
Подъ редакцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

8-У<> мая 1916 г.

Е. И. Тиме - Зенида. 
(,, Тотъ, кто получаетъ пощечины"). 

i (l<ъ гастроnямъ артнстовъ 1\nекс. театра :въ Москвt.).

VШ r.изд . 

. , 

Мос,сва, Б. Д.Матроена (yz. Боzос.ловскаzо пер., д. 1), Цtна отд. № 20- КОП,
ТедерОН'Ь 2·58-25. r 
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: СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА. � 

� ЗАЕМ"Ь 1916 года прини- �
f111 маетъ: въ главной кассъ съ Ь1
� 10 ч.утра до 8 ч. веч. � 
� � � и во всъхъ 60 городскихъ и � 
� загородныхъ оТдЪленiяхъ въ � 
� дневныя 11 · вечернiя �
� nрисутствiя накъ въ бу д· � 
� .нiе, танъ и во всЪ nразд• � 
� ничныо дни еtнедневно. �

� . Bct приписанныя нъ· ней nочтово•
� теnеrрафныя и фабрично• � 

� эаводсиiя кассы nринимаютъ � 

� 
подписи:, въ обычное присутствен-

� ное время. � 

�t{W�����
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•1-==========o:::::::=========================�-n• ._ ИМПЕРАТОРСИIЙ МАЛЫЙ ТЕАТРЪ, �:::�:•:рт:
0
:::вн� СЕМЬ СПЕКТАКЛЕЙ. 

Имnераторскаrо Петроrра,.а. ААексаНАР"�окаrо театра. 
Состаеъ товарищества: зас11уженные артисты: Н. О. Васм.11ьееа, и Р. Б. AnoAAoнoнlii. Г-жи: Н Г. Кова .11енокая, Е. Н. Тм·
ме. н. ,1. Т•расnо.11ьска•, д. А. Чмжево кая и др. Гг.: К. Н. Бер.11янАn, И. Н. Борксовъ, В. А. ГарАмнъ. А И. Ао.111н11въ,
н. д. Ка.11уrмнъ, Ю. В. Корвмнъ-l<румово кiй. П. И. леwковъ, А. П. ПантеАtевъ, Н. В. Смо.11мчъ, И. М. УраАовъ, А. А. Уса·
чеаъ. к. н. Янов11евъ, и др. � РЕПЕРТУАРЪ: 5-го мая-.,Профессоръ Стормцынъ•, въ 4 д , Л. Андреева. 6-ro-n Тотъ,
кто nо.11учаетъ пощечины", въ 4 д., Л. Андреева. 7 го-,,Профессоръ Стормцынъ'·, въ 4 д. Л. Андреева. 8-го-. Тотъ
кто nо"учаетъ nощечК!Ы", въ 4 д, Л. Андреева. 9-го-,,Аtоъ" ком. въ 5 д., А. Н. Островскаго. 10 1·0-,,Н а вонкаго
муАреца АОSОАьно nроототы·, въ 5 д, А. Н. Островск11го .• Безnркданкица•, въ 5 д., А. Н. Островскаго. Пьесы МАУТЪ
аъ томъ же состав!;, накъ аъ Петроrрадt. Костюмы, парики, аксеСУ.РСЫ и�шерат.,рскагс Александрин. теа1ра . 
Режиссеръ д. И. До.11мновъ. � Начало спектакле!! еъ 8 час. вечера. � Бнпеты можно получать въ касс"!; Малаrо

театра со 2-ro мая, съ 10 час. утра. , � 

··=================================:.===••

•• •• 

• ТЕ/\ТРЪ и САДЪ ,,ЭРМИТАЖЪ". ТЕ/\ТРЪ и С/\ДЪ.
Зернаnьный театръ. • ОПЕРЕТТА "3 О И"· 

пр ин ц Ее СА д. QЛ л Д pQ ВЪ" 8 Уч.: Сара Л11uъ; r.r. Гореоъ,
" , Днt11роеъ, Тумаwееъ, Ор,,овскi11, 

Гп. режнссеръ М. П. Крмrепь. 8 Гл. каnельм. Ф. Ва11ентеттм. • Начало въ 81/ 
2 час. вечера. 

Закрьrтыil театръ. ВЕ СЕЛЫЙ ЖАНР'Ъ. • Ком.-фарсъ подъ управл. Р. З. Чмнарова. Ежед11. новая пьеса а grand spectaclc 

с и Ач и и ж Е н щи н bl 1, Фарсъ въ 3 д. Вtсы! Наш11 фавориты! Иrop11ыlt
JJ И • J притоиъ! 2-11 акть во время скачекъ! Гром. успtхъ 

въ Парижt. Мммм-В. Лмнъ. Нов. декор. н обстан. Скачки, тотал11эаторъ, жокеи, 11гро1ш
1 

кокотки-вотъ 
главные персонаж11 этоlt eecenoll пьесы, noлнotl самыхъ неож11данныхъ 11 забаввыхъ nрикnюченilt. 

2) Новая nьеса
Ч [Л О 9-1:. НЪ НОТО РАГО ЛЮБ ИЛ И" ,.L'Homine, qui ful а!mё·• rвоэдь

М. Ар»ор11 " IJ J • Парижа 1916 r. 
Utны м·l;стамъ отъ 59 коп. съ прав. входа въ сад1,. Начапо еь 8•/2 чаr. вечера. 

, Въ саду ОТКРЫТЫЙ ТЕАТР'Ь, Первоклассн. дивертисм . съ уч. Cepri»я СОНОЛЬСНАГО, 
8 Начало гулянья въ 7 час. вечера • За еходъ въ С?дъ 59 коп. 8 
•• •• 

:111111111111111111111111111111111111111111111111111,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:: . -
: Симфоничесюе концерты артистовъ ГОРОДСКОИ" сокоnьнич1иv КРУГЪ : 
: оркестра Императ. Большого театра /1 1 : - -; Вь�nятн., OTHPblT·IE СЕЗОНА 1-й СИМФОНИЧЕСКIЙ КОНЦЕРТ'Ъ, nодъ у11р. В. И Сафонова, прн )Ч. :: 6·го мая, арт. ll�UJ· т. Н . А. Обуховоli. Прогр. пое,вящен,, про11звt1д. П. П. tititiкoncнaro. : 
! �ъ BOC!IJ?,

, 
1-и V ОБЩЕДОСТУПНЬIИ КОНЦЕРТЪ подъ управ.�. apr. 11�1п. т. А, А, Лмтвмнова, 

= • s-ro мая, 
у 

, ори участ1u ap·r. llмn т. В. К. /tмnецкаго. • 
: l!o вторв., 1-и"' ПОПУЛЯРНЬIИ КОНЦЕРТЪ подъ упр::ш.1. арт. llirn. т. А. А. Лмтвннова npr! уч. в. в. Макаровой- :
• 10-го мая, Шевченко. Пporpa1ia посвящена nропзведе111я�гь A11cnc1:aro. : 
: КОНЦЕРТЫ НИ ВЪ КОЕМЪ СЛУ4Ао НЕ ОТМ1>НЯЮТСЯ. -
: Бu.1еты ,ншапувъ копцертt1 продаются въ htагазнп11 А. Дnдерихсъ (.КJ·звец1t. оер.,) u въ деnь · 1ювцерта съ 12 чае,. .:{Н:r :
: въ нaccil Соно,1ьш1чес1tаrо круга. • 
•tllllllllJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllltl: 

:••• .. •• .. •••••••••••••••,�•••••r••@• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• u • •; ИНТИDJНЬJИ .. = Въ воскресенье. 8-го мая ОТКРЫТIЕ пътняrо GЕЗОНА .i 
• съ участ. А. м. АНТОНОВОЙ. • • 
: ТЕАТРЪ • ,,ВОВА ПРИСПОСО&ИЛСЯ" • 
• : В. С. Н Е В Q Л И Н А 11 11 новая программа: Свободная JiЮбовь; Цинтiя-ЩеnкиноА-Куnерникъ; i

Игра съ болва номъ II нов:tя Интермедiя; Частушкн 11 др. • 

i и с АД 'Ь, : Начапо въ 81,12 часовъ. Въ саду симфоннческ!А оркестръ. : 
е Б : Вэя еш!е билеты въ -театръ за входъ въ садъ не nлаrятъ. 8 
: 

оп. дмитроека, угопъ Козицк11го пер. .., Режнссеръ н зaetдy,oщilt худо>kсствевно11 частью Б. С. Нево�кнъ. i 
••••••••••••••••••••• .. •••••�1••••••••••••••••••• .. ••••••1••••••••е••••••••••••

;зеееееееееееееееееееееееве�ёеЕееееевеееевееевееееееееееееееЕезеееееее.ееееееее• 
1 �к11,1JМЪ'' 1 ::съ
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:::::�. с�i;;в;е\ !�;а:� i 
� t m • tlons подъ упр. Н. 6утnер.... Ф
Ф Д И Р 0 И Ц j Я m Гастропь энам. исп. цыган ромаnсовъ Н. В. Дуnьнев•ч�. 2-я гастроль Ф 
: Ф � мiрового At!aractlons. Театръ мехавич. куколъ r-жи Говардъ. Кол. ycntxъ Ф 
� · Ф. Томасъ и М. П. Царева. • феномен. велоснnедисrъ эксuевтр .• Нотнэ". 1-я гастроль изв. арт�1стка юмо- f 
Ф Тс.11ефонъ № 2·39-30. 1 р11стка А. С. Ирмна и др. Нач. В'Ъ 81/1 ч. в. НА ВЕРАНД'lа; Новые дебюты 81 f :i-.� _ _ _ _ � La Bella. Романсы. Дам. 11мнтаторъ r. Лафузннъ. т Svo;Зoses�sэ�eeseeosзeeeeee.�eeeeeseeeEeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeвeeeeeeeeeeeeeeeeel
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IIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

i ТЕА.ТРWЬ СТР·Н'ЙС:И.АГО. О
О (В. Ордыв-ка, у Серпуховс"оl nлощ. � Телеф. 4-48-28. � Трамваи: �· З, 10, 11, 13, 18, 33, 36). О 
о м Ал о р о с с ьl Тов· во мапороссil!скихъ арт1,стовъ nодъ упраs11ен1емъ и режиссерствомъ А. Я. Су- О 

жодоnы:наrо. Составь 85 чеповtкъ. 
О О Репертуаръ вь 11чти. 6-ro мая 2 спектакля: въ 6 чяс. ,,Wеn�менко д! tьщикъ• и конuерr. отц. въ 81/2 час. ,,Пы•е:
О 

� 
рмана" и концерт. отд, въ суМ. 7·ro мая .,Заnоронссн1й нnадъ и к.,,щ рт. отд., въ восКЕ. S·ro мая. 2 сnект

:; 
въ 6 час. ,,Панъ Wтукареамчъ" и концерт11. оrд. въ 8'/2 

чвс. ,,O..i, не хо�м, Грыцt0, таи на вечерниць1 Ои кvнuертн. 01д. 8 Собст11, н. ро:кошю�е костюмы, обстанов,<а. n�корацtи; Собственный ор•естръ. О О О,вtт. распор. и режиссеръ А. Л. Суходоnьснiй. 
О Ад\НIННСТраторъ Н, 6, Соиоnъ. Анравпяющill театромъ П. В. Воnновъ. 6 
•0000000�0000000000000000000000000000000•

r., Т
с
Е
•
А
;

Т
Ъ

Р
Ъ ,,·J"еиессаис·ь'"1 с;-., Въ те.1трt: комедJя-фарсъ съ 81/j час. 8 На открыто!! cueнt: ' 

1 мtняrощаяrя каждые 10 днеl! разнообразная проrрамыа, аттрак-
цiоиные № № съ 7 ч. в.• Въ стеклянноl! вераuдt: .театръ· 

�
Дирrкuiя Рыкоаа. У Серпуховск. вор. Тел. 1-28-00. 
r�------------------- В8рьетэ" СЪ 10 ЧЗС. ВЕ'Ч. 

1 Текущil! репертуаръ: ,,ЗоАотая свобоАа" (съ участ. Н. Ф. Амосовой и В. П. Верстовскаrо), .Фармсем", ,Три юбкм".

Ре.кис. Meщepoкiil и llepcтoвcкiil. • Готовится къ nостановкt: ,,ПмrмаАiомъ", пО.tна на двомх1>" фарсъ. 1 
�1, саду Скэт11нгъ-р11кrь. • 2 оркестра. 8 Кмно-иафе. 8 Цtны мtстамъ отъ 55 коп. съ nраuомъ входа въ садъ

'.J 

:,,,,.,, •••••••••• ,,,.,,,,,,,, ••• , •• ,,,,., ••••• ,,,,,,,.1,,, ••••••••• , •• , •••••• ,.

' u • 
, Телеф. 4-40-Эб. Н В КИТ С К J Н ТЕ АТ р Ъ Большая Ннкитская, 19. ,, Телеф 4-60-15. 1 
! Польская оперетта :::���

T

����y:
01't�:я,":�0�:�::c�l�l� знаменитой В И КТ О Р I И К А В Е ЦК О Й !

, Новrт,,ка!II Премь Дочь л+сниuа··· onepuт-ra въ 3 д. г. Ярно 3.�втра въ вnскре- Геиvша оuеретта въ 3 ,
i pall llов111ша! �� D 1\ сt>вье, 8 мая, вторая rас1·ро.1ь, въ первыli �,азъ д· С. ДжоАса. ' 
1111 Бщсты nродаютс.я въ 1щссt Нuкuтскаго театра с·ь 10 час yl'pa. Новая nертuляцiя. Полям прохлада. Вал1ю11ы въ. фо!tэ 1 
: ТОЛЬRО Н.ЪСКОJIЬRО гастролей. ' :.,,,,.,.,,,.,,,,,.�,,,,,,,., .. , .. �.,,,,,,.,.,.,, .. ,.,,,, .. ,.. ,.. ,,, .. ,.. ,,,,,: 

..J Театръ оперы С. И. 3 ИМ ИН А. Cf r------
Въ воскресенье, 8-10 мая, .,._., _______ ,.,,.. 

ЭКЗАМЕН.АЦIОННЫИ CПERT.AKJIЬ
Балеткой шRолы балетмейстера 

оперы с. И. 3имина А. П. Симонова 
1.е отдtnенiе: А 2-е отд1.nенiе: 

НПАССИЧЕСНIЕ ТАНЦЫ {11спо.шевы будутъ дilты1п п взроСJJымп). -:. ДИВЕРТИСМЕНТЪ характерные танцы. 
Наqало въ 81/2 час. вечера. J 

Ц'!;чы общедпступныя. Бн11еты пропаюrс11 въ касс11 театр� съ 10 чпс. утра до 4 час. дня, съ 10 час. утра до 9 ча�J 
•QXei\lXl/111\liW,liUiW,t;(fXl�\1�11,ф ON№ (IMФl!i,1,Q� 1 QXl)U)iЩI� 1 �� L\J,llli<Oil� HtQXl}if ф iИl�ШiliQ1 QNXl1�� \li(IA11\V1fiQ/iliQ� (О (li'QX!XO\liфф\/)Cf

f- �· Д :И Р Е В. :Ц I ..F.I: � ---\!
! 11 А JI А I О В О И А. t О ТВ А. Т Р А. ti.
! ПОКОРИ

. 
'11ЙШЕ ПРОСИТЪ ПРИГЛАШЕННЫХЪ АКТЕРОВЪ и АКТРИСЪ \lj 

1 авитьс.я: В-го :м:а.я въ 1 часъ дн.я въ Малахов:в:у въ театръ. § 
а 

� 

04!(1) · (t(�f:O�)(Щtl.t):1.ФU:I.D 1/.1.\(�\)W(I) �11·(\Y.t) • (\)фi\\llMН\\(l)l.t)(l)ш(l)•(1�����·��·, 1.�,-(�ф·r(l)(I'' f.lY.l)i

РЕСТОРАН"Ь 

,,Я РЪ" 

Въ 1 О час. веч. па чало большого 1юuцертпаrо отд·hленiя. 
Г-.т.а Дурновичъ, руеско-польс1{. арт. Г-жа Ка• 
ponna, фант. тапцовщuца. Г-лса Эмма Мура, 
франц. :этуалъ. Г-жа Фунсеръ, фрющ. :.эксцеII. n·Ьвпца. 
Г-жа Rpowъ, иш1т. нистонъ-а-корнеть. &р. Гедзи, 
иnпiм·. акробаты. Г-жа Фаворская, нсш. цыrа11шс 
ром. Г.г. 6остонъ и Фиn11деnьфи, :эщщеп-

Телефонъ 71-20. 

А. А. СУДАКОВА. трш.tn П 1шогiе ли·riе. 

СаJZО:Я'Ъ .исвусотвъ ,,ЕДИН 0-Р О Г ъ�,.
8 8 

П:�кровсюя ворота, 19. 1елефон1о 2-96-57 х ъ поскресенье, МГО 11 понедв11ьникъ, 9-ro ман, оrъ 12 час. ДНЯ до 5 час. дня А:!fН ЦIОН·"Ь ю1рт11нъ II скульптуры· уд. .:реде. выст. :>сковск. Т-ва, 1'v1осковск. Сал., Соврем. жив., Весен. выст, Моск. 0-ва Худ-111щъ, Бубнов. Вал. 11 Футур:Вх"nъ 10 кnп, хран. ПJ\�ТЪЯ 10 КОП. 
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� . 
� ГАСТРОЛИ МОСКОВСКАГО ТЕАТРА-САБАRЕТ � 

� ,,ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ". н. Ф. &АПIЕВА. �

. 
� 

� Съ 9 ло 17 мая НIЕВЪ театръ 71 Сnовцовъ". Оь 19 uo 20 ман ХАРЬНОВЪ· • 
: � 

: r O рОДСНОЙ ТеаТрЪ. � У ПОЛВ:ОМО'ЧеRНЫЙ Дирекцiи И. И. К а р 1it е В 'Ъ •
� � . ·······························�·········,·····································

r � ГАСТРОЛИ RРТИСТОВЪ /У\ОСКОВСКОЙ ОПЕРЫ r 7'
С. :В:. З � :JИ: � � А. 

Симферополь- май, Одесса-iюнь. 
Дмренцiн. И. Си биряна•а и о. 3. Сусnова. С'Jставь труппы: Еnена Ивош,. (Гастро,,н). М. И. Ззкревск:�я, 
Е м. По,юва, К В. Васенков1. 3 И Ершовd, Н И. Галина, 3. П. Де-Рuб�рrи, Г .  За�иnскНI, А. Н. Юшснко, К. М. 
Кольцовъ Т. С. Ор ,а, д. И. Хохловъ, С. А Виноrрадскil!, П. А. Астровъ, А. П. Шtремет(ВЪ, А. И. ГаRрнлов·•·
Дирижер�:�: З11новНI Коганъ, А. Канкаровичъ ( комnоз�тор ь) Режиссеръ М. В. Забtж1111скill Орк.:стръ (въ кал11'f. 25 чело в.). 
Хоръ (въ 25 чел.) оперы С. И. Зимина. Балеть въ соста11t 1О чел. nодъ управл. apr Импер. т. А. В Кон ,взлов11. 
Примы-балерины А. В. Куnеръ, А. В. Кур накова. Костюмы и бvтаф1р аперы С. И. Зим �иа. 1 lарики, 11рическ11 А. Е. Еф1111nва. 
Гасrрпли: ЕАена Ивонм, Нгнацiо Дыгасъ, ПАатона Цесымча. П ед11олагаюrrя также , астроли м. ААчевскаго, 8. n. А�маева 

\ •• : 
r. Мозжухмна. Главн. аамннистр. арп1с1ъ Имnер. те�тр. Л. М Моцахоаъ. J 

Гастрольное турнэ передвижной оперы подъ уnравлен,емъ 1 

Д:.А.:В�Д.А. :ЕО � � :В: А. Завt.дующiй худонсественной частью И Н. 6 ОГО n Ю S О В Ъ. 
Гастроnм nonнaro ансамбnн артмстовъ хора, оркестра и баnета И•nераторснмхъ театров ь. 
МАРШРУТЬ: Н11жнi�·Новгородъ , Казань, Снмбнрснъ, Сызрань, Оренбурrъ, Сам ра, Сар,1.товъ. Цармuынъ, Новочернаоснъ, 

Ростовъ-н /А. Таrанроrъ ЕкатериносАавъ, СммфеооnоАь Се,аст 1n ,ь. � Д11рекuiя Г Н. БмАьrоАьснаrо. 
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ВТОРАЯ ГАСТРОЛЬНАЯ ПОtЗДКА
ПО С1>ВЕРУ РОССIИ, ЗА
ПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ 

СИБИРИ 
товарищества артнстовъ Мооков

снаrо театра 
Ф. А. KOPWA. 

- - -- -

со"Т8ВЪ труппь1· Г-жя: ]l д. Борскав, в. в Ба.лова, Е н. Вербвцм11, А с. Дра
u • roCJJatrЬ, И М. Жукова, Р А. Каре41ва-Р11очъ, .Е. К. Краоаввва,

Н. А. Соко.,овская, Н. А Jlкoueвa, Е. А Ю.1в11цкаа Г-,а:а: А. Д Бuаквревъ, О. В. Вар.1а111ое1,,
Г. Н. tясоцкiй, Н. Н. Горачъ, А. А. Дio11uAv�esiB, U. К. 3..J!цев1,, В. А. Kpurepъ, В. П. Мовuее111,, 
В. Е Ор.11пвекiА, М. А. t'rpyкo111,, L В. Тал,uов,,, А. И. Ч.аравъ, 11 AV· U)фзе� О. П. К.11.ейвъ. 
вав"дующilt �:певоl! В. О. 1!ар.1амо11ъ, адммнмстраторъ М. Ф. Аобряновъ, упо11номочеиныА 

А. А. АiомиАовскiА, nредстаамте,ь товарищества А. Н. Чармнъ.
Мартрутъ: 1iпта 8, 9 u.1111. Харбая:ь 12, 13, 14, 15, 16 illaп. &адвв,стокъ 19, 20, 21, 22, 23,

24, 25, 26 мая. 

f Гастроли по Сибири, Д. t!остоку
1 и Яnонiи Маршрутъ: Владивостокъ, 8 по 12 мая, Уч. арт. Имr�ер. театр. Н. В. Ростова, 

М. М. Руссецкая, А. В. Васильева, арт. М. Ф. Гарина, В. А. Грачевская, А. А. 
артистки Имnераторскихъ театровъ Майская, Н. В. Ларiонова, В. М. Лiанова; r.r.B. М. Васильевъ, Р. С. Вербо, 

Екатерины Николаевны и. г. ВишневснiА (арт. Имnер. театр.), м. А. Громовъ, и. п. Гусаровъ, 1. А.

р ... и 
_ 1

Добровольскiй, А. А. Жиrачевъ, В. В. Зпобннъ, В. Н.Никитинъ. 

1 f O ЩИ НО И· НС ар О В О И. Режиссеръ 11 улолномоченныП П. Рудинъ. 
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( 8.lllbC/1111 11//IОZОбЪ). 

Сеэонъ кончнлся 11 вре)tЯ по;,(веденiя е)1у uтоговъ
иастуnпло. 

Овъ былъ необыченъ этnтъ, уд11вптелъныН сезонъ,
прш1есшiН театра�хъ с1·олько барышеi1. 

Доста·rочно, наарш1i;ръ, Сliазать, что товарищество
незлобннскахъ актеровъ выработало по 6 pyб.1eii на 
марку. Цыфра, соrласптесь, 11сключите;1ьная. 

Но ue о хлtбi; ед1111омъ-;1(нвъ челов1щъ. И вотъ,
l(асаясь вопроса о духовномъ содержанi11 сезона,-сразу
вид1tшь, l(a1<oe въ 1:1е)1ъ есть r.")'бодое несоотвtтствiе
"ежду удачливостью матерiально11 и цtнностью чисто 
художественной. 

Съ. внi;швеii стороны рнсустся такая 1сар1ина: еже
вечерше аншJ1аr11, переполнснвыя зрш едьныя змы,
во.1кьт нахлыв) вшеii .бtжепсжоii• пубм1кu, бурныii
усп·J;х1,, вылавwШ па долю 1шыхъ nостановоl{Ъ и иныхъ
llCПOJIHl!Teлei'i. 

С.,овомъ-картпна пo.,иttimaro театр11ЛЪнаrо благо
по.,учiя. 

Но еслн нзм1;ря1ъ цtнность театра тон проооп, ко
Т?РУЮ должно прстави:ть на его ввутреввемъ содержа
пш, то окажется, что та1,ая �l'l;pa зд1;сь noчтit непрп
ложш�а. Если еще вообще поднимать вопросы объ эсте
т11 ческо"ъ уров�'k, па котороиъ стоя.111 въ минувшill 
сезонъ 11ос1совсюе театры, то надлежuтъ отв1;тпть на 
trихъ такъ: 

- Сезонъ былъ nестръ, шум:енъ, разиообразенъ,

дв[шу.rхъ нtщоторы.."tъ актеровъ, но съ художествешюй 
стороны о.нъ былъ �1елокъ, 61;.:{енъ, неряшливъ. 

Обратщ1с11 за nримi;рамn. 
Малыи театръ. Казалось бы, что ю1енно на этоir

сцен'k, сцев·I; вашей театра:п,ноfi а1,здемi11, должны былn
появляться пронзведеяiя русс1шхъ совре11енныхъ дра
:uатурrовъ, отъ11;qенfl.Ьlя значптельностью сюжета, яр
достью фор1rы. 

Но какъ разъ указанныхъ свойствъ не зиаютъ нп
,.Работнrща• С. Наi,цспова. ни "Шар,1ан1,а сатаны"
единственныя uовыя pyCCJ<iЯ пьесы, nостав,1енньш в·ь
,.Дом·!; lЦеrп<Пва". Очевидно, Малыfi театръ не состо·
нтъ въ .контактt• съ совре�rенноii pyccкoii драъrатур
г iей, 1,оторая представлена только д вум я ея nредста
вителям11. 

Больно rоворнтъ о неудачt С. Найденова. Наii;�,е
новъ выше и талантдивi;е той анемичной, запоздавшеii
на трn десятплъ-тiя и нанвноii "Работницы", J{оторую
онъ написалъ въ слtnомъ нев1;д1;нiи,-по11аrая, что соз
даетъ типъ новои, свободно!� женщпны. 

Но ка1(ъ это неуб1;дительно .•. Ках<ъ горестно это за
блужденiе таланта ... 

А "Шарманка сатаны"-вещь внолнt "прпличная •,
чнстенько сд1;ланная, но, къ сожал1;нiю, банальная по
сюжету, не очепъ яркая по фори-t, а, главное, наппсанпаR
отъ лукаваrо,-съ явны�1ъ яамtренiемъ играть въ страш
ныя CJioвa о сатанt и о м ipoвoii mар�1ан1(1;,- слова, ко11 
давво утратилн всяr(ую глубину! .• 

Въ этомъ же году де61отпровала въ качеств-:!; драма
турга-и авторъ, избравmiй му;кс1щи псевдошшъ 

- О. М11ртовъ. 
Авторъ этотъ cxt.1te Г·i!Ш Тэффи. Вопросы о жен

создалъ многrшъ пьеса11ъ значптелъный успtхъ п вы-
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СJ(ОМЪ правi; на счастье, хотя бы понимаемо чисто фа
эiологическк-онъ ставить рtз1,0

1 сильно. Если это не 
всегда убtдителъво, если это страдаетъ отсутствiемъ 
преспекrивы и сллшRомъ ужъ субъективно,-то во вся
комъ случа·в и "Маленькая женщина" п въ особеЮ1ости 
.Хищница"-были отмtчены печатью бoльnroii пытли
вости. ](Ъ сожал'hнiю, еще вевашедшей четкоii и ясн:оii 
формы для сценичесNаrо своего проявленiя. 

Пьесы О. Мщ�това п пнтересная драма Н. Каржая
снаrо "Марьяаъ Долъ·'-11есомаi;яво должны быть выдi;· 
левы иэъ груд.ъ того пестраrо, изь чеrо состави.11ся у Нс
з.11uбина ъmв.увшiй сезонъ. 

Слi;дуетъ выдtлить щщый спек�:а,,ль мплои Зайцев
с1<0Й "Усадьбы: Лавияол", nоставлеявой у Корша, для 
репертуара, стиля и тона театра, котораrо элеriя Заи
нева поистинi; явилась нежданвЫ111ъ откровевi�мъ ... 
Правда исnолаена была эта элегiя: н е  на подлежащrttъ 
инстру]\[ентахъ-пороi!. вмtсто нtжной cr<puпкn врывал
ся назойшrвый барабанъ,-.но все-такrr это была отли

чвая пос'l·авовка и все же это был:ь xopomiii, свtтлый 
вечеръ. 

Не иного такихъ веttеровъ далъ Драматичесl(iii 
театръ. 

Но ero сезонъ отмtченъ одюt11ъ несомнtпю,1мъ со
бытiе:мъ - настоящимъ большимъ спеJ(ТаI(леъ1ъ - поста
нощ(ои AnдpeeвcRaro .Тота". Вы.111 болъmiе недочеты въ 
исnоляенin этой глубо1<оii u волнующеii вещи, но п всt 
промахи аI(теровъ не заслояи.т Jщца автора, траrиче
скаrо лица, поэнавшаrо печаль, постпгшаго горечъ, зна
ющаrо Сt<орбь мучительяыхъ раз@чаровавiй. 

О страдавiяхъ художника, о мукахъ неnовятаrо п 
отв�ргвутаrо творчества-1·оворятъ неровпыя, но такiя 
ярюя, та1<iя снльныя строки этой о трагичес1<ой цов1;стu 
о тоиъ, кто получаетъ nощечив:ы. 

Полаrа10, что едявственн.ьnrъ ц1,ннымъ достоянiемъ 
сезона была именно эта 1rьеса

1 
11олнующая и тре::�етвая. 

Этихъ волвенiй не дала "Будетъ радость" Мереж
J(овскаrо,-н• далъ радостей, хакъ нu больно сознаться 
въ этомъ, и Художествевяыft театръ. Буд.емъ однаJ<о 
вtр11ть, что только тяrостtfо сложявmiяся вв·J;mяiя об
поятельства помi;шали 1·oii большой ввутреввеii работi;, 
которая давала всегда всtмъ любящамъ театръ, такую 
хорошую, чистую, высокую радость. 

Въ сущности этимъ перечнемъ ваиболtе значитель· 
ныхъ въ художественвомъ отL-tошенiи постаяоsоl(ъ и 
11счерпываетсл л·.Ьтош1сь мос1.овс1,ато сезона. Но она 
была бы непоJIЯа, если бы мы ве  упомянули о тoil боль
топ и цi;нвоii работi., I(о1·орую тихо, но упорно и твердо 
соnерmаютъ двt "Студiи" - С';lдiя. художественн11ковъ
(,�Потопъw и "чеховс1<il! вечеръ '), и театръ п"Мени В. Ф. 
J'-оимисаржевс1tой (,.Ночныя пляски" ,,Выборъ невtсты" 
п "Прон�яты:й Припцъ"). 

Студ1и эт11 (въ особенности, конечно, первая изъ 
ю1хъ), жили вееомнtнно болtе плодотворной, бол'tе 
эстетячесюt п олноii жизнью, ч:J;иъ всt "больmiе"театры 
шу�е, пестрые, крrщлпвые. театры ycni.вшie за ц·I;. 
лып се�ояъ дать не 6олtе трехъ знач.uтелъныхъ по со
держаmю л no хуJ(ожест.nенвоЙ' ц·kнностn спектаклеii. 

Очевnдио, что в1, Студiнхъ этихъ nдетъ жизнь подъ 
знакоиъ Искуссrва,-въ i1рот1tвоnоложность остальныиъ 
театраъ1ъ, соблаэвенвы)IЪ сборам�:1 дающш,и сытость п 
душевное. равиовtсiе, столь,� очев�д1:10, необходимое для
воплощев1я "В'hры Мирцевои" п;щ ":Крови" ... 

Юрiй СобоАевъ. 

Ифамарь. 
Сказанiе стран. умершаrо Востока в·ь 1 сценt. 

Н.А. Кращенuнникова. 
( Къ nредсrавленiю дозволено.) 

ЛИЦА tКАЗАНIЯ: 
1 а з и с ъ, шrрь города Едома. 
С а м а и, ero сы11ъ. 
И ф а м а ръ. 
Ламе х ъ, старыИ рабъ Саман. 
Свита Iазиса, воины, слуr11. 

дворсцъ Саман, убранныil съ ВQсточною роскошью. Въ ши
рокое открытое окно, завtшанное nурпуровоn шерстяной 
тканью, видно закатывающееся солвuе. Пронизанвыя его лу
чами rолубtетъ изумрудная зелень nальмъ; дальше тянется 
жептыl! nесокъ пустыни. Тихая едва слышная музыка стру
ится во все время сцены,�точно звенитъ старое раскаленное 

тысячепtтпее солнце. 

Къ Шекспнровсиимъ торжествамъ. 

1\йра Оnьриджъ. 
ЗнаменитыП исполв11тель ро.,н Отелло, 

1. 

Самаи и Ламехъ. 

С а м а н  (поднявшись съ ложа, покрытаrо затканяоlt се
ребромъ матерiеU, nодходит ъ къ большому серебряному 
зеркалу. Овъ краснвыll беэусыn юноша съ золотымъ обру
чемъ на вьющихся вопосахъ). Мнt скучно, Ламехъ.\ Съ утра 
я наряжаюсь и наряжаюсь, а та, о котороll я думаю, не идетъ. 

Л а м е х  ъ. Не позвать ;ш дtаушекъ, чтобы uнt. поза
бавили тебя? 

С а м а и. Htn., моn Ламехъ. Или ты уже за6ылъ,' что 
только одна дtвушка можеть нстннно обрадовать сердце? 
Мнt. не нужно мвоrихъ, мн1; нужно одну, а она не идем,. 
И вотъ, 11 не хочу позвать дtаушекъ, Ламехъ. Скажи мнt 
лишь о тоl!, о котороU тоскую. Я красиаъ, я знаю зто, во 
она не любнп. меня. Скажи мнt о вell. tCtnъ на ложе). 

Ла м е х ъ (медленно вставъ, беретъ струнный кимвалъ 
и садится къ погамъ царевr1qа, Музы.<а усиливается). Ея во
лосы темны, какъ небо осенней ночи. 

С а м ан (двинулся). Ал., вt.тъ, не такъ. Развi; это такiя 
слова, которыя-о неl!? Ея волосы-зто рtсницы Бога, когда 
Овъ смежилъ ихъ въ своемъ отдохновеяiи. ПродолжаП. 

Л а ы е х ъ (тронувъ струны). Ея глаза-звt.зды зв'tздъ! 
С а м а 11 (rяtвно разби ваетъ кубокъ). И это все, что ты 

можешь fКазать о нelt?- Ея глаза - очи Бога, когда Онъ 
смотритъ на возлюбленную свою. Но не дано мвi; любить 
любимую, не дано! (въ горести разрываетъ на себt одежды). 

Л а�, е х ъ. Что ты над1;лалъ, госпо.аннъ? Ифамарь мо
жетъ воl!ти каждое мrновенiе,- въ uарскомъ пи видt. ты 
встрtтишь ее? 

С а м а и. Не придеrъ Ифамарьl 
Ла м е  х ъ. ВеликШ царь lаз11съ, твоll отеuъ, да обрадуетъ 

его сердце Cyщih, снова уtхалъ на охоту за сопяечными 
перьями nпщъ. Ифамарь зяаетъ зто... 11... можеть быть, 
она ... 

С а м а 11 (встает ъ nоспtшно). Ты правъ, она можетъ 
nритти, хотя отеuъ и запретилъ ей зто. Я переодtвусь. По
моги мн1; вадtть зто платье, чтобы я бы11ъ красивtе, чtыъ 
когда-либо. Mol! и ея отецъ не nускаюrъ ко мнt Ифамарь, 
но разъ ов.ъ уtхалъ охотиться по пт11цаыъ съ солнечными 
перьями, она можеn. nритти сюдн. Душа моя ожидаетъ ее! 
Ты слушаешь, Ламехъ (rнtвно тоnнувъ ноrою, подбi;rаетъ 
К'Ъ убирающему костюмы рабу II душитъ ero, схватнвъ за 
горло). Или ты не слышишь меня? 

Ла м е  х ъ. Ты задушипъ меюr, господ1mъ. 
С а м а и (равнодушно nосмотрi.въ ему въ глаза отnу. 

скаетъ его. Садится около, улыбается). Она коснулась вчера 
пальцами мо11хъ воll'осъ н сказала мвt: вотъ твои вопосы 
мягки, какъ дыханiе сыновъ Божiнхъ. Вотъ, изъ нихъ я бы спря
ла одежду, достоUную тебя,-сказала ова (олачетъ). Я не 
знаю, что со миоlt. Мое сердце умираетъ отъ любви no в.elf. 
а она не идетъ. (Кричитъ, ударивъ въ ладони). Рабыни, эll/ 
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Гд1; вы, 11�радивыя собак11! (Стары!! Ламехъ сm,шао идетъ 
къ двери, вбtrаюrъ рабыни -танцовщ�щы и пляшvтъ). Пля· 
шнте здtсь, nередъ сыномъ uаря, красивымъ Самаи, у кото
раго тоскуеrь душа,-увеселяllте сына uаря своего . (П11яска 
оживляется). Нtтъ, нtтъ, - уl!дите, позовите nлакальщиuъ, 
чтобы онt явились: умираетъ н1,1нt сердце мое, - та, которую 
люблю я не хочетъ. nрипи. (Входяrъ плакальщицы въ тем
ныхъ платьяхъ, nоютъ протяжную ntснь, и среди этого nt
Jliя въ дорогой разноцвtтноl! одеждt царской дочери входитъ 
Ифамарь). 

2. 

И фамарь. 

С а м з и (покрывая пtнlе nронзитrльнымъ крикомъ, всt 
вздрзrиваютъ). А!! (бtжюъ etl на всrрtчу). Сестра моя, ты 
пришла! (Береть ее за руку, ве11еrь). 

И фа м а р ь. Браn,, тише: всt с\!отрятъ на теб11. 
С а м а и. Что же: развt я не сынъ царя,- разв'!; я не 

могу выколоть глаза всtмъ, смотрящимъ на тебя'? 
И фа м а р  ь. Не нацо быть жестокимъ, Саман. 
С а м а и  (громко, радостно смtется) Ты права! Ты пра

ва! (Смtется) Я не знаю, что говорю. Уllдите вс1; (Вс1; ухо
дятъ). Мое ct'pдue pacui,tлo отъ счастья. Ты nр11шла ко мнt, 
несыотря на зanpeщeuie отца. 

И фа м а р ь. Я nришnа, несмотря на заnрещенiе отца. 
С а маи (сажаетъ ее пo11nt себя). Ну, вотъ, мы одни, 

ты рядомъ со мною. ДаА руку свою. прислушаtlся, какъ 
бьеrся мое сердце Все это по тебt. Какъ ыtдь пронзила 
мою душу любовь къ тебt! 

И фа м а р ь. И все же я не должна была приходить къ 
тебt. Отецъ не хочетъ эт1Jrо, и я не должна была нарушать 
волю отца. (Ламехъ вноситъ зажженные св1;тильники и ухо
дитъ). 

С а м а и  (держпть ее за руку). Твои губы, какъ алые 
цвtты, которые стыцливо дышутъ 110 вечерамъ. Таковы твои 
rубы. Дозволь мн1; nоцl;ловать ихъ. 

И фа м а р  ь. Братъ, я сестра твоя. 
С II м ан Пусть вс�rда твои губы будутъ такъ алы. Пусть 

Господь охраю1ть 11хъ свtжесть rла3омъ своимъ. Дозволь 
мнt коснуться ихъ. 

И фа м аµ ь. Братъ, я сестра твоя. 
С а м а н У мо�rо отца восемьсотъ женъ, какая же ты 

сестра м11\\? И сердце мое наход1пъ достоИнымъ любить 
тебя. (двинулся къ нelt. та отстраняется). Можетъ бытt,, ты 
хочешь nо11арковъ отъ меня? Вчера я убилъ льва, и вотъ 
шкура его! (бросаетъ къ ея ногам ь). На солиut она блестнтъ 
как ь золото. и я дарю тебt ее Воть оnахмо изъ nерьевъ 
со�нечню:ъ птицъ, а въ субботу рабы мои кашл 11 этотъ 
смаоагдъ, круnныl! как ь яl\цо. 1 Подаетъ etl). Смотр"', я ве
лtлъ рtзчику вырt1ать на немъ: ,,Ифамарь дочь Бога я 
люблю тебя" И все эrв я отдамъ тебt (хоч�тъ обнять �е). 

И фа м а р  ь. Браrь, оnо'4нись: я сестра твоя 
С а м а и, Все это я готовъотi!атыебt (Та отстраняется, бо

рется съ нимъ). Такъ много къ царствt огца дi;вушекъ а 
люблю я то,ько од11у. Я избtrалъ дtвушекъ я не  nо;н�
валъ нхъ. и�11 только одного пюбятъ людн в� жизни своей? 

И фа м а р ь. Только одноrо. 
С а м а н. И ты такъ говоришь'? (гнtвно). Кто этоrъ одинт, чтобы я моrъ убить его'? ' 
И фа ма р ь. Ты не можешь убить его. 
С а м а и. Не могу? Думаешь ли ты, что у меня яе достакетъ мужества? 

ero? 

И фа м ар ь. Ты не можешь убить его! 
С а м а и. Сипы ли руки мое!! не достанетъ на него? 
И фа \1 а р ь. Ты не можешь ero, убить, Саман. . 
С а маи. Но почему ты думаешь, что я не могу убить 

И фа м а р ь (въ воnненiи, б11tдв:1;етт, ). Потому что эrrотъ 
ОДИНЪ, - ТЫ CIIM ь! 

С а м а и  (поблtднtпъ). А! (допriя объяrur, потомъ она 
освобождается, въ вопненiи отходитъ къ окну) О, сестра 
моя! Н втъ. не сестра: возпюбленная моя. Ты сказала мнt. 
зто любишь меня, сестра моя. 

И фа м а р ь. Не прикасаl!ся �о мнt. (Тотъ все nытается 
об11ять се) О тавь меня. Старая женщина сказала мнt: ,,боll
ся л1uбви достигнуто!!, Любовь лишь тогда желанна, пока 
неосуществима она•. 

С а м а и. И фа марь! Что ты говоришь! 
И фа мар ь.-

,,
А достигнешь любви; умираетъ она", -

вотъ какая была клятва ея. Силоlt любвн твоеll заклинаю 
тебя: не nрикасаllся ко мнt. 

t а м а и  (сааится въ страхt и изнеможенiи). Сердце и 
душа твои отказывають �шt'? .. Ифамарь, я усталъ. Ноги мои 
не хотятъ болtе служить мкt. (Ложится на шкурt льва у 
ногъ Иф'амари)' Я буду лежать такъ и смотрtть на т�бя. 
Или н·!;rь. (1 lорывисто подннмается). Ты пожнсь здtсь на 
пож1;, я покрою его шкурою льва, блестяще!! какъ зоJJото, 
(покрываем,) а самъ отоl!ду. Не боllся, я не приближусь къ 

тебъ: клятвоll страшно!! ты омрачма сердце мое! (отходитъ 
1<'Ъ окну). Какъ n�хвутъ эти цвъты сада, и вс1; онн алые, 
какъ твои уста. Пламень ихь жжетъ мнt сердце, Ифамарь,
я прикажу завтра всt срt.зать 11хъ и засыпать ими nопъ въ 
т воемъ двор�.;t. Гы будt шь ступать п о  крови сердца моего. 
Ты слышишь? (быстро подходи1ъ къ неl! и присаживается 
на ложt) или ты плачешь? Не слыхала rы, что сказалъ я 
про цвtты сада эти? (порывисто обиимаетъ ее). 

И фа м а р ь  (выбивается изъ его объя1ШJ. Нtт·ь, Саман, 
не подходи. Не безчест11 ме11я. Не дi,лается такъ въ ropoдt 
нашемъ, 11е дtлall этого безумiя. 

С а м а и . Uвtты сада моего отравили меня. Ты знаешь, 
они красны, а сокъ их-ь бtпъ, 11 капля его изпt.чиваетъ отъ 
лихорадки. а десять капель убиваютъ на смерть. Смотрн; 
пуна вэrлянуJJа на цвtты сада и отравила иш1 лиttо свое. 
И меня отранили они, Ифамарь,-дай мнt губы твои, чтобы 
я моrъ коснуться 'их'), ... Люблю я тебя, какъ сердце души 
свое!!! 

И фа м а р ь. Пусти меня, Саман, Саман! (Бурные �оуки 
музыки nрорi;зываютъ то11кil! криkъ Ифамари, свtтильники 
rаснутъ Пvлная темнота. Му�ыка стихаетъ ва мrнQ11енiе, 
потомъ мtн11етъ свой тем11ъ и характеръ; въ окно брезжется 
утро, свtтаетъ ). 

И фа м а р  ь съ развитымн волосами, съ nон11кшеl! го-
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Н. С. Васиnьева. 
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ловою сндитъ на 11ож1;, въ отда11енlи - бл1;дны11 уrрюмыlf 
Саман. 

С а и а и. Ч ro это? кто? Это ты, Ифамарь? Твои во11осы въ 
безпорядкt и лицо твое блtдво. Куда убtжали съ лица 
твоего r.iaзa твои? (Подход11тъ къ нelf, 1а умоляюще протя
rив �етъ ему руки, онъ холодно и nренебрежитt'льно отстра
няется). Нtтъ, это не Ифамарь. Та была прекрасна. �, той 
лицо было исполнено свtта, и волосы б1,111и черны, какъ 
рtсницы rлазъ Божiихъ 11 глаза, какъ очи Бога, когда Овъ 
смотритъ на возлюбленную свnю. (Ифамарь хочеrь дни
нутьс11 къ нему, онъ снова отстраняет(·я). Кто ты, же.ящика? 
Я не звалъ тебя. Уllди, ты противна мнt. (Ифамарь начн
наеrь рыдать) З 1мкнутыll садъ, полныll прелести неизвtстн
ноll, была ты, исполненная цвtтовъ; а раскрылись двери 
сада твоеrо,-и я не увндtлъ въ немъ pallcкaro цвtта. 
111 ! И ф а  м а р ь (рыдая неrромко) Ты rоворипъ, что 11олосы
-мои, какъ рtсвицы rлазъ Божiнх.ъ ... 

С а м а н. Эrо были не твои ... 
И ф а  ы а р ь. Ты rоворилъ, что руки мои, какъ цвtты ... 
С а м а  и. Это был" не твои руки. (Гнtчно). Сравни-

ваеш� ли ты себя съ Божество11ъ? Нilтъ, не ты - мечтаиiе 
мое; ты-обыч11а11, ты-- какъ глина, ты-изъ кocrell и мяса, 
какихъ t.1ного везд1; ... 

И ф а  м а р ь. Ты опозорилъ и еще оскорбляешь меня! 
С а м а и. Я ненавижу тебя. Ты разбила свi;тъ глаза мо

его, ты разбила rолосъ сердuа моего! 
И ф а м а р ь. И все зто сдtпала J1? 
С а м а и  (тоnаетъ нoroll) Да, ты, ты! Уnди, чтобы к не 

•ыrналъ тебя! Уllди сеllчасъ же! До кран наполнилось сердце 
мое оть ненависти къ тебt! Yllaи тотчасъ, чтобы я позорно 
не выrналъ тебя! (Бhжитъ къ двери). Ламехъl (Яв11яется Ла
мехъ). Вотъ, прогони эrу отъ меня и запри дверь за нею. 

Ламе х ъ (въ изумленiи). Ты говоришь про дочь царя, 
rоспо.11инъ7 

С а ма и (�хватываетъ дротикъ). Допженъ ли повторять 
при1<азанiе сынъ царя? 

Ла ме х ъ. Уllди, Ифамарь, дочь цари моего. Господинъ 
иolt осп \;плен 1, rоремъ и бопtзнью. 

И ф а  м а р  ь (вся блtдная, отходи.тъ къ двери, огляну
лась въ тоскs и бросается кь закрывщ�му лицо рукою, си· 
дяще11у на ложt Самаи. Utпуеть руку его, которую онъ съ 
дрожью отдерrиваетъ, и медленно уходигъ). 

Ла ме х ъ ( смотритъ въ окно). Тамъ, на перекресткt 
улицъ, стоить въ рыданiи царевна, н цвtтная о.11ежда разо
рвана на нell, и пепе�ъ на rоловt ея. (Рtзкiй звукъ трубь.) 
А вотъ и царь возвращается съ охоты. (Привtтственные 
клики.) Овъ подоwелъ къ Ифамари,-и та у ноrъ ero Вотъ 
онъ, разrнtванныl!, идетъ къ двери твоеrо дворца. Скроl!ся, 
царевичъ, о,ъ мести rнtва неутопимаrо. 

3. 

Царь lазисъ 

со сви,оll II воинами и за ними плачущая Ифаыарь показы
ваю,ся во входt. Рtзкlе звуки трубъ. Мгновенная темнота. 

4. 

Темнота нtскопько проясняется. T11xie звуки музыки. Луна. 
Та же сцена. Въ сумракt у широкаrо окна Саман, око11ан

ныll цtnями. 

С а м а и  (неподвижный у окна). Смертельно скорбитъ 
душа моя. Опустошилось се1 дце, кончаюrся ночи и мысли, 
и дни ковчRются мои. (Въ окн1; nоявляе1ся nрост11рающая 
къ Саман рук11 Иф�марь.) 

И ф а  м а р ь. Саман! 
С а м а и  (тихо и безгвtвио, обезцвtченнымъ rопосомъ). 

Да,·· это ты ... Иф8ма1 ь, сеllчасъ ночь 11 я не 01<жу тебя и ты 
мн-J; кажешься прrжнеИ, какою искало rебя серще мое. Нtтъ, 
не отходи. Сеllчасъ я 11е �ижу 1ебя, и твои волосы - какъ 
рtсниuы Боrа, и р1 кн твои - ц11tты, и г11аза - очи Суща го, 
когда Овъ смотри1ъ на возлюбленную свою. Нtтъ любви на 
землt, нtтъ любимыхъ и возлн бпеиныхъ, и ночь эта таиn. 
обманы и rердце таиn обманы, и ядомъ лжи отравлены 
души людrlf. Любовь, Ифамлрь.-топько въ мечтанi11 сердца 
твоего. Недос,ижимя, не11остнжна любовь Она вся вдали, и 
тоr11а сл�дки ароматы ея; но, взятая близк,), она - какъ ды
ханiе цвi;товъ сала отра1 ив11Jихъ меня. Uotrы красные, и 
слалко 11ахнутъ, а коrн11сь ихъ устами - злая смерть скрыта 
въ б/li!Г()уха11iи ихъ. Да, uollди. Сеllчасъ ночь, и я не вижу 
тебя (пом1,г,1етъ eU oollт11 чер.е3ъ окно) и ты прежняя, моя 
перRая, ед1шственная - и все это до утра, когда все разо
рвется снова, и появится лицо женщ1111ы обычноИ, и тоска 
обман11, и цtnи, 11 смrрть. Не буд1 мъ ждать утра, моя Ифа
марь. Вотъ сокъ цнtтuвъ,-мы nрежнlе, мы не uидимъ друrъ 
друrа,-каnпя сока изл'l\чи11аетъ отъ пнхорадки, а десять ка
nепь - отъ жизни. Что есть жизнь, какъ нс nрохожде.11iе 
тtни. Возьми эту чашу,-не боПся, какъ я не б11юс ь. (Ифа
марь ньеть ядъ и затtмъ онъ.) Мы не уhиднмъ утра, ибо 
утро - коп, цъ тtюt, а nиь - все на земпil. (Обнявш• сь съ 
нею, ц1;луются.) Ты прежняя. и uв1;ты такъ пахнут�,, и твои 
волосы - какь рtсниuы rлазъ Божiнхъ. и, пnка н-tтъ утра, 
я снова люблю тебя. и какъ смерть крt11ка моя любовь къ 
теб1; (Падаен съ ложа, Иф:1марь отклоняется иа пожt, оба 
умF1р1юrъ. Шумъ. Съ Г()р�щ,1ми свtт11льннками вход11тъ 
стража 1• за mtми ра'\rп11ваиныП царь lазисъ со свнтоU.) 

I а з и с ъ (подхоnитъ 1<ъ умершим1-, всматриsаетr я; св1.
типьникъ зак�чался въ его pvкt, однако онъ овпадtваетъ 
вопненiемъ ). Тtхъ, кто на страж'!; дворца сына моеrо, обез
главить этой же ночью. 

3 а п а в 1; с ъ. 

Н. Краwенинников1,. 

Rртнстка театра Незnобина R. К. Янушева. 
(Къ гастроп11мъ въ Кiевt). 

Шарж'Ь М. Лин.скаw.
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В. В. Кавецкая. 
(Къ r�tстролямъ въ Н11китскомъ театрt). 

Набросокъ Мака. 

Dyx, 6ысшеii сферь1. 
О, жаль, что жертвы, плавая въ крови, 
Св()нмъ жрецамъ воздать хRалы не моrутъ, 
Что люди лишь, не духи высшихъ сфер'ь, 
Всемiряую исторiю зцtсь пишутъ! 

Шиллеръ. 

Позвольте надtяться, что nредметъ это!! статьи 
настолько анаменателенъ, что наnоминанiе о немъ 
обшеству не вызоветъ ничьего нареканiя. 

Ушелъ изъ мiра именно ,,духъ 'высше!! сферы", 
боrъ антично!! трагедiи и блаrороднtйшНt выразитель 
стихj11наго романтизма, ушелъ Мунэ-Сюлли ... 

Страшl-lО поучительна карьера этого ар, иста. до· 
статочно сказать, что онъ быль оцtненъ no достоин
ству только къ сорока rодамъ. Вся лучшая пора моло
дости прошла у него въ унизительной, безсмыслен
ной борьб·I; за право на сценическое олицетворенiе 
мiрово!! поэзiи. 

Мунз·Сюлли, какъ всякift истинный талантъ, инстинк
тнвно сознавалъ свое призванiе и тtмъ, конечно, еще 
муч11те11ьнtе отзывалось 11а артистt всякое торжество 
интеллигентной улицы надъ неприспособленной къ 
практической изворотливост11 художнической натуроl!. 

Еще въ театральной ш колt его своеобразная 
индивидуальность прежде всего ср�ди nрофессоровъ 
драиатическ�го искусства поселяли къ нему не только 
грубое равнодушiе, но даже и на:мt.шки; нерtдко 
онъ слыл1> просто за манlака, чуть не з а  психопата. 
Парижская пресса тоже долго оставл11ла его въ заrонt. 
А у насъ так·ь даже на вершин'!; славы Мунэ-Сюлли 
не поня11и въ оrромномъ большинствt и публика и 
пресса. 

Чего толы<о ни говорилось и ни писалось объ 
этомъ несравненномъ художникt въ обi;ихъ столи, 
цахъ нашихъ. 

Обывательщина вмtстt съ злымъ, эавистливымъ 
nедантизмомъ взапуски умнича Н1 надъ чу  деснымъ ар
тистомъ. 

-Мунэ-Сюлли ... манилъ-сулилъ ... Ни капли та
лзнта, одна техника... ВеликНt фокусникъ ... Поетъ, а 
не говоритъ ... Гдt. онъ видtлъ такихъ людей? Гдt же, 

наконецъ, красота голоса, о которомъ такъ крича11и?· 
Голосъ-рt.зокъ, rпухъ и холоденъ ... Мунэ-Сюлли

:это застывшiй, условный стиль ... А обратили внимаюе, 
какъ онъ ходитъ no сценt? жестикулируетъ? Онъ 
какъ бы скандируетъ всtмъ своимъ существомъ no 
заранi;е намtченному плану, и nритомъ жесты Мунэ
Сюлли часто nротиворtчаrь слова.иъ, а слова-же
стамъ. И это европе!iская знаменитость? Пол ноте ... 

Вотъ итогъ, въ общихъ чертахъ, всего мною сJ1ь:
шаннаго о Мунэ Сюлли. 

Какое послt смерти этого артиста свирtnое торже
ство долженъ почувствовать... натуро-безлочвенно
сишюлико-худосочно-неврастениhо-тиnично тобите.,ь· 
скiй театръ, весь потонувшiй въ развратно-дороrихъ 
декорац!яхъ и вепикомъ ыудрствоаанiи надъ адюльте· 
ромъ безчисленныхъ варiацiй 11 надъ внутренн имъ 
содержанiемъ са}юдовольной, тщеславной буржуазiи. 

Умеръ прирожденный артистъ. И баста! ,.Нtтъ 
укоряющихъ свидtтелей въ глазахъ", и любите11ьству, 
виртуозно набившему руку на дешевой актерской 
техникt, полный 11росторъ отнынt. 

Говорю это безъ всяко!i иронiи. Если Мунэ-Сюл
ли въ театрt, воспитанномъ спецiально на классикахъ, 
пришлось ждать своего nризнанiя до сорока лi;тъ, то 
у насъ положительно немыслимъ тако!i актеръ, никогда 
"не осквернявшШ своего т'l;ла на сценt современнымъ 
сюртукомъ". Тако.11 актеръ, помимо всякихъ ... nодво
ховъ со стороны ... любительствующихъ актеронъ или 
актерствующихъ любителей вкуnt съ разными "сверх· 
человtческими" �дэнди• просто не на.!!детъ nрiюта, 
для оп ю1етворенiя в kчныхъ и деаловъ чело в kчесrва. 

Въ самомъ дtлt, на что антреnр�неру Софоклъ, 
Шексnиръ, если простая "Шишка мудрости" и друriя 
,, шишки• даютъ по двадцати, по rридцат11 nолныхъ сбо
ровъ. И дешево и сердито. И нtтъ недоразум·l;нiй съ са, 
молюбiями " сценическихъ дl;ятеле!I. Любительствующiе 
актеры или актерсrвующiе любители съ искренне!! лю
бовью и старанiемъ играютъ типы столь напоминаю· 
щiе нхъ самихъ же. А толпа, снстема·rически развра
щаемая нынtшнимъ театромъ и съ незапамятныхъ 
временъ органическ11 ненавидящая всякую истинную 
индивидуальность, тоже очень довольна, видя нз сцен1; 
почти только собственную персону, нерtдко юдно
симую еще съ довольно пикантнымъ соусомъ .... 

Тако.11 аристократъ (въ л учшемъ значенiи), какъ 
Мунэ-Сюп 1и, яеляется разъ въ столtтiе и по настоя
щему оцtнивается не современниками, а безстрастиоn 
исторiей. 

Мунэ-Сюлли былъ именно le grand co111edien, ftЗ· 

древле столь ненавистн"1.1! всяко м у  люб11тельству, грубо 
смtшивающему пошлое нутро съ fОiКественнымъ вдох
но1:енiемъ, самоигранiе сь творческой способноt:тью. 
Какой \:Трашныl! вредъ отъ этого, собственно, искус· 
ству-я уже достаточно nисалъ и не хочу повторяться. 

Достаточно припомнить,· что тотъ же Мунэ-Сюл •щ 
въ соrершенн �!lшемъ своемъ созданiи царt Эди:,t не 
д-tлалъ сбор::>въ въ Петроrрад-1;: до тщой с1еnени 
чужды наше!! nубликt скульnтурныя, величавыя фориы 
античной трагецiи, тогда какъ эта же трагед!я, но въ 
лихо!i, мtщанскоl! передtлкt Гоф):ансталя съ РеАн
гардтомъ, собирали толпы съ любымъ изъ нашихъ 
nровинцiальнь хъ премьеровъ, воспитавшимъ свой Р.кусъ, 
rолосъ и тtло на "Гусарскихъ лихорадк�хъ" и т. n. 

О, �<акая неблагодарная задача быть классичеснимъ 
актеромъ в ь  вtкъ засилiя искусства ревнивымъ, себялю
бивым·ь коллекrивомъ, въ вtкъ людеf;! ,,американско!i 
складки". 

Есть и были такiе ... искатели блохъ въ rривi; льва,

такiе хамы въ нравственно�1ъ смыслt, которые съ ти� 
пично·лакейскимъ злорадствомъ смtялись надъ косо
глазiемъ божественнаrо Мунэ Сюлли! 
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"Эрмитажъ". Оперетта въ Эеркальномъ 
театрt. 

<:ара nинъ. 
Шар)!,.Ъ Мака. 

- Гы-ы! вы знаете, почему Мунэ-Сюлли никогда
на сценt не смотрю-ь въ глаза партнеру? Вtдь зтоrь 
11 ы ш н ы й траrикъ-косо/.1! Гы-ы! .. 

Конечно, съ физическими недостатками нельзя быть 
на сценt уже по одному тому, что ими можно зло
употреблять, оправдывать собстеенную бездарность, 
и, взывая къ снисхожденiю, обращать театръ чуть не

въ благотворительное учрежденiе. Однако, для д о  к а
з а н  н ы х ъ избрэнннковъ н�ба законно, естественно 
лtлать исключенiе, относиться къ нимъ с·ь большей 
чуткостью,-

,, 
не говорить въ домt повtшеннаго о 

веревкt", не растравлять и беэъ того вtчно мучи
тельно сочащуюся рану одаренныхъ, но по безсмыс
ленному капризу судьбы, съ какими-либо физическими 
недостатками. Развt шепелявый Шумскiй, Любскiй, 
горбатая Стреnетова, пламенно - романтическill заика 
Деврiенъ не стоять цtлыхъ тысячъ красивыхъ и вполнt 
здоровыхъ бездарностеll, столь облtnившихъ сеfiчасъ 
любую сцену? 

Среднiй обыватель, свободный отъ какихъ - либо 
физическихъ недос1атковъ, не можеть и на мrновенiе 
представить, какiя невидимыя мiру терзанiя исnыты · 
ваютъ люди призванiя съ какимъ-либо орrаническимъ 
дефектоиъ. 

Какъ страдалъ классическiR красавецъ Байронъ 
отъ свое/.1 безжалостно!! хромоты! Какъ весь извивался 
внутренно съ rлухимъ отчаянiемъ нашъ rенiальный 
юноша Лермонтовъ отъ своей невзрачной, неуклюжей 
внtшности, хотя съ глазами нездtшней красоты! 

Но какое дi;ло нравственнымъ хамамъ, что хромые 
Байроны, неуклюжiе Лермонтовы носили въ себi; 
безцtнныя жемчужины nоззiи, а заикающiеся Деврiены 
и косоглазые Мунэ Сюлли, достигали вершинъ искус
ства, заставляли забыва·rь объ ихъ не  достаткахъ. 

Да, въ минуты вдохновенiя Мунэ Сюлли положи
тельно казался нездtшнимъ существомъ. Правда, ко

. rда Мунэ Сюлли оставляJJО вдохновенiе, онъ, какъ nоц· 
линно творческН! артистъ, ыноrо терялъ тоrда-кри
чалъ и манерничалъ,�ибо артистамъ подобнаrо типа 
никакая техника не помоrаетъ (почему-я тоже мно
го пис�пъ объ этомъ). 

Но, повторяю, стоило ему только зажечься и у 
него самая очевидная риторика какимъ-то чудомъ 
превращалась почти въ шекспировскую одухотворен
ность; нерtдко самыя безнадежныя мtста роли онъ 
покрывалъ тон1<ой, благоухающей noэзielt. 

А какъ онъ носилъ костюмъl Это была цtлая по-

эма. Въ каждой складкi; плаща артиста чувствовалась 
своеобразная гармонiя. Жесты Мунэ Сюлли, порою, 
казались какой-то музыкой безъ словъ. 

Aprиcт'lt отличался необыкновенно нtжной чув
ствительностью и благороднымъ темпераментомъ, кnо· 
котавшимъ внутри, но выражавшимся въ изящнt11· 
шихъ формахъ идеалистической сущности. Это дtпз
ло его героевъ почти надземными. 

Они, конечно, мало давали пищ11 чувству, зато 
необычайно поднимали духъ, утончали сердце, обла
гораживали воображенiе. 

Въ Мунэ Сюлли причудливо соединялись классик�. 
съ романтикомъ,-строгая ант11чность съ стикН!ныыъ, 
восторженнымъ средневъковьемъ, изощренность по
слtдняrо слова культуры съ пышной, красочно лн1<ую
щей эпохой возрожденiя. 

Въ удачные моменты Мунз Сюлли прямо заливалъ 
публику страстной красотоl! своего исполненiя, слt
пилъ каскадомъ позъ и жестовъ, баюкалъ или потря
салъ свое/.1 декламацiеll, казавшейся языкомъ боrов·ь. 

Мунэ Сюлли-это чудо, антитеза современности, 
идеальныя формы cтporaro классицизма при выраже
нiн даже самыхъ примитнвныхъ движенiR сердца. 

( О1tончанiе сл,ьдуетъ ). 

Н. Россовъ. 

Xpoкuka. 
= Въ министерство финансовъ по де11артаменту оклад

выхъ сборовъ riостуnилъ отв-tтъ вtдомства учреждевil! Им· 
цератрицы Марiн по ноnросу о nоя11женlн ставокъ воеянаго 
Театральнаrо налога. Отвtrь этоrь содержнтъ corлacie вt· 
домства на выработаквыя мивистерстовомъ финансовъ став
ки и лишь возражаетъ противъ лредположеннаrо зтимъ ми
нистерствомъ распредi;ленiя налога между вtдомствомъ уч
режденil! Императрицы Марiи •1 rосударствснвымъ казачеll· 
ствомъ. 

- По всеподавtl!шему доклацу Aвrycтtl!шaro Президен
та Имнераторскаго Русскаrо Театр;мьнаrо Общества nосл-tдо• 
вало Высочаl!шее сомзволенiе н а  лрисоеднненiе къ яазваяlю 
театральнаго Общества словъ: .. созо.анвое MapleA Гаврилов
ной Савиноl!". 

Такимъ образомъ, отнын-t Театральное Общество будеrь 
именоваться: Состоящее подъ ВысочаАш11мъ Его Имnератор
скаrо Величества Госуд�ря Императора покровиrельствомъ 
Императорское русское Театральное О·во созданное Mapiel1 
ГавриловвоА Сав11но/.1. 

= Въ Нью-Iоркt на 57-мъ году жнзви скончался из
вtствыll евреUскШ писатель Шоломъ-Алеflхемъ. 

Н. В. Дуnькевичъ. 
(Къ rастролямъ въ • Акварlумt"). 
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"Эрмнтажъ''. Фарсъ "Скачки н
женщины". 

Мими-Валентина nинъ. 
Шаржъ ЭлеАtnа. 

= Хуцожественнымъ театромъ получена отъ предс1;да· 
теля комитета по устроltству чествовакiя 300-лi;тiя со дня 
смерти Шекспира сэра Джорджа А.чександера сл'!;дующая 
телеrрама, являющаяся отв1.тои-ь на поспанвое театромъ 
привtтствiе: 

< Комитетъ по орrанизацlи чествованiя 300-л1пiя со дня 
смер1и Шексш1ра отъ имени всtхъ актеровъ Великобританiи 
rор11чо б11аrодарить русскихъ товарищrll за нхъ вдохвовпяю
щilt прнв'!;тъ и счастлив-ь еще разъ подтвердить братскiя 
чувства, насъ обьединяющiя. Нерnзрывныя узы, связываю
щiя наши два народа вь их-ь борьбt за торжество права 
надъ нас11лiемъ и несправедливостью, еще тtск11е сковыва· 
ются въ наше1,1ъ о6щемъ преклоненiи пред1, всемiрнымъ 
тенiем-ь Шекспира. Сэръ Джорджъ Александеръ, nредсtда
тель ». 

Малымъ театромъ по.11учены отъ сэра Джорджа Алексан
дера, nредс1щателя комитета по устройстRу чествованiя ЗUО· 
лiнiя со дня смерти Шекспира, с11tдующая телеграмма въ 
отвtтъ на посланное театромъ прнвtтствiе: 

сКомитетъ по орrаянзацlн чествованiя памяти Шекспира 
r11убоко тронутъ в1шимъ п11ивtтствiемъ. Наше общее благо
rовtнiе предъ rенiемъ Шекспира создаетъ еще лишнюю 
связь между двумя нашими народами, потому что его творе
нiя съ неоJ1олимостью в11екутъ къ ндес111у нашихъ нацill-союэ· 
ниц-ь II удванваютъ нашу храбрость въ борьб1. за торжество 
11рава 11 свободы. Сэръ Джорджъ Александеръ, редсtдатель. 

= Въ настояшее время союэомъ .Артисты Москвы-рус
ско!! армi11 и жертвамъ воl!ны" nолученз телеrрамыа отъ 
французскихъ арrистовъ въ отвtтъ на привtтственяую те11е· 
rрамму, посланную' союзомъ ва 11�1и "СошеЬlе Francalse• по 
случаю вступленlя русскихъ воltскъ на землю Францiи. 

= 2-ro а 1рi;11я въ Большом ь т�атрt сосrоя11ся заключитель· 
иыlt спектакль, отданныlt дпя бенеф11са вторыхъ режиссеровъ, 
суф11еровъ и б�б11ivтекаре1! всtхъ Императорскихъ театровъ. 
Сп�ктакпь откры11ся выступленiемъ М. Н. Ермоловоlt, съ 
обычномъ мастерствомъ прuчнтавшеl! стихотворен!е Маltко
ва .Юбнпе11 Шекспира" и "Н 1;11, больше радости" Lolo. Кромt 
того, въ первомъ отд1.11енiи выступили О. А. Правдинъ и 
Н. К. Яков11евъ. 

Во втором ь отдtленiи ru11a пьеса "Наталка Полтавка •• 
Изъ испопю1телеll сь бол1,wимъ успtхомъ выступили r-жа Ка
линовская-Докторъ rr. актеры петроrрадскаrо Александринска· 
го театра У раловъ и Ник11т11Нъ. Въ эаключенlе состоялся бле

стя щШ п11верт11сментъ. 
= Уnрав11яющНI москове,коl! контороll Императорскихъ те

тро1Jъ С. 1. Обуховъ получае1-ъ въ с.:рединt мая двухмtсяч
яы11 отr1ускъ д.1я попраuпенiя здоровья. 

З1шt1ыванiе московскоll конторо11 будет,, возложено на 
чиноuн11ка особыхъ riopyчeнill при д11рекцiи Императорскюсъ 
театровъ въ Петроrрад 1; П. П. Постникова, которыlt. ведеть 
дtпа �сосковскоll конторt въ Петроrрад1.. 

Въ связм съ отпускомъ С. Т. Обухова въ театральных-ь 
круrах-ь распространились упорные слухи, что Oli'Ь больше не 
вернется къ испопяен1ю своихъ обязанно.стеl!. 

Самъ С. Т. Обуховъ катеrорнчески опроверrаеть этоn 
слухъ. 

= Выяспился н утверждевъ предполаrаемыl! репертуар1, 
будущаго сезона въ Бмьшомъ театр'!;. . 

Намtчены: ,,Жизнь за Царя•, ,,Евrен11! Онtп1нъ", ,,Де
монъ", ,,Дубровскilt", ,,Гугеноты", ,,Искате:�и жемчуга•, . Ка�
"енъ• Князь Игорь• .Лакмэ•, ,,Манонъ , ,,Маllская ночь , 
.,.. J • ' 

• п 
,. 

,,Миньонъ•, �Ночь предъ РожJ1ествомъ , • нковая дама , 
Ромео и Джульетrа•, ,,Риrолетто", ,,Русалка., .Русланъ н 

Людмила", ,,Садко",.,Сказка о царt Салтанt•, .Снtr,�рочка", 
,.Скаэанiе о rрад1. Кнтежt .. , ,,Трав!dТа", ,,Чародtl!ка , ,,Цар
ская вев1;ста". " ИЗ'Ь новых.ъ постаиовокъ намtчекы: .. Орлеанская дtва 
Чаl!ковскаrо Самсонь и Далила" Сенъ-Санса, ,,Kaщell 

' 
" 

К " О Н да•· безсмертныll", .,Римскаrо- орсакова , ,, пе нзъ орлан , 
Иппо11нтова-Иванова. " Для racrponell Ф. И, Шаляпина возобновляють "Юдиеь . 
и • Псковитянку•. 

Въ каждомъ абонемеиn в�1ступятъ Нежданова, Алчев· 
cкilt, Смирновъ, Дыrасъ. 

= А. В. Нежданова заболtла, и предnопаrаемыя ея

гастроли въ петроrрадск@мъ Народномъ домt не состоятся, 
= Директоръ Имnераfорскнх.ъ театровъ В. А. Теляков· 

cкilt посп1. осмотра имъ, вм't.ст1:J с·ь барономъ В. А. Кусовым'!', 
музея В. В. Протопопова, выразипъ прин1tипiа11ьное соrлаае 
11а принятiе дара В. М. ПротопоповоJ:1, предложившеП дирек
цiи Императорскихъ театровъ безвозмедно согласно устной 
80111; ея покоllяаrо мужа вс11 собранныя пос11tд11имъ театраnь· 
ныя коллекцiи и бо1·атую спецiалыю театральную б116лiотеку. 
Въ настоящее время дирекцiя озабочена прiисканiемъ подхо
дящаrо пом't.шенiя въ Петроrр. зданiи конторы Императорск. 
театровъ, rдt коплекцiямн В. В. Протопопова будеть поло
жено начало музею Императорскихъ театровъ. 

= Въ состоянiи здоровья артист1<И .Ермоленко-Южиноll, 
заболtвше!! диф�рнтомь, на.ступи;�о зgачюепьное улучшенiе. 
Дирекцiя Императорскихъ театровъ ежедневно штрафуетъ 
п1,вицу за откаэъ отъ участ!я въ спектакляхъ. 

= Въ Фоl!э Большого театр1 состоя11ась Auditloл новаrо 
балета молодого композитора А. Г. Шапошникова на сюжетъ 
А. А. Горскаrо: ,,Пиръ короля•. Для оцtнки новаrо балета 
собраlfась соединенная комиссiя дирижеровъ и режиссеровъ, 
подъ предс'!;дат..:льствоr.съ управпяюшаго московскоll контороll 
Императорскихъ театровъ С. Т. Обухова, Прнсутствовал11: ба· 
11етные дирижеры А. Ф. Арендсъ и Ю. Н. Померавцевъ, 
оперные дирижеры Э. А. Куперъ, Ф. В Оцепъ II н. А. Фе
доровъ (отсутство •алъ В. И. Сукъ, дирижировавшiU утрея
нимъ спектаклемъ); изъ состава Императорской балетноlt тру· 
ппы: ба11етмеl!стеръ А. А. Горск!I!, rлавныll режнссеръ А. д. 
Булгаковъ, а также М. М. Мордкияъ, И. Е:. Сидоровъ и В. 
Д. Тихомировъ. 

Режиссеръ бале-rа r. Булrаковъ проче11ъ либретто балета, 
а эаnмъ niанистка балета r-жа Абрамова исполнила п о  фор
тепiанному переложенlю весь бапетъ. Затtмъ посл1!дов'!.1111 
пренiя присутствовавшихъ, которыми руковод1111ъ С. Т. Оuу
ховъ. 

Въ обшем-ь, сюжетъ н музыка балета пронзвелн, пови
димому, на комиссiю блаrопрiятное впечатлtаiе. 

"Эрмитажъц . Фарсъ. ,,Скачки и

женщины". 

Джимми Виксонъ - г. СnобоАской. 

Шаржъ Эле.мпа.
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= Выtхали на гастроли въ Тифлисъ А. И. Южинъ и 
r-жа Жихарева. 

= З го мая яа спектаклt "Будетъ радость" въ Художе· 
ственномъ театрt nр11суrствовалъ в11ервые аuторъ пьесы Д. С. 
Мерещ.1<овскi11. О1зыuъ автора о сцеии•1ескомъ исnолненiи 
его nр,н1зведе11iq-rамыll вnсторженныU. По словамъ автора, 
спектакль ясно показалъ ему одну допущенную имъ ошнбку,
лодчеркиутость того, что repoll пьесы покончить съ собою; 
()Собенио зrо вреднтъ, по мнtнl10 Д. С Мережковскаru, 4 му 
дtl!ствiю, и онъ внесетъ тутъ нtкоторыя измtненi11; выстрtлъ 
tte будетъ слыwенъ зрителю, вообще самоубlйство затtю1тся. 

Д. С. Мережковскin прияезъ съ собою совершенно за· 
конченную новую драму и n,редалъ ее Художественному 
-театру. Пьеса назuава �Ро•1ант11ки"; темою ея nослуж1ма 
молодость Михаила Бакунина, и главное дtl!ствующее лицо 
пьесы-самъ Бакувинъ. Возможно, что будетъ даже сохра· 
нено его имя. 

= Реж11ссеръ Художеств�uнаrс театра Л. Суллержицкill 
заболtлъ нефритомъ въ тяжкоn степени и аъ настоящее вре
мя находится на И31Jечеяiн въ Евпаторiи. 

= ПольскНI театръ, прl�о111вшН!ся въ Камерномъ театрt, 
чествовапъ память Шекспира по случаю ис 11олю1вшаrося 
300-лtтiя со .аия кончины ве,1111каrо драматурга.

В ь первомъ отдtленiн вечера r. ПусловскШ сказалъ
вступитепьвое слово, въ которомъ nровелъ параллель между 
судьбою Польши и судьбою корrля Лира. Г. Лнмановскiй 
выступ1111ъ съ .цокладомъ на тему: .Шекспнръ II новая жизнь". 
r. Мич11искШ nрочелъ .аокладъ на тем : ,.Польскill Гамлетъ". 
Ар111стъ nольскаго театра r. Остэрва про,аекламнровалъ сти� 
хотноренiя: Эверта-. Въ честь Шекспира" 11 Мищ1нс1<аго-
1,Шексnнръ", артистъ польснаrо театра r. Ярачъ-сп1хотво·
ренiе Пуслооскаrо "О Гам.�етt Шекспира 1', г. Пусловскtlt
своh переводъ монолога • Быть 111111 не быть". 

Во второмъ отдtлевiи r. Янковскill слtлалъ сообщенiе 
на тему: ,,Шекспиръ и Польша". Д11ректоръ театра r. Шиф· 
манъ сдtлапъ докла.аъ на тему: ,,Шексnиръ и пол ьcкill театръ". 
Онъ между nроч�мъ, указалъ, что за послtцнiе полтора года 
д о  воl\вы въ Варшавt было поставлено сто wексnировскнхъ 
спектакле!!. 

Въ треrьемъ отдtлевi11 были 11сnо11вены: сцена изъ "Гам
лета", съ r. Брыдз1шсю1мъ въ роли Гамлега, и сцена у гро
ба иэъ "Р11чарда ILI ·, съ r-жol! Мирскоll въ роли Анны и 
r. Ярnчемъ въ ро.1111 Р11чарда 111.

Ве<�еръ прошел ь съ бопьшимъ усоtхомъ. 
= Л. В. Собинооъ выtхалъ мя отдыха на Волгу; съ 

14 мая онъ продо11ж11rь свои rастром1 въ Харьковt и Юевt, 
въ iюлi; будетъ rастролиро-зать въ Кисповодс111;. 

Десять racтpo,1ell Л В. въ театрt Зимина постщ1ъ дали 
no 1 1 ,  ООО р ,  nять ractponel! nocnt Пасхи-8, 0..,0 руб на 
t<pyrъ. 

= Художественная· комиссiя оперы Зимина осматривапа 
за1оендоваввое С И. З1-1мщ1ымъ помtщенiе небольшого театра 
у Каменного моста, rдt в1, будущемъ сезонt будутъ nроисхо· 
д1пь запятiя и спектакли вновь учрежзаемо11 onepнolt стуцiи 
С. И. З11мина. Заиятiям11 въ рудi11 будутъ руководить е. 8. 
Комм1tссаржевскill и А. Г. 6ор1tсенко. 

= На состоявшемся,реж11ссерскомъ засtnанiи Драмат. те
.атра обсуждался вооросъ о новыхъ nостановкахъ будушаrо се· 
зона. Предnо11ага11ось создать особы!! циклъ утреииихъ або· 
нсменrныхъ спектакле!!, въ программу которыхъ были бы 
вк11ючеиы пьесы, оrображаюшiя различныя эпохи русскаrо 
театра, начиная съ временъ uаря Алексtя Михаllловича 11 
J<ончая Александровской эпохоn. 

Въ виду тоrо, что при современноlt дороrовизнt поста· 
иовокъ 11 недостачt разлпчныхъ маrерlаловъ, введ,енiе такого 
цикла сопряжено съ большнми затрудненiямн, циклъ рtшено 
отмtнить. 

= Извtстный артистъ Н. П. Россовъ nриrлашенъ на 
{)ynyщil! сезонъ въ петроградскill Малы!! театръ, rдt онъ 
6удетъ 1trрать классическНI реnертуsръ. 

= Члены ком11тета вcepocdnc1<aro съtзда дtятелеll на· 
род11аrо театра, лрож11вающiе въ Москвt, признали необхо
димымъ выl\ти изъ его сосrава, такъ 1<акъ предложенная 
авrоном!я московскаго оrдtленiяне встрtтила сочувствiя въ 
кошtтетt, 11 вдобавокъ выходъ 11зъ комитета всtхъ мос1<ов · 
-ск11хъ членовъ ме можеrъ вредно отразнться на работt, такъ 
какъ по рtшенiю петроrрадскаго комитеrз труды съtэоа 
будутъ все равно редактироваться въ Пeтporpant. Въ 
составъ московскаго кош1тета вход1tл11: В. В. Тихоновичъ, 
Д. А. 1олбузинъ, М И. Комаровь, Б. I. Мельниковъ, Н. А. 
Шемшурина, М. С. Щеrляевъ. 

= Состоялось общее собранiе nаllщиковъ театра Неэло· 
бнна, на которомъ былъ заслушанъ и утвержденъ roдoвolt 
()ТЧетъ товар11щсства. Валовая прибыль вь отчетноыъ году 
выразилась въ сумм1. 365,000 руб., чистая прибылъ -
60,ОО:> руб., что дало 6 рубле!! на марку съ годичнаrо 
-оклада. 

Съtздъ труппы назначенъ на 15 августа. 
Изъ артистовъ театра уtзжаютъ на гастроли: въ 

Эрмитажъ. Оперетта въ Зернальномъ 
театръ. 

__.,../ 

_/ 

Иза Кремеръ. 
Шаржъ Cha/ico.

Кiевъ-r-жа Янушева, въ Старую Руссу-къ К. Н. Незло
бину-rr. Рудннцhil!, Лнхачевъ и Скуратовъ 

= Сов1помъ Имnераторскаrо Театрапьиаrо 0-ва была 
вынесена резолюцiя по дtлу, возникшему между антреnrе
неромъ Ник�tтснаrо театра r. Евелиновымъ и артистами 
neтporpatcк:iro Manaro театра r. Глаrолинымъ 11 r жеt! Ба· 
лерс101!. Сданныl! подъ гастроли nецюrрадцевъ Никитск!Я 
театръ оказался къ вачалу rастролеl! занятымъ, и rастро1111 
не состоялись. 

Артистами былъ вчиненъ къ r. Евелиsову иск'Ь о воз· 
ыtщен/11 убытковъ, 

Сов-tтъ Театральваrо Общества въ свое!! реэолюши по 
даинному дtпу предложи,rь r.  Евелинову не требовать съ 
г .  Гпаrолuяа и r-жи Ваперскоl! выданныn послtдним'Ь авансъ 
въ 500 рублеl!, а также уплатить ло 160 руб 1еl! двумъ дру
нимъ прltхавшимъ на rастрол11 артистам'1.-r. Борисогл tб 
скому н r-жt Гр11невоll. 

Г. Евелиновъ nостановлевiю Совtта подчинился. 
- Въ послtднемъ засtдвиi11 ху.аожественнаго Совtта Мо

сковском консерваторiи лро11сход и110 nр11сужпенJ11 ваrрадъ 
окончивwиыъ полны!! hурсъ уч.�щ11мся . .:!олотоl! (малоlt} ме· 
дали уJостоены niаю1стюJ Мирзоева (к,т. проф. Фрея), Заn
цева (кл. проф. Г()Льдеавеl!зера), компr з11торъ Алсксандровъ 
(к11. nр()ф. Василенко). Большоll серtбряноf! меnа1111 удосто
ены niанистки Икою1uкая и Колобова (обt по кп. проф. Голь· 
деннеltзера), ntвица Кожухова (кл. nроф. Зщ1удноll) и ком· 
познторъ Иnnолитовъ (кл. проф. Василенко). Мапая сереб
ряная медаль присуждена ntвиц1; Чижово!I (кл. проф. Ма· 
зетти). 

Далtе nро11схоnипи выборы. На должность профессора 
сnЕ.'ц!�льнаrо фортепiано избраны гr Л. Конюсъ я В. Виль· 
шау. Вновь вводf1мыtl курс·ь методики фортспiаннаrо препо· 
даванiя поручень Г. Прокофьеву-Реж11ссероиъ оперного 
к11асса IV курса _избранъ Н. Вtковъ. 

= IO·ro мая въ симфоническом ь конuертt оркестра 
Бо11ьшоrо театра въ Сокольникахъ, посвященномъ nронзве· 
денiямъ Ареискаго, сописткой выстушпъ В. В. Макарова· 
Шевченко. Та11аитлнвая ntвица исполнитъ арlю изъ "Бахч11· 
capallcкaro фонrnна" н рядъ романсовъ. Г-жа Макарова вы
ступала въ зямнеъ�ъ сезои 1; въ рядt концер1овъ съ вы
дающимся усntхомъ. 

= Выtхмн въ nровивц!ю три оперныя труппы съ хо
ромъ и оркесrромъ. 

Оперная труппа r. Злат1JRа выtхапа въ Харьковъ 1t 
Кlевъ. В ь труnnt-арт11сты оперы Зимина н Большого театра. 
Гастролеры, Л. В. Собиновъ, В П. Дамаевъ Г. Пирnrовъ и др. 

Труппа Д. Х, Юмина выtхала въ Нижвi11-Новгородь, 
большинС'Тво труппы состоитъ изъ артистов�, каэенвоll опе· 
ры •• оперы Знмнна. 

Tpynn11 rr. Суслова и Сибиря1<ова выtхаnа въ Симферо· 
nоль на май и въ Одессу- на iювь; приглашены р1с.тр!)
леры. 

= Во вторникъ, 3-го мая, 11а курсахъ .п:екламацiя В. t(. 
Сер!!жникова состоялся 4·11 rтубличвый ученическНI вечЕ.'ръ, 
оставившШ прекрасно� вnечатлtвiе. Окаичивающiе курсъ 
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Артисты- воины. 

Rртнстъ Е. 1\. Аnаwеевскiй и ero nрiемыwъ круrnая 

сирота 7 -ntтняя бtженка nиnя.

показалв большое умtнiе тонировать какъ прозанческil!, такъ 
11 стихотворныlt текстъ. Изь прочитаяныхъ п роиэведенilt слt
дуетъ выдtлить, какъ лучшее по исполневiю, ,,Путникъ", 
психодрама В. Брюсова (чит. r-жа Присманъ ), ,,Странное ска
занlе", К. Гамсуна (чит. r-жа Туржанская) и cu. IV д. изъ 
.. Отелло" Шекспира (Присманъ, Туржанская и Лашковъ). 

= Въ чеrвергъ, J 9-Г() мая, въ Маломъ эалt Консервато
рiи состоится единственны!! въ Москвt концертъ ба11ерины 
Лондонскаrо "Паласъ-театра'· Н. А. Н11колаевоlt и ба11етмеll
стера и заслужеянаго артиста Императорскихъ театровъ 
Н. Г. Легатъ, при участl11 артистки частноlt оперы Н. А. 
Чаl!ковскоll (лирико -драм. сопрано) и бывшаrо премьера 
Петроградской "Музыкально!! Драмы" нынi; артиста И11nе· 
раторскоn Московскоll оперы А. М. Тростянскаrо. У рояля 
М. Осланъ. Адмияистраторомъ этого являеrся� извtстяый 
М. М. Польскilt. 

= 11 мая въ помtщенiи ,,Современнаrо театра" начи
наются спектакли театра "Мозаика". 

В. труппt; артистка Ник11тск�го театра, А. И. Загорская, 
К. Г. Огарева, А. А. Робенъ, r-жи Шорникова, Козловская, 
Никитина, А. Н. Вертинскll!, Б. В. Бестуже11ъ1 И. И. Лаrу
т1111ъ н др. Режисснруетъ М. М. Бончъ· Томашевскill. 

= Въ виду большого успtха, который имtютъ выступ· 
пенlя тапантливоn Н. В. Дулькевnчъ въ "Акварiумt• rа
стро1111 ея въ Москвt продолжены. 

= Спектакли Интимнаго театра въ театрt .Макснмъ• 
начинаются 8 мая. 

Театръ .Максимъ" приспособленъ къ спектаклямъ; сдt
.1аны два выхода въ садъ (бывшil! КупеческНI), въ которомъ 
во время антрактовъ въ полузакрытомъ театрt бу дутъ да
ваться кинематоrрафическiе сеа нсw. 

Въ саду будетъ играть духовоll оркестръ варшавскоn 
noжapнolt команды и итальянскШ; въ театр'h же-струвный. 

Составъ труппы значительно пополненъ. 
� Сезовъ въ театр11 Струl!скаrо закончился. Валовая при-

1\ы.,ь выразилась въ суммt 115.000 руб. Дtла хорошiя. На
борь труппы начнется съ середины 11tта. 

Въ настоящее время въ театрt подвизается мапороссilt
ская труппа. 

- Оперетта въ зеркапьпомъ театрt "Эрмитажа" по11ь
зуеrся успtхомъ. Очень нравятся пtсенкн Изы Кремеръ. 

= Въ составъ опереточноlt труппы "Эрмитажа• прига
шена Н. Ф. Легаръ. 

- Новы!! театръ "Пиккааили" привлекаетъ массу nуб
.1н1.н. Въ обширно!! разнообразноlt nрограммt наибольшill 
vсп!;хъ имtютъ Лопухииъ теноръ Арно11ьдо и танцовщица 

'r11танiя. 
t= Въ, субботу 7 мая, польская оперетта Варшавск. театµа 

,Новости", подвиззющая въ настоящее время въ Ник1tтскомъ 
театрt, nодъ руководетво}tЪ режнссера М. И. Домославскаrо 

ставитъ трехъактную оперетту-новинку r. Ярно п. з .  ,,Дочь 
лtсника". Заглавную роль испо11нитъ та11ант11ивая примздояка 
Взршавскихъ правитепьствснныхъ театровъ Викторiя Ка
веuкая. 

Въ роли короля выстуnитъ г. В11. Щавинскil!, игравшiИ 
эту роль въ Варшавt. Роли испо11нятъ r-жи Орвичъ Не
вяр,овская и Карская и г, г. ДомоспавскШ, Зареwба ·. Коз-
повскilt, Ленартовичъ и др. 

8 мая вторая гастро11ь В. Кавецкоl! въ оперетт!. 
с. Джонса .Геl!ша•. Въ спектаклt nриннмаетъ участiе поп
ныll ансабль арrнсто въ польской оперетты Варщавскаrо 
театра "Новости". Дирижнруетъ М. М. КогаяовскiЯ. 

Гастроли александринцевъ въ Маломъ 
театръ. 

Первыi! спектакль артистов"' Александр. театра проше11ъ 
съ больwимъ усntхомъ. Роли въ Андреевскомъ Профессор'l. 
Сторицынt· у петроrрадцевъ распредtпены гораздо лучше 
ч'kмъ въ Москвt. Къ пьесt подошли глубже II тоньше ч1iмъ 
у насъ. 

Прекрасныlf, благородны!!, одухотворенны!! Сторицинъ
г. Аполловскilt. Артнстъ далъ въ З·емъ актt большую глу
бину и захватилъ за11ъ. Очень мягко сыгра11ъ Телемахова
К. Яковлевъ. Ве11ико11tпенъ r Ураловъ, въ роли cтиxiltнaro 
.хама Саввича. Ж-i;ткill uбразъ Сережи даетъ r. Смопичъ. 
Хороши г-жа Ковалевская и г. Леwковъ. СлабtА друrихъ 
r-жа Тираспольская. Пуб11ики масса, успtхъ очень большой.

Як. Jlьвовъ. 

Ученнческiй вечеръ. 
29-го аuрtля, въ Сергlевскомъ Народвомъ домi; состоялся 

7-1! ученическill вечеръ оnерн.ыхь к�ассовъ А. I. Шпигеля.
Даны были отрывки изъ "Фаустаы, ,,Евrенiя Онtгина''.

,,Травiаты", ,Аиды", ,Лакыэ•, .Снtrурочки\ ,,Паяuевъ'\ 
Впечатлtнiе отъ вечера-очень б11аrопрiяtное. Въ опер, 

ныхъ классахъ А. I. Шпигеля есть хорошiе голоса, съ со
отвtтствующеi! сценическоА опытностью. Оtобенво удачно 
было выступленiе r-жи Кошелевоn, coздaвurelt и въ сцен11-
ческомъ отвошенiи 11pкilt о6разъ Не.11.ды. Молодая пtвица 
уже въ прошломъ rоду обратила на се.бt вниманiе испол
неиlемъ отрывковъ (сцена ,письма и фина11ъ) партiи Татьяны • 
Имя г-жи Кошепевоl! за посл1;днее врзмя не разъ появля
лось на афишахъ концертовъ и муэыкальныхъ вечеровъ. 
EII, несомнtнво предстоитъ хорошая будущность. Должно 
также отмtтить г-жъ Александрову, Дессау, Шервинскую, 
Баталину, Соловьеву и rr. К аринскаrо, Тншченко и Рома
нов-а. Театръ быпъ по11онъ, вечеръ прощелъ съ яркимъ 
успtхомъ. 

Выставка "Единорогъ". 
Въ самомъ .Единорогt" у Покровскихъ вор. впервые въ 

Москвt организовалась выставка художвиковъ всtхъ напра
вленШ отъ Передвижяиковъ до футуристовъ. Странное чувство 
переживаешь въ зтомъ быстромъ nepexoдt. Оспбенно силь
ное впечатлtнiе производитъ послtднiil за11ъ, rд'h помtщевы 

,,Эрмитажъ". Оперетта въ Эеркаль
номъ театръ. 

Н. Бравинъ. 
Шаржъ Мака.
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Начм11съ въ "Лупа пapi.il" спектаRJJП опер. труппы Зова, 
съ тuюши с11ль'lыА111 :козыр11t�п, какъ Шувалова, Моваховъ, 
l!авuчъ и Knmeвc1iilt. Пде:rь ,.lioчno!I 9кспрессъ" въ поста-
по111\t А. А. Dpnнc1щro. ., Любопытно выступ.1ев:iе въ "Лtт�емъ В�ффf; въ 1tаче
ствt реж11сr,,ра " ав 1ор:11 

бывmаrо арт11с.та Х )'дожеств., Сво
бод11аrо п Неа,1обuнс11з.rо тсатровъ К. Марджа1шва, ваn11сав
шаrо 110 сложную ouepe·rтy .Насморжъ д�mu", но ... объ з;0111ъ 
въ слtд. DIICMl-h, Вас. БаЗI\А8ВСКI�· 

Xuиo-xp o и u k a. 
= Акц. 0-вомъ А. О. Дранковъ и ко nроrлашенъ изв·l;ст· 

иыl\ реж"ссеръ П. П. Иеановскin, бывшiй. и-всколько лtть 
режl!ссеромъ болrарскаго театра въ Софiи. П .  1 1 .  Иванов
скil! вь ближаl!шемь вре�1еаи nр11ступ11тъ къ постановкt пер· 
во" карт11ны. 

= Акц. О во А. О. Дранковъ и к• пристуnаеrь къ экс
нпоатацiи картины .Омытые кровью•. Картина эта пред· 
ставпяетъ кпно-илпюстр щiю одноll иэъ пов1;сте" Макс11ма 
Горькаrо. Карт11на nocraв11e11a артнстомъ Петроrрадскаrо Су
воринскаго театрt г. Глаго1111нымъ. Постdновка отличается 
неоt>ыкновеннымъ изя щесrвомъ, мноri11 мtста картины пронз
водятъ потряrающее вneчaтlltнie Сюжетъ картины имtстъ 
сходство съ бiorpi!фlell 11двого тща, которое еще недавно 

пр11В11екало вниманiе вес!! Pocci<I ,  Гпавныя роли въ карт. 
играютъ r-жа Ваперская и Г. Шмидrоф·ь. 

= Акц. О-во А. О Дравковъ и ко организуетъ кромt 
Крыма аксщ•дицiю на К3вказъ, во гпавt котороll поtдетъ 
режиссеръ А. Я. Таировъ. 

Н 1-11.l{Я хъ оrкрываеrся отдl;ленiе Акu 0-ва ·въ Одес , 
rt, во rлав-t котора1·0 будетъ стоять режиссеръ Петровъ
Краевс�ill. 

= Писатель А. М. Пазух-ивъ препостави11ъ право инсцени· 
ровки всtхъ сво11х 1, романовъ инжtнеру Р. Д. Перскому. 

= Ф11р\1оl! Р. Д. Перскаrо будетъ выпущена на аняхъ кар· 
тина .Звtзда блеснувшая вдап11· въ постановкt Бон11ъ-Тома
шевс.а1 о. Въ r11аьноl! роли артнсrь Императорск. театровъ 
В. В. Максимо11ъ. Артистъ дзпъ красивы11 образъ писателя 
Ue11cкaro. 

Заспуж. арт. Импер. театр О. А. Правд11нъ выразилъ со
гласiе участвовать въ 2-хъ ленrахъ ф11рмы Р. Д. Перскаrо. 

Новыя книги. 
Юpili СобоАевъ . .Анто�ъ Чвховъ. НемзАанныя страницы. К·во 

,.Сtверные Амк'' 19 16. Цtна I р. 25 к. 
I0pin С11бо.тевъ, иэдaвruiil -уже въ uрпшломъ rоду одну 

кu11ry "О Чеховt", nыв-t выП)'скаеn второii сборш1къ сво11хъ 
cтuтell и оqер11011ь о nРзабвеRuомъ nпсатевt, свабдuвъ свою 
кп11rу 11:lщоторЬ1)11J еще не бы1111111ш1 въ nсчатп страшщамu 
Чехова. Uчевuдпо, мо.10.1011 авторъ ве проqь 1,pi\0110 связать 
свое 11м11 съ имепемъ Чехов111 та 1rь же 1,111tъ связалu свои 
11�ен:� uзс.лtдоnате.ш и 1,от1rвтаторы Барсу ковъ съ Пurо
д11nы11ъ, Шоuрокъ съ Гоrоде)1ъ, 1tаm11пъ CJ, Островс1.u»ъ

1 Еnrепьевъ съ Jle1<pacoвt.1xъ 11 1,шoric • pyrie. 

ховъ ж11лъ вскорt послt того, ка1,ъ ста.лъ вра.чомъ, Чп1шво, 
гдi; Автоиъ Пав.�овuчъ rащ11валъ у брата. Ивана, 11 знамени
тое Мt>,н1хово, rдt ваонсанъ� едва лu пе самыл nрекрасnыя 
J!OЩII Чехова. 

Itвury Соболеоа прiятпо uерел11с1 ать всакnму, 1,то mбuтъ 
Чехова, а много .111 так11хъ, 1,то ве пuтаетъ nъ д.ушt вtжпост1t 
1,ъ пему. Мы бы позво 1111111 с.сбt л11mь одинъ в,•прошонный 
совtтъ Ю t 'oбo.'ICB\' ·  Uусть здорпвыil о 1,еалы1ыl1 осторико
л 11тературвыli uнтересъ къ творчеетuу .1юб1111111•0 n 11с11тмя 
остаотСJ1 въ предi\.,ахъ 11зслi�днваяiJ1, 11 не оерсходnТ'Ъ въ 111;
кiП феrJJшизиъ, бывшill и самому Чехову не особенно no 
дущi;. СаАдукеlt. 

Хро6акqiалькая xpoкuka. 
Факты и Вtсти. 

Ас.трахань. Сnставъ д11аматпчес1>оя 1'Рупnы uo. лilтвilt се
зовъ: Ав1'реориаа В. , :. h 1U11кевоП .  Г-иш: М. n. В1пад1,. Е. А.  
Во11ъ11111ева., К n. Гарипа, Р.  r .  Давилевсю�я , Л.  А .  Илъ11 11а., 
А. Г. Дуrовап, М. Л. Мuкульс1tа.,1, М .  М .  О11арская, В . .В .  
Орды11rкnя, С .. В .  П11оарсва. li. Н. С•rруП,·ющ А А .  Сtвер· 
CtiM, М tl. Та)1арова.. М. Н. Туркестанова, Л. Ф. То.�1,,скал. 
Г r.: В. Г. А ртаковъ, Н .  В. Н'\про ,'Ь, Г. :Ы. rота· Cl(1n, �· 
Добродюбопъ 3. П. Дор11пъ, JJ. Jl. Л.0011т1,е111,, В. А .  Jl11дcl\1it, 
М.  л. Лнров�, ll. О. MaK(IДOПc1tH i, li. II. ;\1 11�1ав1шъ. А. д.
Л раRд11trь, :м ll .  Са.,,1аровь, М .  В .  Табепсюlt, С. Jl Ярцсвъ, 
Н. It. е доровъ. 

Баку Дnре1щiп Е. А .  Вровско.rо удалось выхлоuот, ть у 
дпрекцi11 Имл. т атровъ продмuiе отпуска П. И. lleceвuчy 
еще на вtсколько дне!!. въ в11;,.у чего 30 anrtл11 сестоJ1л11сь 
nостапо1ша . Ж11.1ов1t11", np11 Jчастiп П. И. Це1· еn11ча .  

Кiевъ. 3,шовч1ш1r.ь cne1tтu.it.111 oдecctiOh фарсовпl! труunы 
Bnc. В1 ,онснаrо II М. И Чеrпова, npoдo�жэ.Rmie л въ т�чевiе 
2 11ilCJJцeвъ. Матер1мъuые 11тоrп спеюnк.11еll с..1iду10щ1е: ва 
круrъ взnто 01tоло 9()0 р� б.1,·й. 

Ч11стоii оробы.щ получено сnыше 1 8.000 руб., что объ
в:сваеrсл. шrзервьutп разм11рuаш б юджета этой �втреп1 ш1ы. 

Юевъ. Въ rородск. тearpt в.ъ пьес.ахъ "Въ rорахъ 
Кавказа" и "Золото!! телецъ" выступ1111ъ Б. С. Бор11совъ 
имtвшШ шумиыll ycntx h; съ большнмъ успtхомъ въ "Зо
потомъ тельцt." выс,упила Е. А. Гартинrъ. 

Кiевъ. Въ rорпд1жо111ъ тоатрf; состонлосъ перме предста
nлепiе 11oвeJt 1t0мeдiu Острожсиаrо " f-ci/1 xopomu", nредоста
вленноii J\'l. Jt . Malicoвy въ 11с1<люч11те,1ъное право пестnиоnг.п. 

Въ rдаввыхъ роллкъ .в ыстуш1лu r-nш Астахп11�. А строва, 
Потtхпн н;  1'r. Бор11въ. rет�1авовъ, Любuоъ, Мурсшn п др . 

5·ro мал въ Городс1tоD1ъ тсатрt въ ко)1(J,1,i н Тур1·онева 
,, ТТ ров1шцiа.1ша" состпялсл первы11 выходъ np1 . Иъ1пер. теа•r
ровъ В. А .  Гор11въ-Гор11пuоnа. 

6-ro :мu.я nъ Городскомъ театр11 mда въ 1-П разъ пьеса
съ nilнieмъ ,.1аПnа жеuщnны". В·ь п1,есt участвовал11 Ntta 
lПа.рnавъе, rr. Боµ11совъ, Гетман@�. Шебуевъ. 

7 - ro -мал возо1 вов;1е11а шедшая въ проrо.10�1ъ ro.1y съ
ycnilxoъiъ коn1едi11 .папа." съ r. Горпвъ-ГорJ1шювымъ въ за-
r.аавноil ро.1 11 .  . . Нижнiй· Новrородъ. Лубвясю!I садъ,-Д1тре1щ111 . А .  Я.

I I ·  обхпд,шо у 1и1.зат1, ua то. что у r .  Соболева пооtютСJt 
вcil дnnuьш къ тоа,у, ч·rобы оостао11т1, uзучелiе творчесrвn 
автора .Ду:-ш1" п .Тре,ъ сесторъ" п� строго научную noчuy 
0111р01111хь 11сторuко-.111тературныхъ обобщенifi. Онъ фаunт11-
чщж11 uрРд1111·ь Чехоnу, дюuun ero 011с..�тел1,е,тво съ безоrляд
вnстью иеоф11тn., .ю.1·hетъ ш1м11ть о ие�rъ, ка,.�. др:1rоц·hн11ую 6Jаr(1с.тьп1ю. Толыtо съ тщшмъ без�авtт11ым·ь no1woнe11iuиъ, 1;:щос uм t.ется у 11amcr1J аnтора, м11жно соб11рать вcil рел111>вiu 
посдh дopororo 110сu тс,щ uосtщать всt 111tс.та, rдt вtsorдa 11tш1ъ 11 рабо·rа.1ъ почившi1t, прсдаuатъ тuсненi ю  nct за ,1Jc11 11·ь n.11,боъrьr. nci! э1tспромо,ы, шроq11ыn nocлaniл. u mадостnucpa Jю611маrо автпра. 

10. Собn,тм , собралъ въ cвoeil кп11ril апrожество мелкнхъ �uмi1тottъ, 1· апвсаnвыхъ ЧеховыJ1ъ въ в11дil лrутоqныхъ афоJ111:,моо·ь, rr�яствыхь а v6,1 11 1tацЩ выдержекъ 11зъ зaoucuoli 1ш11ж-1ш въ а,н,бомъ Е. М. Дщ,011c1toll, хор ,me!i з ва1tо�10П сАм1.11 '1ех()вьнъ. Цеху театра,1 1,пыхъ щн1т11ков1, зюбоnыт1ю будетъ 11pnчecr1 двt театр:м1,ны11 vсце11зi11
1 

в1щ11са11вын Чсховыиъ: одна о l 'apt Le, uаръ, другая объ Иванn�t ltозе.11,сммъ в·ь raм.,cn. ,ll,8..'lte 11дут-ь равнiо кp11т11qecl\ie 01·зывы о Чеховt, 11 щ1жду Bllblll зна�1е11uтыii от3ыnъ С,;аб11чевскnго1 nравда 11:i.nu,·:i.uпыl! бС3Ъ nодп11с11, nь 1tоторомъ 01:чyrкitl 1(р11т , 1,ъ uбр()н11.1ъ попr.торожныл С'1Ова о тtхь, ,11,оторые умрутъ 11одъ зnборС\м·ь". Пnдроб110 11 съ бо,шuоП тщательностью состаюенъ �nтаро111, (1тд·.1\.11,, озаг.1ав.11:11шыii: ,С,1ср1'1, 11 похпроны Чехова". ;Jд11CJ, г. СС160.�е11ъ еобраJЪ ltilil.CTCII 11се, Ч IО  B03M0Жll•J бЫ,10 наnти въ тоl'Даm11ыхъ отк1 1нщх·ь га.зе'l"ь 11 журнмовъ. Сборнuю, зш:uвчш1астс11 nпеч:1\т,11шlвми 1· Сободсва изъ поtздоRЪ оо чехо�<�1:�шъ уrо.ша.11ъ; авrоръ 1rосtто.1ъ БаСi1шво, rдt Че-

Бары 1111а. В·ь составъ тру:n11ы np11rлn.11 ены с.1tю1ощ1е aJ)!H· 
сты: r-жu О А .  Гр,•1111на, Е. К. ЧерN1шаnс1,м, JJ. С. По-
19>011с1>11я, В. В. Джеu1\ев�. О. IO. ()льме1Jс1:а� . Л В Эрарская, 
Е. М . .Ир�rв.о, К. Л. В ,слльсuа, О .  Д. Я1,о в,1с,ва, Е. В. Жда
нова, А. Г. С11рот11u11ва, М .  А .  О.н,ш�nсRn.я, Н .. К Острn�а.; 
r.r. Ф. А Дробnтшъ. Д. Г .  Лет1,овсюft, С. И. Tpoл. 11oncюll,
В .  Ф . Benдµшcъ-l lrp1•f11Jn1,, Д. ff. Uо.1я 1<овъ . А.К. Itаратасвъ,
В. Н. Лебс,.�.�въ, Е. Д. Бронскi!i, И. 1 1 .  Со1(0.101н , И. (.). остров·
cкiil, И .  R. 3об11 1iовъ. Б. Г. Фас1·01.ск11!; худоа1н111,·ь :м В.
Науме1шо (11зъ Moc1t0вc1,nro Худо,�,е,·твевпаrо тсnтра). l'лав
выn режнссеръ А. Я. оарышшъ, очередные реж11есеры: В. �
Веuдр11хъ-Иr1,е11евъ, Ф. Я .  дР,обnнuнъ, Д Г. Л· т1.овс10 п; 
адм11в 11стра.тор1, П. С. Ла11ровсюl1; на iю •ъ мilсяцъ np1rr.'I , шсnъ, 
C11yж11nmill въ opnm.�o�rъ сез1,нt арт1н·тъ 1\1. К. Стсф:�.trооъ (uзь  
Харыt011а, 1 р)'1 1оы И.  I I .  (.)11 11е.1ьшн,она). Вемтс11 uере1•оворы 
с.ъ А .  С. Любошъ. От1,рытiе ctiз ва. 1 2  iюня. 

О.11есса. t:езонъ драмы у А . Н С11611 р11 11ова., ка�,ъ 11 
р qньше было 11!\ъ1'hчз110, нaq 11eтc.ir 19 августа тогда ка�.ъ 
обычно ощрывался въ 1t011цil rентпбр11; вaq1L10 же ро,1ет11ц i 11 
за !1tс.rщъ дn от�.рытiл соаона. а 1ше1 во 19 iю.1я. Глав�,ьшъ 
режuссерпъrъ 11 ру1юnод11то.�емъ драмы будетъ Н. Il Сuболь
щш,овъ- а.�lnрннъ, пpitзжflющii\ въ ма11 1\Ъ Одессу дл11 пред
в:�рu , ел_ьпыхъ пр11rот влснiП кь сс3ову, Г. Собо.1ьщ111.ов\·�1ъ 
nр iобрtтеиы у авторnn1. повыn ш,есы u 11n}1t,че11ы къ nозоб· 
вовn1)11iю совершенно ааuово 11ъссы. Островсщ1rо. 

Ростпвъ n/Д. Въ театр11 (б . Асмолоnа) на 18-е iюва 
обЪSТВ11е11ъ од1щъ нонцертъ арт11с.rа. Moc1юnc1toli оперы Иrнатiа 
Дыrасъ . 

Старый Осколъ (Курс. ryu ). Автреnрnза n. И. Разу
мова м J\'l. В До.1nва. l.остав•ь тpynuъi: И. Г. Аrрпuсющ 
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Е. .К. Во.шов&, А.  А. Голuцы}Jа, В. 1\1. Ипса ром,. И. II. 
Изборсю:ш, М. И. Мазу ровскан, д. Я. To.11.iiнa, А. М.  
Вt•рбпнъ, М 1:3 .  Долuвъ, М. М.  )Lыoxoвcr,ilt. И.  8.  Лу,шнъ, 
Я. Э. Нана� �1.ii!. 13. С. Onilruнъ, Н И Разуыовъ. А. И. Чор
вяевъ п И. 11. Щ6р ,атовъ. Режнrсеры Н. И. Рн.зумовъ 11 
-М. В. До.швъ. Откры'l·iе l -1 0  ащл " tsnt жnзнu" Uротопооова. 

Ст Конставтнновсная · на.Дону. Лiiтui!t т,·атръ Л. Т.
Чумакnвоlt, ед11nств •1111ыil по то.�ысо въ сташщh, во n вообще 
въ станяцuхъ Донскоl! об.}астп, 11родавъ за 10 тыс. p)'б,1elt 
г. Ilenткt. П р  ва 11ревд��тора театра R. А 1,ушщьша сохр11· 
нтотсл до псточенiJ1 срока ареnды, т. е. еще въ тe•ienie ,цвухъ 
лtтъ. 

У порно ц11рку.шруюn слухи, что г .  llenrкa не ду�1ае·rъ 
ост111щ1ть теа1•ральвн.rо сада II театра, а псnользует» ыtсто 
д.1n nocтpoD1t11 доходваrо зданin. 

Харбинъ. 21, 22, 23 и 24 марта состоmш сь, въ желi�з· 
водnро,кно��ъ coбpaui11 rастро.1 11 1'. Г. l'e. Ш.щ • Казuь" 
,,Цuркъ•. ,,Потус1·о�,оннее'1• - м:llстпаrо ав'!·ора J:111кто Р11110-' 
вuча

1
- .. �1есть кuшокъ", ,,ТJ;ольб11 · .  

Гастроли opoJ1111u съ большuмъ матераiльпоыъ успf!хомъ. 
Изъ Х арб1ша, Г. Г. Ге съ тpynooJi ваправuлсл въ 

Н11nо11ьскъ·У ccypiiic1u.i!, Владnвосто1,ъ. 
Саратовъ. На трупnу Дj}J/ общедоступ1:1аrо театра комu· 

теть 0-ва uмевu Островскаrо U)1'Ветъ воз}1vжuость асс11 ruо
ватъ 01,оло 400U руб. въ м:всsщъ. На :)ТУ сумм у, nµ11 взв1111че11-
выхъ цtвахъ (uo сл учi.lЮ воhны) na ,щтtромъ, п'hтъ возмож· 
вост11 еостав11ть дос-rаточuо сu,1ьную труппу. Uоэтому рtшево 
nриrласuть лдро профессiоuмьnыхъ ар ruстовъ1 чел. 12- 1 5, 
дополн11въ nедостающii.1 пер�:оuадъ д10бsпе;шмn; послtдв11хъ, 
n DPIIТOM'Ь хорошuхъ, большоJI OПЪITBOCTIJ, ШIMTCJJ въ \Jбще
ствt 11мео11 Ос1ровскаrо вемам. 'ГJ)ynny cocтau,1J1erъ 1юмu
теть вмtст съ реж11ссеромъ 11. Il. Ивцnовснш1ъ; 1Joc.1'11дwlt 
недавно сдil.�шлъ, таt(Ъ с1сазатъ1 сuотръ мtстt1ымъ .�юбu· 
тельсюн.rъ с,,ла�1ъ, чтобы орiенruроваться въ воnрос11 о буду· 
щемъ составt труnnы; любuте.ш ч11тал11 отрыnкu 11з·ь разныхъ 
ш,ес.ъ u та1,nмъ 06р азоъ1ъ дсмонстрu рuв11.nu с,еnенъ cвoell 
DOДl'OTOBIOI lt'Ъ c11eвfi. 

Саратовъ. Д.1я nepвoii rастрол11 Е. П. Шебуева та.даuт
.11nваа арт. выбра.ла рuль Марфы Прохuввы въ nьect "lla 
nаю;·ь" . •  Capaтoвcrtif! 1111стокъ· ш1mе1-ъ об·ь артuс1'к11: .г-жа 
Шебуева даотъ nревосходныJI образъ, no.a.вимaющillCJI до высо· 
ты сuмвода. 

П�11 общемъ, необык11овевво чеmо:мъ pпcy111t:h эrorJ образа, 
r·жа Шебувва ;�;ает1. nоистпвt захватывающ1е м тенты . .Ве
дuколtnепъ, нu11р11мi�ръ1 весь чеrnертыd аttтъ, 1torдa Мnрфа 
Прохоровна вrтuе,·ъ во весь ростъ властnаrо п.1утовств11 п 
l!СJJ'ВД'Ь за ЭТIIМЪ cntШllТЪ 1,Ъ .всенощаоlt llOMO.lUTbCЯ Богу ... 
Многозвачnте.� енъ n uервы11 выходъ съ ш1дн.1ь11ш�е1!,одт1, 
про11звоспмы11 на расntвъ слова «д!Lдааою, 11оскурю), - ера· 
зу зарuсовываютъ ст11дьпыn образъ l\111рфы llрохоровньr. 
Ч увствовалосъ одватt0

1 
что лю(111те11ьс1,i!! а11 1 уражъ м�ъ бы 

р11схо,1а11шва.1ъ ruлавт.111nую а1т1стку. Мнi! npnmлocь в11д1пь 
r-жу Шсбусву въ :)тоn же родu nъ Московс1щм·ь Дра ма1·uче·
с1сомъ теат, t, про с11л1,н, м'ь составt II noлu 11тe.1ei! пьесы, 11
тамъ игра NKR Шебуевоlt бы.,а мпоrоrра ннtе и лрче.

Въ воскресепъе г-жа Шебуева. вы.стуо11лз. въ ро,ш nрач-
1щ Дары� 11 вановны, 11ъ "3Joll лмt Фо11омеева. Иrра 011 въ 
ро,10 ДарыI Иваооввы достurс1еп. той сuлы II высоты совер
шенства, при которыхъ стuрае,сл грань ъrежду сцевоn п 
жnзвью, u зрnте.1ь, зача, oououыli мастерство�1ъ псnоJнепiп, 
въ то же в1,eun пспытыnаеrь ва.1 вевiе

1 
тоqво онъ са�1ъ участ· 

в u1t1. драмы. Это есть т ,т·ь .максuъ1умъ, щrropыJ! можетъ ,J1,ать 
теа-rръ, 11 пеуд11вuте.1ы10, что зрпте.'!Ьвыii ЗЩJЪ, затаuвъ дыха· 
uie, смотр'hд'ь 11 с,1уша.1ъ такiJ1, nапр" мtста, 1,а1,ъ сцена., ко· 
rда Дары� Иnаuовяа съ отч,1J1uiеы'ъ узнаеть, что вtчво nы1· 
выli ея мужъ 11зр)•бu11ъ бtлье за11азчю,овъ. 

Сухумъ. 24 an pt..111 с. r. в ь  т9атр'h Алопзп закоn
чпл11съ rастро.1 11 onepнaro а11самб.111 Т11ф.1 11сскаrо 1;азен
паrо театра подъ ynpuн.ieнir.мъ В. Н. Епев11 на. liзято за 14 
рядовыхъ спеJ(ТЭКЛОП 9000 руб . .Есщ Цр!ШJIТЪ во ВltШraвiet 

что орю•стръ состоялъ 11зъ 4 хъ человi11,'i,, ф11сrармоniл u пi��
пп110, а хоръ нзъ 3-хъ дu11ъ 11 4·ХЪ 11ужчuвъ, то слi!дуетъ 
СЧJ!тать дtла no t.:ухуму хороmrшп. 

Изъ все,·о состава выдi!.1л.шсь: Ф. И. Поляовъ (бар11тонъ), 
В. И. Зa.шnc1{iii (те11оръ), моJодая пttшца. Jl11д11на (сопр.) 
�убаревъ (бас·ь) п Демввсвко (харатtт. басъ), а ·rа1,же 110.1ь
зова,1nсr, ввпмавjсыъ дублшt11 Бурurо-Цt:шnовсющ Ба.1абавъ 
и Свtт.,авовъ. 

Тиф�исъ. Дпреrщiп Л. В. Половс1,аrо · з1шопчпJа переrо· 
поры съ Л1щieii Бopucoв11oii Лвор1жо 11 о en rастр лт:ъ nъ 
1-азе111101:ъ театрt. Въ ш1тll ва:utчовнъахъ rастр"длхъ зр·
тпС'1 ка предnол аrаетъ 1.1ыот)·ш1ть въ лучrоusъ ро.1яхъ своего 
репертуара.

Ялта. Съ успtхомъ прошепъ концертъ пtв1щы Е. М. 
Ястржt·мбскоll. Ус11t.хъ п'tвнцы д'tлил1, поэrъ . фрур11сТ'Ь 
Г. И.  Зuлотухивъ. 

Одесса. Еврейская оперетта.

Клара Юнгъ.  

Письмо нзъ Ростова·на-Дону. 
Посл{� з11мниrо се�ова въ Ростон11 обычпо бываrтъ д.ш· 

т0.1ы1ыri дunертuсыептъ съ уч:.�.стiемъ rастро.,еровъ. Бъ посту 
первыя noдt,111 - оnерц, потоа1ъ оnер�:тта о ncc.т!i llac:01 -
II. В. t ·амоП;�nвъ.

'l'ar,oв:1 трад11цiл въ Ростовfl·на-Допу.
1:\ъ вастоJJщсмъ году nервы.11 neдt.1 11 поста быда опt>ра

Дрртtuва lf Костапьяна. Доржмаtь пс1w1юч11тель1:1,, ua Соф1,t 
Друзв1шnоП II Цесев11чt. 

Цосевпча слушалu въ пСус.ап1шt•, Друзщшuу nъ �П 11ко
воi! дnмt � . 

Ансамб.п, Ростnuъ в11дt,1ъ лyчmiit п пото�1у сборы бъ,пu 
зпач1\тельно вuже среднвr11, а яа шшхъ спеttт1шляхъ-просто 
жалюе . 

011epn uoъmoro 11с11ортпJа первые дn11 спе1.так.1еi! опе· 
ретты съ Capo!t Л11нъ, Изо11 Кремеръ 1t  д"tпровьs!t'Ь . .Qуб.11ща 
сна.чала водnпi!рчпво отнеслась JСь оперсl'Тt: ,с1,учво одннхъ" 
,,геворn..1овъ О'l"Ъ тоатра • с.11уш 1ть. По uото,1·ь nncтa.1u nе
д1щ1 объ Изt .Кре.11еръ. IItceш,y Ч.epuaro fома n-h.1ъ весь 
Ростовъ. 

Оuеротту съ Изоit Креn,еръ n СароА Лnnъ с�1tп11.1а опе
ретта съ .Тащ�.ро6 l'pyзuвci.l)fi. Порные дни оперетта пожп
вала чуж1е лавры, а потоАt'Ь сборы уnа.ш. 

ilf c., t Ilacxu прiiхмъ П. Н. Само11лоnъ съ Я. Са,.(Овск11/i. 
Самой.тона любитъ въ Ростов !!,  о пемъ rоворuтъ "вашъ Са
моllловъ"-овъ хоrда-то пrрадъ здtсь у Сuвмьвuкона въ Ро 
с.тоu1шомъ театрt 

Прош111r "lJоко.1 ы п воровы", ,,Блуmдающiо orнu", ,,Сам
совъ 11 Да.111.та·, ,T{pacnыii цвilтокъ", .Та.Jавтъ u uок10nпп1ш". 

Въ Маwовк11нскомъ театрt - y1,pa11нc&,1JJ труппа Льва 
Сабuвпnа. Это тоже ростовс1.ая трад1щiп . 

в. с. 

Письмо нзъ Самары. 
По матерiа.�ьвы311, резу.,ьтата.мъ выв:lнпвiА  сезопъ въ rп

родскоаrъ театрt бы.1ъ nсмюq 11те.1ьНЪ1&1ъ: автреnеuсръ дuбе
деnъ выруч11.1ъ чuстым11 свыше 2,j тыс. рублеП. Однако ХУ· 
доа:ествевна.я сторона. 1,акъ въ отношевi11 репертуара, такъ 
n постаnnвокъ совершенно пе соотвtтствов3.1а 11атер1 .1.1ыюму 
ycntxy, что 11 быдо отмtчено 111tствым11 газетащ1 въ рлдt 
обосноваввыхъ статеii 11 рецензВi.  Статьи вызвnлu со стороны 
г. Лебедева цt.l)'IO по1юмю,у въ в11дt n 11семъ въ редакцiю 
,,Во.,жtка�·о Дал.". Не оrраннчовшuсь этомъ, r. Лебе;�.евъ, 
стtс1111.1ъ меня въ пользов1шiu JJостмппы�,ъ мtстомъ въ го
родекомъ театрt ежегодно п родостак,лвшuмсn !1вt, 1н�1iъ 
сотруднш,у "Рампы u Жизнь" ,  вr.1tдствiе чего, а также r1 
0611ар у1.1швшаrосJ1 взrлnда r. Лебодеnn, nзъ коего rлt.дооало. 
что рецензептъ, по.1ьзующiйся 111tстомъ, терпuмъ .1umь nосто11ь-
1,у, nосколы,у р цсвзiu 6.1аrопрiятuы автрепр11зt, в, дабы в е  
стi�свять себя въ суждсвiяхъ, отr,азмсв отъ 6езш1атна1'0 мtста 
въ др11м1I r. Лебедева. 

Пу"д11чпо1i oцf!в1i0fi указаввurо 11рснебреженi,11 r. Д, бе
дсва въ это31ъ сезовt къ худо;�;ес.тnопнымъ зап1 осамъ зр11телн 
было то, что nроща.1ьны!I сnоктюш, 21 фввра.1s1 орошмъ 
np11 холо;�.по равнодуmномъ orнoшeuiu 1щкъ со tтороны nу
бдш,u, тu1,ъ о ropoдcкoli театразьпоli 1(0�1иcciu, пс выcтy u 11 11meli, 
1,1шъ э.то пра1.т11кова.л�сь въ nрРдшествовавшiе годы, съ npu·
вtтстn11111111 11 ооже.�аювмu со сцены по адресу i1llтрепрuзы 1 1  
труппы . 

i\J ного страда.111 11 n ктсры отъ нrвos�i<tжвocтeit выявить 
своn дaponauiн пр11 подобноft nостаповкt дt.111. 

Лр,uмъ, -красочно-художественнымъ ш1тпомь сезона ока-
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за.шсь постановш�. въ томъ же городскомъ театрi. D01!;ЬC1tn11n
а.ртнстамо JI лю611теля�m художестl!енно-фапта�т11чес1<оn пьесы
по.11ьскаго поэта Люцi.ана Рыпдпва .Польсюн лселм", при
участi11 артuста Юлiя Остэрва и художнnка-де1tоратора .Вк-
1,ентin Дра61ша. 

Постомъ rастро.шровала въ rородскомъ театрil съ бодь·
шп�1ъ матерiа.1ы1ьн1ъ тт художественвъt)IЪ усntхомъ опера
П. Н. !\Jамоптова прn участiu В. 11. Петровоi!-3вапцевоJi,
Д1шова, Порубuновсюно u др. 

Въ огроnшо�1ъ тсатрt "Олuмпъ" весь сезонъ, Пос:rь n Пасху 
подпnзаетсл "Тсатръ М11 нiатюръ' 1·-жп :К.оваJiеnой подъrлавпымъ
уnраменiе1iъ г. �Jauпaro. Поста11ов1,а дt.�а ниже вCJJКolt 11рп
ток�1. Ilуб.ншу стараются замаnп'l'Ь rpyбoll рем�мо�. ,,атра1t· 
цiона:,111• шанс-оастками. фuрсмпr съ раздtваюемъ, ,,парпж·' " э ск1шъ жавромъ" :ro.l[r,кo д.1н взроСJrЪ1ХЪ и т. п. све. 

Иркутскъ. С ь 11 аnрt.чв яъ тeaтpt·t-ro Обществевцаrо Соб·
ранiя ш.ш rастро.1ь1iые спекта1щ11 артисткn Импе1>аторскпхъ 
тс11тровъ Е. Н. Poщnnofi-П11capoвoJI. Изъ автур�жа r-жn 
Рощ11ноn-Ивсаровоli особопно пре11расвое nпечат.1еюе остапп
.111 r-аш Ростова, r.1'. В11шпевскii!, Bopxoвcкiii, Злобпuъ и Гро
мовъ. 

Сама г-жа Рощпва-Пнсарова въ рядil фn.шrрапво отдtлав· 
выи, poлeii показала лp1iiii таJiавтъ, доставпл3, своей пrpolt 
м11н,·ты uстпвнаrо удоводьствiл. 

'Реuертуаръ бы.1ъ с.�i;дующi�: ,,Обважевпая•, .Дама съ.ка
ме.1iям11," .Дюrа uзъ Торжпа,� ,,Гроза,� .на полп1·rи, ,,Цtв,l 
ж 11зrн1• 11 "tJ игмалiоп·ь. • Спо�.таллп оче1Jь nосtщал11сь пубюшоl!. 

18 апрtля эа1.оnч11л1юь гас1'ролn оперы Палiева бенnфпс
ны�,ъ спе1.та1,де}1ъ при�1адопны С. В. Осиповоit. Шл11 двt опе
-ры: "Дш1 нашей жmвu•· и "Паяцы." Въ обtиХ'ъ операхъ, 
1щкъ въ партiп Оль-оль, таlt'Ъ 11 Недды, r-жа Осrшопа была 
веJ111t0!11шна, хороmо�1ъ uартнероъ1ъ -1 Ко.1н "Дни вашеfi 
жнзА11") былъ r. Кова.,енrю. ПaJ)'l'iя Опуфрiя вnопвi; въ rоло
соnыхъ средствахъ r. Гарцуев�. отчего п вnечатлiшiе отъ его 
11сnо,1uеюя оста.1ае.ъ очень выгодное. Хороmъ r. Да.шrловъ въ 
лартiк Паю(а. 

Б'hжица (Орловс1,о!i губ.). Въ театрt 0-ва Трезвост11 
трунuою пuево/1 а11трепризы Н. К Ворж11нс1.оiJ, А. С. 3ara.· 
ровu, Ф. Д. Саыuрона II Е. Д. Лcouoвoil съ 60.1ьmп!1ъ худо
жествеuньшъ 11 матерiа.1ьвымъ успtхо�,ъ за1,ончоuъ ввсепнii! 
сезонъ. Ilporn.111 "Кurо11рскан старuаа•, .. ruболь flадсжды·, 
,.Д,!онтыil ва:1ъ", ,.!i.ровъ•, .,3а1:овъ :щпарл", .Жеnuтьба Bt
.1yr1шi\" .• Чa11oд·fli!1,a •, ,,Печиста11 сила·, ,,Любовь u смерть". 
,,.lщn• 11 �дtт11 XX-ro вtка•. Всъ поречислекаыя пьесы 
бы.111 разыrранъt съ хороnшмъ авс.1н�:б,1емъ п тщате.1ы10 по-

став,1евы, Изъ отдilльвыхъ пспо.1вптелей оообеявымъ У?.Пt,·
хомъ полыовn.1шсь r-жп Воржонскал (пре1,расnал Чародtn1щ
иатереспая Берта), Майе.кал, Леонова 11 rr. 3агаровъ, Боrда
НО8'Ь n Вовровъ. ЭтоU же аятрепрпзоlt формируется дращ1-
тиqескал труппа в па лf.то. М. Т. 

Почтовый ящикъ. 
Подписqицt И М. � Обратитесь въ любую большую 

кннематоrрафи11ескую фирму - и Вамъ на вtрное прнwлю11, 
использованный cцeнapill. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштей,и,. 

l(удожесtвенный театръ. 
8-ro, мая, днемъ:-,,&удетъ радост1о". Веч.-,,Осен

нiя снрипни" 9-ro, двемъ; .на дн't.". (Bct бил. проп.). 
Веч.:-,,Хознйка rостиннмцы". Съ четв, 5-ro мая, 
11родвжа билет. на сп�кт.: 10-го-,,Три сестрь.1". 11-ro 
-,,На днi;,". 12-rо-,6удетъ радость". 13-го-,,Осен· 
нiя снри11•11". 14-ro днемъ-,,Моцартъ и Сапьери•, 
,,Пиръ ао врем11 чумы•. ,,На менный rость". Ве<1, 
-.. Виwневый садъ•. 15-го, днеыъ-.,С11ня11 птица··.
Веч. -,,Горе отъ ума". Касса откр. съ 10 у. до 9 ч. веч.
------------------

Шеаmр'Ь "ПИ Х 1l D И ft ft И". 
(Бывш. элек -театръ "Люкс'Ь"). Тверекдя 37. 

Тел. 4-45-85, 5-02-90. 

ЕЖЕДНЕВНО 
Представленiя жанра nондопск Musik hatl. 

Арiя .Боrема•-премьеръ тепоръ милая. опер. д'Арн Аьда. 
ДороrомыжскНt • Червякъ"-арт. теат. Корша ААексакдров'Ь. 
Русскiя пtсв11 "Стенька Разннъu и др. - Сосновмковъ. Пла-

стическiе танцы - r-жа Тмтанiя. 
-(Синематоrрафическая картина · боев11къ.)

Ежедневно по буди. днямъ 2 предст. въ 81/1 ч. веч. 11 nъ 
JOl/4 ч. веч. По воскр. и nраздн. щхямъ 3 представл.: въ 
61/� ч., 81/{ ч. и 101/1 ч. в. Окончанiе с11ект. въ 12 ч. ночи. 

� Ц·l;ны м·!;стаыъ отъ 59 к до 3 р. 55 к. 
ВЪ ФQИЭ при теарt буфетъ, КАФЕ, к.барэ 11.0 l ч 1юч1r. 

r:овыв ПЬЕСЫБР. JlИJlEPИXC'Ь 
ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА 

PD ЯЛ И ПIАНИНО ,,Рампа и Жизнь" 
� 

СТАР'6ЙШАЯ ФОРТЕП. ФАБРИКА 

• 
1) .Свято;i АО.нъ•. Шутка въ 3-хъ д.

1810 
Вtры Нrшолаевоii. 

основ. г. 2) .,Марькнъ АОАъl<, пьеса въ 4 д. Н. Кар-
ЕД"!НСТВЕ)iНЫЯ ПРЕДСТАВ"JТЕ1111 

жанс1tаrо. Ц. 2 руб. БJuшаi!шая пов11н-
rca ·rеатра Незлобива. 

АНДРЕЙ ДИДЕРИХСЪ. 80СКВА8 К1шц1111 • .,., А- Cean.. � ,,КороАь Даrо6е р ъ", IIOAt. въ З д· А.
пвуара. пер. Тэффп 11 Элiо Ц. 2 р. 

Тu"ок-. 205·70. .i:>t пер. театра К Н. Нез.10601ш" 
- . . . 4) ,.Дt.Аа жнтенскiя ", траrп-фарсъ въ

�-�-- 3 д· Н. А. Крашевшmu11ова. Ц. 1 р. 50 1,.
(реп. театр. П. Струliскаго въ Москвt).
5) Пьеса въ 5 д. АнатоАiя Каменонаrо

.,Завтра". Ц. 2 р. Цев.зур. экз. 4 р.
ко А\lот1ующtl "' КО8У, l!PMAIIOIЦII •• 6) .лики всiiны"; сборвп&ъ одооакт,IAOPIIWI ЦВ1iТЪ, CBliЖECTb I НРАСОП.

4 8 � , ..... т.-. IIOHYIDКI, а11тна, yrp1 1 IDWll&JI, 4 8 � RЫХъ пьесъ Ц. 2. р. (реп. театра Kopma),. CREME ROSТIN ...,,,,,,., '''""'· ..,u, .......... ,.

ИРЕМ"Ь·РОСТЕН"Ь ::�?o�;·:•1t 
7) ,,За.нонъ Амнаря', пьеса В'Ь 5 д. 61шрт.
:М:. П. Арцыбашева. Ц. 2 р. Цензур.

8�3. 4 р. 
Mtc•••, Петровскlа 1opor11 15, • Телефон" 2. 01 • 88. n,е"етоа Выш1с. пзъ к-ры �курна.,а .Рампа п 

J ........ • ••Р•••• .... • ••••-t., Цir.иа 6ами• 1, 1 11 1 pJfin. Жизнь•. 
-

--

БАРНАУ ЛЪ,г;��;:�� 
Театръ Народ11аrо Дома 

С ДА Е Т С Я на лtтнШ сезонъ. 
Относительно усповШ 11 nодробныхъ 
cвtдtнill обращаться 11ъ Совtтъ О·ва 
Попеченiя о пача11ьпомъ образованiи 

въ r. БарнауАli, 

s···········••н•••••• .. ,. ......................... 
- ЛЮБОВНИНЪ дРаматuч.;11ъ мивiат.1 :

к Ер ч ь" 

••
• - -жепъ-ттрР11., прост., 8 

S съ пtн., тавц. (Н. Гре ААь). 1 Ф " ' 

s Знженю · драмат.; 11Ъ )IПВiат. -ЛII·' : 
ЗимнН! театръ СДАЕТСR на разные •••t1 . рnко-каск. (А. Аыбчинская). а : сроки и на сезонъ. За справками 

S Сво60Аt1Ы лilто (съ iюня) п зиму. , • .,бращаться точно по 11дресу: 
'. К ЕР Ч Ь Мирвису. S Семипалатпнс.къ, арт. Гре.1ль. 1 : 

, ••••••••••••••••••• ,,н,, .................... •
.. . ••• 



:••••••••: ПЕРВОЕ ТЕНТРRЛЬН. НГfНТСТВО и ЦЕНТР. ТfJПРНЛЬН. KflCCH :•••••••••: 
• Те.4. 17·66. : ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ : ТеА

. 
5-37-44.: 

!•••11••••• во во1; театры, �rонцерты, бъга, оRачки •t1•�•••1

iE. И. Р.А.ЗОО�И�О:И:. ! 
J ПЕТРОГРАДЪ, НевскiА, 114. Тел. 55-04. -МОСКВА, Тверская, 16. Тел. 5-37-44 и 17-66. : 
J Устроllство анrажементовъ, rастролеf!. Драма, опера, оперетта, балстъ, минiатюры. Арт11сты для к1шематоrраф11ческихъ

1
• 

• сниыковъ и д11верт11смента. � � , � Агентство просить артнстовъ и артистокъ с ообщать сво•• адреса. 
: .. ••••••• .. ••• .. ••••••••••••••••••••••• .. •••••• .. •••••••••••е•••••••••••••••� 

КАКАО 
3йUfMh 

iЛAfOAAPII ТЩдТЕЛЬН011У 
"YtOШWfKCTB08AШ/1Y 
сnосш nPнrnroшнi11 

СЛQВКТСJI К.К\ 

САМЫЙ 
ЗДОРОВЫЙ 
YKP�ПЛfllOЩi" 
ПИТдТЕПЬUЫй 

НдПНТОКЬ. 

_. Н. И В А И Ь W И Н "Ь •.. 
В ОДЕВ ИЛ И 11 МИН IA ТЮРЬ!. 

Семь nьесъ репертуара Петроград· 
скихъ Л11теt!наrо и Тро�щкаrо театровъ, 
Московскаrо т. Cтpyflckaro, Кieвcllaro 
т. Кручинина 11 др. 

Содержанiе: ,,Студентъ занима·
ется•, ,.Весеннее солныwно", ,.Дама 
въ зеленой маск'h", Зеленая маска'•, 
"Бриллiанты", пЛюбовноr трiо", • Та 
и эта", , Утро во Флоренцiи•, ,,На· 
шествiе варваровъ •, 11 "Неотрази· 
мый тенсръ•·. Пьесы "Студентъ
занимается•, ,Весеннее солнышко·,
.Любовное трiо", .,Та II эта•, 11 

,.Утро во Флоренцiи", въ этотъ сбор
н11къ вошли въ ново11, значительно нз
м1,ненно11, редакцi11. Цtна-t руб.
Выписывать нзъ ко�ы :_Р. и�� 

I

ТЕАТРАЛЬНЫЕ НОСТЮМЫ 
вужНЪJ па 11·1твiй сезопъ 1916 г. Нож
вilf-Новгородъ-Л)·блнс11iП садъ съ J2 
iювя no 9 сеnтября-обращатьсл А. Я. 
Барыюгну, Mocliвa, Бо.1ьшая Бровная 
Jд., меб.1. но�ш. 11I\uма''-тел.-2-20-34. 

В. В. ВОЕВОДСКIЙ. 1
�СНЫ МУЖЧИНЪ" отъ ]5 до 80 111.тъ, Ca· l-------------тupa въ 1 д., съ пtн. ц. 50 i.. Сборн. мяв. f<llllllllllllllllllllllllllllllllllllil>f
(nolO), т. 111 2 по 1 р. П1од. въ nouт.j• В1.РА МИХАЙПОВНА •
.Р. и Ж"., Союзt, 6 Р:Jзс. и др. Къ up. : М Е С Т Е р "Ь :

разр. без. 
J : 

• 

--- -- -- , : принимаетъ пору•1енiя по ycтpolt- :
•nРИНИМ ПРЕДЛОЖ 3ИМНIИ- СЕ3ОНЪ·

1 

• ству ан
г
а
ж

емент
а
. 

П
роситъ 

г.г. 
а
р- • 

11 
• • на • : тистокъ II артистовъ сообщить свои = 

Ю. М. Юратовъ 1.1юбовнпnъ 11 joune со· : адреса. : 
mique). Л. Е. Ирская (iugeuue coR!ique u- : Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч . .QRЯ ежедн. :

1 

,,uрпч.). llъ бюро оостомъ пе оуде�1ъ. : :
А,аресовать: Жктомlръ, тpynna и. м. : Петрогра.4ъ, СQАовая, 36, кв. 6. : 

• Арно.1ьАова. Ю. М. IUрзтову. ; . Те.1. 4-65-54. ; ._.._ ______ ....; ____ • •�•11111111111111111111111111111ш·• 

= ЛА60РАТОРIН = Д. КАЛЕНИЧЕНКО. 
ПРИМ�НЯЕТСЯ: пр11 неврастенlи, ястерlu, невральrlи, 
старческой дряхлост11, noдarpt, ревматизм'Б, мало
кровiи, артерiосклер., туберкулеэt, дiабетt, rоловных-ь 
боляхъ, беэсонницt, половомъ беэсилiи, хроническомъ 
разстроliств-t питанiя и сердечн. дt ятельн., общей 
слабости, послt тяжких-ь бол-взней: инфлуэицы, си
филиса, послt родовъ, оnерацiй, кровопотерь и проч. 
Гr. врачамь, дМаретам1, к бол�нвцаа1, �•енн111 е�1тяж111 пабораторlн Д, КаленнченkоДIIR НIОАен111 еысWJJэется безnпатно, 
Обширная 11нтература по требовакlю беэппатно, 

Одню, ф,iakOH\ �1,1енноА IЫТRЖIIJI 1\ nрода� СТОМТ\ 2 р 75. 
пересыпа-40 k., 01р1СЬ1Аkа сеыwе одноrо фnа· · • 
kона-беэnnа'l'ио. 'lfJ/0-wA IЮ'!ТоеыА соор\ еа наложеннwА 
матеж-. асегда еа счеn aakaaч1ka. * Ал�С\: Орrанотера, аеатич. лабораторi1 Д, КАПЕНИЧЕНКО, Москв8, KOlllo" 
cldA пер. со6. А, kl. 40, T1.11rp. адР,1 Моокаа, Калеф11О11А1,, 

Л{'ЕДОСТЕРЕЖЕН/Е 
Вьtтswюка i/.83 С!IIМеННы.ж& 

-,еп Шlотовляtтея естественн- n� 6-огпя и жимuче= реа1'
цiй u ничего ооща:о не 
WIJбem& � Жll-'«Uчtc!IU -

IOmO&llet/HЫМ8 cnep.tlUНOAII, 



ПОСЛьДНIЯ НОВИНКИ: 

ТОТЪ, кто поn9ЧАЕТЪ ПОЩЕЧИНЫ 
ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА. 

Пост. А. И. Иванова-Гая, декор. по эсrшзаыъ худ. Кузнецова и Колуnаева. 

Экспедицiя Анцiон. о-ва А. о. Дранковъ и к0
• 

,,Шикарный негодяй''. : ,,Бахчисарайскiй Фонтанъ'\ ,,Проводникъ Ахметъ". : ,,Степной богатырь". ,,Сонъ въ пьт нюю ночь", ; JВИМЪ, �,�\М(КIН ,м����Ш 11 • 

:с CL. С) ..а 
Пьеса удостоена первой пре�1iи �мени Сст,:сасkаго. 

,,омь:t..ТЬlЕ RPOBЬ:E!J''· 
По мотнвамъ, навtяннымъ повtстью Горьнаrо, 

Сенсацiонный сюжетъ. Постановка &. С. Гnаrоnина. 

,,НJIИДА" 
СЕМЕНА ЮШИЕВИЧА. 

Пост ановка М. Н. Мар"гова. 

,,СИБИРСКАЯ КАТОРГА". 
Картины изъ жизни тобольской каторжной тюрьмы.

,,lVI'ВДНЫЙ ВСАДНИRЪ". 
Кинс-иллюстрацiя пов'hсти А. С. Пушнина. 

,,� Е -В :В :К: Й''• . 
СЦЕНАРIЙ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА. Постановка В. К. Висковснаrо. lS 

)'хххх ххххххххххххххх�ххххх9 
Типографiя в. М. САБIIИН1'. М•юква, n�1p0Jкa, 26, Uбцинuй. 'fед. 1-.н-н и 8t:Нi('.
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