн'IЬи 1·.,аза, •1то м11t, RC· 

село смотрtть 11 с11ушать. Да. конечно, 11,ъ ръч11 мнt ста
новится знакомыщ1; я вспом�111а10 nодроб11ост11 этоlt зз11гран
ноl1 ве1щщ1,1, но Т}'1Ъ же p:iдocr110 4увствуется, что по дао
нему затертому т1ку бсззаботнаrо водео11ля проход1пъ 
пытпнвая, уг.,уб.1яющая 11спо.шенная культуры, сrудН!нав 
мыс.11,. 

l{о11ецъ ,,Прсдложе11iя• я встрt•1аю удометuорсщымъ, 
110 р11домъ ва аф11ш 1; стоитъ: • О вредt табака•'. Помш1тся, 
пыт�пся я какъ-то перечесть эту сцену.-Ну, •1l;мъ она от,111-
чается, что 11эъ беэu·l;нноn сокrовищшщ1,1 Чехова выбрат1 
11менно се? 

Средн монхъ мыспеll nоявлnется Иван1, l1ванов11чъ 
liюхинъ. Онъ в1,1хо1111тъ нс со сцены. а изъ двеrн, въ ко· 
торую оош.111 '1ы,-м1,1, зr11тс.111,-011ъ nышслъ 11зъ нзше/1 
среды II сашпо1 съ 11а�111 рядомъ. 11 .1ицо его-тщо стараrо, 
11змучеинаrо ж11з11ью чслооtка- p:iзo·t; не такое mщо у мос1·0 
coct,1a спрана? Развt нс такое л1що бы.10 у моего rш1я:1з11-

Театръ Незлобнна. ,,Ея первая пьеса". 

1' 

Дюваnnе-f\. В. Рудницкiй. 

Рис. Д. Ме.1ь1111ковп. 
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"Эрмнтажъ". Оперетта въ Зеркаr�ьномъ

театрt. 

Иза Кремеръ. 

ческаго к.�асснаrо настаRяика, ct11oro неудачника, котораго 
въ r11мнаэ!и звали фило1офомъ. 

Саднтся зтотъ жалобны);! и жanкlll филозофъ за стdлъ, 
смnтrитъ жалко и напряженно nума�тъ, nотомъ r1,воритъ. 
Въ его rловах ь еще 11роск ,лыываетъ к 01ррикатурная "без
заr'iотиость" Чех1Jнте, но такъ скрашена, такъ пережига 
чутк,,мъ ;1ктеро\1 ь эта кажущаяся белабнтность, чrо безъ 
ос аrка тонетъ 011а въ r ,рькихъ л 1ментацiяхъ по1ли11но и 
нен�,звратно разб ,вwelkя жизн11; печа.,ь надвигается; истинно 
чехоuское прозрtнlе бпещетъ зарн,щэми: ужъ не смtется 
пуб ,нка nри .,смtшн ,,хъ" nр,1знанlях" лектора: она чувсту· 
еrъ, что rтr111а,•тъ ч ел о в 1; к ъ, о,,а в,,дит ь er_p п рrжнтыя 
человtческiя слезы. - 11 вздраrив1ютъ сидящiе, когда не· 
ровнvl!, ra 1бнтоl1 n•1ходко1!,-совсtмь не ,,�е 1ичественно"
какъ написалъ Чехонте,-вь1хоn11тъ изъ зала этотъ жалкiА, 
поз.rо1осок ь ж�.,ко" обиженны!! жи1ни,-этотъ подп11нвыll 
истин�ыn и бл�гоrодн II актt>ръ. 

Вtетъ сипоn, в1,е1ъ талантомъ,--Чеховы,,ъ вtетъ. кото
рагn (lеэВl)ЗИратно л11ш11п11сь мы. Какъ жутко ,то движенiе по 
залt, этоп, с.�ержан ,ы" rулъ ув11давшихъ Чехова rолосовь. 

11(. 

Страд•етъ •1мовtкъ. Какъ·то вRЕ'запно и неnримtтRо 
пояяляеrся 11ередо мнnю дья�иха-,,вtдьма". Ту11ое и жапкnе 
ры110 дья·1ка в ,д11tется изъ-з� rризныхъ лохм,,тьевъ 011tя11а. 
Какъ мtтки его об лоданныя мепкоl! злостью слова; как,, 
ч.тко рtжетъ и лtтнъ онъ свои фразы и движенiя, ка•ъ 
пом нно жалю, его слtжка и nодозрителыюс, ь " жалобы 
н11 "вt ,ь� у"-жену. Но кто нt-дьма - эта застънчиво упы

баюш,яся, и,·полненная соковъ з1·м11н и ждущая хоть 1tн11 
радо, ти оы1ч1,ха, или эта дикая звtриная жизнь, куrающая 
въ лпхмnтья челов·t.ческlя души? 

Милое, загздочr1ое 111що мастера.-очевидц:t жизни,-nо
явпяеrся передо мtюю.--.,Черезъ 200 лtтъ жизнь будетъ 11зу
м,1те11ыю"", говор1tтъ аокторъ жизни и печаЛhНО улыбается. 
Да, кои•·чно, жиз11ь бvд,•тъ nprкpacнolt. она дОЛJ1.На быть 
пр�красноlt; но т е  n е р ь. чtмъ т е п е р ь  помочь этому 
жмкому, растерянному 11розя6анiю? Чl;м1, пом чь дья чихt, 
которая 1\ьr "мужа любила", и почтальону въ его ">к11зни 
соl\ачь• М", и чtмъ дь><чку пr,мочь, что такь жалокъ онъ, и 
ю1•1тnже1{ъ, и некрасивъ. что его и полюб,1ть нельзя? .. 

Совсtмъ ис 11езъ Антоw1 Чехонте: скорбныя лица Вер· 
wин1ша, Тренбаха, док,ора Астрова прорывают.:я четко 
ощутИМhl\<И ПRЯMII. 

- Ждать еще 200 лtrъ!

IV. 
Теперь я снова на водевипt. Снnва "беззаботное" 

веселье Антоши Чехонте, снова 11ереод1;,1ся и смtется мо.110-
дымъ рnсю1ти,тымъ смtхомъ. Но 11 въ смtх1; юности мнt 
с11ышнтся те11ерь горе. Не простъ II не я.:енъ грубJватыl! 
с11tхъ Ан rouш. Б v dyщill докторъ жизни еще въ юностr1 
подм'\т1п1,, что жаЛОhЪ д1tр4tКТО, ъ-юби11яръ, до смерти жа· 
по .ъ его болящН! пьянствО\IЪ и бtnносrью бухгалтеръ, глупа, 
беJn11мощна и жалка Мерчу,кина съ сво11м·ь nрош,нlемъ не 
по адресу. • Не по адресу• жнз11ь наnрамена, заи liти11ъ 

докторъ; какоlt-то ст,tпочяикъ свернулъ ст�tлку, "и кру
житъ nr)чтуц, и вся грп11а11а жи 1нrt катиr,я не пn пути.
Жизю, уз"а,  тtсна. 11есооб 1а1н1; искр ,влены и об зuбrажены
пиu1 Нюхины,съ, Мrрчугки,1ыхъ и Шипучнныхъ-и этn еще
въ юнnсти Зi\Мtтнпъ П(Ча1ьны.! док1оръ печальноА жизни. 
Да, .,б1;жать оrъ эroll по unull дещ,..в ньноJ;I Жf!JНИ и ост.�
вовиться rдt-ни/Svдь далеко въ пол1; и r rядъrь "ею ночь,
какъ надъ тобоll стоит ь тих.il! ясный мtr.яцъ и забыть.
забыть"... Н. Краwенмнниковь. 

Шekcnupo6ckiя mopжecm6a. 
Торжества бу,утъ прод"лжаться около дв,·хъ яедtл1,. 

Начнутся оно1 на rодинt Шекс,1 ра 23 а11р1;nя торжественнuй 
панихидоJ;I и nprщecclll кь г,юбннцt rюэта. Вечером ь сл1;пvю
щаго пня въ Crp ,тф·>рз1; бvдеrь представлена 1ра1 еа,н «Ге ... 
рихъ Пяты А» и 11ъ п юдо 1женl� вcell недьли будут 1, даваться 
избранныя его 11роизвед1·иiи. 

24 ап ,1;11я въ Оксфnрдt открыв1ется шекспировская ВЫ· 
ставка, на котороJ;! пред ю.,агаетсн соf>р1ть все нАибо,11;:: ин
тересное, относящееся къ поэту и его твор·,е�тву. 

Въ Л ,ндоиt торжесrва на rнутся нtскопько позже. 26

аnрtля вечерам ь на том ь самом ь 111tcтt, гдl; тр11ста лtтъ 
тому на,адь сrоялъ т,•атръ, вь которомь игрались пье..-ы 
Шекспира въ ихъ прим�тивноll, нехитростноJ;I nостан ,вкt, 
будеТh nоставленъ сР, etJster• - изв'tстнач са1ира совремеи
ни ка Ш е кс11 н ра-Бенъ-Джонсоня ,дающая чрезвы ча II но интерес
н v ю к1nтину театральных ъ и лнтерагурныхъ нравовъ ел ,сане
тинскоll эпохн и, по мнtнlю нtкоrорыхъ wекспи ·овt1онъ

1 

вывод11щую в� 01ночъ нзъ д1;1!ствунчцнхъ лиuъ самого Шекс· 
пиrа. Орг;� ни 1а rоръ сnекта кля. W. Рое\, nоставилъ cв11elt 
цt 1 ью вое пр извеrти пьесу н�скол ы<о возможно близко къ 
тому, какь она стави,ась 300 лtть TO\IY назад1,. 

30 яrtpi; 1я въ Вестм ,нстерско"'• абб 1тсrв1; будетъ отсnу· 
жено тор)l(�ствен>1ое богосл уженiе и сказано е1111ск ,помъ слово 
о поэтt 3 м�я-rод"вщ rна смер1·и поэта ею новому стипю
явитсн оффиuiаnьнымъ сШ�кс1111rовскимъ дНе\lЪ>>. Въ этотъ 
день сос1оиrся тоrжесrненное з ,сtдавiе въ бриrанскоll акаде· 
мiн и проф ссо"ъ Макк•llль 11роизнесегъ рtчь на тему: «Шекс
пир 1, чеr�зь 300 лtты. 

По"имо эroro назначенъ рядъ тоf'жественныхъ зactцaнilt 
въ лондо •скоА paryшt, вь ую1верситетt. и разныкъ учен, .. хъ 
общест1:1ахъ. 

Во всt.хъ шко.1ахъ Анrлiи будутъ читаться лекц!и о Шекс-

Днрекцiя В, Н. Афанасьева. 

Д. R. Смирновъ. 

(Къ туrнэ по Снбири ) 
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Скрипачка Btpa UJopъ. 
Шаржъ Cl1alico. 

nиpt, п дtтямъ будутъ розnаны спеuiальпыя кн11жк11 о поэтt, 
нашiсанныя п I случаю пре 1с1оящ�,съ тор .к еств1,. 

Конечно, акrерская семья при\lетъ са,1ое жнвое уч·1стlе 
въ nrа1днествахъ. Пом11,10 тnго, чrо почr11 всt сt-р,езные 
частн1,1е rеатр1,1 nоставяrъ у себя шt>кспи·ювскiя пьесы, 2 МЗ!, 
в h однn\lъ 111ъ самыхъ бо 1ьш11х ь л�шдонск11хъ те�тр,,въ cDr11ry 
Lan� Tbentre:. 6уа�·тъ DOHh оф1щiапьнь11! спектакль въ 11рн
суr1.-твi11 К"ропевскоll се,1ы1. Ставится сЮ 1ill Ut!з1pht въ 
иc1inл�ei11 Бенсок ,веко/! к мпанiи счит,нощ.:llся пучшеll ше С· 
пиnов коl\ труr11101!. Пnми"о гпавноl! nь.:сы, пр ,111етъ про· 
ueccl� гла1шыхь дt,llcт уюшнхъ лиuъ шексnиrовскихъ арачъ, 
въ котороl! 11 р1,мутъ участlе всt самые изв1'iстные 11з ь совре
менных, арти товъ. 

На 5·t: мая на'"lначено щпомничество актеровъ въ Страт
фор1ъ, ГJt поспt паних11ды вь прихо;�скоМ uеркв11 кuмнанlя 
Беш·о11а nастъ спектакль. 

Въ нач••'\; же ман въ Л 1наонt nреаnопагается освя111енlе 
сХиж11ны Шекспир;��. nост1>0 11нoll на земпt, предназначенво11 
для спеuiапьн ,го шекспировскаrо тсатrа. 

Двtнадuать пtгъ тому н,,з1аъ у нtкоторы-хъ 11зъ ч11�во11ъ 
111екс11иоовск го ко\lнт,та яв11пась мыспь выстро1пь ко дню 
300 п1'тiя nnэта ncnбыit театръ, г ,t исполнялись бы 11сключ1t
те.1ьно пьесы Шексп11ра. Несмоrря на всю эне111 iю, про· 
я1111енную ком111ет ·Mh н особен�о nрnфессоромъ Го.1ленur"ъ, 
имъ не уаа1ось сnбрать иеобхоаимой суммы денеrъ Онн 
смогли только npioбptcr11 бпнзъ Бrиr11н ·каrо музея участокъ 
зе"пн, 111 котnро11ъ в,1о�пt1ствi� воз в ,гнется сТеатръ Шекс· 
11нра>. Зе\11Я эта долго пустовала, нn незавно ком1петъ 
рtшилъ са 1ть ее в h аренду сХр crlaнcкr 1! accouiaui11 моподыхъ 
n10дella, �оторая и nocтpn1111a та11ъ временно� у6'\;ж11ще 11ме11и 
Шексn11ра. И 11ъ 01ю1д •нiк, пока на по1.1ъ мtcrt воJдвигнется 
большоll и бnecrящill па"я rн>�къ ве11нчаliшему из ь наuiонапь
ны�ъ генiевъ. сТсатръ Шекспира»,-раненые Томми буаv,ъ 
оrды:tать li наб11раться с1111ъ для новыхъ лишенll! въ сХижиut 
Шек<"nнрл». 

Такова нsмtчевная программа торжествъ. 

t В. М. Саблннъ.

21-ro апрtпя скопчаnся В. М. Сабпинъ, впалt,еnъ
r11погр,tфi11, 11ъ котороll печатается "Рампа и Ж11з11ь'•. Врачъ 
по обра юванlю, покоl!ныМ не занимался медициноl!, а всю 
свою дtяrепьность отдалъ питератур't и 11здатt'nьскnму nt11y. 
Покоl!ныl! 11ер ·вепъ нtскопько др�мъ Гауптмана, ::!удермана 
н др. В М. Саблннымь 6ыпо основано и�д11тельство, выпу
стнu 11ее въ с 1\тъ соч11неиl11 мнмихъ евроnейскнхь nиcaтeлtlt: 
.М ·т�рпннка, Yali 1ьда, Пшибышевскаго, Бернарда Шоу, Пьера 
Лоти , О. Мирбо и др. 

Xpoиuka. 
= По nолуqеннымъ въ Те�тра�ьномъ 0-вt частнымъ свt· 

дtнlямъ, вонрuсъ объ и 1\1'\;нt:нiн ставок. вое1:1наго теаrпа,1ь-
1Jаго н щога nocryпиr ь но обсужденiе Гос у дарственноll Думы 
вь  началt 11есенне!1 C>'cr111. Измtненiя же ставuкъ театраль
ваrо напоrа въ 11оряжh 87-11 ст. основныхъ законовъ, какъ 
это предполагалось ранtе, не пос11tдуеrъ. 

= Вь М?.:кв1nрih,з1ъ ц11р�,т1ръ И1f!1�рнорск11хъ теат
ровъ В. А. Tct,IКJiCKIИ. и 1!;,111 Ась vп11в1�юц1,1ь 1t0ско1-
скоl! конr,1р1,1 С. Т. O>ytOBЫ\lb су-к1е11iя по нtх,rорымь 
теку,uимъ д't1а11ь. П1,1до1жа1 разрзбны1нь н в,�11 ,11,{S!rь 
с юl! пп.1,11, о цор)вnенiя р� ,epT}'..fP 1. днрекuiя д.111 буаущ1го 
сез,нз ptwнr:i �к1ючаrь вь а ,0 1t:�1с1п11>1е с11·ктак11t 11с<.1Ю· 
ч1пел nн I серьезн,�я II значите 1ью,111 un�pм. Такь. д 111 аб це
менr()В n l'i дуrь в.> ,0,11 ,в 1е 1 ,1 •• Рус ,анъ 11 Люд11.1.1а k .• Аида•', 
я� ше1шН вь зто11ь сеэонt .,Князь Игорь 11ь но 101! nоста
новкt 11р 11un ,го с,зо 1а Кр ,111; т1>rо, в ь аб 1нс11шrы нollдvrъ 
ЯOBhl>I 110 TIIIIOBKИ оп ·rъ Ч t/:lкo •СК 1ro: .. IJp 1е иск Я д t;ва" 
и .. М11зепа··, , так�е нерсн�се •ное. на будущ1" сезо•1ъ возоб
нов.1енk .Ска 111нiя о Кн ге,кt" Р,1мск 1го-Кuрса ,ов11. Въ о;г,1ль-
1ю" ь ядро абон�мент111,1хъ сnекrак11�1! с,1сrао111т.:н 1въ онерь 
Гм1нк1t, Мусоргс.а1·0, Ч 1"кu11скаrо II Р,1мс,аго-/(.,рсакова, 
вRе ,енныхъ RЪ 11е11ертvа р ь въ тече il,: по ·л lц 111 хъ п-1,т ь. 
,,Тр 111атn", .. Манонъ", ,,P1t опетто• 11 11роч. оrо11.1утъ д1n t·:1у
ча11ныдъ с,1е><rяк11с , 1·.,стр пе овь, обыч 10 в1111r111uнxh "СМ)'· 
ту-· нъ ппаио,1t ,н,,,n и з 1р ш1.� ф•1кс-1р 1в 1 1нNn 111:neprya 1ъ. 

= Ху ,о,кественны 1 театр·ь вnз 6нuв1• ,ъ "Н , дн1.• . .:l1orь 
спект11кль 11�erJa .-ч111ап я 11дн11мь 11зь луч,u ,хъ въ чщ:л 13 
nрек •а ·нtt!,1щхъ aocr>1жcнill тt:атра. 11 на этоть р11зь В(IЗОб
ноо111енiе 11111!п,1 огр�мны� ,с111;о,. Старые нс,1опннrt'Лlt -
r-жн Кннппсръ, Герман ,ua, Мурат 111а. r·M Сганнсла ·скlИ,
К,1чапо,ъ. М 1сквинъ, Лvжснiи, ка 111n ,сь, ещ: кр'\;nче cpnc·
лнсь съ pon11\f1t, дали и,1ъ е 11е 61> ,t� со1е1нuен,10� топкоаа·
нlt, еще 6ont� ярное освtще ic. ИJь н ,н1,1�ь участникокъ 
с11екта<1v о·,ень хоро111ь r. Бакше вь, коп11р1i1иu и с1111ьно
иrрающН! Пепла, 

= Х эо �е�rоепны11 театръ зако•1читъ сво11 сnrкт кпи 20

мая. Ре11епщiк др 1мы А.1ександ"lа Б, ,кя "Роз, 1 1  Крест�," 
д 111 будущзго сезон� у,ке начались. Худо-кесг�енны11 т, атр" 
преапопаrаеrъ nос1ав1нь въ ел 111у10щем ь с�зонt 11ьесу 1шдН!· 
скаго п»эт� Р.16�11 ,раната Та оrм "Читра . 

= Въ оп pt З11,11н�·1 вщ,вь 1t0з1Jбно11н.1ись гастроли СО· 

пнста Его Веп11чес1оа Л .  В. Соб11>10 •а. Apr11crь 11ысгу 1мъ 
въ ОДН n ltЗb СВОIО(Ъ K0f10HIIЬIX Ь партill-Ленскаr о. Н1' onept 
,,Ев• eиiii О 1ъг11нъ". Артисrь 11\lt..1ъ 06ыч1шn orp ,мныl! ус· 
ntxъ В ь nартiн ТJТ•·Я •ы выстуrрnа hЪ 11е11в1>11! рвзъ быв
шая аrт1стка 011сры з�мин.1 г-жа С д е··нчъ Въ nзp1!1t ня
ни-арт ,стка народнаго дома г-жа К111111ноА11чъ. 

= 20-го anp1l1я въ о 1еп 1, Зи ,н,н.:� Л. В. Со'i11новъ 
вы·туnr1лъ въ псrвыl! r11зъ въ 3томъ сезон� в, .Иск.1т .1яхъ 
жемчуга", 111, napri11 Нади ,а. Артистъ былъ въ уд 1pt. Гопосъ 
его ве1 колtши зкуч пъ, зн.:�м ниrы11 po,шtch "Въ сiиныt 
ночи пунноl! 61,111 ь 6лес-т" ще 11с110111et1 ь 11 110 требованi10 всеl! 
nуб.1ию1 611сс11рованъ. Театръ быпъ n >.1ОiЪ. 

= Въ во ·кресенье II ь о 1ер1> 311\ll•нa состо11тся гастроль 
изк'!;сrноll арт11стю1 В. В. Люuе. Г ,стро 1е·1111.1 высту1111тъ въ 
своем коро11но11 ролн въ о 1ept • Чт-Чiо-См1ъ•. 

= О1юнчате.1ьно выясRиnся сост11вь 6 1.1етно1! тrynnы 
бапеrщ llcrcp;i Имn рнорскнхъ тсатровъ М М Фnкин.:�. Изь 
пеrrогр·1аско" тр1n11ы будvтъ т.нщnв 1ть ба11ернны В. Фо�и· 
на, Е. Jlюко,,ъ. А. Моид• съ, гг М. Фок,1Н1>, А. М. Мпнахов "• 
Ро,,ановь II дJ). Изь мnсковск1rо б.1лета nр111·,.ашечы, глав· 
пы11ъ обrазомъ. тt артис11,1, коmrые f>ы1и въ ,1яr11.1евскоlt 
труп,т'\; во вре"я rастр •леА М. Фnю11<а въ Па11иж'\;. Срrди 
н11хъ r ж11 Pellзeнi,, Фроманъ, W,·.nen,•нa 2 я, Л:�riонова, 
Горшкова и др., rr. Бу.�гаковъ ( 1:1ыступ�11ъ въ роли Сrенькн 

Компоэиторъ и критикъ Е. О. Гунстъ. 
Пр11звз11выl! ва воеuиую служ�у. 
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Эрмнтэжъ. Фарсъ. ,,Ночные гости''. 

Общая группа испоnнитеnей. 

Раз11яа), Семеновъ, Голеllзовскlll, Фромавъ, Феnоровъ 11 np. 
Въ обще�tъ въ «Стснькt Разинt) вмtстt <.ъ кордебалстомъ 
на сценt будстъ свыше 80 человtкъ. 

Кромt того, в·ь дивертисментt впервые въ Москвt бу· 
д::,rrъ 11сполнены <(Народныя ntсни» Лядова: Комаринскзя 
(<Я съ ко�tарикомъ гуляла-.), l{опыбельная и Хороводъ. 

Костюмы для «ШоnенiаныJ сдtланы по рисункамъ А. 
1jснуа, для , Вакханалiи» и с l{зрнава11а� -Бакстомъ.  

= Товарищество оркестровыхъ музыкавтовъ Большого 
театрn намtрено открыть концерты въ Сокопьннкахъ 9 мая. 

= 4тенiе "Царя lyдellcкaro" въ оперt С. И. Зимина 
произвело огромное вnечатпtнiе. Совершенно забывалось 
что нtтъ дскорацШ, что артисты не въ костюмахъ. Вели,1а: 
вая траrедiя Августtllшаrо автора прочитана великопtпво. 
Очень хорошо чнта1111 r-жа Яблочкина и rr. Юживъ. Прав· 
динъ, Макс11мовъ, Рыжовъ, Яковпевъ, Полонскill и др. Вели · 
копtr1но эву•rалъ оркестръ nод1, улравпенiемъ Е. Е. Плот1111. 
кова. 

= 19·ro аnрtля въ тсатрt Зимина состоялся вечеръ 
Е. В. Гельuеръ, орrаниэованныlt въ по11ьзу nо11ьскаrо коми· 
тета по оказанiю помощи жертвамъ воllны . Вечеръ открыл
ся опереттой "Цыrанскlя ntснн въ .�иuахъ•, въ котороlt вы
ступнли Н. А. Рябцевъ, Н. С. Ивови, Е. Ю. Евrеньева, 
А. Мннеевъ, Н. С .  Орtшковъ 11 др. 

Во второмъ оrдtленlн съ успtхомъ выступили А. И. 
Хохловъ, трiо Вилькомирскихъ и А. Моллика. 

1-!анбольшil! ycntxъ вылапъ на долю Е .  В. Гельцсръ и 
JI. А. Жуко�а, ..исполнившихъ 11H11moresqнe• муз. Дворжака, 
, Valse Сарпсе Рубивштеltва, "Вакханалiю" Сенъ-Савса и 
"польскШ•. Отдtльно Е. В. Гельцеръ блестяще 11сполв11ла 
,Гавотъ" Госсека, а Л. А. Жуковъ-,,Варiацjи'·. Очень бопь
шоll успtхъ 11мtлъ С. Ф. Боrуцкil!, завоевавшi!;t оrроыныя 
с11мпа!i11 Москвы дtlkтвитепьво первоклассны!! n·J;вецъ, обла
Аающ111 веnикол·lщнымъ rопосомъ II замtчатеnьноU шко11оl\. 

- ДраматическШ театръ выработалъ репертуаръ будуща
го з11мняго сезона. Намtчены "Тtни npownaro0 А. А. Изма11 
лова, новая пьеса 1·р. А. Н. Толстого, ,,Горсть пепла• И. Но· 
в11кова1 �Блаrодnтьи JI. Урванцова, ,,Черная Пантера" и1111 
другая пьеса Винниченка. 

Нtско11ько утренннхъ спектакле!! Ю. Э. Озаровскil! объ
сд1ш11тъ въ абонементныll ц11ю1ъ. Будеть rJоказана эволюuiя 
русска_го театра, ва•111ная съ такъ называемыхъ, ,,элементовъ 
драмы (хороводъ, обряды II пр.) 11 кончая театромъ временъ 
Инлсратора Александра /. Въ абонеменn будеrь 4-5 спек
такле�, въ каждоn nроrраммt-нtсколько uaзвaнill, nричемъ 
по преимуществу nоllдутъ законченныя одвоактныя пьесы и 
лишь въ видt искпюченiя-отрывки. 

= 17-ro апрtля происходило, подъ nредсtдательствомъ 
И. В. Шnажинскаrо, общее собрэнiе Общества драматическихъ 
1111сателе1! 11 оnерныхъ комnозиторовъ. За 1915 г. Общество 
собрало для сво11хъ членовъ авторскаrо гонорара за ислол· 
ненныя пьесы 376 тыс. руб., на 11 тыс. руб. больше nреды· 
дущаrо года. Членами комитета переизбраны в ыбывавшiе 
8. А. Коршъ я Н. И. Тимковскill, Въ ревизiонвую комис
сiю избраны rr. Грековъ, Ппещесвъ, РаэумовскiП, Чирнковъ
и Яронъ. Судьями по пр11суждеиiю Грибоtдовскоll npeмi11
за лучшую 11зъ игранныхъ въ сезонt пьесъ-гг. Батюшковъ
Шпяпкинъ II Сакупинъ; получившiй одинаковое съ посл·l;д:
нимъ число rолосовъ артнстъ Алексавдрняскаrо театра r.
Давыдовъ, cor11ac110 результату жребьеметанiя, зачнспенъ
канднда:томъ въ судьи; кромt того въ кандндаты избраны 
rr. Адр1ааовъ II Морозовъ. За uрсдыдущil! сезонъ Грибо· 
tдовская nремiя раздtлена nор�вну между r. Шкпяромъ 

(�Сказка о прекрасномъ королt Альбертt,) и г. Гри1·орь· 
евымъ-Истоминымъ ( «Сестры Кедровы •). 

= Московскilt окружный суд·ь утвсрдилъ духовное завt
щанiс А. Н. Скрябина. 

Bct оставшiяся noc11t nоко"наго валичныя деньги 
(13000 р.) nолуваетъ r-жа Т. Ф. Шлецеръ. 

Къ ней же переходятъ дв1; восьмыхъ дохода оть исnопь· 
ЭО'3анiя автuрскихъ правъ за вtщатешт. 

Осrапьныя шесть nосьмыхъ принадлежатъ пят�, дtтямъ 
покоПнаrо. 

= Н. С. Орtшковъ получипъ rеоргiевскую меда11ь за 
раздачу подарковъ союза артистовъ воинамъ въ моментъ 
обстрtпа. 

- Бывшilt режжсеръ "Свободнаrо театра", театра Нез
лобива и Художественнаrо театра К. А. Марджановъ ставитъ 
теперь оперетту "Насморкъ души" для петроградскаl'О лът· 
няrо "Папасъ театра". 

- Въ субботу 23 апрtля открывается садъ ,,Эрмитажъ•
11 спектакли оnереточноП труппы в ъ  зеркальномъ те.tтрt 
этого сада; идетъ оперетта Леrара ttНаконеuъ одни•, а въ 
за1<л ючсвiе пtсенки Изы Кремеръ. 

- Въ пятницу 22 апрtпя откры вастся пАкварlум·ь".
= Оrкрытiе лtтняго сезона въ Малаховскомъ театрt 

ож11дается 12-16 мая. Для открытiя nоl!детъ комсдiя Лоnе
де-Веrа "Собака садовника• въ постановка К. Я. Муратова 
съ участiемъ Ардатовоl\, Маршевоl!, Пtвuова и Бороздина. 

= ГодичныП спектакль хореографическоlt школы Л, Р. 
Нелидовоl\ состоится въ этоыъ году 26-ro апрtля, въ тсат
рt Сергlевскаrо Народнаrо Дома. 

= Диpcкuielt В. Н. Афанасьева прсдпр1111яты два 6С1ль
шихъ турвэ по rородомъ Урала, Сибири и Далы1яru Восто· 
ка-Е. В. Гельuеръ и тенора Сьшрнова. Турвэ Д. А. См11р
нова уже началось 16-го апрtля Ека1ер11нбурrомъ. IJоtэдка 
же Е. В. Гсльцеръ начинается 1·1·0 мая съ Ярославля. 29-ro 
аnрtдя В. Н. Афанасьевъ устраиваетъ въ Харьковt трстН1 
въ этомъ сезонt концертъ Е. В. Гельцеръ. Одновременно 
с·ь этими двумя турнэ дирекцiеl\ В. Н. Афанасьева устра11-
вается большая поtздка Н. В. Плевиuкоlt. Концерты со 
стоятся въ Двинскt, Витебскt, М11нскt, Моrилев1,, Гомелt, 
Юевt, Орлt, Тамбовt, Пензъ, Сызрани, Уфt, Оренбурrt и 
Ташкевт1;. 

= Открытlе пътняго сезона въ "Ренессансt" предпола
rаеrся въ пятницу, 29-ro апрtля. Состав,, драматическоll 
труппы: r-жи Амосова, Василькова, Арсеньева, Луч11вская, 
Ростовцева, Юношева, Горulавова, Берельская, Волжнна, 
Петровская, Евгеньева; rr. Верстовскil:I, МещерскШ, /{расно-
11ольскin, Ивановъ, Волгинъ, Анчаровъ, Севастьявовъ, Ро
стовскlll, Стеnановъ, Дм11трiевскin, И,1ьерскН! 11 др. Режис· 
серы rr. Мещерскil! 11 ВерстовскШ. Открыва1ОТ1, ссзонъ ко
медiеП "Пигмалiонъ". Тскущi"1 релертуаръ будетъ состоять 
изъ комедllt леrкаго жавра, фарсовъ, опnеретъ-м11нlатюръ, а 
въ извtстные намtченные днрекцiеl! дн11 пьесы к11асси11е
скихъ писателей Островскаrо, Гоголя, Гр11боtдов11 1 Чехова и 
др. Дирекuiя Рыкова. 

= Театръ въ саду "По�ше/1 11 въ Петровскоыъ napкt 
(бывw. , .. Фантазiя") снятъ на лi!то завtдующимъ художе· 

Эрмитажъ. Фарсъ "Ночные гостн". 

Капитанъ- г. Ячменевъ. 

Шаржъ Э,1e,1tna. 
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Вечеръ хореографической школы 
В. И. Мосоловой. 

Марiя д'Rрто. 

с:твенноlt 11 музыкально!! •1ас:тью въ театрt П. П. Струllска· 
го-П. Б. Зенкевичемъ. Сезонъ откроется 30 .1nptnя. Репер· 
rуаръ: драма, коыедiя , фарсъ, а два раза въ иедtлю муэы· 
ка.1ьно-вокальные спектакли. 

= Ш;вица Ф. Палибина концертъ котороl! прошел,, съ 
очень большимъ усn1;хомъ пр11глашена однимъ и�шрессарiо 
въ турнэ по Кавказу. 

= !·го мая въ Казан11 состоится конuертъ 11tв1щы
оперы Зимина Н. П. Кош1щъ, баритона Варш. правительств. 
театровъ С. Ф. Боrуцкаrо и В. С. Чаровоll. 

разс\яикосmь "apucmokpama". 
(Бltблiог.рафи•ш:кая за.1uьтка.) 

1 '. Евреиновъ выпустилъ въ свtтъ uовос хhп1ще 
cвoeii кр1rвозеркальяоii иузы-,,Театръ ;1.:LЯ себя''. 

Это малены(аЯ- книжечl(а съ бодъши)ш nретензiячн, 
съ обычньшъ еврепновсхи�rъ крnвпннiе,1ъ 11 самовлю· 
бленныщt rр1шаса.)ш. 

Нел·lшыii, !iршwнвый те!\стъ укращен·ь не '!енtе 
нс.т]шышr п 1,рикливы11и, не то футурrrстичес1щм11, не 
то (uзвнюпеl) просто uдiотскшш рнсунка)ш. 

Въ псрвоii r:1aв·t cвoeii кнп;кеч1ш r. Еврепновъ 
оп,ровенно заявдяе1-ъ, •�то онъ, Еврепновъ-

,,
арнсто

J{ратъ театра", а вс-t прочiе-презрtнные r,упцы, м1;
щане и прочая, ,,торгующая во храм·!;", )1елюз1·а. 

Во второй r.1ав·!; ,,арнстоr;ратъ театра" мечетъ гро
мы II мо.1нш Прt>ТJJВЪ "сов}1tстптелеii", Т.·е • •  'lюдeii сво· 
бодныхъ пpoфecciit, которые одновре1rеняо яв:1яются 
крипщаъш, драиатурrаш1, редактора}ш театра.1ьвыхъ 
журналовъ, )Jужьющ аl{трнсъ я проч. По мн-tнiю 
r. Евреинова, эти :шца не пмtютъ нравствеНF1аrо права
писать о театрt. ... !'. Евреняовъ требуетъ, чтобы теат
ральный критик'Ь, написавши пьесу; или сдtлавшнсь
редакторомъ театра:rьнаго журнала, 11.111 жен11вш11сь на
актрпсt, пли выступпвъ (хотя бы разъ шш два) въ ка·
чествt режиссера (ЮрШ: Бtляевъ),-не�rедленно сло}1а.11ъ
свое критпческое перо и ста.1ъ лп сать обо все)1ъ,
1,ромt театра, т.-е. кромt того, что б;шже всего ero 
уму II сердцу ... 

Г. Евреиновъ любезно прпводптъ подробный сппсо· 
•rекъ всtхъ ненавnстньuъ ем� ,,союrtсппелей" ... Тутъ
всt: и Дорошевпчъ, и ЮрЬl Бiшяевъ, п Эфросъ, 11
Аверченко, и1 вашъ покорныii с.,уга... Не названы то.,ь· 
цо д в а  "с о в 31 i; с т  и т е л  н": r. :К у r е л ь, у l(отораго
состоитъ "батра1,омъ"*) г. Еврепновь,·-11 самъ г. Е в р  е н-

�) Та1,ъ въ cвoeii 1шпжеч1сt ве.�п1чаетъ себя г. Еврен
новъ. 

11 о в ъ. (l lcpвыii 1,р111ш,ъ, редактор,, театра:1ьн.�1 ощуриа;1а, мужъ а1,тр11сы н л.11рс1пnръ 1е;о·ра; n1·nрu11-
1,р11т11къ, драматурп, 11 рсжнссеръ). 

J'. f�вре1111ооъ, 1(а�;ъ н 1�u.1aiiacт1, .,ар11сто1,ра·1у теат· 
ра··, нет1ожко paJc·l,н11·1,. l,y.11, шп, �-а1щмъ 111 16уд1. кy11-
,,11uщoii (въ родi; ('тан11с;1авс1,аго) 11.ш )1tща11111111шкm1 
(въ родt В.1. llв. 1 !.<',111ро1111ча-:tа 11чс111iО), О!!,.. нс по 1во
J1 1 1.1ъ бы ('еб·(; та!\011 "во:н,1юс1·11 дворю1сr;о11·· и не 111,>�•· 
11усп1.ть бы ,1вухъ таю1х1, от'lаянт,1хъ сою1i;ст111·е:�с11 .. 

Въ треп.еi1 глав·!; (сююii y:ta'lttoiiJ г. 1•,врсиновъ ,,сп 
с.1сзаш1 на 1·лазuхъ" 1юс1,.11111ас1"ь: - ,,U, 11 а 1, аж и "С· 
11 н, к а 1, ъ с а "у ю 6 пл ь ш у ю II г .1 j 11 у ю 1, у к .1 у! 
н о ста в ь  11с 11 я nъ ,·1·,1.1 ъ"! .. 

У11и1м1 р·l;ч11 прiнт110 с.1уu1ать .•. Охотно нсно:111яс,1" 
;i;eлa11ic !". Епре1�нn1щ: ClUBIIMЪ CIO въ уrо.,ъ 11 ;\аС'1Ъ 

ему nъ ру1щ его �ю11ую 1щ11;1,с•щу -пусть сто111 ъ, '111 · 
1астъ 11 1,ается! 

l'acнnн11ic-11cp11ыii шаrъ 1, ь 11с11 pan.1c11ill). 
Lo. 

Шекспнровскiя торжества въ Москвt. 
Въ де11ь 300-лtтiн с•tсрн1 11 leкcncpa, 23-ro аnрtля, въ 

Боrословско11 ауд11торi11 университета будстъ устроено тор· 
жествсн11ос соединенное эасtда нiе 11стор11ко-ф1мо.1ог11'1ескаr о 
факультета ун11верс11тста 11 общества .1ю611телеl1 poccil!cкoft 
словссност11, nосвящrнное памят11 ое.111каrо 6р11тз11ска1·0 rpa· 
гика. Въ лсрвомъ orдtлe11i11 з11с·l;данiя А. А. Грушка скажетъ 
встуnитсль11ое слово, А. 1-f. Beceлoncкil! 11роизнссетъ рtчь 
.Шексnиръ 11 Ссрваrпссъ", М. Н. Розановъ "Шсксnиръ, 
какъ r1ровоэвtстникъ гумаuносп1", Ю. А. BecCJt0вcкll1 
.,Шексш1ръ II воАна", r. (:). Брандь nрочтетъ н Ьсколько шек
сn11ровсю1хь сонетовъ въ свосмъ переводt. 

Во второмъ отдtпснiи М. Н. Ермолова nрочтетъ ст11хо
творевiс МаUкова, посвященное Шекс11иру. Затl;мъ М. Н. 
Ермо.1ооа, .\ lf. Юж11нъ и О. А. Правд1111ь nро•1тутъ рядъ 
отрывкоnъ 1,зъ nро11зведенin IJ leкcn11pa. 

Театръ К. Незлобнна. 
Пьеса Uloy, съ которо11 на закат!; сезона познакоми.,о 

москвичсА товарищество незлобинск11хъ актеровъ,-какъ и 
всt nьес1,1 этого, по слову Льва Толсто1·0, ,,несомн1;нно даро
витаго, но 11зл11шнс бо11каrо" п�1сателя, 11арадоксъ, обпечеR· 
иыlf въ яркую сатири•1ескую форму. 

Умная II з.1ая насмtшка над1, .респектабельностью• ан· 
rлi11ской .коми.,ьфотноl!" жизни не nок�1даетъ автора "П11rма
лiона" и тогда, когда въ • Первой nьect Фавви• онъ nрнду
мываетъ рядъ поист11яt годовокруж11тельныхъ "трюковъ" 
для тоrо, чтобы убtдить зр11телеl! въ nол11tnшемъ несоот
вtтсrвiи между требованiям11 "прил11чi1!" 11 nробуд11вшим11ся 
11нст11ннтами мо11одост11 , освобождающеl!ся отъ гнета добро
д·J;те.,и ради незав11с11маго II свободнаго существоваuiя по 
естестве ннммъ законамъ "эдороваrо эгоизма". 

Интимный=театръ "Одесситы". 

1·андеnьманъ - Б. С. Невопинъ. 

Рис. ClzalicrJ.
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М. В. Бровцына. 
(К-ь концертному турнз по Румы11iн.) 

.,Сfмеllныя дра,1ы•, nереживаемыя иа это!! почвt re, 
роям11 Шоу, ру.:скому :�рителю, перев1111авшему на своеыъ 
вtку цtпыl! µн11ъ мучиrе 1ы1t;1!шнхъ по траrическимъ своимъ 
ко11л11зfя14ъ 11стор!I! ст ,лкнов,нil! оrцовъ и дtтеА, эти др�мы 
въ освtщ··нiн англil!скаrо автора не Кdжуrся такнм11 ужъ 
знач,,те ьным". 

П;>авза, Шоу не дt.!1аетъ серьезяаrо 111ща и никаю,хъ 
ужасовь не р:�зскаiывае1ъ. Напроrикъ, окъ в е время ядо· 
вито 11нсм !що 1ется этоrъ хнтрыll Шоу, знающil! чtмъ мож· 
но р�1озт1ть свою aпrлil!, кую nуб.1нку. И п,,добно ПРIККадо· 
ру, раэмахliва10щ�мv пеµедь разьиренНЫ\IЪ быкомъ hpacнoll 
тряпкоn. онъ дразнитъ зрителя нев hроятны"ъ сплетенkмъ 
11р11к,1юченН!, въ которыхъ ма.10 npaв11ono:ioбiя, . н I много
остроумноl! вы 1умк.1 Коне•1но, то11ько рад11 ж· лан�я щ ·голь· 
путь нео,к11данноl1 развязкоl! эасrавпяетъ Шоу ла1<tЯ Дже
rенса, этоrо Сrаподума пьесы, 1,зрекаf(lщаго весь"а любо· 
nь1тным сентсн�1l11, ока 1аться браточъ герц ,га!.. Герцоrъ въ 
услужен{,,! .. Р.1зумtется. это з1Jф�ктно! .. 

,,Ш••К11руетъ" ресnекrабельность aнrnillc�arn зрителя и 
то, что юная \IНССЪ �, юныn д,ке>1тэ1ь,tе\fь д1ни BCChMa ,rlpll· 
1111чоыхъ· роди1е1еА, по во11t Шоу, свершаютъ с1одь .не1,Ор· 
рект11ы ·' п 1сrу11ки, что по11а 1аюrь въ тюрьчу по 11риrовопу 
лол1щеllскаrо су Ja. О><азыв 1етсн, что и миссъ и молодо!! Бо-
611, каждыn въ отз.t.11ьн стн, лоб11п11 и оскорбили неприпич
ноll myrкoll 1ю1111,мэн въ! .. 

Пuбывъ в ь 11справите�ьномъ эаnедеRiн, молодежь эара· 
жпяrь 11е11ав11сню къ nри1111чiямь 11 до6ро.1;1е ,и, rрочнтъ 
r�""'',. ""•ючпне,1ьны11ъ 06разо11ъ nочrеннtйwихъ своихъ 
родителеЯI" 

ц ,и .�овершенlя удара Боб11 женится... на улнчноll 
дtо1щt!. 

ТАковы .. трюки'". выкидываемые героями. 
Не у ,ержа 1ся отъ "тrюка" и самъ Шоу, застамяющШ 

въ эпи.1оrt 11ебаrнровать во11росъ о 11ьесахъ c,iмoro Бернар
да Шоу{ .. Kcraпt сказать, соль эпилога, rдt очень забавны 
разговоr ы высм1ш ваt м ыхъ театральны tъ рецензентовъ,-не 
совсt.м ·ь 11онятна русско!! публикt, всю свою острс,ту сохра· 
вяя только д�я анr,1il!скихъ зрнтелея, кuторымъ 61111зки на· 
мек11 R IЫC\l"\;WKII Шоу В�ДЪ IIORдOIICKOЙ критикоll. 

Комедiя умна н эпа, ея дt.l!cт�le стремительно, дiалоrъ 
ярокъ,-онв остра 11 лукава Но, повторяю, ыноrое (jЪ не\! 
не покажется так11,1ь ужъ важнымъ н значительнымъ. Но 
за�иматсльность внъшняrо солержанiя н 11эвtстная острота 
замы,·11� со, р 1няютъ своl! 1штересъ и для русскаго зрителя. 

Игралн о•кнь боl!ко, живо, 110, быть может-ь, н�дос,а
то111ю тс,нhо для Illoy. Роль Марrеретъ - лучшая роль въ 
pe11enтyap·!I r-жи Рутковс,оll, иашедше11 1111я это!! юно!! н 
боАкоl! •шссъ много ярю1ст11. л�кеп, оказавwаrося r�рцо
гомъ, вырази rе.1ьно 11rраетъ r. Бtlll'opoдcюl!. Оба эти испо11· 
ноте 1я 1,аш,111 в !;рныll кoмeuillныl! тонъ. 

Крошка Дора въ исnолн"нiи r-жи Ардатово" nотеряпа 
мнnrо чертъ тиn11чносп1. Чувt Тdоеалось, что роль мало rаз· 
работзнз, въ ис1ю.1невiн было больше пр11творст11а, •1tмъ 
искре11ности. 

Не о t;рнлось и тонкому эстетству графа О'дауда въ 
псредач-t r. ч�ргонина. Доnопьно яркiя фигур ы  рисуютъ 
r·жа Нарt'iекова II г. Скуратовъ. Въ маленькой роли Фанни 
изящна r·жа Рындина. 

Ю. С-въ. 

Союзъ "Артисты Москвы" -артистамъ 

Францiн и Англiи. 

Н11 состоявшемся засtданiи союза "Артисты Москвы
русскоl! армiи и жертвамъ во!lны" былъ 11ыра6отанъ ,екстъ 
телеrраымъ, nос1111нныхъ въ настоящее время союзомъ 
артистамъ Франulи и Анrлiи. 

Текстъ тел граммы, адресованноJ;! франuузскимъ арти· 
стамъ, составленъ вь спtдующихъ выражеиlяхъ: 

,,Парижъ. Театръ Фран�узскоn Комедiи. 
Русскiя воl!скэ вступили на землю союзной Франuiи и 

завтра 6уд, ,ъ плечо къ пле�у выпол11ять оtшее боевое 
дtпо. Единенiе Францiи и Ро1:с1и достигло на1нысшаго вы
ряженlя. Въ эти дн.� великой торжественности, мы, мирипе 
воинство русскаrо сuеническаrо ис�усс11 а, ш,1емъ ropячll! 
nр11в1;rъ воинству искусства франuузс,аrо, чеrезъ него �ccl! 
бпаrородно11, свободпюбив, й родинt К1•рне1111, Расина и Вик
тnраГюrо и ея армlи у стънъ Веµдена, снова явившей 
чудеса храбрости. 

Театръ 11с гда боролся за торжество npaв.ni,1 и СR"боды 
въ отвошенiяхъ межJу людьми и народа,н,. Эта великая 
идея е.�инекlн въ чу�sстнахъ скрtnпяетъ. �акъ никогда, rус
ск11хъ арrистовъ съ �,хъ братьями франuузамн. С"' неnокп
лебимпй надежд"!!, что уж� бпизок·ь часъ нашеlt nuлнolt 
побtды, мы низко кланя�мся нашимъ друiьЯl\h·фр�нцу
замъ. Да здравствуетъ прекрасная, r ероическая Франщя! 

Союз;, артистов"Ъ Москвы" 

Телеграмма. мспанная сою1у янrлil!с1<ихъ арт11стовъ, 
состаu11ена в ь спtдующихъ выраженiяхъ: 

,,Лондояъ. Союэъ авrлil!скихъ арт1�стовъ. 
Сnюзъ "Артисты Москвы" ш�егь восторжепныА прнвtтъ 

вепикоlt rоаинt ве,,.каго Шекспира. Сеllча,ъ - въ пл ,ыени 
вnltны -во имя oб1uell пr1а"ды, во имя общихъ иnеаловъ 
свобоаы и культуры, зака11<>еrся, какъ сталъ, дружl\а Анrлlи 
и Россiи. Но за вtна до этого началась ихъ духов"ая сRя:�ь, 
и первыми ея звеньями был11 Гамлетъ и Ро'1ео. Въ бездон· 
�tыхъ rлуliинахъ wекrnи11овск1·1! тп11rедiи мnnonoll pyct·кttt 
теа1ръ в:er:in черпалъ лучшiя, чист1;1:\шlя сво11 вдохнове•1iя, 
и pyccкil! а1<Теръ 11cer11a люб"лъ Шексnира. какъ "спро,ъ 
тысячъ братьевъ любить не моrутъ". Моrи·ла въ Страффnрд1; 
всегда бу:�етъ Вl'11ичаnшеl! святыне!! rусск •го актер 1. Блю· 
rов1;11но ск1оняемся мы сегодня перед,, нею и rnвnримъ 
сло�ами наше!! молитвы: .,Вtцняя память". Такпю же 01\чною, 
неру1нимо кptnкnlt аа буtетъ дружба Россlи и Anr,iи, ве· 
душая насъ сеl!часъ къ noli'l;nt на!lъ враrомъ, и nбщи1,1ъ 
да будетъ ихъ путь къ вершинаыъ красоты въ жизни и 
искуссrвt. 

Союзr, ,,Артисты Мос1<выи . 

nпслtопя11 телеrпам,..а n;1iурочена къ 11сr�опняю1uечуся 
23 апрtля 300-лtтяему юбилею со цня смерти Шекспира. 

Е. fl. Борги. 

(Арrисrка кино-атмье "Русь"). 
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Новыя оперы- ,, Суламнеь" и "Ирэнъ". 
= На-дняхъ въ reaтpt С. И. Зимина композиторъ Б. К.

.Яновск111 иrралъ передъ .комиссlеll свою 011еру ,Сулам11фь'\ 
Проел} шавъ оперу, комиссiя одобрила ее. Пред1юлаrа1:1ся 
поста�11rь оперу во второll псловинt буоущаrо сезона. Сю· 
жеrь 011еры за11мсrвованъ 11зъ ловtсти "Суламифь" А. И. 
Куприна. Текстъ Куприна въ значительно!! мtpt сохrаиекъ 
лнбреттистомъ, которымъ въ данномъ случаt является саиъ 
комnознторъ. 

= Нащъ корреспондентъ те11еrраф11руетъ намъ изъ Одессы: 
"Анrrеnренером � одесскнrо Городского театра r. Гомберruмъ 
и оперными дирюкерами rг. Прио11комъ, Палнuыиымъ и 
Пьетро Чимини прослушавd и принята къ постановкt но
вая опера "Ирэкъ• ,-музыка, фабула и cцeнapilt Н. Н. Ку
рова, текстъ Муншиllна (Lolo). О,,ера, оказdвшаяся �,ело· 
дичноll н 11pкoll музыкальноll к<.,медiсМ, произвела на слуша, 
reлcll nprкpdcиoe в 1ечат11tнiе". 

Произ11едtнiемъ Н. Н. Курова очень заинтересовались 
Л. В. Собин"въ и Л. Я. Линковская и, по всеn вtроятности, 
включаn, ,,Ирз.нъ· въ cвoll реперrуаръ будущаrо сезоuа. 

Къ гастролямъ Фокнныхъ. 
Съ nоявленiемъ обиовлевнаrо свtтлаrо искусства- ,,но

ваrо балtта•, тtсно связано имя балетиаrо новаrора М. М. 
Фокина. 

Въ своихъ nост:�новкахъ .шехеразnла", ,,Ег1�петс�!я 
ночи", .,Сrенька Раэ11нъ", 

0
Карнаtа11ъ•· и мноrихъ лруr·ихъ 

ОRЪ вылипъ хореографическое искусство въ лучшую, яркую 
форму . 

Но на этомъ М. М. Фокинъ не остановился и соззалъ 
танеuъ с11мвот1ческоU. 

Mipuвoll шедевръ xoreorpaфi11- .УмнрающiМ 11ебе.11ь". 
Съ большull любовью от1:10си,1ся М. М. Фс.к�<нь къ чи

стому класс11ческо11у 1ан11у .. мечтательному 11 nоэтичrскому .  
"Х, дожю1кь танца должt н ъ  11рiобщ11ться къ ж11зш1 11 

искусств}' всеrо чело�rtчества, n не оrрани•111иать се я н1;
скольким11 смуп1ыми правн11а�.t11 н выnохшнм11ся тра.1111ulям11 
балеrноll шкопы',-такъ rQnopиrъ· Фокr1нъ въ свс,еn недавнеlJ 
стать 1. о бал eтil. 

2З-rо и i6-ro аnрtля въ Москв·i; мы ув11д11мъ лучшiе 
образцы фокинскdrо творчества, за0оевавш81О въ мipt блес1 Я· 

щее мtсто ба11еr11ому искусе, ву и rам11му яркому 11редстави · 
телю его-русскому бал,;ту съ М. М. Фок1,нымъ во r11a11t. 

Ген rоръ. 

Театръ и судъ. 
..,. 18-ro апрtля су11ъ вынесъ резолrсцiю по 11скамъ В. П. 

Сухnдоль�:каrо къ арrистамъ В. Л. Юрекево11, Я. Д. Юж
ному и Н.  Н. Соснину о взысканiи съ н11хъ иеустоRкн зз 
сам,,вольныlt уходъ нзъ груn11ы Драматhчtс�аrо театра На
зьанные артисты ) шли въ скязи съ у11а11е11kмъ .111ч ектора· 
распорядителя театра И. Э. Дуваиъ·Торuова. Судъ ор11зналъ 

Въ концt девятнадца· 
таrо вtка хореоrрафиче, 
ское и��<усство зашлu въ 
ужасны!! rубительныt\ ту
nакъ акроС>атизма Балеrь 
строился ц1иикомъ на 
,, npie11t· ба11ер11t1ы и ка
вал. ра н понемногу сво
ди ,ся къ 111.�кольки \1Ъ тех
в"че ·кнмъ варiацiнмъ, а 
въ лромежуrкахъ для ОТ· 
дыха nрнмы, солисты и1111 
к11рдебdле1ъ таиuовали от· 
рывк11. 11нori.la не им�ющiе 
Н!IКакоМ СВЯЗ>I СЪ строе· 
шемъ eapJauШ балРрины. 

Оперная Студiя Н. А. Минлашевскаr о. 

Среди сrи 1ьныхъ кре
стьян•, средlJевtковыхъ 
рыц,реll, среJИ з�зотиче
ск"хъ женщинъ въ пест
рыхъ костю.;ахъ мелькалъ 
бtлый nышнь.11 тарлатанъ 
nачекъ. 

t. 

П,,яв11лся осrбснны11 
куль11, l•алетнаго tour de 
furc'a. ес.,и старанiе тан
uовш11uы, 1tn11 мысли были 
направ ,ены на достиженiе 
11зв11tтнаrо количества ту· 
р, вь, пиrу,товъ, а r11а11ное 
• самого• фуэтэ. 

Н ,зрtва11ъ noлнtllшiй 
крахъ бзлетнаru искусства, 
ко1·J1а иаруrъ совершенно 
неожнданно въ По;Тр(Jrраа
скомъ бзлетt, особомъ 
хранит.:Nh тра111щН!, nоя-
01,лся круnныlt новатор
скill тапантъ - М. М. Фо-

СИАЯТЪ внизу: В .  Ю. Лnрдкипанидэе. Ф Ф. Крестовскill, А. М. Розовъ, С. А. Ос11нъ и .М. В . 
н�лtдинъ. 1 МАЯТЪ въ сер дм"!;; А. А Сок<Jлова, Е. К. А11ександр(,в11чъ; Т. П. К11рс1нова, А А. 
Апяоьева, О. t;. Б11рюкоеа, А. r. Бприс,·нко, Н. А. М11к11ашевсмiй, С. А. Залtсска11, А. П. 
Немо11,,вская, Л. П Аверина. (тс11тъ въ nер•омъ pRAy: Н. 6. Говч ро11а, Ф. Ф Пdл116ина

1 

О. В. Муртова, Л А. Рыrенъ-Руянонскi11, 3 Е. Иванuва, М .  М. Pdnenupтъ, А. Н Смирновъ, 
В. И. Коров11нъ. В. Н. ПреображенскШ. Стоятъ во в,оромъ PRAY: s\ А Кuрона, А. М. 

Пантелttвъ, А. И. Грачевъ, Н. Г. АртамоН1,въ, А. Ф. Кур1tчинъ. 

КIIНЪ, 

. Фокинъ вступ11лъ въ открытую борьбу съ старымн тpll· 
nиц�ямн, онъ м�чта�ъ на осковt стариннаrо ба11ет,1 временъ 
Тальонн создать новыll, прекрасныn. 

П11ежае всего онъ обратипъ вниманiе па сюжетъ, на 
душу такц11. 

Сод,ржанiе nланомtрно развивается, а мимика, жеm и 
движенlе-есть 11нтерпретацiя душевнаго волненiя. 

Въ балет!; нtтъ отвлеченнаrо танца, есть д1!1!ственпыl!, 
вепремtнно сuдержательныl! и выразительныlf. 

Бь стrемлеt1i11 къ леrкосrи балерина можеrь статъ на 
uocoкn, не nоJчер><ивая этоrо, въ устрем11енномъ noлeтil 
можетъ оторватъrя отъ зем1111, 

Но np1t это,1ъ необхо н1мо отка�аться отъ сосреаоточен
nыхъ npнmтoв11t'Hitl къ nо,,ету или туру, рас,олажива1ощимъ 
зр,,т�ля, нарушающимъ цtльность худs.1жественнаrо впе-
чаr.ntнiя. • 

Балерина до�жва овладtтъ своимъ nпомъ въ совРр 
шенст11t 11 11ро11ум ,иная техника подчиняется содержа11it0, 
облегчаетъ спос1,бъ истин.наго nережи!,Jанiя. 

Въ тtсю,U связи съ содержанiе11ъ - костюмъ балерины. 
На зтнхъ про•1ю,1хъ основанiяхъ искусства нача.аъ свою 

работу М. М. Фок11нъ. 

Фот. А. Горштейнъ.

Юренева, Южны\1 11 Соснш1ъ наrушн1111 доrоворъ, и пrису4 

д1111ъ съ ннхъ В'Ь пользу Суходольскаго: сь Юренеаut!-
2.400 р, Южваго-700 руб. и Соснина-800 р. неусrоt!1н1. 

Намъ сообшаю1ъ изъ 11сточникоо�, вnроче,1ъ не очень 
достоhtрвь�хъ, что r. Дуванъ любе3но взялъ на себя уплату 
иеустоllkИ всtхъ лострадавш11х.ъ 11зъ симпатiи къ нему ар
тистоsъ. 

Письма въ редакцiю. 

М. Г., г. редаюоръ! 
Позвольте мнt ч�реdъ посреnство Вашего журнала при

вести мою , скр�ннюю, сердечную бла, одарность всi;мъ ли· 
цамъ, обществэмъ, учрежденiнмъ и рt'дакцiямъ, почп1вш11мъ 
меня С6ои,щ np1t0trc,вi>1м11 по с.1учаю тр1щцатипят11nttiя 
служенiя моего м11ровымъ судьеt-1 въ Моске �-

11 ииошу мою глубокую б.�аrоаарность Ва11ъ и уJ1ажае
мой редакцiн журнала "Рампа и Жи.sнь" за ея привt.тствiе 
и добрыя nожелавiя. 

Э. Маттернъ. 
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Провинцiальные артисты. 

,. 

Г. В. Гетмановъ. 
(JJ tто - Юевъ, з11ма - Одесса). 

М. Г., 1 .  редакторъ! 
На страв1щахъ Вашеrо уважаемаго журнала, въ отдtлt 

театральвыхъ обънвпенШ, давно уже 11ечатается въ ч11слt 
реnертуараыхъ пьесъ теа,-ра Cтpyl!ct<aro, пьесы "Бolt бы
ковъ'', при чемъ авторомъ это!! пьесы значится РуденкоВ'Ъ. 

Между тtмъ пьеса эта нап11сана мною въ сотрудн11че
с1вt съ И .  С. Руденковымъ II у меня находится uензуро· 
ванны!! экземп11яръ пьесы отъ 27 марта 1914 г. за № 5516. 
Несмотря на заявлеяiя мо11 д11рекцi11 театра СтруИскаго 
объ 11справленi11 допущенноl! ею ,,ошибкн", - днрекuiя не , 
,-олько продолжала печатать одну фамнлiю автора, но даже 
не удостоила меня отвtтомъ. 

Пр11лаrаю nодлю111ое письмо r. Руденкuва •), впuлнt 
пurверждающее нал11цяость двухъ авторовъ. 

Прнс. nов. А. А. Френкель,

Петроградскiе отклики. 
Оозобновленiе на Александринско/1 сцен!; ,,Зеленаrо ко.чь

ца" З11н. Г11пniусъ не сдtл11по по.1наrо сбора. Пьеса шла съ 
но11ым11 11сполнителями, и1·ра которыхъ не могла вполнt 
удовлет11орить зрителя. Хотl\лось большаго nрон11кновенiя, 
большеН глубины. Въ рол11 Вожжнноlt замtнила покоllную 
Сав1111у r-жа Можэрова. Мало r11бкост11 въ голосt, нtтъ ха
рактерности. Однотонна чи1ка. Вдову Лебедеву, вмtсто Po
cro110R, играла r-жа Т11ме. Въ роли Ф11мочки замtвила Ин
сарову r-жа Шнrорина,-моподая, недавно выпущенная юъ 
rеатрапьнаrо училища артистка. Игра сочная, есть нервны!\ 
11одъемъ. Въ трактовкt сказывается еще неопытность,дtлающая 
т1111ъ наивно!! дtвушки нtсколько бпtдвымъ, во въ общемъ-
11t1ечаrлtнiе недурное. Дядю Мику попрежнему изображаетъ 
1·. Юрьевъ. Хороши r. Смоличъ (Сережа) и r-жа Домашева 
(Руся). Сред11 пуб1111ю1 преобладала молодежь. Въ театрt 
Суворива поставили комедiюМ. Прево .Мадемуаэель де-Рувръ• 
(Гlопудtвы), передtланную авторомъ изъ его поnулярнаго 
романа "l.es demi , ie1·gt•s", хорошо знакомаrо чнтающеll 
пуGпинt. Пьеса ладно скроена, хотя в1, былое время стра· 
н1щы "Полудtвъ" больше увпекали, чtмъ теперь сцениче
ская илпюстрацi11. Пьеса Прево 11нсто французскоll марки. 
Тут·ь 11еобход11мы соеркающill боllкостью дiалоrъ, б11ест�il! 
б11серъ игры. На сцен 1; дtllcтвie wло вяло. Не былъ 'выров
ненъ тонъ, срывался темпъ. Цеnтромъ вниманiя служипа 
ttrp� r-жи Суворнноll II r. Рыбникова. Первая тонко оттtн11-
11а т11ш1чныя дета.1и характера попуд1!вы Модъ. Тtневая сто
рона--невыработаНJiОсть дикui11, поверхностное зnанiе сце-
1111ческоl! техш1ки, об11пjе ненужныхъ жестовъ 11 пишniе 
11здорные переходы. Роль пылкаrо де·Сюберсо не в� 
средствахъ r. Рыбннкова, но справ11лся онъ съ нею отлично. 
Мило 11rраетъ Жэклнну r-жа Кирова. Въ тон1! есть что-то 
весеннее, трогающее. Недурны r-жи Ор1юва (Дюруа), Ва
л_ерская tМадлэнъ), Ва;1уа (rрафиня), 1·.r. Гаринъ (Люкъ) 11 
Хворостовъ (Хардепъ). Замtна декораuiИ тяжелыми портье· 
раwн какъ-то давить и1 ру артистов., хотя красочны пере-

") Письмо И. С. Руденнова яа1111 11опу•1ево. 
При.11. Ped. 

ш1вы матсрiи крас11вы. И1·ра молодежи во 11 акn не носи
ла урзrанно-веселящаrо оттtнка. П1!нiе ,,Амазонки" слtдо
ва.�о ярче выдtпить. Мало "стиля" въ пестротt костюмовъ. 
Исполнителямъ аnлоД11ровали изрядно. r.ж1; Сувориноll под· 
несли uвtты. 

Сулятъ веселье трн оперетты: въ • Palo.s't •, ,Луна-nаркt• 
11 Интимвомъ театрt". Ансамбль Одесскаrо городского те
атра бпеснулъ недурноlt постановкою въ "Луна-паркi;• мело
дичяоll оперетты Легара "Наконецъ одни" и пtсенками Изы 
Кремеръ. Игра ея проста, осмысленна, ntнle прiятно. Недур
но иэображаетъ простаковъ r. Днtnровъ. Польская труппа 
бtженuевъ изъ Варшавы сrавнтъ въ "Интимномъ театрt" 
старыя 011еретты, дружно 11хъ р азыгрывая. Въ nередац1; 
много б11естокъ жизни, задора. солнечности. Выступившая 
въ "Весело!! вдовt" r•жа Кавецкая пожала об11льные лавры. 

Вао. 6азм�евокi11. 

Xuиo-xpoиuka. 
,,Француэскiй фроl-!тъ". 

18-го зnрtля въ Никптском ь т,еатрt был11 въ первыИ
разъ демонстрированы кинематоrрафическiя фильмы, сняты 
съ разрtшенiя франuузскаrо военнаrо министерства. На
экранt въ отличныхъ снимкахъ-различные пункты громад
наго фравцузскаго фронта, отъ Сtвернаrо моря до В оrезuвъ, 
и различные моменты боевыхъ onepaцill, отъ rероическихъ 
боевъ на Марнt II до титанической защиты Вердена. Это
трепетные .нсторнческiе документы• сто11ько же по11ные прав
ды, сколько и наглядности. Нtкоторыя сцены зафиксирова
ны кинематоrрафомъ въ саыыl! разrаръ ,.дtла•. Особеяво 
сильное впечатлtнiе про11звелъ боИ ручными гранатами, раз
р1;,1вающимися у самыхъ uровопочныхъ загражденilt фран
цузской передовоll л11нJн. 

Кинеиатоrрафическоl! демонсrрацiи предшествовали кра· 
сивая, съ большимъ поnъемомъ и со всtмъ блескомъ фран· 
цузскаrо красворtчiя произнесенная рtчь Жана Жанвье. 
Иэвtстныl! фраяцузскil! актеръ, талант11ивыl! сотрудникъ Ан 
ryaua, онъ вэяnъ теперь на себя задачу быть комменrато· 
ромъ военныхъ фильмъ и освtдомителемъ русскоl! "nубликн 
о nодвиrахъ вашихъ rоюзниковъ. Шумныя рукоnлескапiя 
вызвала переданная Жаномъ Жанвье съ большимъ энтуэiаз
момъ nрокламацiя Жоффра передъ марнскимъ сраженiем·ь. 

Дважды кинематоrрафъ прерывалъ свою работу, чтобы 
уступюь мtсто декламацiи. Артистка МихаИловскаrо театра 
1·-жа Наузенъ прочитала со староА французской маиероlt •1 
демаклацiоннымъ 11аеосомъ стихотворенlе К.'lоделя, обращен
ное къ павшнмъ на поляхъ б11твъ за родину. Затtмъ арт11стъ 
того же театра r. Франсенъ съ большою силою искрення-го 
по.аъема и безъ уклuновъ въ декламацiонныll паеосъ прочи
талъ стнхотворенiе Клоделя же,-монолоrъ солдата въ oкont 
передъ боемъ гранатами. Эrо чтенiе произвело сильное вnе· 
чатлtпiе и закончилось подъ шумную овацiю. 

Вечера кинематографическоl! демовстрацiи будутъ 110-
втореиы въ Н�tкитскоыъ театрt вtсколько разъ. 

- Труппа Акц. 06-ва "А. О. Дранковъ и ко• выtзжаетъ
въ Крымъ 1-ro мая. Въ Крыму будутъ сняты слtдующiя 
картины: .Проводникъ Ахмедтъ", ,,Сонъ въ лtтнюю ночь•, 
"Стеnно!t боrатырь", "Бахчисарайскill фонтанъ", .Алимъ 
крымскil! разбоltникъ• и рядъ комическнхъ картинъ съ уча
сriе,1ъ Анны Арабельскоl! и Николая Улиха. Акцiонернымъ 
Обществомъ .А. О. Дранковъ и ко« прiобр')lтена инсценl1-
ровка разсказа Л. Н. Толстоrо .Послt бма", сдtпанная 
r. Тенеромо.

П 060D, k'ь раз6оDу. 
(ДiаЛОl'о.} 

- Нtтъ, я не могу nовtр11ть, <JТобы послt такой без·
умноll любв11 вы разошлись съ ваwеыъ мужемъ! .. � помню, 
вашъ мужъ всt>rда сравн11валъ васъ со всtм11 дpyrrtм11 жен
щинами и, по его словамъ, выходило, что, лучше васъ нtтъ 
ннкоrо на свtтt! .. 

- Вы тоже эrо зам·1Jт11ли?
- Ну да, конечно, это зам·J;,,зди всl;! ..
- Вотъ 11зъ-эа этихъ qtчныхъ сравнс11111 м1,1 11 ра.ю·

UIЛIICb •.. 

- Но почему?
- Сначала онъ ГО/jор1tлъ: ,,т1,1 очаровательна, ты 11уч·

ше вс·J,у1, '' ! .. 
- И вы вtр11ли?
- Да. Мнt казалось это естесrвеанымъ. Потомь я с11у-

чаl!но, иэ·ь окна магазина, ув11дtла его съ высоком nлocкo
rpyдoll да,1011, знакомство съ котороИ онъ отъ меня скры· 
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uа.�ъ. 1 Jrедсrав1,те ссбl;, uъ тотъ же всчсръ онъ сказа11ъ мнъ: 
.. ка1,а11 ты ма.1t.!н1,км1 .. :', а ночью онъ 1 1рошеnт,мъ: .какая у · 
тебя красивая rруаь! .. " Вы 110н11маете?! 

- Ну, н что же?l Это естественно . . .
- Чрезъ дв-t нед"\;11111 пос.чt ужина за  rородомъ съ жен-

щ,u��мн, онъ сказалъ: .,какая у тебя нtжпая кожа на яоrахъ! .. " 
ьезтакrность этого че.11ооtка дошла до rсркулесовыхъ 
столnовъ! . . Онъ даже кожу на мш1хъ ноrах ь не захотtлъ 
OC1';t811Tb IIЪ noRot! 

- Но чtмъ же вы, собственно, недовольны?-·вtдь оnъ
гш1ор1�лъ вамъ самыя лестныя вещи! .. 

- Благодарю васъ!I! Если женщ1шы, съ которым11 онъ
меня сравнивалъ, бы1111 ростомъ съ жирафу, если онt были 
плоскогруды, еСJ\и у н11хъ бы.1а rусИJ1ая кожа на ноrахъ,
за•1·ьмъ же онь мн·I; нзм1\ня11ъ съ ним11! Кажлан жеRЗ мо
жеrь требов11ть, чтобы 11юбоон1щы ея мужа бы1111, no кра11неU 
м t;pt. достоUнымн соперницам11 11 чтобы не прнход11лось 
крзснtть за вкусъ своего мужа! 

- Знач 11тъ, вь1 разпшлись съ вашемъ ыужемъ не пото
му 

I 
Ч10 онъ ИЗМЪl!Яl\'Ь вамъ? .. 
- Конечно, н1пъ! Я сама ему 11зм'tняла

1 
110 никогда

не счит,1ла зто повоаомъ къ разводу . . .  Меня возмущаnъ его 
дурноn вкусъ! . . Онъ оскор(111nъ во мнt само�юбiе же11щ1шы,
этоrо я не моrла ему простить ... ие могла! .. И я ушлn,
ушла сь rордымъ созшшьемъ, что ему ш1кода не 11р11ход11-
11ось кр11снi;rъ за мoll вкусъ!, .  

Евгенiя Г артингъ. 

Про6uиqiалuиая xpoиuka. 
Факты и Вtсти . 

Балашовъ (Саратов. губ.). На веt1, .1-hтвill сезооъ Ii.o)t· 
11epчcc�iif театръ еt1.Я1'Ь 1'- М11рововы.uъ. Реж11с.ссромъ ор11r.1н· 
IIICU'Ъ r. Гоt1ч::1ровъ. 'l'рупщl С(1С1'0ПТ'Ь npnб.I lf311T6.1bUO ]J�'Ь 15-
20 3 �TIICTOBЬ. 

fi1, реПСJ)Т)'аръ ВХОД11ТЪ nct ПOBПURII l\I0r.1;oвc1co1J. Дра
ШlТl!Ч. театровъ. CeJonъ от1,рыметr.я съ 1-rn �1nн. 

Воронежъ. 17-ro аuр1ш1 за1,01.1ч11.111сь rастро,111 оперы 
111';\'t управ. д. х. Ю1тш н:�. ВС(IГО RЭIITO �а UI\CXa.JЬOyю llC
\f,.IIO ВJ!ttтt съ yтpeBRJl'III C.ПOI.Т.lfi.llOIИ ot:0.1(1 1 2 .000 руб
.1('/\ 1,щи пnстав.1t-11ы с .. 1t11ующiя опоры: «Фаусть , tДyбpnв -
1•11ifi , Де.11овъ•. « li:ap�1e11ь , . Пrшо1шн дама,, сРurозеттn•, 
Tµaoi:1ra�. «Труба,1.уr·ь·, сЕвг�нiil Онtгш1·ь• u сТос"Ка) . 

l'. Южннь. 110 с.1уч:110 бo.1t:1n11, )1a.1n выстуnа.,ъ. По.ть�оваJ11съ 
}l'DllxoJ1 1, 1•1· k1oa,1·r11вci.a11, l'iopcaJiUR!I , Петровсшш. До.11жеn-
1.овn, Boqa роuъ, Кпмцсnршевс.11Ш. }'.н,яновъ II Россшщнъ.
Осоuенно щ1Rрnвr1.11н•ь l'-ll'Ь Бочарон·ь 8'Ь napтi11 Рпголе1-го 11
l'·Ж:\ ПстровекiUl въ OЩ)Ti U Вiощгrы, J!OJЪ ]iOTOJJOii apTUCTK'll 

nрове.щ съ р'l,д1ащ1, др:пrат11ч.ес1а1м·ь DOAЬC�ro)l•ь.
Огrюда nперная труnю1 Jtзнще1· ь въ Орелъ. 
Кiевъ. Артлстr,а r.'iевско!\ ппеР.Ы К .J.. llст:rвшъ пере

ход11т� ва б)·�yщifi еезовъ нъ 0,1.ессюl! ropoдciroJ\ театiJЪ Весь 
пост,; 11 nасха,11,пую u.e;1iыro г-жа ПетJ11шъ лоеп, въ Сарато11t 
'У Мед11tдева .  По от:1ым�п. саратовс1шn rазетъ, она позь
.1уеrt11 бо:н,m1в1ъ услilхомъ. 

Юевъ. L'астро.111 Московск�го (jметn, во rдавi1 съ Па 
;r:11uoвoft u .\ lорд1ш1:1ю1ъ, прошлu съ аншлагами. ВоаLшuмъ 
) CDtxo,11, 11(J.1ЬЗ0Ва.'1асr, восточвм Сl,Э.ЗJ(а с Азiад»• , Д!llf !(ОТО· 
puii np1111e.1enы uзъ .Москвы пре1,рас1IЬ1я ,це1tор:щi11 11 мстю
щr работы художв11м Го.1ов:1. 

Нiевъ. Нъ труnщ· театра Itpyquнuna с.ъ 1 мая вступаем. 
r. Юраrон'L, аебсзыавilстны/1. въ uровпицi11 .1})Т11стъ ва po.iu
., юu11вл11повъ u jcune-comiquo.

Одесса. Лз·ь состава труппы r.  Сцб11 р111iовn вышсJъ 
1·. СобоJЪщu нnвъ -Самаранъ. Вмiiдъ за r. Собо.1 ьщщ,овычъ 
11ыш.111 r-жа АстJ1О111}, 1·г • .Мп1с1;ii! н Ворnнъ. Пr11ч1111а от-
1�аза 01ъ С.:I ушбы то, что r. Сuбuр1шонъ, 1,ромt драмы, въ 
r.11ое)1ъ театр'!� рtш11.1ъ кузьтmшроваrь фареъ u oncpeтi;y.

Одесса. Нь oдrccli11�11. rоrюдс.1t0ш, ·1·оатрt н.ач:�.щсь c11011-
тair.1 11 труn111,1 С1111е.1ьнян11ва, 111, состао·ь liO'l'nroii вou1.1n ха11ь-
1t0вскiв 11 1iionc1iiя арт11ст11•1сснiл C.JL1ы. 

Ддл от�;рытiл 11rл:1. ,,Btpa Л\uрцева". Вы6ор'Ь ато!J пьесы 
вызшJ.н 11аре1,аиiя oдecci.oii лечат11, от)l·Ь11ающ<.'П

1 тt11ъ ш' 
)re11ile, xoprшriii ,11Jс1ш6111, 11 �щм·е.ш1ую пост1111овr.у теnтрn. 

2-ott сое1;тn1с.1ь-.,С"стры J{цровы"-uрошелъ съ Go.11,·
шn м•r, художсственuым·ь yentxoю, 11 11ызв11л, еднном01ны,1 
одо1>ренi11 111, печаr11. 

Орелъ. Оперетта В. С. Гopenll за , c11e1,тa1i.1t11! npn111.1a 
9:Ю руб. на 1(())'!'1, ЧUtTЬIX'J, . 01BI UIJ)'IO нсдtлю 11гр:tстъ H'h 
Kvpeкt 11.m въ Ц:1р1щы11t-на -Во.1rf1. 

· Пенза. На ,1tтн i ii cNoн·r, в1, ·rpyдny Пен:1енекаrо драм.�·
тuчоемrо 1;руж1:а ,шеиu В. Г. Вf.л11нс1.аrо прпr,1ашепы: r-;1ш 
Борегар·ь, Гuрскап, Дi авова, ,l;впрG.шсъ, Жу1совсш111, Ивuuа, 
Иво1111, Нручuишш, l\laJ r1с.1ов11ч 1,, Обо.1енс1(n11 1 Поu11:ю111жа�1, 
Са111:1р1ша

1 Се�ш1111; 1·1·. Абра1ювс1;in, Геннс·ь, Гoлyбuuct,ili, 
Дм11трiевъ Heдfl.1u11ъ, HU1i0Jьc1:.iJ!, Pocl'l>вci;iO. С.1ововъ. С�· 
вел1,епъ

1 
Сафроновъ, Смuрuовъ, Юpouc1rin .  L',1ав11ыП режuс 

серъ Тув1,овъ. Рrж11ссоръ м uнia-rюr1, Лбра}!овеr,iй. llо&1ощ-
1щнъ режuссера А рсеньсвъ. Ср�.,еръ Баравоuпч ь. llачн.10 
се�nва. 23-ro aupilлsr. 

Росто въ-на-Дону. Въ :vat въ T<'IJ.l'\)'I; Мuшон1:н11а ,штре
щшзпfi режиссера l:i. ,\ . Ростnв11ева о·r1iрываютсп общедо
сту nuые сnе1,таюш. 

Въ сосrа11ъ труш11,1 11рвг.нш1сны: 
.?I:.eucнiti персов::�.1ъ: Jlrop<:na, \ ржовс1i:111, Ке.1�.чrвс 11:111, 

l'.1ав11т1шс1iа.Я, Кершаио.вс1,ая, Папасва, .l11pc1:tш, Ха.н�това, 
Морозова, nашuвцева, .1ндuна, Боршовn, До.tер1,, AnApueвa, 
Иро11кщ1, И11сар11ва, Го.,убивекая 11 лР·'-1 yжCJюJI 11срс0Rа.1ъ: Мартывовъ, Суббоr11п1,, Бt.лuна- LН!· 
м111овnчъ, Ар1щд11 11ъ, l'.1 )'бo1toвe1,iii, Bpuнeвc1till, Дары1.·1ов1,, 
Шараповъ. BoJl01щr.Нi:, Во.шовъ, l-i.прн1t1ьевъ, Пe1Jepr11iit , Ефu 
мовъ, Бахч11сараП11евъ, Македпвс1сiii, Свнгnрев'Ь, У 11аро11ъ, 
Jап1шъ, ltо.1!.'совъ u др. 

Репертуаръ: др�ш:1, номедiя, cneliтaк.iu ;нав1щ ,,.Iетуче/J 
�rышn".  

ОбщедоступныН театръ uудетъ фу11R11iов1rроватъ въ  10· 
ченiе двухъ �1iсяцовъ-ма,� 11 iю1111. 

Тифлисъ. Лвтрсор11з.�. 11 . Г. Bnparoвn, 111, тuф.111се1iо6 
1pynпt нотораrо nmoro "со.10n11овс1шх1," артпс1·оuъ, �l\tiовчп1а 
очень успtшно ве.шкоnос·rпыlf сез11нъ. 

На нруrъ спе�.-таклп ;i.t.1 a.111 1ю 1 . iOO р. 
tольmш1ъ ycntxo.,1ъ n11.11,зуетс,� Во Т11ф.1 11сt в11орuыс 

11rрающiй тамъ С. Л .  Кузнецонъ . llиtют·ь 60.11,шotl усаtхъ 
та.нже 1·-ж11 Токарева, С::1'1борск:щ .lеоптnв11•1ъ. rr. Варэ.тов1., 
Пет1111 а, Гсоргiевскil\ [( др. 

Труова П. Г. Варатов11 продомкаеть сnокт:ш.10 nL вес(.)11· 
вемъ сезо11i. 11 остается въ I иф.1uс"11 до 1 iювя. Пp111'.1amc111i.1 
na rастро.ш: Шревева, ;к11харrв:� 11 У р:1.108'Ь. Съ lla.cx11 вL  
ТнфJисt на1fа.нrсь спе1;таг\Jn )U)fi)1a1·11чccкoll труппы А .  Н .  
По.1онскаго. 

Тула. J9-ro аорt.1в бы.10 м уз1,1ка.,ьвое мбытi е .з,дя Т1.1ы, 
сос·rоя.1ся uepвыit разъ 1tонцерт:ь зас.1ужеввоl! артпст1ш Il11tllt'· 
pм·ope&11xъ театровъ А. В. Неждановоil. Bonыlt театръ бы.1 1, 
nерепо.1ненъ D)'б.1икоi!. Ивогiе, жолающiе оослтmать .1я:u1ею1 
тую пf11шцу, не 1wt.1n возможности, т. i.. вс:1! билС'ты бы.ш 
расnроданьr заравtе. 13ypnьre ап.1од11смепт.ы rrублuю1 nревга· 
т.uл1rсь въ спдошвоi!. трiуъrфъ. f-жt Нсж,цавовоi! 011, nрuзв:1-
те.1 ьвоfi п-убпюш подвесовъ про,цуктъ cneцia:rънnro проuзвод· 
ства-самоваръ. 

Ярославль. На ПасхаJJЪноi!. neдt.1fl въ B0.1tiOBi.:rюмъ 
театрt rастро.1оровЗJ1ъ" МоековснiJ\ фарсъ". Въ соетавъ 
т_pynnъr входплп: Славская, Леrатъ, Руста..1ова, Г11uнскiП,  
Q;rnrmrъ u др. , режпесер1, В.  И. Квавюrь. Публп)t;l, дУ· 
м:.щ что это racтpo.rm Сабуровскаrо фарса, расттуnn.1а 
много бюетовъ на первый еuе1,та1щ. Но uep11;J.л а:е r11-
строi1ь разочаров:1.1а пуб.mку; по отзьrву �rhcтнoJI газеты, 
nrpa артистом, была ве 11ысона: ммо этого, самыя ПpILШ'I· 
uъ111 :м·hста фарсовъ нел·tоой отсебятnноii дt.1мп бо.11!0 чfщ ь 
nоm.пымn. Мtстяое оGщество 11 пресса возмущаются т:h•п, 
что городс.кrщ театра.1ъная номлссiя сд:�.1а едияствеяа.ы.ii театръ 

Г!����.!�!!��!��?�Y.!o.���!!tt�!!�!!!! 
rермавцамъ, nромышпяющиt.rЬ no,11, ф11агом1, Фравцlи, с.сt.1уетъ привять n cвt.nвiJo, что фирма Эрнесть Ирруа,

1основанная въ 1 820 r. въ РеАмс11, учреждена и вринцлежить кореииымъ фраицузамъ, обладающим. •• 
Шампавьи первок11ассвы1111 вивоrрадвиками (grands crus), 6.uro.11pя коtорыыъ при сnецlальяоиъ и тщательвомъ ухоА\ 
1 до11rо11tт11ей выдержn вива .11остиrаютс11 несравнеиное качество, безпо,цобвыА вкус1о и тонк!А аромаn.
••мпанскаrо зтоА насто•щеА французской фнрмw ERNESТ IRROY, npeiaoч1111ewaro истыка эватокак11:

ацкое: 1 noaycyxoe: 1 сухое: 1 очuь сухое:

.IPPJ А-клп,из-ь • • ИrPYA-fP АН\ r AJA • •• ,,, А·АМt:rикu-ь • .IPPJ A-5PIOn •.

CD -
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ф11рсу na пасхалъв ую nrдt..1to, .,пшnвъ вnз�южnnстп nc��� у 1н,щ,1х,·п n б. ч. п}·б.1111щ лО.1}'Ч111L "rазрrное размсчеше . 
11111ю•JNIЪ, uуб.1111,:, ДOCT:J.TO'IIIO nцtн111.,а I nr:тро.теровъ ПOI\TII 

персет:шъ tыв 1ь na нocлt,1vк,щifi tn<>1,т,,ю1,. 
Сбnр1,1 Рд1щ д, с, лrа.1 11 200-300 � уб. 1rъ 1·rчРръ Съ 18 ro 

•tuc.111 11<:ш l1ом1шую ведi.1ю raC'J·po,,u оперетты Е. Пuтоnчпьой.

Письмо нэъ Казани. 

lln Пасхn.11 ную и 00)1цnую П!',.'\ii,, u 111, ГороАскомъ те· 
arpt. 011,,,·uoвu.1ac1, оnРрння труr111а с·1, )lllfJPl(1·01 о�J'Ь М. Ф. 
t:·1 clf:1П()n1,1 ,i1, 11 :1 11трещ1е11rро)1ъ П Н l\Iамонто nымъ 110 r.ia11t. 

Сост,1вь труоны: сопрано- r-ж11 Граповс1шя 1.1 11р -др ), 
3�.,rщ·цщ111 (.111р.), :м:i·rtJвu (дра11 ), ill ):.1ь ruнa (:111p.·JJJ.), 
11Jе11шон11 (нn.нр;1т,), А 1щюсо1·а 1.111р -дJ1 ); .r,1 1 1що-со11роло-
1•-жа �lоро�ова 11 opc1111.t>J1m11 В. ll. Ilt:тров:1 -Эuаuцо1н1; J(Ot!· 
TJ>!l.11,ro - 1·-жл Брас.1авс1iая, Бr1 эръ, :Кр)'r.1ова; тrnopn -
rr Берез11нъ, �1 11xзi:iJrв1, Раuчсnъ, Ро.1аноnъ, Во.10:щпъ; 
б11p11·r,111.1�-rr Г.1tбоl\'Ъ, Д.11r.ok1,, С.1аствт11:011ъ; Gncы .- rr. Га· 
r1•шio. Лr>11yG1111o�cнiii , Potconъ 11 Рuзршыn (2 n�ртш). Днрп· 
жеръ М. М. Gpima u е. 1 · . Тан,. 

Ор1:ес 1·rъ (4U чr.1 ) 1r хо11·ь (35 чr.1.) Московсиаго Cep
rieв, ю11·0 Ни ро.1пз 1·0 До�1:1 .  

lipoъ1t обычuаru oncpвoro rспсрту11ра, 11зъ оперъ. рi\д,-о 
исnо.111пrмыхъ RЪ I{аз11 11и ,  a11nncnpQ, апы: ,,Сл.rсонъ u Да.111ла� 
< енъ Са11са, ,.U�r1:1:a11 щ·в·tст:1" 11 .Маfkщ.ш иочьw Ромс1;аrо· 
Hopc:шflRU, .. Лнда" Дж. , ор;щ "Ilsмtun" Иunoдuтoвa-Ifoa· 
nonu. ,,l11.1a1 11a· Ча11кооснаrо II др. 

IlrpBhlO c1reкrt11t.1U прснт е.ш очопr, б.1аrоnрiят11ое вnе· 
чз.1·:1i111е. Dодроб110 въ САtд1ющr111. D11съ:мt. ,1-овъ. 

Пи сьмо иэъ Харькова. 

На nacx11.11,нoi1 нe11,t.1t nъ 06"11х·ь 1111.шuхъ 1·еатрахъ (ro-
1-1nдc1юrn KI\ЩIC()IJ('Cl,Hl'O 1:лу •  ,\) nn,.(E\J3il,11 1CL Дl'lt 1'!1.CTJI0,1ПJ))'IO· 
щ1л тр}' 11 пы \\1, 1 1е 1 в1,м·ь rc�·r1,t (1ы.ш rастµол. 11 г-mп Ла.1е· 
BIЩrtOtl. 8() BTOflO)IЪ-I J .  13. Caiton 1011а. \ ом но Clti.lЗI\Th бо:�ъ 
npcy1:e.11l'11•нiн, •110 обu 01111-:�1юu11м11ы пащr/1 публ 1 1 1ш, съ то!! 
MIIUf, J'IIЗlll •Ц 11, Ч Гtl !'. С11�1ОП.1(НJ'Ъ q11C.1 111'<:JI в·ь Tl\ltOBЫ •Ъ  )Ж8
в1оrюе дPcs11 11.1l,тir, а 1· жа l 1 п.11л111н1;.1н зnня.18 это оочетuое 
no.1r,ж1 111io 1·0 B'l'opo1·0 1·nдn 11ребыванiл оъ Х;1ры,овt. Харь-
1:1,я1 Ы uuofiщo /'(IB JНI ДГ/80,1Ьfl0 ТЩJЩ1 Ы n:1 пnдЪl'l\ГЬ П 1!,.Ъ ПО·
б1.;1,11ть �•раз)· не.1,·r 110. 11 о у itiC 1.то nofJ1;,1n 1ъ- J11Оп,етъ бщь 
Cll(HiOCJJЪ .  - .1 юбtJl\1, П)'АСТЪ lieЗ1iOlll'Чl1:I II Gr•aпr1•,1.t.11,na. H II· 
к11 1ш1 1·ск.�n)1 ы. н11 1ri11t1 11 m11рокQп·tщ1нел1,п�111 прмраю1ы n 
nф1111111 11 з. 1зьш:�.ющiл стnты1 111, ra;,e1 ax1, нс пом,11 а�от,,-рэзъ 
)tы cJt)t0,111чнu 1 ,ш,, сказ:JТ!,, 110 убt,д11Ж'JJ въ дnсто11нст11.1хъ 
nротЕщ'l.свтn 11а .110fювт,. Я 11nщ1ю np1·ЩJ сно II"pвыii nр,tядъ 
t'IOД:t J.. А .  С,1,1 1°111 11111 , HOTO f'ЫII .10,1Ж('11'1, il1�.1'Ъ ВЫСТI 11!1'\'h �'Ь 
кn,щсртt съ l\y:1 н1·цouoi1 . По1·.1f1,1н11я нс пpitxнjJa п nоловnна 
nyr;.1111ш взн.1а 611.н•·rы нnз,1дъ. С1·раш110 сю1зать то111•рь д,,л 
хnрьнnвuст -в:111 1 1. 611:11•1 ы 1нt� д1, JН\ <.:м11puou11! А в·ьд1, въ 
Т\) uр1•11н C�I II J IIIO&'b r1•N11,J'I, y;r.1· JIC �11'11 1,\JH!, 

Вот �  1 1 тещ•rь r1Pp1 ъ�Ь раз 1, ъ,штъ к1, Ш•)tЪ r-жа Пеmда
вош1. Б11.1,,ты 1щс1t1 па11,-11·11 с11uс1;11ь пе таю,, J(at,ъ на з1Н1J1е·
н11тое,1 ь. !, ощ,чпо, пn.шыii rбr,ръ будr1·1, обсэnе ченъ, но тoii 
в1, 6yti118JJ в, �,ъ смыс.1t ва11хцн�цi11, ч,·о npoucx1 1.i.11.10 np11 
n po,'laжt G11м:тОвъ ПА. с11ект:1 к111 1· жu П n.1eннuкoti . 11 n,1ъ1 11uy 
ne 61,1.,0 ll т11.1ы;о 001·.,t псрщ1rо ri,1нцep·1·i1 r-щн Неж,1а110.воil, 
л ув11,,1•nъ, на11111 харыtuвцы б)i\У1Ъ paCJiJ'oaтъ би.1еты LЪ 
0

1\11111, ММl('П'Г'I,. 
Л 11'h,11, 11 po11e1,1yaJ)'h r-жп Пo.1eвuц1toll хорошо nз11tс1 еаъ 

J(lfJ11,liOIЩI\MЪ , ( IIO.lbl(II раз 1\ИU 1)0 8 дt-111, н·ь " 1 в J>ПНСl(ОМ'Ь 
r1 1,3д1,", 11 u·ь "E1tнrepн11t Il1шнrвв1; ". О ре11ертуа11t r. Сн· 
).!Ofi.'J 111щ 1•о�щр1111, тt,м1, бщ1!,• 11е 11рвхr•дптс.л. 1,се ;�то 1шд1•110-11е
р!!u11де110 11 ,, l ,.11·,rцaюшiu Qrн 11", 11 .1Спко.1 ы II в, ,рпны" 11 ·r.д. 
u т. ;а. I·.д111 11; 1·1н•11но нuвori пы,,·оП д.1н Хары;н11а 11в11.1�сь 
,,KpQuь" J(3sь 11cN.11t, а1 ,т11стъ дио1ъ 1 1  :1дtс1, cEOf! своеобраз
ное ,111нон;, 1 1 ir. ум·t,10 11 11ы111· n..io I одчер1шв JJ иnо, да тол1,1tо 
а:1 11i.•1;11•м 1,1н ав orn�1ъ чrр1·оч 1,u. �·riм u  11n roбt 11ьсс11. вр,дъ .ш 
зuсл}жuв�еть пn.1 J ч,·11 нoii elf• 11po)1in n11e n1 1 Остров i.aro . Не· 
Д(1ст:1т 11 ш.есы еще )'(')'Г} б.111.111сь у 1 1uсъ II сллбът ,,ъ ncпr>.1нe-
11i, .,r,, . За 11с1шr,чен i ,  мъ r11ст1ю,1е\'а можно отмtтuть то.11,ко 
r. С·1rфа1 опа На �·1 оп, рn�ъ прu хндnт, n ковстатuров�т1, у
ot'it1!X'I, rr1cтpo.1 11pJ ющ11хъ труп 111, 60,11>11 : )'JO СJаб1н:ть въ upтп
ct11•1rr, 11х·1. с 1 1.1 :1хъ. 

!Зъ •1ру 11 1 11\ r-ж11 По.1ев11uко�, прnвда , дi\10 оnr,топтъ мвnго 
.1учш1•. Мо,ыю ci ,дпnо.11,с·1 в•с11ъ 1t1111еч, о, птмtтuть yчacrie 
Г· ЖII l ·.lIOM('IITa., 1,· Т1, }! :, р11 uoR. O•l(Нlh 11 р1лтвое Bllt:Ч�T.1tнie 
о, т111:11.н, r. K�.lJlnnцeьъ, cтa11r,1fi з11а1<м1ыh х11ры1овuе ъ. У 
ау,т111·т11 xnroшiii т, ,111,, в1 щ11 ыii р11су1ю1:ъ, от,·утстыi1· шара.а. 
п, IIJ>!I IШЛrJI 11 ! 6.1 1 1 1 .t r. l] 11 rе1ш tl , ОЧ\�Н!, в 1,1rодно IIЬЩ'В.ШЮ 
щifi�u Ct 1\)1�11, IICIЮ.111('llif'MЪ. BIIДl'II Ь OПIJTtlLI/!, xopoшifi ар, 
1111:n, lle во uс1;:п, р,1.1 11х·ь пnR111 1 1111.111c1, щJ!I r-жа t.;а.11шъ. 

На 011)1 1111 11n ne�tлil в·ь L\Old)IUj чrCliO�,·� 1t1 у 61; СОС1'ШIТ ·я. 
шесть по11цср1·r вь l'l.1 Cc<'в 1 1 1щaro 11 од11u·1, 1,01щерrь l l ежда110· 
1юп а в·ь 1·1 , l'u,1r 1щ111, 1 енч1t а111ш•1щ,а� тс11 1· а1"rрол11 r-ж11 По
.11·1шц1rоП (uc·t c11c1;т�fi.111 uрп по:шых•ь cGopaxъJ 11 вачuу 1·сн 

гuс.тролu Кривого зерг.а:�а". На Сввтоlt закопчю11сь спе1,_-та1tл11 
uъ театр'!! мu lliатю11ъ, 11rе11дуе)1омъ r. Пе,11,тнером'Ь . . Иаъ теат
ровъ-минiатюръ фун 1щiо11 1 1руеr1, тольRо театръ r. lapмa·roua, 
дt,1ающii! xopuшeu сборы. __ Н. Btpoнcнlll. 

Енатеринославъ. Въ театrt l{о�шсрческаrо собранiл 
вача 1uсь с111· 1<т1ш.ш 011Ррнаrо Товар11ще�тоа. 1,одъ ;п раме· 
п iе�1ъ rr. ШР1!1 1а 11 Шаш1ва.101·а съ участ1емъ тенора :М11.�оя· 
скаrо театра Дв-Н, р11 11 артпстnвъ I ieвcl!oi! оперы Л»вров· 
ско!I, Х.орJ1ев,·ко1!

1 
Боброва, Хар.11щова Р"nерт аръ c1·ap�1it· 

nрсстарыi! вtтъ 11ок�1 н11 одвоl! в1 1в1 1 н1щ. И:iъ н1щ,1хъ о t;11110В'Ь 
061,ащаетъ' в а  себя nпrmaнie г. 'Уховъ, 06.1aд�IOJ.ei! 1tpacu· 
вы111ъ II сочньшъ 611р11тоноы·ь. 

- 11ъ Бо.1ьшоi11'Ъ (з11ъ1 ноъ1ъ\ театр'!! соб11раетъ �шоrо
пуб.:1 11 1;11 оперешt пr,дъ y rrpn в,,r•nioмъ A,1e�11- Uo.�ьr1tnй, 11р11 
у acrir1 орс�1ьера i\Jocкoвc11oit ооеретты г .Мnxitti.1oвa. П ро 
дn.1жюотъ дt.щть веi],) рныл дt11а "Uвтuмныli" u "Новы.11" 
теа,ры. 

- 1 ъ1ая 1!Н6  ro;i.a въ Л�тю мъ тсатрii Aнrлiftcкaro
Jiдуба открываются спектак.щ no rл.нil съ а, ,т ,.стамu Им11е
раторс1;аrо l\Ja,111 1·0 т�атра. Д11ректо"омъ-рnсnор11д11тс,1емъ 
с11сто11тъ А. О Варн rпнъ. С. Нnвоnо11"нъ. 

Елисаветrрадъ . .. Гастроли поляаго знсu.мблn O;ie, скаго 
пптпш1,,го те!lтра" uконч 11лвсь nocлt ш1•стог" cn1:1tт111i:1я. 
1Jз·1, ансаn16.1я выдt.1111.111с1, •rолъко г-шn Грановская, ;J ап1а
роnа П \(fОЛОТПСТЪ ,\ О}'IЩ'Ъ и�маi!Л()ВЪ. OcTtiJJJ,110" составъ-
1,рохотны/1 n безц�tтныll lin1'льt nonлпio что г. R.1·дiJЮЩевъ 
раасчлты11атъ яа yc11ix1. не ъ1оrъ u J cntxa не было. 

�l алору,·с 1rал труn11а Го11дамл"n. н I олесunч�-щ о - nр�
красво vсоtваютъ J lsб� n11л 11сь отъ спльвоil 1,nu 1i)'Гревц111 
ц11р 1,а 1 1  'прuвлеJ,а1отъ теперь 1'Jол11ы й  те11�ръ D)'бдш.�1 Ч а�1ыа 
ъ10бш пзадi 11, 11, ;i;;iыfl р.1:11 01 в ю1 аюu11я актеровъ-ратп 11-
ковъ побуд11дп этиХ'h а.втрепревероuъ соедnппть сво11 труппы 
nъ одну. Въ crcтaisil-rr. l\l11Rt.1,n1 Г:1 Пдама,.11 Ko.1t•cuичeu1to, 
Ча1 cнiil ;�а� 1uч1(0Вс1й� ;  г-,1ш lilocтa1toвr1,a11 1 Кnчубсй·.l. ба.· 
вовr·шш A1·a,,1aucliaя u np. h !l l\Ъ 11 въ ю,ждоff JI(ltJTII ма.10· 
Jl) cc1;oil труn, ·L-пprnpпeныii :хор'Ь 11 .111ii11 1анuоры. ( nек· 
так.1 1 1  з:1 1tавч11в 1mтся 211-го а11 рt.1я noc11t-onepa П]рi111а. 
Ановсврованы 1щвцортъ Лабшн:каrо nечеръ .1:обеµта. Адель· 
re.i!мa. 

1(,щъ уже сообща.,ось въ Р1шпi" теа.тръ вашъ ua два 
, зпш111х1, сезо!fа снuп гr. Бори1·овымъ, Шейв11�1ъ п I одчано
вю1ъ, ПрРдnо.,аrамся смtшаirВые сезоны-дрс.1.ма, ont-pa, 
опе1 ,етта 

liъ свяап съ этпm, nредстопrь осnоватв.1ьпыП рNrовтъ 
театра д. з.

l'амбовь. НачпваrJ съ ве.1п1>аrn поста, тnмбt>kUЫ, 11'\· 
КОRf'ЦЪ, д,1;1ща.1 11сь )l'hfiCTB{IT0 1ЫtO 11 нтерРСВЫS.Ъ ра�в.�ечеоi if ,  
nocдt тог, , , ка,,ъ oтcy-rc,-uie та1,оuыхъ за1·он.ндо всtх·ь въ ll11-
1�yл 1 1 1-1ci.iii Т<'атръ на др,шат11ческую 1·руопу, да ,('1,0 ве удо· 
в,10 nоряnшую 6n.1'1ш трсбоиатr,л uy 10 nубл1щу. 

Въ томъ же П uк1'.111нскомъ театрt 1 1рощ 10 nt.cr.o.,ыto пре· 
нр::�с11ьrхъ спекта1,.10П 1,nepнofi 'Тр)· оnы П. К. Арх1111ова, нодъ 
yup11k.1rвien1ъ Д Х. Юж11 на, съ с11.1 ьным·ь сос,аноъr·ь, nр11чсмъ
ро11еnтуаръ бы.н ос.в1;;�а•въ во�ы1111 для Тамбона 11nо1 ,ами 
ка11011ы, .ПJ�1 t ва• ,  , Иска•гrл1 1  же�1 чу1 а·• n др. Съ удо· 
во.1 1 ствif' 11 ъ с.чшu.111 оо,·ро'Г'rу .\ 1 .  К. Дроr11110. т,., 11е р�, всt.хъ 
пр11 R.1е1rаетъ • Рпзовыfi 11ро1iод11,1ъ" , во!!ю прш·11nа.11,по1·тыо. 
Confe1·f'ncirr • . П. , ср1·t1·въ 1ю.�ьзуетrя злс.,уже1111ым·1. усоt
хом h, Бnльшnе 1·n• чат,1е11iР rдt,;111лъ г. Лm1ух11uъ леред11чеli 
д·t.тс,6ахъ раз1·11азоn1,. Г. В, рн, ръ tсъ в.1ободнев11от, ,,В11ва 
np 1 1cn, собuлс11", во ьторомъ u1,тt вtсколLко з.110) потреблЯtlТ'Ь 
mаржо)1ъ. 

Состав1, роnвы!i. neiJ пре1ч1асnо щ·по.,влютъ CEOII во�1ера. 
l\1 Д, ,1 уратовъ nспn.11,аон,,л1, с1 011 ) cпtxt , ъ 1, е.юде!iлnма· 
1ti11 6n.'lhш11мъ 6011011ъ 1•n n ужды вotluы, nр11чсмъ со"11дну10 
С}'ш1 v OP JJ• д11.1·ь с\ пру 11 ryr ер11атора. 

Въ 31у�ы 1(а.1ьн. 1·•1n,1 .  д1ы I RО!Щсртъ .А.. М. Лnбщ1скii! .
Ус11tхъ orp,•M!!H'!.. Bмtc1t съ .А. . .  1 1 .  Л1,611вскuмъ m,жи.111 .тав
ры п crn соучастт1ю1 - л aнucr на Э С. 1 а11 п барнтоuъ В. И. 
Нар.111мовъ. Въ про1·рамму 1юш.111 воьt.l!шiе рома�сы, n ·1 аs-
ж.е ,.Raз11 Чl,Jl оtсвъ" )(\'З. OTOЦlifiГO. 

Яркuмъ (щn вь1C1
.
)'D.1eui� В.1. еед. Лебедева, тмавт.111· 

ва1·0 p:iЗCliaЗ'IIIK& м. "· " ·  

Редакторъ-Издател ь Л. Г. Мунштейн'Ь. 

l(удожественный театръ.
23--rn, дн,·м , :  ,,На днt.". (В,  . .  1; бип. прод.). Веч.: .,Виw· 

не вый садъ 'l4 Гt>, днем1,: �Синnн птица ' .  в�ч.: 
,,Мо цар 1"ь м Саnьерм", .Пиръ во время чумы", 
,,Ма менный r()сть . Съ nятн" 22·ro anp. 11р ,да· 
жа б11.1еr. н� с11екr. (к  ,сса до 6 •1 Вt'Ч.) :!5-• u 11 9 1 о а ,,р : 
. Н а  дн-t." 26 r : ,,6уд�тъ радость . 27-ro "Осеннiя 
скрипни". 28-ro "Горе отъ vм а" 30-rt t "Вишневый 
сэд"Ь , 1 -ro м я ,  n,-е,1ъ: .. На дкi.·' ВёЧ ,Нахnt.бнинъ" ,  
,,ГА� тоже о •  тамъ и рве , си " ,  ,,Провинцiаnна" . 
Ка"са о 1,р. съ l U  у. до 9 •1. uеч . -



�-:IA 
_im_c_д_E_H_A_P_I_И __ a:_dD_� 

1 �оnько НЕ ПРЕД'ЬRВПЕННЫЕ ДРУГИМ'Ь ФИРМАМ'Ь ПРИНИМАПЪ 1 А:нц. Об:�:ц. ,,Б:I:OX:.PC>l\l.Irь'' 

1
(Москва, Тверская, Б. Чернышевскiй пер.

1 
21. Телефонъ 2-22-08). 

1
Каждыll сцеварil! обязательно сопровождается письменнымъ обяэ.1тельствомъ автора, чrо raкoвoJI дt1tств11тельно 

не былъ даН'I, д.1я nрочтеniя друrо11 фирмt, и съ обоэначенiемъ цtны. 
О-во даетъ антору rарантiю о nonнol! непр11косновснност11 сценарiя въ спучаt непрннятiя его, при чемъ воз

врать таю,хъ сценарlевъ про11зводится въ теченlе дес11ти днеlt со дня полученlя. 

8' 
Принятые же сценарiи немедленно 0Ц11ачнваются. 

� 
�а-:,;. 1-W)CПIIIIIID t=a') М..Ю8811D!�:iiil)888:J!+f..l)�D� 

КАКАО 
3HHfMh 

finArDДAPЯ ТЩМfЛЬНОIIУ 
n YCOВfPWIHCT808AffnOMY 
tnocoiv ПРИГОТОВЛ[niя 

Cl1A8 l!Тtll КАК\ 

САМЫЙ 
ЗДОРОВЫЙ 
УКРIЬПЛНJОШi" 
ПИТдТЕЛЬПЫЙ 

НАПНТОКЬ. 
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: Театральная б11блiотека быЕша11 : 

• М. А. Соиоловой. : / : Москва, Газетн., yr. Тверок., А, 1 З/19. • 
: DяовL орrwпаованъ ! фущщiовпруетъ : 

1 i Op�!�:!�!����;�пa���r��\u. ! 
• пi:�тюры, водевu.щ 11 11едодрю1t1. Под- 8
• выя !1ркестрошш, 11ла1111ры u 01,есы. : 
: Продnжа и _ирокать. Подробны11 I

1

8 )"CдOBIJI ШICЫ\ICIIIIO, • • 
.
..

.
..

..
.......

.
......

.
... 

·�•111111111111111 1 111111111111111••
16 81.РА МИХАЙЛОВНА ! 
- -

! МЕСТЕР'Ь ! 
: прннимаетъ поруч

е
нiя по ycтpoft .. : 

: ству ааrаже.мевта. Просить r.r. ар- : 
: тистокъ и артнстовъ сообщить свои : 
- -

: адреса. : 

1
: Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. лня еже.ан. : 
= ПетроrрЗАЪ, СЗАОВЗА, 36, кв. 6. !

1 
• те ... 4-65-54. ; 
1�111 1111111111111 1111111111111111•• 
.,.,.,,.,,, . ., ...........• 
; Дм.итрilt Ивавови'Ч'Ь 1 

1

1 Ч Е Б .А Н О В Ъ 1/ ....... 
'- быв. завtдующill Музынальнымъ 1 
: Оrдtломъ Теаrральнаrо Агентства, --------
' Е. Н. Разсохиноn (опера, оперетта, , :••••••••о88818888Н888888
: мннiатюры, концерты и 11роч.). Прм. 1 • 

J{ Е р Ч Ь" :
" кммаетъ порученiя no устроRству , • • 

, ангажемента II концертовъ на дому, '1: " · 8 

1 1 куда fl nроситъ адресоваться; Мо· : • ЗимнНI театръ СДАЕТСR на разные :
, , сква, Петроrр. шоссе, д. 7, кв. 30, ._ : срок11 11 11а сезонъ. За спрзвка�n, • 
, тел. -1·32-76. Дома до 12 ,пня н отъ , 

1• 

об

р

ащать
с
я точно 

п
о 

ад

р
е
су

: а-
1 /) 5 до 8 ч. вечера. 1 • К Ер Ч Ь Mi 

••t1t1tl1Jt1t1•t1t1tlltltll1l1tll1Jtltlt1,,• 8 1рви
су. 8 

• ,u�tXOФWWilXIXIXIXIIФФlli,liФi!i,liillO)iliW\11\11

1 

:888888881888188888188881:

=-------------'1,,ЖЕРТВА БОГАМЪ''. i ............. �·····� .... � 
r. МЕЛИТОПОЛЬ

! 
1 дrама l!Ъ 4-хъ дtПствiяхъ п. т. j1t Нроwна Дорритъ. 1

• V � Герцо-В11но1·радскаrо (Лоэнrрина). § ф • днренц1я С. И. Само11nова. 1 � Раз tшена къ nредставлевiю без . � 1 А Ком. въ 3 д. по Диккенсу. neP. Э. • 
НУЖНЫ актеры п актрисы съ голоса- 1 � , � словно. 

у а , 'f' Матерна. Безусловно дозволено. Цt- У 
м11 .(

с
лужба лtто и зиму) лля театра 11 � Выписывать изъ Комиссiоннаrо Е t на 60 к. Бевефнсвыя ролн для знже- •

11ив1атюръ. Открытiе 1 мая. Обращать·

, 

3 отдtла союза драматнчесю�хъ nнса-

1
� 

J 

у ню и комич. резонера. Выписывать • сся Ипо 
С
адре�у: Мерл11тоnо11ь, Мар., 5, & тenell Петроrрадъ 11 конторы "Рам- t изъ конторы . .,Рампа " Жизнь," .. . . амо"лову. епертуаръ: оперет· з • ., ' ц • 

та, комедi11, дивертисwсвты. g па и Жизнь, Москва .  tна 1 р. E1••••++�l...+oo•.,..••• 
_ а��1м11.1УJУ.МIФl1У.1У.М1Фt11���� 

1�11•�•••м���11м••�•м••• 
Пtвнца, ,сnоАнмтеАьинца русснмхъ нароАкыхъ пtсенъ свобОАf• на •t.то. « Вышла нзъ nечат11 11 

п
оступнла 1 

Принимаtть ангажементы на отлыы,ые концерты, турнэ или въ те· ! в-ь продажу at, 
атръ на курортахъ. Москва, Страстноn бупьв. д. 4, кв. 46, А. Н. w новая пьеса А. n. ВЕРШИНИНА : 

Соповьевоll. Тел. 1-13-17. 
_ i "ВЬJРОЖДЕНfЕ" !

CRwaмE ROSTIN ОАО6реннwl .,.�···· 11ра11теа1�11, -ueO
[ 110 A�loт1yioщll 111 111•1, 11p11,C11tll(II tl 

w,e1wl Ц81iТ'Ь, СВ�ЕСТЬ I КРАСОТJ. 
� 8 IJI, '•••те-. IIOIIY811" IITIII, yrp1 1 ......... � 8 IJI, 

НРЕМ11·РОСТЕНЪ =:�rnt 
81Саа, Пeт,oacldtl 88pora, 1. • Tueton 2 • О1 • 811. 8118"88ТМ 

J .................. ....... ц ..... , ........... ,,, •.

: 
(.,Итоru жнэн11"). а 

••,••••n-wnп,n•�,, ... ,I, 

В. В. ВОЕВОДСКIЙ.
.СНЫ IIУЖЧННЪ" оть 15 до 80 лtn., са
тира В'Ь-1 ,;., съ ni11r. Ц, 50 к. Сбор11. ••в.
(по 10)1,:, 1 u J по 1 р. Про�. въ ковт.
.Р. и J.1\.''., Союзi, 6. Разе. в .@, Itъ пр. 

разр. 6ез. 
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Акцiонерное Общество Кинематоrрафическихъ Фабринъ

8 А.О.ДРАИКОВЪиК
g ,;;·� ���t.,. �

ПРАВЛЕНIЕ-Петроrрадъ, Невскiй, 64. ГЛАВНАR КОНТОРА-Моснва, Тверская, 37.

ПОСЛ""БДНIЯ НОВИНКИ: 

ТОТЪ, КТО ПОЛ9ЧАЕТЪ ПОЩЕЧИНЫ 
ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА. 

Пост. А. И. Иванова-Га.я, дertop. по эскизам:ъ худ. Кузнецова и Колупаева.

Экспедицiя Анцiон. 0-ва А. о. Дранковъ и К0
• 

,,ПРОВОДВНК'Ь А.11'1ВТ'Ь". 
,,Сонъ въ пьтнюю ночь". i "Степной богатырь". 
,,БахчисараИскiй Фонтанъ". i "ШМЪ, Ш\М(К\� �Ш�!йШ". 

, . 

.• :.8.;

Пьеса удостоена первой премiи и.мени Ccт�osckaro. 

"В ЛИЦА" 
СЕМЕНА ЮWКЕВИЧА. 

ПостановIСа М. Н. М а Р'ТО ва.. 

,,СИБИРСКАЯ КАТОРГА''. 
Картины иэъ жизни тобольсно� каторжной тюрьмы. 

,,М'ВДНЫЙ. ВСАДНИRЪ". 
Кино-иллюстрацiя повtсти А. С. Пушкина. 

,,:Е.1: Е В- 1; I А''. 
СЦЕНАРIЙ ЯЕОНИДА АНДРЕЕВА. Постановка В. К. Висковсиаrо •

., 

. ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 
• Т�.ограф� В. м,: СА�1ИНА. Мос!ва., Петровк�. lб., Оба:диаоit Г,NI., 1·3 t-3! 11 1в-� 1 -:-• " • ,, V 

\ 


	Рампа и жизнь.1916.№17 24 апр



