
Подъ редакцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

15-г6 мая 1916 г.

nь 

Заслуженная артистка Импер. театровъ 

Г. Н. 0едотова. 
t Къ 70-ntтiю со цня рожденiя). 

VIII r. изд. 

Мос1'ва, Б. Дмитровка (уг. Богословскаго пер., д. 1), Цtна отд. No 10-коп.
Телефон'Ь 2·58-25. 
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Составъ трунпы: заслужевные артисты: Н. О. ВаонJJьееа н Р. Б. AnOJJJJoнoкiil, Г-жи: Н. Г. КоваАенокая, Е. И.

� 
Тн· 

ме, н. ,1. ТмрасnоJJьске�, д. А. Чижевская н др. Гr.: К. Н. БерАЯНАТЪ, И. И. Бормсовъ, В. А. Гар,11мнъ. А И. ДоАин въ, 
И. д. KaJJyr.нъ, Ю. В. Корвмнъ·�руковокiй, П И. ,1еwковъ, А. П. ПантеА\еаъ, Н. В. СмоА11чъ, И. М. YpaJJo�ъ, А. А. Уса· 
чевъ, к. н. RковАевъ и др. � РЕПЕРТУАРЪ: въ субботу, 14 го мая -,,Тотъ. кто nоАучаетъ пощечины , �ъ воскр., 
15-ro-. БезпрмАанимца '. въ лонед., 16-ro - .,Проф,ссоръ Стоомцынъ •. во втори., 17-ro -,,Настоящая А,�бовь 11 " Пре· 
стуnАенiе "наказанiе", въ четвергъ, 19-ro- ПРОЩА,1ЬНЫИ ОПЕКТАКЛЬ-,,Професооръ Стормцынъ. Пьесы МАУТЪ 
въ томъ же составt, накъ въ ПетроrраАt.. Костюмы, парики, аксессуары Императ,,рскаrо Александрин. театра . 
Режиссеръ А. и. ДоАмновъ. !! Начало сnектаклеn въ 8 час. вечера. � Билеты можно полу'lать въ r<acct Малаrо 

театра со 2-ro мая, съ 10 час. утра. 

=-==================================·· 

r-� Дирекцiя театровъ "з о И" въ Россiи с-.
.пътнiй 1916 r. сезонъ о n Е Р Е т т А

ПЕТРОГРf\ДЪ-ЛУНli ПFIРКЪ МОСКВf\-ЭРМИТff ЖЪ. 
Зимнil! 191"/,1 г. сезонъ. 

• М О С И В А Театръ "Зон" (оперетта), Гл. режисс. А. А. Брянскiй. И I Е В Ъ Театръ "Зон"

(оперетта). Г.1. реж. М. Кригель. ОДЕ С.С А Театръ .Зон'• (фарсъ). С1. реж. А. И. Бахметьевъ.

L
rлавная l{онтора театровъ .,30 Н" 11 Москва театръ "ЗОН". 11 ,\дресъ для тслеграю1ъ: Москва. Изо ...

--------

•• . 
ЭРМИТАЖЪ" ! ТЕ 1\ Т Р Ъ и С 11 Д·Ъ

,, 
. Каретный рядъ. 

Зернаnьный театръ. 8 ОПЕРЕТТА "ЗОН". 
Реnертуаръ: Цыrанъ-nремьеръ, П,1инцесса АОАnаровъ, Наконецъ ОАНИ Графъ В В К ДВЕ ЦНО И ЛюксРмбурrъ. Съ 16-rn мяя ГАСТРОЛИ неспавнснкоlt польскnfl примадонны , • , 

•

СОСI'АВЪ ТРУППЫ: r ж11 Бахь, Горск�я. Дол11на, Нза Кремеръ, Кареннна, Легаръ-ЛеilнrаРАтъ, НаiiАенова, Н11киr11на, 
Сара Л•нъ, Странt"кая. Гr. Бравмкъ, Барск!М, Горевъ, Георr!е11скШ, Днt.провъ, Да�матовъ, Данн11ьскiй, Дунаевъ, Доброт11ни, 
Орловснiй, Сим6нрскlд, Тумаwевъ, Федоровъ, Филоновъ. БАIIЕТЪ подъ управл. Марiяна Новаковскаrо. Реж. В. Вас�тьевъ. 
Суф.1еръ Н. БорисоrлМскНI. • Главныl! пежиссеръ М. И. Криrель. • Гл�вныn капельмеl!ст. Ф. В. Ва11ентетти.

Закрытый театръ ВЕСЕЛЫЙ ЖА8'Р'Ь, • Ком.-фJрСЪ подъ уnравп. Р. 3. Чмнарова. Иск11юч1п,льно веселы" сnекта�.,ь! 
Новы!! фарсь Ж. Фе�до. ГРОМАДНЫ И УСПt.ХЪ! tlосл1\аня11 новинка Парижскаrо театра "Palais · Royal". Сезонъ 1916 r. 
гор I Евз1я СКАЗАЛА НАПЛЕВАТЬ'" HORTENSE А DIТ: ,,J 'М'EN FOUS!" • Исключительное nраво ПОСТЗ· 

П н • ковки этого фарса на всю Россlю отдано Ж. ФейАО- Р. 3. Чинарову. ПУТАНАЯ ГOJIOBYШU'A Ком.-фарсъ въ 3-хъ д. Изъ ре11ерт. Пар11жск. театра .,Odeon" сезонъ 1916 ,. НОВЫЕ
[l ТРЮКИ! ОБМОРОКЪ! НА IISСТНИЦь! ТАТАРИНЪI 8 Постановка Р. 3. Чкнарова. 

5J 

, Въ саду ОТКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ. Перво1<nассн. щ1вертиtм. съ уч. Сергi.н СОКОЛЬСИАГО. 
Нзч�110 гулянья въ 7 час. вечера. 8 За входъ въ садъ 59 коп. • ==================='======================::::::=================• 
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: Въ ВОtШр, 2-иv ОБЩЕДОСТУПНЬfИ ИОНЦЕРТЪ uодъ )'Uра;в.т. арт. Нмп. т. А А. Лнтвмнов1, 

=-- 15-1·0 �tая, 
V 

J nрп y 1нic·r111 арт. Волыц. т. В. В. Осипова. • : llo nторн. ,  2- VИ ПОПУЛЯРН·ЬIИ НОНЦЕРТЪ лодъ уnрапд. арт. П,ш. т. А. А. Литвинова, нрп уч. арт. BнpшnB!'li. : 
: 17-ro м:н1, Прав11т. т. Л. А. Рыrенъ·Руяновскаrо. : 
: ,. ... КОНЦЕРТЫ НИ ВЪ КОЕМ.Ъ СЛУЧАЪ НЕ ОТМЪНЯЮТСЯ. : 
: u11.1оты пакаuунн 1tопцерта продаютсл въ �rагаэrщt А. Д11дерr1хсъ (К,уэпец�,. пор.,) 11 въ день ковцсрта съ 12 час. дня: • 
: nъ 1,acct Со1!0.тьппчесю1rо кp)'rri. : -1111111111:11111111111111111111111111111111111111111111111101111 t 111111111111111111111111111111111111111111111,11111: 

:······· .. ······••t•••••···········f .......................................... . 

: ивти•нь1иu ! СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО 1
! DI ! съ участ. о. м. АНТОНОВОЙ. ! 
i ТЕАТРЪ 1! ,,ВОВА ПРИСПОСО&ился

н 

;••• В. С. НЕВОЛИ НА : и новая программа: Свободная любовь; Цннтiя-Щеnкнноl!-Куперннкъ· .•
. Игра съ болваномъ н новая Иитермедiи; Частушки н др. 

1 
И С АД 'Ь, 8 Начало въ 81/2 часовъ. ВЪ САДУ СИМФОНИЧЕСКIЙ ОРКЕСТРЪ. 8 

1 
Вэявшiе бнл(ты въ театръ за входъ въ садъ не платятъ. 8 

Бол. Дмнтровка, уrолъ Козицкаrо пер р · ! 
: • : 

ежиссеръ и завtдующ,n художественном частью Б. С .  НевоАкнъ, 8 
.................................................................. Qll888888888:
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ТЕАТР':ь ОТР'В":И:С:ЕtАГО. О 
(В. Ордыака, у Серпуховской площ. � Телеф. 4-48-28. !t' ТраDав: В, З, 10. 11. 13, 18, 33, 36). 

мА л о р о с с ЬI Тов-во малоросс!Jlскихъ арrистовъ nодъ управлеиiемъ и режиссерсrвомъ А. 11. Су-
О 

1 

ходоnьскаrо. Сосrавъ 85 человtкъ. О 
Реuертуаръ: въ субб. 14-ro мая др. опер. ,,Нiчь niAЪ Ивана Куnыа" въ  5 д. съ n·Ан., :хорами и та.вц.: въ воскр. 15,ro въ 61/t ч. О 
веч.веселаJJ, ком. фарс ъ пПгнъ Щтунаревмчъ'" въ 4 JI. п nъ 8•/2 ч. веч. осторuч. оьеса"ГанАзя'";въ повед.16-rо �>авт.опер. О 
,,Bi"" по Гоrо.тю; во втори. 17-го-,,Братъ на брата• пьеса въ 5 д; въ четв.19-rо два спе1,т: въ 617g ч. веч. ,,За Н1�анъ НАУ• 

о 
опер. 11ъ 4 д. п въ 8•/2 ч .  веч. пзвtс т .  малорос. 11ьеса "Кума Марта•. Посл:!\ пьесы коuцсртное отдi.доше. О

о 
Собствен. роскошные костюмы, обстановка, декорацlи; Собственный ор1Сестр-... О Orвtr . распор. н реж11ссеръ А. n. Cyxoдonьcнiii. О Администраторъ Н. n. Соноnъ. УправляющiА театромъ И. В. Воnиов"Ь. О 

II0000000�00000000000000000000000000000008 

ТЕАТРЪ 

,,М О ЗА И К А'' 
3данiе Современнаrо театра, Твер

с1,а.я, Мамоповскill nep., д. 10.

Т. 2-86=63. Дnр.-расп.: М C.Зaropcкiil. 
Адмюшс1раторъ: ,1. А. СверААоаъ. 

Съ ll·l'O мая 

съ уч. изв. исполн.
ПОЛЪСI<ИХЪ пtсенъ 

ТОЛЬКО 15 СПЕНТАНЛЕА 
V 

А. И. ЗАFОРСКОИ 
Иснnючмтеnьно вecenыii жанръ. Шаржи. Ивтсрме.цiп. Кабарэ. Валотъ.
Начало въ 8•/8 час. п 10'/ & час. вечера. • В11.1еты ОТ'L З р. 55 1<. до 59 коп. 

При театрt С АД Ъ - буфетъ. 

r,I Т.
С

Е
А
А
:
Т
ъ

РЪ ,,J"'еиессаис,'", ll· Въ театрt: комедiя-фарсъ съ 81/• час. О На открыто11 сценi;: 

1 
мtпяющанся каждые 10 днеn разпообразнзя программа, аnра1<-

k_Д11рекцiя Рыкова. у Серпуховск. вор. Тел. 1_28-00. J цiонные № № съ 7 ч. в. О Въ стек11янноll верандt;: • театръ· 

r 
.# варьетэ" съ 10 час. вrч. 

1 Текущil! реnертуаръ: .Заяцъ•, вес. ком. Мясннцкаrо. Фарсы: .ОАна на А•омхъ", nБеэстыАнкца", ,,Шмwка МУАРОСТК", ,,Шпанская
мушка", • т� тъ, кто rpywи оно,аqиваетъ", ,,Фармсем". • Режнс. Мещерокiй и Bepcroaeнiii. 1 

�· саду Скэтмнrъ-рмнгь. о 2 оркестра. � Кмно-нафе. о Цtны мtстамъ отъ 55, коп. съ  правомъ входа въ садъ'.-J

IQ)WQXPQlффQ;OXJXliQXIXIXliФiliW\IXP\li(li,11ФiPWФiliWQX!XliWi!iWi!,WillW\11i»Qi(!Xl,il;Ф�IФiliW"�'ФФOi\l) l'Qi�li�\lii\XliWИi'i:��WQXV-

1 и .а JJ .11 о в о в I ii тв .ат• 1a lt 
1 сезо .?;

к

�r;�
е 

мая. ,, с о БА к А с Ад о в н и к А,,' Лen:�::�
i

;era. 
1 i 

J 
2-й спентаRлъ .М·ме САНЖЕН'Ь". 3-й спекта1,ль "ПОДРОСТОН'Ь" (La Gamine). _Jj 

:(1\(1) �(/!(l)!l)(ll(МllM!ll�ll.lM. ll\/nllYilOO�l)ф!Jl(l)Mll!ФЖtNOФФ!l!(l!(l)\1)11\Q\фtl!(tf.D/Dtlltl.\!l\(\)(f)I\IФ(IY.l)tl)� UY.f;Фa:(\)(M)(l)ci·I.M!/.\Y.l)ф�(\)4�/f �DO 

РЕСТОРАН'Ь 
Въ 10 час. веч. начало большого 

,,Я РЪ" КОНЦЕРТНАГО ОТДtЛЕШН.
Телефонъ 71-20. 

ДЕБЮТЫ НОВЫХЪ АРТИСТОВЪ. 
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ГАСТРОЛИ RРТИСТОВЪ МОСКОВСt<ОЙ ОПЕРЫ � 

И. З И :Lw: И :В: А. 
Симферополь-май, Одесса-iюнь. 

д•ренцill 11. с" 6111t1tt108 а II о. з. Сусnова. С1ставь труnп1,1 Еnена И.онw, (Гастро,,и) М .  И З.1кревская,
Е м По�юеа, к в. В,1сек<0в1. З И Ершон1, Н И. Галина, З 11, Де-Р,,б:р,11, Г .  За1ипскllf, А. Н. Юще11ко, К. М. 
Кnпьцовъ. т. с. Ор1а, д. И. Хохловъ, С. А Виногр11дскilf, П А. Асrповь, А. П_. ш�ремет въ, А. И. Г11нрнлов1. 
дир1tжеоы: Зинпвilt Коr11иъ. А. Канкаровичъ ( композцтор •) Режиссеръ М. В. Забtжн ,cюll Орк стръ I в ь кол11ч 25 челов.). 
Х11ръ (въ 25 11ел.l оперы С. И. Зимина. Бап1:тъ въ соста"t 10 ,ел. nодь у11ра�11 apr Им11ер. т. А. В Кон валова .
Примы бапернны А.  В. Куперъ, А. В .  Курнакова. Костюмы и бvт11ф •р  ,,перы С.  И.  Знм •на. 1111рики, 11рнческ11 А .  Е. Еф11\tnва . 
rac1p"1111: ЕАена Иво11м, MrнaцiJ Дwrаоъ, ПАатоиа Цесьвича. П ед ,uлагаю•(Я таkже астроли ... AAq•eoкaro, 8. n д�маева

\,.: r. Мознсуuма. Глани. 11оми11истр. ар1и<,ъ и�inep. 1е11р, ,1. М Мо·ахо,-ь. 
J 

Гастрольное турнэ передвижноА оперы подъ управлен емъ 1 

Д:А:О!!�Ц�нно!О �О�В� А. 
Гаотроnм nonмaro ансам6nн артнстовъ хора. оркестра и баnета Имnераторснмхъ театроаь. 
МАРШРУТЪ: Н•жнlli·НовrороАЪ, Казань, С11м6Арокъ, Сызрань, Оренбурrъ, Сам ра, Сарновъ Цс1рмuw11,, Ново�еркаоои1,, 

Роотовъ-к /А Tara•porъ Еиатермноо.1авъ, С1&wфео1n0Аь Се •аст •n Аь. .t Д11рекuiя Г Н. 6uьrоАьскаrо. -

[
ооа-аооооо::ооа:юаоgоооосоо:;сооосооасо,..оооссоаооаооооососоосссо:ссссос:ос::о 8 

ДИРЕКЦIЯ g КОНЦЕРТНЫЯ ТУРНЭ 
O 8

в Аф 
g Наде1Ндь1 Васиnьевны ПJIЕВИЦRОИ. 8

1
51 , 3Н8СЬ88\. g Екатерины Васиnьевны Г ЕЛ Ь Ц ЕР Ъ. И

Москва. А 11батъ. 44. кв. 87: T6Jl, 0o Дмитрiя Аnексiаевича СМИРНОВА (Урал1,,Сиб1!р1,,

1 

D 
3·46-74. Пе-rроrрадъ, Ненсюl, б , • д.-Воа ... кьJ. 
Конц. бюро. Тм. 6-2� 11 2-11·25.я Упо.авомоч. дirp. И. И. WнeiiAep'lt. 

:ХЮ:)JО):а:юааоо:ю:хюо8осххюооаооооо:::ооасооожоа:зао:о::1000:с.о:,ооососо 00::00:ос 

ВТОРАЯ ГАСТРОЛЬНАЯ ПО&ЗАКА 
ПО Ct»BEPY РОССIИ. ЗА
ПАдНОЙ И ВОСТОЧНОЙ 

СИБИРИ 
то1ар1щео,аа артмото,ъ Мооков· 

окаrо теа,ра 
Ф. А. HOPWA. 

составъ труппьl
• Г-жв: Я Д, Ворскаs, Н. В Ba.rosa, Е Н. Верб1Ц1&1, А. С. Дра-
• rос.,а8'Ъ, 1 М. Жукова, Р. А. Каре.1•ва-Ра1чъ, В. lt. Краоаа111а, 

Н. А. Со10.101оа.1, В. А. Яsоuева, Е. А Ю.1авцus. Г·.1.а: А. Д Бuакиревъ, О. Н. Вар.1а111оn,
Г. Н. Высоцкiй, Н. Н. Гор1ч1,, А. А. Дio•ц•,klliA, С. К. Sallцea1,, В. А. Кр11rеръ, В. П. Mo1ceen, 
В. Е. Ор1вв1кill

1 
М. А. Струкоn, 1. Н. Ta.i.,вon, А. И. Чврва,, и др. С1ф.11е� О. П. К.sейuт., 

11n.1.y11щiJ епеиой В. О. Вар.1а110�. &tМ•н11отраторъ 11. Ф. Аобряковъ, уnоАномоченныll 
А. А. Aioм•Aoaoкill. nреАстаемтt•ь то1армщ• ства А. И. Чар11нъ. 

Иарmрутт.: Харб11111, 14, 15, 16 маа В.За.1.яа,,·то11, 19, 2{), 21, 22. 23, 24, 25, 26 маs.

ооооооооооооооооооооооооооооооооооооосооо 

� ТУР И 3 � :Вечеръ раэс:назовв:ь go 

0 ПQ СИ В Ир И театровъ 8 1 1 .1ОСКИ ВОЙНЫ о 
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I
арти ста ИАшераторсhИХЪ в о п Е Б Ед Ев Д РАЗСКАЭЫ-IПГО-
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п
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АННЫ ИЕБРЗНЪ П&ВИЦЫ Р. в. Апексtевой g

g д А JI ь и Ем в � " , Ан ист А r. к. Гл t б ъ - Н о ш а н с к а г о. о
О В О С Т О R В О Администраторъ артистъ Императорскихъ театровъ А. М. ГА В р И n О в ъ. О 
QOOOOOO<>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOg

ооооооооооооооооооооооо�ооооооооооооооооа

О Новое изданiе журнаnа PJ\MПR и ЖИЗНЬ'' Богато·иллюстри- О

1 
11 • рованная книга: О 

: ,,1 аллерея ецекuчесkuхТJ D\яmeлeii" (,. 1-ый) 8 
• 
о Oottpкa, 11осnоминанiя. tmuxu: АлtксанАра Амфитеатрова, И. Александровскаrо, Юрiя Б'kляева, Ая. Возне- О сенскаrо, В. М. Дuр"111е11ича, А. А Измайлова, Н. д. Крашенинникова, А. 0. Конн, Lulo, Як. Львова, к. Н. • 
О МихаАпова, А. М. Пазухhна, Н. П. Poccotsa, Т. Л. Ще11кнноА · Куперникъ, Н. Эфроса, Серг11я Яблоновскаrо, О 
О 

А. И. Южкка (кн. Сумбатова). 
О 

О Около 200 снимковъ и зарисовокъ в1о жизни и роляхъ. 
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Иlсеи, .ка pycckoii сqеи\. 
(К'Ь десятилtьтiю со дня cмepmll), 

Ибсенъ - одно 11зъ сланпtllшихъ именъ театра - уже
аавпо и прочно вnшелъ въ ре11ерт) аръ pyccк1;II спены. Мы
в11ервые познакощt ·,ись съ созnанiими в�л11каго сtвернаrо
позта 11ъ девя11 ст;.1хъ год ,хъ минувш�rо столtтiя. Эrо сов
пало со 11реме!!емъ на11бплtе ш11рокаrо расщюстр:�неniя
"ибсею,зма" въ Зana.aнoll Eвpnnt Правда, ш11р, кая публика 
уже знала Ибсен I по • Стопnамъ Оf>щесrва", съ rромаднь.мъ
успtхомъ проше .шнмъ въ Берлиut еще въ 1878·m,1ъ ro 1у.
А въ 1880 roJy Лондонъ увндtл;. �доктора Ш,окмана"
nер11ую 11ьrсу Ибсена, которую играли �;ъ тотъ же гс;лъ в,,
I0ЖН1·11 Афрнкt 1lоrане,·бур1 ъ), въ Амерн�t t Нью I, ркъ). въ
Парнжt ( въ т,·атпt "L'oevre") и даже въ кроатскомъ 1еатр11
въ Аграм1; (въ 1891 roдyJ. 

Но съ наибольш11"'Ь ус11tхомъ, созлавъ с11аву u1;.
ло11у рялу 11с1юлннт�tlt. пр11111ла въ Европt .Hupa", до.
статочно указать, что эrа роль дnставнла трlумфъ m-me
Режзнъ, Arнecct; Сормъ, Ннманъ Рабэ и нак11веu,,. славиt.11-
ше" Hop'li 11ctiъ сценъ мiра-Элеон"р1; Дузе (8Ъ 1892-113).

Въ Россiи "КукольныВ домь• в11ервые шелъ въ Тиф
лис1; на армянс"оИ cu н1;. 

Ли,ер 1турныя и фи 1ософскiя течепlя, объедиnнsшiяся
въ направ11енiи иэ111;стном ь 1111д·ь нм, немъ �ибсенизм а�-уnро
чивап11сь въ Евго ,t. съ к�ждоll ноноll nocraвnвкoll 116сенов
ск11хъ д11амъ. Eдtta ли не а1шог1:я достиr·лн nнн no;лt 110яв· 
леяlя ,Привидtнiи� (ихъ поставили "д.1я избравноn пу6л11· 

кн" меllнинrеnцы въ 1886 г. ). Въ тотъ же сезоиъ ше-лъ въ 
Б рлннt .Ро мерсгольм ь·. О 1новременн, сь зав енанi>tмн 
Ибс ва нъ Геrм,1вJн вачаJ1а знаком 1 ься съ ним •. и Франuiя,

Въ llapмжt, въ теа1рt основанномъ Анту номъ. шлн въ 
1887 году .Пр,,внд1;нiя ", nье�а rnрячо рекоме11д ,ианная 
Золя. П.:"ать nриа1;rствовала renill сt.вернаrо бог.�тыря н 
франнузскiя газеты поставили ero имя на ряду съ именами
Софою,а, Ш1:кс11нра н Дани. 

м,� уже упомянули., что въ Poccir1 драмы Ибсена вошли
въ J>' Пt'рrуаръ въ дев я носrыхъ 1·од ,хъ. 

Т къ вь 1892-омъ г�ду въ Маломъ тевтрt шли впервые
,,81,и•ели въ Гельrол.шдt" {Сt.вt'рные бо1 а1ыrи) въ та�,о,..ъ
6лес ящ,·мъ составt ис11tлннте-лti1: Г. Н. 6еJотова-Iортсъ,
А. И. Южинъ - Си, уртъ, Ю. М. Юрьt>вь-Гар, льлъ, А П.
Ленскil!-Гуннаръ, М. Н. Ермолова - Д:1rни н К Н. Рыб11·
кnвъ-ОРнульфъ. Въ томь же сезоn1; на корw нскоll cu вi.
въ б,·нефисъ К1·селевскаrо былъ постав.,енъ .Вра1 'Ь народа".
Одnо изъ лучш11хъ сцен1,ческнхъ созданil! И6. 1:в;, было нзо
р, донано в111 варск,.мъ ntреводом .. : Докrоръ ·Шrокмапъ
nревратнлrя въ .Bp11r11 человt.чества• ! 

Драма, очевидно, зрителями �е была понята, ибо. ков 
статиJ)уетъ рецензентъ .Арrиста•· И. И. Иванова. даже бе
nrф11ц,антъ �не. д811Ъ Ct бt тру.в.а освоиться съ текстомъ рол1t
(оиь нграль Штокмана1, а с:1м11 nt.eca с, чин�лась артистам.и".
Но 1•ервое знаl(омство съ Ибсrвомъ было положено. 

Русскlе театры постепенно расш11рнют� cвoll rеr1ертуаръ,
включая 11ъ неrо лучшlя ПрN!звеаенlя драман р, а. 

На И,tператорскоll сцен't шт1 слtJ1ующlя его вещи: въ
Ма •омъ театрt, n ,мимо упомяну1ыхъ .Сtверныхъ бurаты
реl!�, давапись "Джонъ Габрiэль Боркманъ" (въ 1906 году). 
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прнчеъrь Воркмана иrралъ А. И. Южинъ, Фру Боркмакъ -
Г. Н .  еедоrова и Эллу Рентrеllмъ-М. Н, ЕрмоJiова; заrtмъ 
въ сезонъ 1906-1907 года прошла въ Маломъ reaтpt 
,.Борьба за престо11ъw

1 
въ коrоромъ таК1> проникновенно, 

такъ ярко и мощно иrра11ъ А. П. Ленскill Епископа Нико· 
ласа. Въ 1911-12 году М. Н. Ер11опова создала потрясаю· 
щill образъ Фру Апьвингь (въ ,Привидtнiяхъ"): 

На Апександринскоll сценt шелъ "Мапеньюй Эl!опьфъ' 
и въ 1906 rозу была поставпена "Дочь моря•. 

Изъ отдtльныхъ исполнителеll poлell ибсеновскаrо ре
пертуара должно отмtтнть r. Орленева (Освальдъ и Брандъ) 
и въ особенности В. е. Комм11сса:ржевскую. Всtмъ памятна 
трепет11ая Нора, ппаменная Гильда (вь пСтронтелt Сольнесъ•, 
въ которомъ такъ xopouJъ былъ noкollныll Бравичъ), заrа· 
дочная волнующая Геда.а Габлеръ-ибо это были роли, быть 
можеr�. наиболtе яр1<0 выявившiя .всt особенности rлубо, 
кarv тапанта К,ммнссар· 
жевскоl!. 

Особое мtсто въ 
ксторiи "распростране
нlя въ Россiи Ибсена" 
заииwаетъ щtкл ъ ero 
пьес" въ репертуарt 
Хуз.ожественнаrо теаrра, 
въ которомъ вtрнымъ и 
давн11мъ "ибсенисrомъ" 
былъ всегда в�. И. Не
мировичъ-Данчеико. 

23 окrября 1900 r. 
шелъ на этой сценt "Док
торъ Шrоt<манъ•, - зто 
былъ од11н ь изъ ярча11 · 
ш11хъ спектаклей театра. 
И чудесное исполненlе К. 
С. Стаинсла вскаrо, и весь 
строl!иыll вн у т р еnке 
спаянны!! ансамбль далъ 
право сказать что "день 
11ерваrо представле· 
нiя .доктора Шrокмана" 
цолженъ быть признан'Ь 
историческимъ днемъ въ 
ж11зни русскаrо теаrра". 

28 ноября 1900 r. 
шли "Когда мы мертвые 
пробуждаемся" пьеса, 
увы, не1шtвшая у зри· 
телеll ycntxa. 

По но воду это!! по· 
ста11овк11 ея руководи
тель в ... И. Немировичъ
Данчеико въ бесtдt съ 
nишущимъ эти стро1<и 
сказалъ: .,я н теперь счи
та1О .Когда мы мертвые 
пробуждаемся" самой 
.1учшеn ибсеновскоП nье· 
со11; no npocтort кон
струкцi11-это самля uъ
ломудренная ибсенов
ская вещь. 

лова, въ смыслt яркости и красоты, это все же была одно!{ 
изъ лучшихъ poлell. Безъ особаrо успtха приняла Москва 
"Росмерсrольмъ" (5 марта 1908 года). Пьеса быпа отлична 
разыграна Книпnеръ-(Ребекка), Качалов1.1мъ tРосмеръ), Луж
скимъ (Кроль) Вишневскимъ (Брендель) и Леонидовымъ 
(Мортенсrофъ), но и·l;которая осложнеиность ея, такъ ска
зать, философскоИ сущности, и суровая, сжатая до послtд · 
нихъ предtлов·ь, скупая на дl;llcтoie сценическая форма, 
очевидно, показались .не театральными", и .,Росмерсrольмъ" 
продержался въ penepryap-t одинъ лишь сезоиъ. 

На ОДИНЪ сезонъ вошелъ въ ЦИК/11, IIОСТановокъ и "Перъ· 
Гюптъ"' (в'Ь 1912 году)1-спектакль хорошо памя1ный Москв1;. 
И если была неудача, то причину ея слtдуетъ 11скать ве въ 
nостановк11, и не въ исполненiи (очень ивтересныА Перъ 
былъ Леонидовъ), а опять таки въ caмoll конструкцiи пьесы, 
мало приrодноll для ея сценическ11rо воnлощенiя. 

Уже и изъ этого 
бtrлaro обзора видно, 
какое прочное мtсто 
заннмаетъ въ репертуа
р'\; русскаrо театра Иб
севъ. 

Надо думать, что 
съ годами его влlянiс. 
не только не утратить 
своей силы, но напро
тивъ - распространится 
ш11ре II г.,убже. 

И вtроятно nридетъ 
время, когда весь Нбсспъ 
будетъ сыгранъ рус
ским'Ь театромъ. 

Тогда мы увидим ь
ff подлинно "мlровую 
дрэму·•-.Цезаря и Га
пилеяна'•,-грандiозность 
замысла котороlt rакъ 
величественна и такъ 
торжественно сурона ... 

ГенН! Ибсена, этого 
,,странника по верши
намъ", засвtтится тогда 
свtтомъ иеуrаси\1ымъ. : 

Юpiil Собо11ев1,. 

Dyx, 6ьtcweii 
сферы. 

( Окон.ч., с.лr. ,'\о 19). 

Но ее тогда не по
няли, 11 я ,renepь только 
вижу, что мы сд.1;лал11 
скачокъ на десять лtтъ 
впередъ, ставя ее въ тотъ 
сезонъ. Пьеса требу
етъ самаго напря)f(сннаrо 

Г енри2tъ Ибсенъ. 

Въ кругу шума, 
1,рикливаго торжества 
въ художественной об· 
ласти жглкаrо, пре
тенцiозн:.rо новатор
ства всtхъ "непосвя
щенн1>1хъ", но крtп
ко присосавшихся къ 
театру, Мунэ Сюлли 
стоялъ, какъ одино-

(Kt. 10-лtьтiю со. дня с.11ерпт). 

вннманiя и участiя публики, а тогда Ибсенъ до пубннки недоходилъ ... Теперь зритеп11 выроспи, -доросли д о  Ибсена, и зтотъ спектакль, иди онъ се!Jчасъ имtлъ бы громадны!! успtхъ·. ' 
Въ спектаклъ были заняты В. И. Кача11овъ-Рубэкъ (это была первая его значителы�ая ро"ь поспъ Царя Берендtя"въ .Снtгурочк1!") 11 М. Г. Савиuкая-Ирэн;,. Въ 1901 году познакомили художественники со Стол-11амн Общества• въ нсоолненiи Станис11авскаrо (консул; Бер, никъ) Книnперъ (Лона), Качалова (Гильмаръ), Лилиной (Бетти 

Берн111n,), Савицкоl! (Mapra). Пьеса имl.;ла cpeднift успtхъ объясняемы!! rtмъ, что комедiя показалась слишкомъ мел� ко11 для великана Ибсена". • 
Зl марта 1904 r. шли "Пр11видtнiя" съ Савицкоll (Фру Альв11нrъ) Москвинымъ (Освальдъ) Книnnеръ (Регина), Качаловымъ (Пасторъ Мандерсъ) 11 Вишневскимъ (Энгс·rрандъ) Однимъ изъ ярчаllшихъ ибсеновскихъ cnei.тaклell в�Художественно:ъ театрt должно, конечно, nризнать nocta·ковку "Бранда . Исполнен!е Качалова вызвало въ свое время utлую 11нтературу. Ес11и это и былъ образъ вtсколько отпичш.�II отъ то�о, что созn.алъ Ибсенъ (Брандъ Качалова слишкомъ русск�А-укоряла критика), то д11я самого Кача, 

между пошло нарядными, 
зинами. 

КО€: готическое зданiе 
безвкусно блестящими мага-

Какъ недосяrае�ю возвышенъ, пл·\;н�1rельно троrа
теленъ былъ этотъ лослtднiй классикъ своимъ бла
rоrовtнiемъ nередъ мiровой поэзiеlt, свое!! священной 
любовью къ ев вtчнымъ, незыблемымъ образцамъ. 

Обы1Сновенная жизнь, казалось, совсtиь бы11а чу
жда Мунэ Сюлли. 

Будучи преемникомъ благородныхъ традицiН Co
medie Fraщaise, Мунэ Сю11ли отнюдь не застылъ на 
нихъ, а какъ оригинальная творческаsr сила, вырабо . 
талъ свой собственный, ему лишь только своllственный 
стиль исполненiя трагическаго репертуара. Подъ его 
художественнымъ рtзцомъ мгновенно покрывалась 
плотью и кровью не только к аждая данная роль въ 
строrомъ соrласiи съ колоритомъ ея nсихолоrlи, но 
онъ какъ бы уrадывалъ самый воздухъ той или дру-
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К. В. Бравнчъ-Ранкъ (,,Нора"). 
(l{ъ 10-лtтlю со дня смерти Ибсена). 

roit эпохи, лередава.1ъ самую абстракцiю звука, устана
w111вая для голоса каждой рот, особый ритмъ не 
только физическаrо, но и отвде'lеннаrо характера 
(1<ъ сожалtнiю, не увtренъ, ясно ли поl!мутъ это тt, 
кто не вид·l;лъ Мунэ Сюлли II особенно въ ero вдо
х1ювенныя м11нуты ). 

При современномъ состоянiи театра, творче-
ство Мунэ Сюлли было какой-то исчезающей, без-
1�kнной роскошью для искусства. 

Особенно великъ былъ Мунэ Сюлли въ царt 
Эдипt. Положительно античная статуя сiяла, 11ерел11-
валась лередъ нами жизнью вот11ебной Эллады. Эдипъ 
Мунэ Сюллn-это полубоrь въ состяза1:1iн съ древ
ннмъ, таинственнымъ Роко)IЪ 

Все, отъ нездl;шнеt! одухотворенности лиuа, не
подражаемо скульптурныхъ · позъ, жестовъ, царской 
rювязю1 на головt, 1·армоническ�1 подобранн1,1хъ скла
докъ одежды до скипетра въ рукt, въ этой роли у 
Мун:1 Сюлли отличалось титаническимъ очарованiею-. 

Какая . царственная, глубокоидейная печаль чув
ствовалась въ Эдипt-Мунэ-Сюлли уже съ перваrо 
момента на сценt! Ка1ш"ъ великодушiе\\Ъ и вм·l;стt 
безсознательной си 101\ надъ оr.ружающими дышали 
всt. его рtчи по отноше11i10 къ строrимъ лицамъ тра
rед111. 

Съ потрясающе/! глубиноl\ рнсовалъ артнстъ вет:
кую ка;пину смитенiя душ11 Эдипа nередъ бездной 
своего не11зв!,стна1 о rtpoшлaro II леденящимъ, надви
гающимся ужасом" того, что вотъ-вотъ должно от-
1Срыться нравствен11ьшъ взорамъ этой идеальнtйшей 
жертвы безnощад11аго Рока. 

Безъ тtни преу11е111ченiя: весь человtкъ въ его 
мiровомъ эначенi11 исчерпывался до конца В'Ь этой 
роли Мунэ-Сюлл11. И когда въ послtднемъ актt Эдилъ 
Мунз-Сюлли, съ 11роколотю111 г.�азами, навtки уда· 
ляется изъ еивъ, и nадаетъ занав·tсъ, - кажется про
слушали и смотрtли божественную питургiю, полную 
самыхъ высокихъ релиriозныхъ движенi/.1 сердца и 
ума. 

Хорошо по-своему иrралъ Мунэ-Сюлли 11 Шек
спира. Во всякомъ случаt, артисrь не обмtщанивал'Ь 
ero, не низводилъ до пресловутой естественнос1'и, 
простоты текущихъ дней. 

В'Ь Отелло Мунэ-Сюлли очевь много прежде всеrо 

рыцарства. Это на сцен-& ново и вtрно, - въ натурt 
uарственнаго мавра глубоко заложено подобное (ка· 
<1ество и въ значительной степени объясняетъ чрез· 
вычайное довtрiе Отелло кь людямъ. 

Досадно только, что артисть nридавилъ ему нtко
торую вылощенность, манерность. Отелло, конечно, 
величаво, своеобразно изященъ, но 11е вылощенъ, не 
,, при помаженъ ·� .. 

Гамлетъ ... Но 1cro же и когда въ :Jто/.1 роли у до
вле.тRОрялъ вполнt? Однако, по замыслу, представьте, 
Мунэ-Сюлли въ этоЯ роли былъ глубже даже TO)ta· 
зо Сальвини и Росси. 

Несмоrря на неопреодолимую чисто-наuiональную 
особенность-манеру пышной француsской декламацiи, 
въ Гам11е,I; Мунэ-Сюлл11 было много шекспнровскаrо. 

Глубокая сосредоточенность, с о з е р ц а  т е л ь н ы е, 
медлительные жесты, вепнчаИшее органическое ствра
щенiе къ мi;>у, а:етафнзическая 01<раска р·!,чи, мощная 
пластичность какъ бы выкован11аrо изъ rнбкоn ста'lи 
11рннца, только что вышедшаrо изъ мра1<а Среднихъ 
вtко въ, 1ienocpeдc гвенная r.1убина чувства ( особенно 
въ сце11t сь матерью)-вот·ь тt чудесные элементы, 
которые в1iоо1лъ въ эту р о.ть Мунэ-Сю.1ли. 

Незамtннмую потерю со смерrыо Мунэ-Сюлли 
по11есъ 11 романтнзмь, особенно въ лицt Виктора 
Гюго. ... 

Я до сихъ поръ не могу забыть Эрнани 11 Рюи 
Б11аза въ исполненiи Мунэ-Сюлли. Пусть эти образы 
нtсколько р11торичны, условны, но они так-ъ сказочно
волнующе npeJ(p: си ,1 у Му11э-Сюлт1. Что ни движе
нiе, то картина художника, что ни монолоrъ, то рt
•1евая музыка и порабощающая крзсота, лл l;нительная 
наивность въ лр11чудливой смtси съ тонкой культурой, 
,,изящнаи" буря страсти и м11ротворящая нtжность. 
И ни въ одной роли артистъ не повrорялся. О, какоll 
рtдчаt!шШ художш1къ лох11щенъ смертью. 

Невtроятно возвышенъ и троrателенъ былъ Мунз
СюJ1Ли въ Рюи Блазt. 

Я до сладкаrо ужаса отчетливо помню всt инто
нацiи всt непередоваемые перел11вы голоса Рюи Блаза 
Мунэ-Сюлт1 въ его посл1и.не11 сценt съ королевоll. 

1
,N'ayez pas peur. Je n'approcherai point А votre 

majeste je vais de point еп point tout dire. Oh! croyez 

В. Ф. l<оммнссаржевска1- въ роnн Норы. 
(Къ )0-лtтiю со дня с.�ерти Ибсена). 
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Ибсенъ на сценt Художественнаго 
театра. ,,Докторъ Штокманъ". 

Wтокманъ - К. С. Станисnавсмiй. 

Набросокъ А. А. Л.-о�а. 

moi, je n'ai pas l 'ame vilel Aujourd'hui tout le Jour j'ai 
couru rar la ville comme un fou. Bien souvent тете 
оп ma г garde. Aupres de l'hopital que vous avez fonde 
j'ai senti vaguement, а travers mon delire, une femme d� 
peuple essuyer sans rien dire les gouttes de sueur qui 
tombaient de mon front". 

Д ЭГО выр1женlе лица И всеА фигуры, когда онъ 
съ чувством·ь бе1rран11чнаrо об,Jж1нiя и благоrовtнiя
по 1з�тъ н а  колtняхъ къ королев1;! .. 

Наllдется ли еще во всей Европt такоR актеръ, 
с,оль краснорtчи ю безъ с,овъ умtющiU показать 
все 11еобъятное могущество обаянiя любимоll жен
щины? 

1 lраво сто11ло жить и у�ереть въ театрt тtмъ, 
кому n •счастливилось слышать и видtть, какъ Мунэ
Ск 111,1 nроизноситъ 11ре �смертные слова Fюи Блаза 
nocлt того, каl('ь его npocrн"a коро1ева . 

• Permettez, oh mon Dieu, justice souveraine, que се
pauvre laqt1ais benisse cet!e reine, car elle а c.щsole 
mon 1:oeur crucifie, vivant, par son amour mourant 
par sa pilie �. 

I I 

Ахь, эrо "laquals" въ устахъ Мунэ-Сюлли стонтъ 
ц�л·,1,сь се11ещ.хъ трактатовь о rнусномь, 11стори· 
че, к ,мь пр ·дразсудкt "зн.�тноlt •1ер11и" п.> ея отно· 
шенlю в1 обше к ь наропу. 

Скпnн 110,ь въ прахъ nepe!lъ св�ще•,н')f,\ тtныо 
благоро;�н М!шаrо артиста и блаrо:�.арю за ничtмъ не
во1н 1rраднм·dя мину rьr откровенiя верщинъ его сце
ническаrо тв:>рчества. 

Н. Россовъ. 

с, nanupockoi &, зуiахт,. 
н�стояwую статью я хочу посвятить товарищамъ-артн

сrкам ь. д 1 11рост11 rь онt меня, если мое 11скреннее с.1ово, 
�илно,· добrоже 1ательства ве 11ридется имъ по вкусу. Я зкаю: 
акrр1tсы 11рlvчевы t.Ъ краси111,11,н, слонамъ, привыкли кь лест
ным� ко"п 1им('нтамъ Я же р1сшаркиваться не vмtю и не при
знаю, rап11н1 ной· лжи тачъ, r 1t отъ горько!! правды можноож11-
.аа1ь 6ольше 001ьзы. Я всщt110 отдаю себя на спуженiе 

интересамъ wнpoкolt актерской массы и потому буду итти 
къ ц&1н1 прямымъ 11утечъ, не сrtсияясь говорить открыто 
объ ошибк,1хъ товарищей. 

Я 11рисматривапся кь акtрliсамъ, въ особенности моло
д1,1мъ актрисамъ. на nосJ\1iднемъ великоnостномъ съtэд1.. 
Какая тяж лая, какая ужасн;�я картннаl Мъ течен!е цt.naro 
дня артисrки то и дtлалн, что порхали по тусклымъ заламъ 
бюро въ поrонt за антренренерами. Въ ходъ пускалось са
мое оп ,сное оружk: нtжные вэ1·ляды веселыя улыбки, игра 
rубк�мн. В ь короrкихъ юбкахъ, он-в rрац!озно и съ 11зуми
те.льноl\ ловкостью кокетничали .•. ажурны,1и чулками. Почти 
у всtхъ актрисъ nanиpo кн въ зубахъ. Нельзн сказать, что
бы папироска доставляла им ь особое удоljольст11iе. Наnро
тивъ он-s съ труд,,мъ переносили табачный ды�ъ, щурили 
глаз� и кокетливо отrон11л11 е, о ручками, но папироска оче
виано понад ,билась ИЗ'Ь чувства сл1.поrо подражанlя, или 
в1.рн-sе какъ неотъемлеъюе nрибавленiе къ короткоП юбк1. 
и шелковымъ чулкамь, какъ орннадлеJ1<восrь туалета, какъ 
оослtдн!lt крикъ моды. 

Вокругь вь зrомъ году клокотали разыrра�w\яся страсти. 
Бурнымь nотокомъ устремилось обнов,1енческое течевiе, за
хлестнувшее широкую аюерскую массу. Чувствовалось, что
новое теченlе несе1ъ съ собою nереворотъ въ общественноlt 
жизни актера. Громоздкимъ и чуаовищиымъ надвигалось оно 
на старыlt режнмъ, котс,рыlt тр, щалъ по всtмъ швамъ II под· 
данался мощному натиску обновленцевъ. Актеры всец1;,,о 
увлеченные это!! безnрнм-sрноlt борьбой между жизнью и 
тл-&номъ, охотно примкнули нъ новому те 1енiю, сулившему 
тру жt:никамъ сцены много благь. Только актрисы (за малымъ 
исключенiемъ) остdвал,,сь и остаются до сихъ nоръ въ сто
рон1; Въ коро1к,1хъ юбкахъ, съ оаnироскоn въ зубахъ он1. 
фланировали въ бюро, и въ ихъ r11азахъ искрилось одно 
ишь зав1;тное желанiе . 

• Скорtе бы nод1111сать контрактъ•.
Во всякомъ движенiи общественнаrо и професс!ояальнаrо

характера я привыкь вид1;ть женщину на пtрвомъ мtст1;, 
т.-е. рядомъ съ мужчиноА. Современная женщин� энергично 
ороивляеть себя на научномъ, обществеиномъ и политиче
скщ,1ъ nоорищахъ, Она полезна искусству и дtятельиа въ 
профессiональвыхъ союзахъ. А женщина-актриса nредпочи..
т11еть щеголять въ ажурныхъ чулкахъ, въ коротенькой юбк1;, 
съ nanнpocкolt въ зуба,съ и думаетъ, что въ nикантноП вв1;ш
ностн таится вся ея сила, вся ея обаянlе. 

Актрисы не только не nрисuединились къ движенlю, 
обtщающему возродить Театрально� Общество, но даже ке 
nозабоrились ознакомиrьсв съ сущRост1,ю движен\я, его за
дачам и, ц1.л"ями. Мнt лнч110 пришлось бесtдовать со многими 
актр ,сами. И что же? Онt оказались такъ далеко стоящ11ми 
отъ 11t:ero. чrо Вl)лнuвало актеровъ. что яростно бросало ихъ 
въ борьбу! .. Мало того, онt даже не 111оrли отдать се61; 
отч�тъ въ томъ, чт,> происходчтъ, не знали, съ какоlt оцtя · 
коп подойти къ двнженiю: осуждать лн ero, или одобрять? 

Ибсенъ на сценt Художественнаго 
театра. ,, Брандъ". 

• 

Брандъ - В. И. Качаnовъ . 
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Г. Н. Федотова--Ка,ерина въ "Грозt"
nоnвtка назадъ. 

(Кь 70·.11tтiю со .u.ня рождеиiя). 

Невtжество nроРвnено было и nocлt опубликованlя "wани
ф�та" обнов,енцовъ; и тоrд� очень мноr iя 111<1риrы не по
нимали: до ,жны-лн онt подерживать треб воиiн обяовnен
цевъ, или выступать протнвъ них,? П,1n11ро, ка въ З}бахъ 
вполнt за\11.нял.1 имъ ромашку въ петлюtt и nрида ала 
болtе кокетливост�t. в�жели эмблема оr.новпеиц�еъ. 

Свой лнчныlt иит,·ре ·ъ актрнсы поставили выше обще
ственнаrо; nос1tдне"'у же онt не удtлмюrъ никакого 11ннман1я. 
На Театральное Общ�стко и на бю; о он1. rмо1рягъ rолько 
какъ на до!fную коrову · Теа1ра•1ьное Обще,тво н бюrо 
имtют ь цtниость 11ъ rпаэахъ актрисъ ли111ь uост,•льку, nо
сколь1<0 о,1и могутъ nолуч11ть 01ъ ю1хъ нtчто реа�ьчое. И 
pt ,к, кто изъ актрись воэв1,1ш tt тся до уро•·ня обществ, R· 
носш ч гобы сообразить что Общество- з ro онt t·ам., и что 
отчасrи отъ н ,хъ же зависигь перекроить Общество на же
лательны�! лаJъ. 

Актрисы, какъ стая rмокъ; слrтаются ежегодно въ 
Москву, nорхаютъ по тусклымъ залимь бюро въ nor, нt за 
.�нrажементомъ и nодnис�вш,, контрактъ, обратно улетаютъ 
·вь свои Креме11чуrи, А1екrанцро••ски, Ума ,и и То:тюши. И 
•но имъ до Общества, дn е, о r1ережива нiit до выбор•,въ
нова го Совi;та. до реорган111аuiи бюро, нeycтroitc1 во к"то
раrо o�t вынnся1ъ на свонхъ же nлечахъ Череэъ гоаъ, какъ
nере1етныя пт1щы, онt снова слетятсн въ f. оскву, снова
буду 11, расхаживать сь 11аш1р ,ск II въ зуб11хъ, заискивающе 
упыба11сь и нtж,ю погл�л,.в ,я на впi�тельныхъ акт, ровъ,
ища въ н11хъ 11оддержки. Ра111иuа лишь въ том�. что вмtсто
короткихь юбокъ на нихъ будуть кuстюмы соrл.,сно новымъ
пред•1нс нiwмъ моды.

Я понимаю "уже· во мноrомъ nованио настроенiе Обще
ств,, но ин�ртность аК1р1tсъ въ МО\1енrъ исключ,пепьныll, 
т. е. въ момен,ъ в1,зрожаенiи Общестна, все же я1•11 ется 
нenpoctliтeльн,,it. Я всегда ожида11ъ отъ а"тrисъ rораэ.ао 
боль111е энергi11. Я. в11рочемъ, и тенt'рь еще жду и нt.рю, 
что актрисы разстанутсч со свое А ине тнос, ью и 11р ,мкну-:-ъ 
къ .u.ви;кенiю 1,11и создазутъ свое движ, нi,, направленное 
frЬ 011rед1; e11нoit цtли С,ажу больш , я rоз, аю, ка�ую 
боль я причиню эти "И строками тtм ь иемноrимъ �ртистkамъ, 
которым выкараf>, ались 11 ,ъ тьиы Нt'Вl,Жества 1t работаютъ 
на обществен омъ n nрищt съ 11охвал1>ноl1 энepri,JI и пю
бовhю, но я имtю въ вчзу rвои"ъ скромнымь rловомъ при· 
влечь къ друж ,oli общсстuен11ой раfютt а к т  е р с к у ю 
м а с с  у А ктрисы до.1жиы, наконецъ. nрiоliщитьси къ кvль
турному течен!ю. Ихъ о/'iизываеrъ къ этому до гъ nроф�С· 
ci на11ьн1,,1t и дnлr ъ oбщt'чr11oвt·,ecкill, .tмъ болtе что по 
своему раз"итiю и об11азованiю соьре»ен>1ая :lkTpиca с онтъ 
гораздо выше 11ртис11<И nрежнихъ вrеменъ. Нельзя же при 
таю,хь условiяхъ всю свJю культ, рнос1ь наnrав,ять тплhко 
въ сторону на11иросокъ, короткихъ юбокъ и ажурныхъ чу
.J10"ъ. 

Собственно говоря, меня и короткlя юбки нисколько 1Je 

смущаютъ; куренiе тоже мало шокнруеrь. Пусть актриса 
од·t.вается какъ угодно. н д маетъ, что угодно. пусть она 
отрtшuтся отъ эа1>даК'щей насъ мtшанскоll морали и ст ,неrь 
выше всякихъ усл, вностеll и за11ретовъ. Эrо ея дtло. Но пусть 
она не открещив,·ется оrь обществен,юсти, не ставить свои 
ко,н,ткiя юбки выше всякнхъ с.бщественныхъ и тооарнще
скнхъ инr ресовh; пусть она юшр ,витъ свок, э11ерriю, зна• 
вiя на борьбу за зав1нные идеалы l1011торяю. aк,epcкiit мiръ 
переживаегъ нсторическill моментъ, н я хо1tпъ б ы, по спра, 
ве,мивuсти, вндtть и актрисъ, залваченных:�. эrимъ перево· 
ротомъ. 

Я хотtлъ бы виз'kть актрисъ волнующихся и суетящихся, 
аrити1 ующихъ Н ВНОСЯШИХ'Ь Ь'Ь дtло CIIOIO мощь . Я хо1tлъ 
б ы  видt;,ь ихъ полезнЬl},(и не только на cцt:Hii, но и въ 
общественномъ дt111;, отъ котораrо заNиснтъ учасrь многихъ 
тысячъ ихъ товарищtl!. Э,о, rroжanyit, ярче II рельефнtе  
обрисуетъ современную артистку, нежели завитыя кудри и 
папироска. въ :зубахъ. 

АА-АРЪ ПавА011о. 

Xpoиuka. 
= 9-ro мая испопнилось 70 лtтъ со дня рожденiя заслу

женно/:! артистки Имnераторскихъ театровъ Гликерiм Никола
евны 8едотоко11. 

Въ теченiе всего дня маститую артистку nривtтстоовали 
то11арищн по Малому театру, артисты друr11хъ театровъ и 
мноrочнсл, нные знакомые. 

= Теноръ Марiннскаrо театра Ершовъ въ будущемъ 
сеэон1; б1детъ командированъ въ Москву с11ецiально дпя нс
полненl11 нtкоторыхъ опt'ръ. 

И А. г. Ал11евскill въ будушемъ сезонt будетъ ntть въ 
Москвt только въ абонеwентныхъ сnектакляхъ. 

= Гл ,вны11 дирижt'ръ Большого 1еатра 8. М. Сукъ 
собирается писать оперу изъ кнвка�скоll жи,нн. 

Онь выtэжаетъ на-.аняхъ вмilстt съ режнссt>ромъ г. Ко
маровr.кимъ по Военно·ГруэинскоА лорогt въ Тнфпнсъ д11я 
изученiя к�вказскихъ ЖИJНИ и мелод!II. 

Г. Комаровскill, какъ уроженецъ Кавказа н знающ!lt кав· 
казскiе яз1.,1ки, t\удеть з11акомить г. Сука со всtын кавказски
ми но11ым>1 11tсиwми н обычаями. 

= fleтporrмcкiя г11зеrы соо'бщаюrь, 'ПО артистм г-жа Ер· 
мо11енко·Южнна съ бvдущаrо сез,,на снова переводится "въ 
Большull театръ на постоянную службу. 

Ибсенъ на сценt» Художественнаго 
театра . .,Привндtнiя ('. 

М. Г. Савицl(ая-Фру Rnьвинrъ . 

(Къ 10-лtт!ю со дня смерти Ибсена). 
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Машенька-r-жа Тиме. 

Рис. Элыкаго. 

= Иrнатil! Дыrасъ съ будущаrо сезона будеп, выступать 
иск11ючите.1ы10 въ наwемъ Больщомъ театрt. Это вызвано 
тtмъ, что посл'!; ухода r. Бонач11ча Большоn театръ остается 
почт11 бсзъ драматическаrо тенора. 

= Шаляпинъ у'l;зжаетъ на Кавказъ, rдt останется до iюля. 
Осrа.1ьную часть л1,та Ф. И. Шзляnинъ nроведетъ въ Крыму. 

,= Артисты Императорскоll nетроградскоfl драматической 
труппы ЮрШ Юрьевъ II Никола!! Ходотовъ награждены зва· 
нiемъ засJJуженныхъ ар1нстовъ Императорскихъ теаrровъ. 

= Заболtлъ заслуженныА артистъ Имnераторсннхъ теа· 
тровъ К. Н. Рыбаковъ. 

J-ro ман на сnектаклt .плоды nросвtщенiя• 011ъ внезапно 
11очувствовалъ себя плохо. Пocnt спектакля наступило улуч
шенiс. 

Черезъ 3 дня !<. Н. Ры6аковъ заt1емоrъ. Врачи предnи· 
сал11 ему полны!! noкol!. 

9-ro мая, въ 7 часовъ утра, съ К, Н. Рыбаковымъ сдt· 
. 1а1ся нервны!! уд;�ръ. Къ вечеру бо1ьяоn nришелъ въ сознанiе. 

Здоровье К. Н. Рыбакова, въ настоящее время улуч
шается. Къ больному вернулись созяанiе и способность 
рtчн. 

= А. И. Юж11нъ по окончанiн своихъ racтpoлell въ Тнф-
11исt прitдеть вь Москву и сдtлаетъ рзс110ряженiе декора· 
торамъ художникамъ относительно новыхъ дeкopauill мя но· 
вияокъ будущаrо сезона. Затt.мъ А. И .  Южииъ уtзжаетъ къ 
себt въ 11мiшiе,. rдt заllмется ч енiемъ ноuыхъ nьесъ. Вмt
стt съ А. И. Южинымъ въ Тифлисъ на гастроли ytxana 
А. А. Левшнна. 

= На-дняхъ уnравляющiА rpy11non Московскаrо Малаrо 
театра А. И.  Юж11nъ увtдомилъ Н. А. Архнnова о томъ. что 
пьеса norл'liдн11ro "Три эrажа" О9О5рена къ nре.�:став11енiю 
J111rературно-Художествr1111ымъ Ко\\итетомъ. 

= С11ектакли въ Художественномъ театр'!; и .Студiи' 
11дутъ при nсреполненномъ театрt. 

Закрытiе сезона состоитсq l iюн11, noc11t чего всt apr11-
c11,1 разъtзжаютс11 на отдыхъ. 

Артис11>1 .Студiи• почти всt уtзж�ютъ въ Евnаторiю и 
туда же на нtкоrорос время уtзжаетъ К. С. Станисnавсs<i\1 
а эаrtмъ К С. СтаннславскШ уtзжает'Ь на Кав1сазскiя мине
рмьныя волы. 

Сборъ труппы какъ Художествею,аго театра, такъ 11 
• Студiи • --15 августа, а •rrнрытiе сезона предполагается 15
сентября.

Въ Художестве11яомъ театрt ссзояъ откроется инсце1111-
ровкоll nовtст11 Достоевскаrо "Село Степанчиково", въ 
.Сrудi11'-ннсце11ировкоll nовtст11 Л.остоевскаrо �дяnюwкинъ 
сонъ", 061; nьect 'Теперь еже4нсвно репетируются. 

Въ ,Студiи" въ бу.цvшемъ С<'Зnнt noll.ieтъ въ nepвыli 
раэъ пьесв Габрiеля д'Аннуицlо "Дочь lор11ка • КрС1мt того, 
будут,, nостаВJ1ены инсценировки разсказовъ Чехова-,,Кал
хасъ•·. ,,Переполохъ", .. Налимъ" н .Свадьба ... 

- Изь Кiева npitзжa11a депутацiя для приrлашенiя
"Студiн", но въ виду утомленiя арти.:товъ дирекцiя отказала 
въ этоl! n росьб"t

= Отъ серьезно заболtвшаrо руководителя студiн Ху
дожестве11наго театра Л. А. Суллержицкаrо, нахо;u�щаrося 

въ насто11щее время въ Евn.аторiн, получено извtстiе, что со� 
стоянiе ero здоровья иtсколько у лу•1wипось. 

= Въ лонедtльвнкъ, съ возвращевiемъ С. И. Зимина 
изъ имtнiя въ Москву, состоится засtданlе по вопросу о 
д'tяте11ьности ero оперноП студiи. . Съ открытiя сезона, 1 сентября, въ студш предполагает· 
ся постановка одноактвыхъ олеръ сь молодыми ntвц11мн. 

= Подrотовительныя работы къ будущему сезэну въ

Драматнческомъ театрt начнутся въ декорацiонных·ь и костю
мерныхъ мастерскихъ въ концt мая, Въ первую оче�е:!ь бу
дутъ закончеНLI декорщiи къ ,Сну въ пtтнюю ночь �екс
nира, которымъ будеrь открытъ сезонъ. 

= Театральнымъ комнтетомъ одобрена новая пьеса иэ
вtстнаrо драматурга Вл. Александрова .,На жизненномъ 
пути" которая nоl!детъ юt сц, н1; Алексавдринскаrо театра. 

� Состоялся rод11чпыll актъ въ консерваrорlн Въ 1915-
16 академическомъ ro.ny, 50-мъ со дня основанiя, въ консер
ваторiи было 1196 учащихся, пр11 чем ь ученицъ было на 200 
больше, чtмъ ученнковъ. Болыuе nо1011ины учащихся б�ло 
по кnассу фортеnlано, а именно 648 Много по классу nt111я-
294. Сnецiально занимались reopielt музыки 24. Окончили
nоляыl! курсъ со званiемъ свободна го_ художника 52 чеJ1овt!<а 
и 76 окончили только по свое!! спец1а11ь11ости. 

· Посл1; от•1ета остоядось музыkальнсе выступленiе ваи·
бо 1'1ie выдающихся изъ 01<онЧJ1вшихъ консерваторiю въ зтомъ 
году. 

= Антрепренеры лtтпихъ театровъ жалуются на то. что 
съ аведенiемъ военнаrо налога л'tтнiя д1;ла лрнается заканчи
вать безъ всяко!! прибыли: она полностью nоllдетъ на воеыныll 
налоrъ. О.1инь изъ антреnренеровъ уже высчнталъ, что ему 
придется nлап1ть военнаrо налога боп'tе 5,000 руб. въ мi;
сяцъ. За четыре лtтнихъ мtсяца придется за;1латить сумыу. 
которая оставалась ('МУ въ прежпiе годы. 

При такомъ nоложенlи въ б удуlUемъ году н11которые 
л tтнlе антрепренеры нам'tрены 01 казаться отъ антрепризы. 

Прежде сбора\111 въ хорошую погоду покрывались не
добJры въ ненаствые дни, а теперь для антреор11зы-лрямоl! 
убытокъ. 

= 8-ro мая въ собранiи членовъ союза "Артисты Москвы 
pyccкoll армlи и жертв�мъ воllны" бы�ъ заслушанъ .докладъ
С. В. 5{блоновскаrо о работах�, ко:мисс1и по учрежаеmю лиги 
бережливост11. Собрацiе поручило комиссlи вырабоrаn. уставъ 
лиги бережливости. 

Л. А. Ненашева сдtлала сообщеяiе о notздк'li съ подар
ками союза въ дtllствуюшую армiю. = 8-го мая состоялось общее собрапiе членовъ обще
ства имени А. Н. Ост11овскаrо. Предс·l;дателемъ собравiя былъ 
избранъ Э. Э. Маттернъ. 

Единогласно рtшено прив'tтствовать нижегородское r?
родское самоуправленiе по случаю исnолнившаrося 300-лtтtя 
со дня кончины Козьмы Минина . 

Предсtдателемъ общ.:ства еднноr.11асно 11збранъ М. М. 
Иnполнтовъ-Ивановъ. 

Были заслуш2ны и приняты: отчетъ комитета за 1915 
rодъ отчетъ к.1значея и см1;та на 1916 годъ, отчетъ рев11зiон
ноll 

1

комиссi11 и отчетъ о д'tятельвости Тверскоrо филiальнаrо 
отдtленiя общества. 

Гастроли артнстовъ Александр. театра 

въ Моснвt. ,,Лtсъ". 

Несчастnивцевъ - r. Ypanosъ.

Рис. Chalico.
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М11.11оно1ъ-г. До.11м11овъ. rурмыжокав-г-жа Ваом.11ьева. • Арнаwка-r. Панте.11t;евь.

Общая сумма прихода за 1915 rодъ-7,704 руб. 64 коn., 
въ томъ числ'!; отъ вечеровъ-4,065 руб, 48 коп. и постуnле
пil! Bh фондъ па посrро11ку кли"атическоП станцiи на Кавка· 
зl;-2,576 р. 63 к. Всего на 1916 rодъ въ кассt общества 
состоитъ 25,407 руб. 60 коп. 

При чтенiи доклада ком11тета была почтена вставанiемъ 
память умершихъ ЧJJевовъ общества К А. Варламова, М. Г. 
Сав11воl1

1 
И. П Уманецъ-Раl!ской, М, А. Д\lитрiсва-Шпони и 

В. В. Протопопова. 
з�слушано сообщсвiе о состоявшемся открытin ф11лlаль

наго отдtленiя въ t:аратовt. Саратовское отдtленlе сняло На· 
родный домъ и уже яабираетъ труппу. 

Ч11енами комитета, взамtнъ отказавшагося В Р. Петро. 
ва и выбывающихъ по очеред�. избраны: Б. е. Смирновъ, 
А. Н. По1ювъ, Л. Г. Урусовъ и Н. е. Монаховъ. 

Въ пож11зненные члены общества избраны: Е. Т. Жиха
рева, :З. П. Никольская, А. М. Полевая-Мансфельnъ, В. Я. 
Брюсnвъ, Вяч. И. Ивановъ, Е А ПолевоU-Мансфельnъ, Викт. 
А. Рышковъ, и Н. И. Чекрыжевъ Въ дt1tств�1тельные ч11ены 
общества закрыто11 балпотировко11 приняты 103 человtка. 

= Съ 1-ro мая всt ссvпныя операцiи дt11ствительныхъ 
членовъ Императорскаrо Русскаrо- Театральиаrо Общества, 
производившiяся д о  с11хъ поръ въ Петроград-в, перевесены 
sъ Москву. 

= Въ Сокольmfкахъ на кругу съ успtхомъ 11рошелъ 
1юдъ управленiемъ А. А. J111твинова симф. конuертъ, nосвя
щенны11 про11зведеиiямъ Аренскаrо. Въ качеств-в солисши 
выступила В. В. Макарова Шевченко. Талантливая пtв1ща 
прекрасно слtла арiю изъ "Бахчис:�раllскаrо фонтана· 11 ро
мансы.-Какъ концертная цъв11ца r. Макарова-Шевченко пред
ставляеть большой интересъ. 

Во вторю1къ 17-ro мая въ Сокольникахъ въ с11мфон11qе
ск011ъ концертt выстуш11ъ въ качествt солиста теноръ Вар
шанскнхъ прав11тельствевныхъ театровъ Л. А. Рыгивъ-Руя· 
новскitl. 

= 11-го мая въ Зеркальномъ театр-в "Эрмитажъ" опере
точноn тpynnoll, nодъ у11равленiемъ Зона, поставлена была въ 
1-11 разъ оперетта "Цы1·анъ-премы ръ", муз. Кальмана. Пре
красно справились съ ролями Сара Линъ, Иза Кремеръ, 
Бравинь и Днtпровъ. Публика 11хъ очень хорошо при
ннмала. Музыкальная, интересная оперетта очень понрави
лась. 

Въ субботу, 14 мая, въ закрытомъ театрt В. Линъ и Р. 
Чинарова -премьера. ИJJутъ новыА парижск iU фарсъ Ж. Феllдо 
"Гортензiя сказала: .. наплевать" (.,Hortense а dit: ,,j'm'en 
fous"l), имtвшil! шумныU успtхъ въ театр'!; • Palais-J{oyaJ•, и 
веселая комедiя-фарсъ Баррьеръ и Ганденъ, ,,Путаяая голо
вушка• и�ъ репертуара театра ,.Оdеол". 

= Начались сnектакли .Инrим11оrо театра" въ noмtщe
нlit .Максима". При театрt xopoшill садъ, rдt иrраетъ 
симф. оркестръ. Въ проrраммt театра по прежнему нанбоnь
шill усп1,хъ нм�етъ "Вова приспособился", хотя новыll 
Вова r. Чужбиновъ значительно уступаетъ прежнему испол-
11итепю- r, Хованскому. По прежвему шумный успtхъ 
11мtютъ частушки въ нсnолненiи r-ж11 Антововоlf 11 r. Воль-

Рнс. Chalico. 

скаrо. Изъ новыхъ вещеll-интересны "Игра съ болваномъ", 
въ которой очень хороши r-жа Антонова н r·нъ Не ол�1нъ 
и "Свободная любовь· въ котороU недуренъ въ роли еврея 
r. Алмазuвъ. Сборы xopowie.

= 11-ro мая состоялось открытiе новаго театра мt1нiа
тюръ .Мозаика". Съ большимъ усп'tхомъ выстуnнла ис
полнительниuа польскихъ 11tсенъ А. И.Загорская, котоrоl! были 
поJJнесены цвtты. Весело разыграли пьеску Арк. Аверченко 
.на Boлrt". Очень поправилась пуб11икt музыкальныя ,,ко
мизы" Арханrепьскаrо "Свътитъ мtсяцъ ясныn• и "Дочерняя 
хитрость•. Въ nослtднеl! съ усп1!хомъ в1,1ступ1111а r-жа Вла
д11мiрова. 

= Въ "Ренессанс'!;" И. и.: Рыковымъ хорошо подобран· 
пая труппа, весе110 разыгрывающая комед!и и фарсы, дt
лаеn nрекрасвыя дtпа. Публика, попрежнему. съ интересомъ 
смотритъ npoш11oroiUIIOIO люб11м1щу - артистку Аиосову, выс
тупившую впервые въ "Золотоll свобоnъ". Хорошнмъ пnрт· 
неромъ el! оказался новы!! артисть Верстовскll!, интересенъ 
r. Ивановъ. Xopoшill актерь Красиопольскil!.

,< е k р о л о z tJ.
t И. П. Артемьеаъ. 

Въ Пeтporpant въ лечебницt д ра Гtрзени скончался 
директоръ оперы Народиаго Дома, владt.,еuъ Центральноlt 
Театра�ьиоl! кассы j1в1нъ Петровичъ Артемьевъ. И. П. за
бол1;лъ фурувкуломъ на ще1;, и ему была проиэве11еяа оnе
р;щiя. Въ связи съ·бол1;знью Jtiaбeтa рана, однако, не зажи
вала, получилась гангрена, отъ котороll онъ II скончался. 

Покоllный И. П Артемьевъ былъ ориr11нальныl! Jt инте
ресвыl! человtкъ: о'въ былъ и журвалисто�tъ, и акrеромъ, н 
антрепренеромъ, и переводчикомъ, 10 лtтъ тому назадъ И. П. 
вм1\стt съ И. О. Абельrоно\lъ-Осиповомъ основали rазету 
.Обозрtнlе Театровъ", отъ котороl! покойныlf вскорt отст11лъ, 
занявшись ЦентральноU Театральной кассой. Посл1,днiе rоды 
покоUный состояпъ въ компанiи съ А. Д. Аксаривымъ по ан
трепризt оперы HapoJJнaro Дома. 

Въ лиut И. П. сошелъ въ моrи,,у задушевны!!, м11л1>11!, 
к ультурны!! и энерrичныU человtкъ. 

t В. Н. Лаэаревъ. 
Скончался ОJJИНъ изъ стар1!11шихъ артистовъ московскихъ 

Императорскихъ театровъ В. Н. Лазаревъ, служившiR въ 
драматнческоU труппt Малаrо театра. Покойны!!. н11коrда не 
занималъ кру11наrо uопожеяiя, но б ,1лъ очень полезенъ на 
небольшихъ вторыхъ и эпнзодическихъ роляхъ и пользовал
ся большимъ довtрiе,,.ь своихъ товарищеn, какъ человtкъ 
общественвоl! жнл11и. Онъ являлся однимъ изъ энерrичныхъ 
работвиковъ въ ссудосбереrательноl! кассt казенно!! драма-
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Гnумовъ-г. 1\nonnoнcкiй. 

Рис. Эльскаw. 

попытку едва ли иожао назвать удачноii во-первыхъ 
потому, что сами по себi; данвыя пьески Моцарта не 
представляютъ особо-эначительнаrо, непосредственно
муэы.кал�.наrо интереса, во вторыхъ и потоиу, что совре· 
иенная 1шструментовl(а. не только в е  спасла ихъ отъ 
11хъ яв�ой обветшалости, по скорi;е повлекла 1(Ъ ун11· 
чтожеюю п тоrо археолоrическаrо интереса, который 
он1; могли бы еще возбудить. 

Всю программу Сафоновъ выполпилъ съ прпсущимъ 
ему мастерство:11ъ, о которомъ много распространяться 
не приходится п если ОРl<естръ временами сиJJьно не 
строиJJъ (каt(Ъ напр. въ конц-�. .Молитвы" иэъ Моцар-. 

") 
,, 

т1аны , то в11вою тому не д11рнжеръ и не оркестръ. а 
ис1<лючнтельио неблагопрiятныя условiя, Bn которыхъ 
приходится 11�рать �ъ Сокопышкахъ: открытая веранда, 
иэъ·за которои всяюя атмосферtlЫЯ явлеиiя сейчасъ же 
отражаются: на строi; инструментовъ. 

Сол11сткоii въ перnомъ концертi! выступила моло
дая пtвица Обу�ова, исполнившая no nporpaiшi; арiю 
иэъ Орлеазскои д1;вы" и рядъ романсовъ на бисъ. 

Пtла r-жа Обухова довольно ·:музыжально, со вку
соиъ фразируя, но чисто-rолосовыя данflЫя пi;вицы не 
представдяютъ qего-лnбо особо выдающаrося· въ част· 
ности арiя "Орлеанскоft дtвы" :мало nодходи'rь n дан· 
ньrмъ артистки. 

В . . !А· Сафс•новъ 101tлъ большой успi;хъ у перепол-
1швше11 веранду, несмотря на холодную погоду, uуб· 
л11ю1 и получ11л1, рядъ подкошенiй:. 

Передъ. началомъ концерта были �1сnолнены гимны. 
Открыт1е л-tтнихъ I<овцертовъ въ Соколъm1кахъ 

слiщуетъ признать безусловно удачныъ1ъ. 
Е. Гунстъ. 

Пнсьма въ редакцi ю 

Союзу .Артисты Москвы-Русско!;! армlн". 
Только что по 1учи.1ъ въ дl.ltcrв. армiи отъ Театралыtаrо 

Бюро пасх.1льную посылку. 
Чрезвычаино тронуrъ вниманlемъ. 
Быпъ радъ подарку, какъ ребенокъ нгрушк1;. 
Я попрежнему здоровъ, невреJJимь и чувствую себя 

прекрасно .  
ШJю всtмъ сердечный nр11вtтъ н нанлучшlя пожеланlя 

·съ соверш. почт. Ю. А.. ЮАмнъ.
М. Г., r. редакторъ. 

Привtтствую и сердечно благодарю товарище!! - артн
стовъ за присланныlt ими nодарокъ къ празднику въ дtn
.ствующую армiю. 

Драматическlli артистъ И. З. Шер1,. 
М. Г., г. редакторъ! 

Покорнtllше прошу помtстить въ Вашемъ уважаемо�съ 
журналt. 7 мtсяцевъ въ дtl!ст11ующеll ар\4iи. Благоnаря 
Богу жиn, эдоровъ. Шлю своl! сердечныП лрио-tтъ всtwъ 

друзьямъ и энвкомымъ. Если кто изъ Вам. з11аетъ ааресъ 
а1>т. Ник. Н1tк. Шесто11а и арт.,стки Александр"' Енrенм вны 
Больцани, то n,)кorнtllшe npt1шy сооl'!щюь мнt n, адре.у: 
Д1;1!ств. армl11, 182-11 ntхотю,111 Гpoxodcкin nолкъ, 6 ан рота 
А. Хаверсону. 

Aprнcn. pyccкoll драмы А. Омокil (Хаверсонъ). 

М. Г., r, редаКТ()рЪ! 
Въ № 19 жур�ала .Рампа и Жи:sпь" появилась з,мtтка 11зъ 

r. Сух, м I о rасrролнх" таа�ъ "анrа1,11\,11я оперы Тифлисскаrо
казеннаго теат1 а" подъ у11равпенiемъ г. Епен11н11. 

Ка 1(1, onep11ыll антрепрrн,·р" Тнфлисск. к�зеннаrо театра 
долж�нъ раiьмсн11ть, что въ Сухумь сосrавн н,сь мащ•нькое 
д"ЫО из Ь нtк')ТО}tЫХь оставшАХ( Я ар IHCIOIIЪ NO�II тр_1·ш1ы, И 

никакого отво111е11iя къ "ансамблю Тиф,1исскаrо Каз�:ниаrо 
театра� оно, не нмtетъ. 

С. Еа�ахов"Ъ. 
М. Г., г. редакторъ! 

Покорнtliше nro11 у въ вашемъ уважяемомъ журнал"h 
увtдомить сценическихъ дtятелеll о возмутит, льн, мъ 110-
стуnкi; суфлера И. Г Сте11аннва, котор ... 11 rюконч ,въ въ 
r. Калугу въ дирекцiю Е. А. Хр1.нниково11 на лtrнilt и зиw
вii! сезоны и забравъ 85 рубл, наканунt. открыФ1 се:s11на 
скрылся, чtмъ постанн.nъ труппу и днрекцiю н1, :s11трудии·
тельное положенiе, т..�къ какъ н11llти суфлера 111, nродолженlе 
сутокъ невозможно. Вь 1914 го 1у Сте11.,но�ъ съ тоА же ди
рекцiеlt посту11нпъ такъ Жl: nолучивъ ав�нсомъ почти за .ава 
мtсяц-1 с�ужбы, на сеэонъ въ r. Тамбовь не якнАся. 

В ь текущ1·мъ roAy Сте,1ановъ, как" говори 11,, почувство
ва ,ъ раскаянlе и nрос11лъ днре,щiю 11р1<1111ть его на служfiу, 
для того чтобы вы11лпить взятыя �ъ 1914 r. день• и. Раская
нiе тронуло 11нрекцlю, дn111ъ она Сте анову простила и на 
с ,ужбу, его nриflяла. Но стать Cre· анuву тtм �. ч1i"ъ OR"1t 

хотtлъ на этоть р11зь не пришлось Прошу мtстные оrд-tл.ы 
принять настоящее письмо къ св1;дtнlю. 

Уnолноиоченн. дирекцlи Константивъ 6а11мов�. 

Петроградскiе отклики. 
Проектъ закрытiя теаrровъ и nmихъ са1tовъ в1, ра!он1; 

nетроrрадскаrо градоначальства ради эконnмl11 топлива съ 
трес,оwъ провалился въ особомъ совtщанiи по названному 
во11росу, nричемъ оnолнi; оnред1.леннын улыбки вызнало 
указанiе проф. Дэна ( .творц11" npoeкtd) на то, что "п1iтнiя 
у11еселенlя въ стопнцt при11лекаюrъ сю1а излиш�tее н11селе
нlе", еще болtе осложняя 11ро..1овольственныll воnро·ъ и 
вы:-ывая повышенны!! расхоцъ 1011лиоа ... Разумiiеtся, врядъ 
ли !fТо-либо not11erь иэъ Тв ри, Нарвы и т. 11. въ С1.вер
ную Пальмиру тuлько мм то1·0, что бы побывать. въ ... ,,3о· 
ологiи". 

Иrакъ nро�ктъ nровмился. За функцlnнчров1яiе театровъ 
высказались члены Госуд. Со,1.та, ч1ены Госуд. Дvмы, r1eтpo
rpaocкilt rра11оначалы11н.ъ.-что весьи 1 показате ,ьнu. За 10 

время окончанlя увесменill сокращено до чаrа ночи и-кро
мt того -вновь возбужденъ воn рось о ре квн ,нцlи четырехъ 
театр. помtщенll! п,,дъ лазаrеты сою 1а rородо11ъ Надо ду
мать, что послtаняя м1;ра буде1ъ пр, ведена въ жизнь толь
ко въ кряl!вемъ случаt и въ 11ервую очередь объект ... иъ 
реквизнцlи будутъ. очевидно, рестор�яы. 

Истнннымь праздникомъ искусства noвilvлo въ Сvво11ин
ском1, театрt на rасrроляхъ О. О. Садовскоn Антуражъ Ма-

На охотt. 

Въ центрt-артист1, оперы Зммина nоручмкъ В. Р. 
Пикокъ, сntва-rенер.-маiоръ Бутъ-Гуссаиновъ. 
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Садъ "Эрмнтажъ". Открытая сцена. 

СергkА Сокоnьскiй. 
Шаржъ Эле.11по. 

naro театра ззмtтно подтянулся и иrp�en глаже, с.�зжен
нъе. Г-жа Троянова1 с�оболиnа, Кирова, r. r. Хворостовъ, 
Вапуа даютъ законченные образы. Хорошъ друrо!! москвичъ 
М. Я. М уратовъ. Недурны r.r. Израилевъ и Денисовъ. 
Московскую гостью встр1щ111и тешю и ус11'hхъ ея все время 
ндетъ crescendo. 

Нес\!отря на стужу первыхъ маnскихъ дне!!, замигал�� 
оrоnыш "Лtтняrо Буффа•, о·rкрывwаrо сезонъ опереттоll 
К. Марджанова "Насморкъ душ11". Нов11нка орипшзльно 
задумана и написана В'Ь тонахъ сат11ры, бол-tе близком ку
л11саwъ ьалiева, чtмъ открыто!! лtтнев сцен-!;, rдt широкая 

. масса публики не лю611тъ .эстетноl! с11мволики", не разби
рается в ъ  наыекахъ. 

Оt.четная новинка высм1н1ваетъ изяращевность модныхъ 
изломовъ в ь жизни и въ искусствt. Въ нelt мало оп�реточ
наrо nсселья, опереточно/1 ,11зю)111Я1<и". Героям11 взяты 
Донъ-К11хотъ, Донъ-Жуанъ 11 Фаустъ, влекомые Меф11сто
фелемъ nъ русскlе .дебри для пщ1ска героини среди с11авл· 
иокъ Имъ помоrаетъ pyccкif.1 чортъ съ задатками провока
тора и вводитъ ихъ въ �руrъ "эсrетныхъ курсистокъ" rиna 
Вербицкоlt и Арцыбашева. Въ обрисовкахъ есть копкiе на· 
�•екн. Музыка орiятна, част11чво орrинальна.. Постаnоека 
интересна. В11денъ вкусъ, благородны краски, выдержаны 
тона, эффектно nреврашенiе бабъ аъ снtrовиковъ, красивы 
группы. Неаурен ь зимнill nеllзажъ I акта Исполиеиiе стара
тельно!:. Тонко ведетъ роль зсrет1ш r-жа Тамара, мастерск11 
1111тая пародiю на Сtверяннна. Живое м1uо создаетъ r. 
Ксе11лэовскШ (Донъ-Жуан1,), хотя въ нов1шк1; .м::ло пtвvчнхъ 
мtстъ для его красива го голоса. Хорош ь r .  Феона (Мефи
стофель 1, весел11тъ Ростовцеаъ. Любопытно, что не всt намеки 
оцtнила публика. Апллоднсментовъ по адресу исполнителе!! 
много. Въ общемъ цебютъ Марджано.1а былъ знач11тель110 
удачнtс въ качествt реж11ссера, чtмъ автора. 

Вас. БазмАеаонiii. 

Xuиo-xpoиuka. 
== Беллетристъ Н. Н. Ви.1ьде совм1;стно съ режиссеромъ 

А. И. Андреевымъ работаетъ въ настояще время надъ сцена
рiемъ для экрааа одного 11зъ соо11хъ разсказовъ, сюжетомъ 
котора1·0 является душевная лр11ма, rдt реальное перепле
тается съ nснх11ко-фантасп1ческимъ. 

= Фнрмоl! П. Д. Перскаго nрнсту11лено къ съемrсt, .,Вова въ отпуску•, продолженiе кnмeaiJr ,,Вова лр11с11особнлся". 
= Режиссеръ В. К Тат11щевъ приступилъ къ разработкt сценарiя .,nодъ знакомъ с�ор11iоновъ", въ главноlt ро.,нарrистъ И1,111rраторскнхъ театровъ В. В. Максимовъ. � Вь �Форvмt• сос1<1ялся nросмотръ картины изданноllновоli кнно-студiеlt "Ве\11 Rosa".-

,. Ты ко мнt н� вернешься•·. Это первьrU 011ытъ инсu·ннровки Игоря Сtв"рянина. Картина постJвлена А. И. Ивановы11ъ-Гасиъ съ большимъ вкусомъ, обставлена роскошно. Прекрасно nоставпе"ы иассовыясцены. Г,1ав11ыя ро1нi хорошо сыграны С. В л�рско!!, rr.Остерва и Гаllдароnы111,. 

= Изъ московскихъ кияо,теаrровъ прекрасно работаеrъ 
Кино-Арсъ". Театръ выс1роенъ no пос111>д1.ему слову 1ехю1 

;11, Изъ nослtдвихъ nрограммъ больш11мъ успtхо�ъ пользо
валась янсценировка разсказа Л. Толстого "Чtмъ люди жи
вы" поставленная въ Ясно!! Полян-t nодъ непосредственнымъ 
наб�юдеяiемъ гр. И. Л. Толстого. Интересна также картина 
,,Голубоlt алмазъ" 

= На двяхъ nоl!детъ въ электро театрt Кино-Арсъ Кор· 
рша "Зв'hзда блеснувшая вдо11и" съ уч. артиста В. В. Мак
симова. 

Въ Петроrрадскомъ ате11ье Акц . 0-ва "А О. Дранковъ 
и КО" заканчивзется съемка картины "Марiя Вечера". Въ 
заrлавноU роли выступаетъ красавица Моррита въ роли Ру· 
дольфа Австрil!скаrо извtстныlt артистъ Б. J. Пронскll!. По
становка картины принадлежитъ r.1авн. режиссеру ателье 
м. Н. Мартову, давшему ряnъ стильныхъ обстановокъ по 
рнсункамъ того времени, при чемъ на постановку Акu. О-во 
средствъ не жапtло. 

Очередвыя работы въ Петрсrрадскомъ ателье Акц. О ва 
идутъ усилевнымъ темг1омъ. На-ряду � ,,Mapien Вечс.ра•·
разрабатывается nремированныl! cцeнaptll Ольги Орлик ь
,,Вакханка•. Заказана сnецiальная бутафор!я и аксессуары. 

Акц. О·во А О. Дранковъ 11 К-о rотов11�ъ къ ныnуску 
цtлую серiю ко�rическихъ картинъ съ учас11емъ видныхъ 
артистовъ. 

= Возвратился въ Москву изъ поtздк�f къ Леониду 
Андрееву режиссеръ Акцlонерн. 0-ва �А. О. Дранковъ и К0" 
А. И Ивановъ Гаl! Л Андреевъ просмотрtлъ снимк11 кар
тины "Тотъ, кто получаетъ nошечвяы" . 

Во время съеме къ А. И. Иванnву-Гай пришлось сд·l;лать 
н·l;котор1,1я отстуnпевiя отъ сuснарiя Л. Андреева, включт�ъ 
рядъ яовы.хъ сценъ. 

Л. Андреевъ одобрнлъ картины: пребыванiе Тота въ 
Ивдiи, тавецъ б.аядерокъ, сцены ceмellвoll жизни 'J'ота 11 
рядъ друrихъ. Картина обtщаетъ б.ыrь ннтересноlt. 

= Режиссеръ Камернаrо театра А �. Та11ровъ вмtстt съ 
А. Коо11енъ и другими арт11стами выtзжаетъ на l<авказъ для 
участiя въ съемкахъ картинъ "Бэла" и "Княжна Мери", кото
рыя будутъ про1Jзведены Акц. О·В(,�Ъ "А. О. Др;�нковъ и К0". 

Въ Крыму, подъ руководствомъ режиссера Шющта, про· 
исходятъ съемки картинъ "Ш11карныll н.rодмl!''-по ро:wану 
Ж. Онэ и "Алимъ-крымскill разбоJ!никъ•·. 

Въ Бахчнсараt въ iюнt будутъ сдtланы съемки карти
ны "Бахчисараl!скi!! фонтанъ" по поэ»t Пушкина . 

Къ двадцатилtтнему юбилею Пенэен
сиаго Драматическаго Кружка им ени 

8. Г. Бtлинскаго.
15 мая 1916 года исполняется двадцат11.1tтiе д·l;ятель

ности Пензенскаrо Драматическаrо Кружка имени В. Г. Бt
.�1шскаrо. 

Мысль объ устроJ!ствt "дешевыми срцствам11 :снены. 

Интимный театръ "Интермедiя". ;J 

-

О. М. Антонова. 
Рис. Cha/ico.
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Французское акцiонерное Q-90 "Гомонъ 11 • 

Сцена изъ кино-драмы въ 3 ч. "Оттопкнулъ онъ меня1 рапоптапъ онъ цвiiты" •.• 

1ыя лtтняrо театра" для того, чтобы .не пресл1;дуя коммер
ческихъ цtлell, дать па нell рядъ спеJ<1'аклеf.1, достуnныхъ 
по цl;вt всtмъ классамъ общества\ зародилась в11ервые въ 
Пенз1i весною 1896 года. Двое бпаrородныхъ знтузlастовъ 
яароп.наrо я театральнаго д1.ла: С. С Колnа шннковъ II А. А. 
Ко,минскШ, р1;ш11л11 д11ть Пензt Народныlt театръ и, спло
тивъ вокругъ себя т tсную группу друзе/! · единомышленни
ковъ, не взирая па скудость среD.ствъ и ц1.лы11 рnдъ мате
рiаJJьныхъ II формальныхъ препяrсrвif:1-быстрыми и увtрен
ными шагами пошли къ вамtченпоlt цi;ли. 

15 мая 1896 года впервые поднялся заяавtсъ, отдt· 
лившilt лtтнюю неприхотливую сцену отъ публики-народа, 
рас11олож11вшаrося nодъ открытымъ небомъ частью на ска
меi!кахъ, въ партерt, частью на покатоll земляноll насыш1. 
Началась серiя любительскf1хъ спектакле!! 

В ь 1898 году обществомъ сепьскаrо хозяl!ства юrо-во
сто'lвоl! Россiи, на территорiи котораrо была построена 
сцепа Кружка, была устроена юбилеl!ная выставка и Кружку 
пришлось перенести свои спектакли на другое мtсто. Для 
построl!ки театрапьнаrо здан.iя Городская Дума предоста
вила Драматическому Кружку безвозмездное польэованlе 
участкомъ ropoдcкoll земли. На это�rъ участк1; и былъ по
строенъ театръ на основахъ, широко использованваrо круж. 
комъ крелита, что повлекло за coбoll значительную задол
женность Кружка. Строителемъ театра былъ од11пъ иэъ пер
выхъ старшинъ Кружка Н. И . .Мещеряковъ, сооруженъ же 
онъ при ближаUшемъ и неустанномъ сотрудничествt стар
шипъ В. И. Артомасова и Д. С. Волкова, которые и несли 
главную тяжесть работы по веденlю театральнаrо дtла. Хо
рошiе результаты этоl! работы не замедлилк сказаться и 
уже 5-11 сезонъ 1900 года далъ сборъ со спектакле!! 7770 руб
ле11 40 коп. И въ новомъ зданlи главное бремя сценической 
и художественноl! работы несли на себt люб11тельскiя сипы, 
хотя участlе профессiональныхъ, платяыхъ дtятепеА сцены 
вачинаетъ все больше н больше пробиваться въ жизнь 
Кружка. 

Дtятельность Кружка продолжала съ rодам11 все расши
ряться 11 въ 15 юбилеl!ныll сезонъ сборъ со сnектаклеl! до· 
сп1rъ цифры въ 18373 руб. 75 коп. 

15 мая 1911 года исполнилось пятнадцатилtтlе театраль
но!! дi;ятельности Кружка. Въ Совtтt Старш1Iнъ возвикла 
мысль о переименовавiи Кружка въ "ПензевскiВ Драмати
ческiй Кружокъ имени В. Г. Бtлинскаго", такъ какъ 1 lюпи 

1911 года исnо11пи11ось сто лtтъ со дня рождевiя В. Г. Бt
линскаго.Торжествевное nраздпованlе юбилея:Кружка рtшено 
6ыло соединить съ празднованiемъ столtтнеn годовщины со 
дня рожденiя В. Г. Бtлинскаго. Къ 1-му jюня 1911 rода ко 
дню торжествъ новое названiе К р ужка было закрtплено въ  
заковномъ порядкt. Кружкомъ была по.,учева масса при
вtтсrвеш1ыхъ телеграмм ь отъ разныхъ культурно просвtти
тельныхъ II общественныхъ орrаю1зацШ, отъ редакцi11 ra· 
зетъ и отдtльныхъ лнцъ. Явилось масса депутацlll, чтобы 
поэ11рав1пь Кружокъ съ 15-мъ юбилеемъ. Юбнлеnиыh rодъ, 
rодъ Т()ржествъ, ока;-а1ся для Кружка н го11омъ тяжеяаго 
исnытанiя: въ ночь на 2 iюля пожароыъ въ вtсколько мн
нутъ было уничтожено зданiе театра, еще украшенное 
юбилеЯными вtпками. Однако Совtтъ Старшнвъ, твердо 
рtшилъ не складывать оружiя передъ ляцомъ cтиxillиaro 
б1;дствiя и довести сезонъ до конца. Спектак11н были пере· 
несены въ театръ на территорiи Сельско-хозяl!ственвой Вы
ставки и здtсь сре1111 массы веблагопрiятныхъ условil! съ 
честью былъ ::�аконченъ юбилеllвыl! сезовъ. Немедленно было 
пристуллено кь постройкt новэrо здапiя театра. Благодаря 
энерriи J� неутомимой дtятельности Предсtдателя Сов1па 
Старшинъ В. А. Гермапъ, распорядителя Кружка Л. Н. Ку· 
зовкова, а также 11ружноl! работ1; всего Совtта Старшинъ, 
зданlе, сооруженное rлавяымъ образомъ на пожертвоваliiя 
и часть въ креднтъ, было готово уже къ началу сезона, 
1912 rода. Новое зданiе отличается больше!! капитальностью 
сравнительно съ прежвимъ и гораздо больше" вмtстимостью. 

29 апрt11я 1912 года состоялось торжественное открытiе 
sтoro зданiя и nepвыll спектакль ка его сцепt. Съ nocтpoY
кoll новаrо обширваго воваrо театра, съ одновременнымъ 
увелиl/енiемъ театрально�! территорiи, дtла Кружка быстро 
пош.1н въ гору и nocлtдllill оrчетныJ:\ rодъ даетъ соли.аную 
финансовую картину его дtятелькости. Валовоl! доходъ въ 
sтотъ сезонъ состави11ъ 51019 руб. 95 коп, Сборъ ао спек
такле!! ДОСТIIГЪ 37538 руб. 46 коп. 

Въ виду переживаемыхъ нашей родиной тяжелыхъ со
бытiй, торжественное nраздновавiе юбилея на Общемъ Со
бранiн члсновъ Кружка рi;шено отложить. 15 мая сего года 
будетъ поставленъ только юбилеJ:\ныll спектакль и Предсt
датель Совtта Старшинъ В. А. Гермавъ прочтет:ь докладъ 
о дtятельности Кружка за ХХ лtтъ. 

ЧАенъ 1fру111ка. 
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валъ ба,етомп Л .  П. Штеftпберrъ. Поставлена бы.11а nолпо· 
1:1тью .Ж11sс.яь", повыn балотъ 1,зъ ж11знп восто1ш "Азiадэ•, 
nрnвадлежuщi!I n Р.У 1110.,o�oro москов1:1каrо щтnозuтпрn r .  
Гютt•ля 1 1  пспапск11i бале,ъ �двtты Гренады· вu музыку 
Мошкоеtкаrо. П1,сл1I балеNвъ 111.110 больmi1:1 д11вертиrм<1нты. 
Ба.�нтпыо сос1,тl\11л11 ш1t.зu шуиныП у1:1оtхъ, орп qемъ мtст· 
ван upecca "дпнодушпо отааtча.ла 1шкъ uр1·1tрмво яспо.1вав· 
Ш)'Ю<IН )Ореоrрnф11•1ескую ··аtть. та1iъ 11 блестлщую по,·т повку, 
совершенно необычную для nрuв11нцiа.ш1п1! сцепы. Оnер1ш1 
труп11а r-ua Яlюв.1rв11 состояла изъ 11звtст11ыхъ уже Юеву 
(1,ро.мt Г·it<U I aбauteвoil, арт11сmвъ п ве возвышалась ю1� 
уровнемъ нашеll постолпппil трупuы. Всего за демть днеО г. 
ЯковJевы111ъ в:�лто свыше 36.UOU р., т. е свыше 4.000 рублей 
па круrъ. Bct спе1,та1iл11 nрошJ1и съ anшnaraмu. 

Во второ.мъ ГоJУ1дском'Ъ театрt 11пдв11змасъ оперетка r. 
Даrиароnа съ 110.iJЬC:КUDIП OplJMIIДOHHaми. 

С1, 2 -го ма11 въ Городскомъ театрt на.ча.шсь спектак.ш 
,11рамат11 че1:1�.0J1 ТJ)JDПЪI г-ва �J;1Rc11ю1, н11мtт11вшаrо рс11ерrуаръ 
.1e, кoii 11оиедi 11. Dъ трулнt r жn. Астрова.. Явуш,,nа Гартuвг:ь. 
r, 1'. Борrш·.ь, Бор11с!IВЪ, Гоr11въ-Гора 11вовъ, М ypc1,iil 11 дpyr·ie. 
Д 1я отr;рытiя шла Jtn:мeдia .Эксъ . королевс1tnе ве.н�чество", 
эатtмъ оостави.1п �Пог11бnrую дtвчоuку •, ,. Темное пятnо•, 
,,Въ rорахъ Кавкnза" • •  3ол11тоll телсц1," . Изъ ноnunокъ про
шла съ успtхоиъ 1ю11Iедiа 1-на Острожскаrо "Bct �opomu".
Cne1.тali.lln r-на Ма1;с11на будутъ дав�тьсл въ rородскомъ 
театрt въ теченiо всего лtта. 

Въ СоJовцовскомъ театрt съ 9-го мал rастро.,uруетъ 
"Летучая 11ышь" r. Ба.зiеnа. а съ 1...-i-r , мnа предnо.1аrаютсл 
сuРкта�-.ш оперной труооы r-на Куге11л. Во второ11ъ rород· 
скоиъ театрt ycn·k . во вдуть съ &J,ro aopt.1a опереточные 
спектакло подъ реашссерствомъ r-ва Грекова.. 

п. с. 

НижнiА-Новrородъ. На  Пасхt п па 0омппоi! у васъ въ 
rор'1дскп111ъ театрt nодвuзалась оперетка А .  М. Дедпкцева в 
К Я. СмоJ1евскаго (411рскцiл Д. Г. Качурпва1. Протпвъ со· 
стnва труuоы 11 11соол невiн ооеретть мвоrаrо ве nрuшло1:1ь бы 
возражать, если бьа не вtкоторыв вызывающur стороны в11-
сколышn, не  пtхъ, сnектак.1ей. Реж11ссеръ трупnы М. К. 
Драrошъ почему-то в ,а.,�ъ тевдевцuо придавать почто каждоit 
оnероттt mаятавныii харацтер, : съ таю1ь111 подчеркuвающu)lп 
жоотааrп, танцами, взвпзrпв·1яiеъrъ пrраю·1ъ толыю въ ф11рсt 
в.1в ва сце 'h mа.втана. Mni пе разъ прюсод1111осъ в11дf.ть 
оперетку n въ городскомъ театрt, 11 въ большомъ лр111ароч· 
вомъ театрt Н Н. Фurпера, во тЭJt ·Й "откровеЮJоil" urpы 
ве смотрtлъ д11же въ лрмарuчвой оое1 em, Jt)'дa собпр11.1uсь 
чuсто �ярмарочная• публ01�а, жаждущая фарсоваrо предста· 
менiл. И,оолвевiе дошао до непрuJJочiя, которое ведоrrу
стuмо въ rпродскомъ дра.матиче<,1щ.,с-. театрil, когда nре.ц
ставлв.111 оnерет11у "Когда прпдwr.ь весна". 

Артистка R. А. Лепск11а · К.�авАnна. J1rpaвmaл rорвпчпую 
c1taзsuu. оряuо uе,tопустnмую оо цuнпзму фразу. 

Га.J1лереn заrоrотала отъ с.Jадостр, стяаrо восторга. Фраза 
эта еще оовторвеrсл . .  Снова разнуздавныl! смtхъ rалер1ш. 

A.,uinвucтj>aцia плп .цпре1щlв труппы · орослnвплась rще 
ВОПОЗВОЛJIТОIIЬН()Й рсклн.моll. Чтобы собрать ЩIЛНЬIЙ сбор'Ь на 
nослiцnемъ соектаклt, была выпущ ва афиша о оостаn!\вкt 
оnrретты .Ночь вь Му.i1евъ-Р 111ъ", которал была r. r�берна
тороNъ свята съ поставовю1 nередъ началомъ спектаl{Jlя п 
,.Каб ра" со всtмп характернwмu uрiемами ба.�аrанноJI p&
КJJ&} Ъ1 Сдtлаеиъ вt1юторь111 вы.аеr,жки 11:�ъ 1,р11чащеlf. выsы· 
вающсВ аф11ш11. Вотъ опt: �l:lечеръ веселья, знбавы! Карау.,ъl 
Граб�тъr "Шедевръl Itи11ем11/ Едuвс1ве11ныА экземоларъ 
1tартвны п�едставлевъ Д. Е. Баратову· . ,, Что бы.,о АО СОТRО· 
ревiв иiра?· ,,Bвin1anie! Задача: rдt r.. А. Левская-Клавд11ва? 
Смtхъ въ nублпкt. Сиtхъ на сценt. Сиtхъ въ вотрактахъ". 

.ПвкавтВЪiй сюжеть!" . Тn.чько д,,а взрослыхъ". �Сюзавв11! .. 
А.,ъl къ в11ду п.окnвтвост�, сюжета noctщeвie этого спектакля 
мо.�оды1111, бары10в11:иъ не рекомендуетсв". 

Бе�ъ JJCBЩIX'L эксцессовъ въ сторону mавтавнnrо орсд
став11еН1я прошла оперетта "Do.,ьcr(aJJ кровь" и ее совсtм'Ъ 
удачнu сыrра.ш въ леrкпхъ коме.1il!но-ооереточвыхъ тоuахъ. 
Прекрасной Itf>Meдiliuo,1 артuсткоl! по1(азала себа въ рола 
Г11.1пиы r-жа Jiевскnл-Rлавд1ша. 1,отор11.а вuобще 11rрала ка· 
скадвыs ро.ш, о, къ сожалtв1ю. 11во, да не сдерашва.:�а себя, 
с1шmко111ъ ударлсь В'Ь стuрову безпардонваrо фарса.

Изъ оста11ъвых·ь 11ртпстокъ можно остnвов11тьса аа с.1t
дующn1.ъ: Е. А. Лаnш11ва, пмtюю.ая шп1,арвые туалеты n 
uэлщ11-ую фиrуµRу. у 11111 11ье веоn11нужден110 держаться на 
сцевt, во ГОЛОСОВЬJJJ С.рРДСТВЗ арТПСТКII неве..11 11 , 11 И П(IJICRaя 
11,пкцiя соворшеuно J1tшаютъ оовnмать, что она  nоетъ; К. Ф .  
Сухо�мин, в,1-об.:1а.дате.1ьпвnз. храс11ваrо лuр 11ко-дра.'11ат11че· 
ск�го спnраво и UO.:()pBIUI артпстка; xupomo играла 1,оuнче
r:юа п хара1<тервыJJ ро.111 М. Э. Роi!эръ. 

Средu мужс1iоrо nерсоназа выдtлллпсь: М. К. Драrоmъ 
(nрещеръ rерой1, Д. R Варатовъ (ореиьеръ·nрос:rакъJ, t:. А. 

Тнфлисъ, Казенный театръ. Опера. 

Е. И. Сп ытко. 

А.1окс11Н'Ь в И. А: Южпнъ (1,омпкu) u, 001Ш\!у§1 П. А. Чер·
uлвc.i.Hi (nремъеръ-т,•11пръ . 

Uркестръ часто фа.�ьщ11вп.'l'Ь. Сборы былu xopomle, бoJJte 
700 ва кругь. 

А. Аоктмнъ. 

Томснъ Teкyruiil rо.цъ В'Ь Сибпр11 и ua Дnл11е11ъ Bocтont 
nn 11м11чtJству rос.тро.111рующ11хъ зв,1меп11т.,стоn ямяетсл oc1r 
бенво ннтер"снымь. атому мнnrо nомоr.1н воепнып с.nбытiя. 
1tоторыя noмtma.au обычвы)l'.I, выtздаа�ъ rucтpOJJcpoвъ на 3.1.· 

nадъ 11 юrъ. 
Шестую псдtлю поста 'В'Ь Toмcl\t rостu.1з. таJJапт.,uвз.а 

Е. Н. JJощrша-Ипсарова. 
Отрадно от111iт11ть прпсутствi е  въ тvриэ такnхъ в11д11ьrхъ 

сцен11чес1.в1'Ь с11л"ь, 11nкъ r ж11 Вас11.1ь"ва Рост ва, Русоцкаи, 
r. r. Buwнeвc'кi il (,1рт11ст1, Имоер. тrатрnвъ1, Rасп.1ьевъ,Нербо,
Громпвъ, Жиrачевъ, 3.1обuвъ По1·.11tдпаго Томскъ хорошо
DС1мnп1ъ по выстуnлевiл»ъ въ тpynu·h I. М. Сухарева щ1ть
.1tтъ т иу nаэадъ

Уже тогда в. в. 3106пнъ ВЫДВПВУJСЯ ВСПОJВРВiе11ъ J)O· 
лeli n остав11.11ъ о себt у томuчсii спмыя xopomiв впсоо)l nоанiя. 

На Пасхt npnш111 съ в0.1111t0Jt 1вьrм11 сбо1,амu rастрnли 
а ртистовъ товарпщества hoµma, npitзжnвu111xъ во второi! 
раз1, п успfшшuхъ завоевать пр ,чныл cuмuaтi u тоuской 
nyб.11111to. 

rпектаl{..'Jп Е. Н. Рощ11ноi1-Ипсаровой и коршевцовъ по 
Сnбирп uдутъ съ идеа.зьнымъ ансамблемъ. 

Изъ коацсрга очень 60.1ьшой y�nt1ъ n_мt,щ: Дм11трi.it 
Сынрвовъ n hоrум11за С11К<\рn.. 

)t. А .См1tрнnвъдkйствпте.1ьно выдвющinся ntвецъ, обладаю
щill вел11ко.1tп11ыиъ ГОЛОС()Jt!Ъ П MpB01(Л11CCHOii m110.вolt. 

ВоРрвые пос�т1tлn. Томекъ 11р11ма - ба,1еµ1щ.� ,\lнрiuв
скаго театра Е А. Сы11р1юв�. которая бьыа D)6л11кою встрii· 
чена весьма тепло в раду11шо. 

Тtсвыя рамliп срочвоil корре<"nоденцi11 не по3во.1яють 
мвt остановnться на .11р)т11хъ участ1111к,�хъ гастролu Е. А. 
Смuрвовоi!, по все же счп 1nю долrомъ сказать о вuхъ нt
ско.11ько с..�ювi, 

Артпсты /\ыеrа. Б. Г. Ромавоnъ, А. 1. Впл'f>дзакъ п 
О. л. Облакова тnоцуютъ изящно 11 rр:щiозвп, 01111,на въ 1111хъ 
и опытность и знач11т1•лы1ал х11репrраф11 ческаn школа ка1tь 
въ к.1аспческ11хъ т�вцах� таl{ъ и В'Ь хара!i'l'срвыхъ 

Вообще, еспо rов· 1р11ть о впечат.,tаiо, то его можно вы
сказать въ двух1, с.�овахъ: было хорошо 

На·дняхъ 06Ъ1U1.1еяы гастроли Е. В. Г0.1ьдеръ и r-жи 
Преображенской. 

28 апрtля сп.,аии иу;1ыкальп11го учш,uщ·. И. Р. tr1 0-ва, 
подъ уорав.,евiе111ъ директора m1ю,1ы К. А. Ардатова, 11rо1 ,11ч
ио nJJnшлa опера Чa.i11«1вc1taro "E11reвiii Опt1·онъ." 

23 iщрt..1я бы.1'Ъ вазка.чевъ / ковцерrъ пtв1щы r-жц Вавъ 
Бравдтъ. во по ве11эвtстной орич11ut 110 мстоя.1С11. 

Несмотря на то, что .11tтвШ сезо11ъ уже н·11:1ту11плъ и 
всегда къ этому 11ремев11 обычно ТРnтръ 1:1а. а .Буффъ" ва·  
чпн11лъ Ф)'Вкuiов11ровать, въ настоящее же время т1:ат11ъ еще 
яв1-,i1111ъ ве аанатъ. 

Внесло оред.1ожРвiп о спятiп театра Н. А.  Поооl!Ь и 
А. L АумрскЩ 11отпрьrе nредоо.1аrаю,ъ сформнропать дра
матuчес1�у10 труnоу А/111 Uf'CTIOIOBl(II др, мъ В KOIIICAiil, 

Отвtта 11а 11хъ 11ред.зожев1л ве nоступnло. 
О-110 nooeчenis о н11род1юмъ обµазованiо 15 маJ1 от

крываеrъ ceзnu 1, оъ Городскоиъ саду. 
Въ качествt рrжш:сера орur.н�ш011ъ 11звt(тныll в1, те:�т

Е_а.,ъп ,мъ мipfl u хор,1шо знакомы!! Тоыску a1rri1cтъ Г. lt. 
До.щвовъ, itoтopыil прuступuдъ уже IiЪ реnо1·пц1ямъ. 

H11к0Aall Лмсмнъ. 
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Лубны (По.11т. rуб.). Въ саду вamcro Об. Соб. въ тettr· 
щемъ .,trnoыъ сезонt будеn п�дв11эатьм дРам. труппа С. Ф. 
Новожп.10ва, В'Ь составъ 1,oтopoii входятъ: Л. П. ВптаJ>ст,ая 
(rеропвя), В. С. Прсображоnс11ая (11нжевю и кокетъ), О. И. 
.1еонтьева (лпр11чес1:. пнжс11ю). Л. А. Orieвc1iaл (пижен. комн111,, 
f)o.111 травес·rп), А. К. Дубрuм1;ая frрандааtъ и драм. стар.), 
.К В. Корещщн (ком. c:ip.), А. П. Барсаиова (харамер . 
ро.111), В. Jl. Модвtдовn, JI. е Cno.1/1,CJ,aя п н. С. Вмент1mовn 
{вторьrл рол11). Ilовnковъ Г. И. (repoit резонеръ), Aзnвcкili 
n. М. (tратъ, .�юбоnвnкъ), Jf1щuuъ О. М. (певрасrевпwь), 
Во.чташшъ Я. Н. (резоверъ u хара1Ст0р.), Глuнс1,iй А. А. 
(1tом11къ), Са•rаров1, t:. Г. 1простаю, 11 характер ), Новожп.11овъ 
С . . Ф. (характер.), Мосмвсяiй .М. С. 1 2  резонеръ ,, r. Муром· 
1ж11t В. 1:$., Груб11въ Д. М. 1r r. Юровъ Н. С. вторыл pu.1111. 

Режиссеры: Я. Н. 80.11жanI1111, n 0. М. Роi,rинъ (очередвоD). 
Суфлеръ Пр1tзжевn Л. С. Помощ. режпс. а-i.урявъ Ю. й. 
Де,:ораторъ П. В. Щерб�щовъ. 

11еnертуар1, будет,, состаuденъ пзъ nьесъ руссю1хъ и 
0 1 1остра11. �rласс11ковъ 11 повпнокъ, въ члс.d Jtоторыхъ памt· 
чеnы: "Нач:110 1щръеры•· , ,,Мыс.1ь", ,,Мечта. любв11« , ,, Hilpa 
1\1uрцеоа", ,, Оотаm1> 11 DеJ1,щмутръ", ,,:381\рпное", ,,Оссппiя 
<шрunк11", ,,Не•шстая сила\ .3а1(овъ дIШаря", .Дебютъ Бе-
11еrы·, ,,Сево.тьснiй кабмекъ", ,,Наспльвnкп", .ложъ« , 
,,Кроuь", .,ТоТ'Ь1 !(ТО uo;ryчacn пощечпп.ы" ц • Работпuца". 

Д11ре1щiя оредпо!lаrаетъ отво.1.11ть одипъ деm, въ вед1i.1ю 
длs1 вссе.1ыхт. 1,oмeдiii II ковцертвыхъ отдt,1еniй д од111Jъ дев,, 
д.1я 1111т1ш 11ыхъ 11ечеровъ. Для уч:�етiл тrь 1ювцерт. отд:llпевiяхъ 
снсцiмhпо nрnrлашеяа артпст�а Мос1юв. оперы Н. Г. 
Подrорещш.11 (иец.· сопрано) п артuст1'а мос1tовскаrо бuета 
Н .  Б. Эuбе. 

Со второit по.100IЛIЫ сезона оредпо.1аrаеrся npurдamaтi, 
1·осrро.1еровъ. От1tрытiе послtдустъ 6-r{) мая. 

И. Е. ГоАьА6ергъ. 

Ставрополь-губ. П рибыла 11зъ Itпmuneвa n со .вто1юrо 
д11я llacxu открыла 11tт11ilt сезон1: драматnческал труnnъ 
1 1 .  Д. Муромцева. Составъ тру1111ы довольно nолво продет:\· 
111оuъ, особенно жепс1,in nерсова.11ъ: д. Г. Ваппшва, JL Чаова. 
В. ll . Го.1од1,ощ\, О n М арiуцъ, Е. А .  Лашком, М. В. 
Ба11ш1съ, О Н. Чужб11псr.ая, С Л. 3иuъ, Н. U. 0.'1Ъrп1111. 
Т .  П. Петерсоn1,,-на пер.выя, п О. R. Dарховснан, В. К. 
ЛипсR�щ К. li. Трсф11лова, м. М Roncr.an, В. JI. llnann11 , 
1:ова-н;�, вторыл u третьи ро.щ мyэccrtofi nе11сонаи, П .  Д, 
Муромцев:ь (1•,щвны!f реJRпссеръ), В. По11ома11ев1,, Т. Г Вас11 · 
.1вн1iо1 Л. П. Пuровъ, Е. Н. Савнвовъ, Б. Н. f'ролнопъ. 
К Н. Чужбюrсt.in, К. О. К11с0лев1,, М. С. Демтовъ, 
М. 8. Любпn1, 11ъ. Л. Е. Петровъ, Г. Н. Градсm., В. И, 
li.овn..,евъ,-ва первыя, 11 В .  Н. Харлn�1овъ, К. ll. ХоL1ою,

1 В. И. B1lлon1,, К Р. Лзводwкiff-ва вторыn 11 тµстьи 1>9.ш. 
Обtщаотся уч:1стiе еще пзвtстпоl! арт11ст1щ М .  д. PoRC.'tBO· 
n i!. J!ача.ш сезовъ "Жевптъбой Бtлуrвва", rrь rлавныхъ po
,,m:'L П. д. М _П)о�щеnъ 1rоро!i-лю6овпu1�ъ) - ,, Андреil Бt,1y
r11111,·, 11 Л: Г. Башш,на (rеропвя u гравдъ·кокетъ)-въ роли 
Е1еnы Вас.п.1ьеввы. �печат.1tпi11 полное, орекрасм по1tа· 
�!.\П'Ь аnса�rбль. П рп,тты луб.1111;01! всi; nоеторжелво. Сборы 
110.111ые. больmппство с.1. анmлагамн. Sтоъ1у, вороче11ъ, cno· 
со\iстnуетъ npeкpacuoo ус.троfiство л·hтвпrо театра r. ll11xa..,o. 
1щ u xopornaл 1101·ода, да еще вкусъ n1flcтнoli .пуб.11шш 11ъ 
xupoшeil дpa}lt, пtс.1,: 1лы(о неудоnлетвореввыlt зшmell 11птре· 
П()IISO!t r. � OCDSIUJ:Ulla въ cro �IIMROM'J, 1еатрi, .Пассажъ". 

С·чукъ . 

Смоленс1<ъ. Съ 1-го мал въ театр·J; Басщщова 11ачаппс1,
�пекта�.;ш npurдaшeн�olt Д. И. Басt1аповымъ оnереточпо!t rруrшы nодъ у1rравлсшемъ Дедuвцева I� режuссерствоаrъ Бrt· ратова. llecм:oтpJJ na коntчрренцiю цпр11а u еще стоящую холодную погоду, перUЪJе трn cпef;ТattдJJ (,,Въ во.,пахъ стра· cтctl", .Жрuца ornn'· 11 ,,Графъ Лю1'се:мбурrъ• ) upomлu съ апm.,агамn. Труппа ш1tстъ весо�1оfшвыlt vспtх-ь и вообще пр11 l(llp�щeъl'L въ c�1oдeuc.1tt теперъ ожпвлевiи, надо дуа,аТh: что J11!тн111 ссзовъ въ театрt Басиапова nроttдстъ та�.ъ а,е 6.1есr11ще, 11а11ъ II въ uрошломъ Щ:\У .  ИЗъ состава 11rратощей У Ш\СЪ оnеретю, 11ыд:h.1яютсп г-жп: Клавд1111а-Лепсщщ Найлепова 11 06.Jодате.тт,вnца р11дкаго no cuлt 11 красотt голоса Н. Ф: Сухоил11вова-Зевыюво1<ал, nсПОJ1В1JТе.1ьпnца лприческпхъ 11арт11!, съ усniхомъ могущая заВJJть м1ic·ro на люuоl! оrrоряой сце111i. Дово.'!Ъпо ып.�ое nпечат.,tвiе оро11зводптъ r-жа Л апш1ш1111 11р1,о npoвo.цnn рол11 коМI11Jесная старуха Гоllеръ. Изъ�1у:�чИ11ъ во rлaвii падо поставить тал1\uтппваrо простакаr • . Нарnтова, 101-hютъ yc.ntxъ комом rr. АдеRснnъ 11 Юж11оъ,пр1лn1ое вnе11а.т.�евiе nро11звод11тъ r. Jtancaдae . Чуuсrвуетоя въ трупп·Ь ве.цост3:то1,ъ rcpon, В'1, общемъ же постановка дiда оетамnетъ nрщтоое впечатлtпiе - ведуревъ хоръ, чегопе,:ьзя сказать о6ъ оркестрt, подостаточnо с ыгравшемся 11ч�wто rрубьн1ъ фортnсснм:е заr.�rуmающомъ артистовъ. Дпрпжnру!О1'Ъ rr. С11рота n М алъцевъ. Изъ Смолеnска труlIПа rrpeд·no.'laraoтъ ·f!хать въ Кiеnъ. Сезонъ драматnчеспоll труппыд. И. Басма поnа nачнетсл, r:з11ъ всегда во второJt 11олов11ut)ЮRЯ. ' 

Херсонъ. В·ь nродмженiе поста .въ rородс1,омъ театрt, 
под1111sалась русс1,о-.мморусскал драмат11чесшu� труппа Н А .  
Кучеренко прu слtдующемъ составil: жепс1.�i! nерсопмъ: 
К. И. Аятnмеnко М. д. Bonpcita.я, М. С. Бо6J1твuс1,м, Ю. 11. 
Га..,nва, П. Г. Дроботова, С. О. Дехтереnко, Е. И. Ива11111,
�.ал, К Ф. Jtpaмapenкo, Е. И. ltл11nцова, Е. Ф. Кова-,ов1.о, 
М, И. Леонова, М. Г. Лa.нcJtasl, М.  Д. М арусuпа, А .  А . 
М1Jрс11ая, л. В. Оскаревко, П. Д. Паmuпа, М. Ф. Tпмtfouтto . 
А. Г. Топо.11nна u ft1. И. Щеr.по11а. llfyжci.oil оерсоuолъ: Г. Ji. 
Автоnомовъ, В. К Ворисеюю, С. П. Baenлc11c11in, А. Ф. Гдо· 
n1щ1till, Г. Д. Ер�_аковъ, Д. _Е. Кравqспко, Н. Л. ItyчepoD1;0 
И. И. Rоеендо, I\.. В. Незб1ею,о, С. А. Орлепм, А. Л. 11 В· 
лiеюю, В. Е. Пе1щ'Р'Ь, А. И. Ротарь, А. М . Сорматоnъ, Ф. А .  
Стоппель, М. Ф .  Смо.1евс1йi!, А .  П.  Це�н,о . 

Главный реmпссеръ Н. А. :Кучеренко, опореточпьr!! ре
зшссеръ Ф. А, Стоnп,·лъ, rдавныll дпрnжсръ В. В. I"рюr,ов 
c1tiii, oqeprдяolt ро.111пссеръ Сарматом,, А. М., хоръ1еJiстер·� 
lf. И. Тыщенl(о, уnрам.яющi!J И. Ф. Rapcr;iй. 

Поставлено быJ10 16 сnеr,т:щдеt!: ,,м1ара", ,Лы�rер111111n.", 
.Цыгающ Аза", ,,Чаfiка", .,/iапорожоцъ за Дупае.Ъtъ", .,1':i· 
расъ Бульба•, ,,Покута", ,, ч.ар11вяый шдяхъ" t3 р.) ,,:3руli
повавяое rпjздо", ,,Ната..11.а Пмтавка", .,Ва.заръ Стодо.1J1'', 
,,Ой, пе ходы, Грпцю•·, .не )'бii!", ,,BaMIJIIJYI,", 

Художествеввыit успt:хъ труnnы быдт, зna.ч11·re11ь11tJt �н�
терiа.ш,паrо: за поотъ труппой 11звто в:новоrо сбора 2444 р . 
бО 11., что да.10 на кру1"Ь no 150 р .  7Н1/

1 
коп., 11 это т�мъ 

бо 1to прпсхорбно, что трупnа 11u0диt зnслужИJ1а!а болtе u1111· 
11ате.1ъпаrо отвоmевiл пу6л 1пш . Пьесы бщ11 разыграны <"Ь 
uрскрасuымъ авсаблемъ. Особенно хорошu бы.110 Г('. J�JЧC· 
реяио Н .  Л., Волрская М. Д., Т11мчепко i\I. Ф., Вар•1еп1i1 1, 
Сармтовъ А, М. п Га..uша 10. ll., ш,tвщiе бoщuoit Х)дожс
ст.венпыli усnъхъ . 

Труппа, въ виду uонссевпаrо трсхъ-тысячuаго дефпцпта, 
ва. IlacxaльayJO n Фошшу всдt,ш, 1,акъ предnолаrа.,ось, пе 
осталасъ п перевес.аа свои rаетролu nъ r. Одессу. 1·дt 11 nод· 
вnза6ТСJ! въ пасто11щее времп въ Русс1tомъ тоатрt. 

30 anpilдn въ rоро.цсммъ театрt соотопт()jj мnцертъ А. М, 
Лабмс1,аrо (теооръ) прн участiп В .  И. Dup.'lllмona (бар11-
тоnъ) и n iaцncтa Bopuca Медв.Ущева. 

Сергt,А Курбановъ. 

Поправка.- Въ нo1rep•k 19 ,,Ра�rпа u Жuзш,• въ н,1 · 
�1·!.�т.ку о rастро.1.яхъ Е. ll. Шебуевоl! в11ра11асъ оопшщ. .Вы· 
держка. nзъ рецевзi11 взя rа не 11з1, "Саратовс1tаrо Л�ют1;а", а 
пзъ "Саратовскаrо Вtстнюtа". 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейн.ъ.

t<удожественный театръ . 
1 4-ro диемъ-,,Моцартъ " Саnьери", .,Пмръ •о аре 
мн чумь1 • .  "Каменный rость". Веч.-.В"wнев .. ,й 
садъ•. J5-rо, Jщемъ - ,,Синнн nтица". Веч . - ,,Горе 
отъ ума". СЪ ЧЕТВ . ,  12 го мая, продажа 61111. на спект . 
(Касса откр. до 6 ч .  в.): 16-ro 11 20-ro мая - ,,На дн"t.". 
17 го "Три сестрь1". 19-ro, днемъ-,,На всянаrо MJ'A• 
реца довоnьно простоты". Be•r. - пВиwневь1iil 
садъ". 21 ·rо - .Vсеннiя снриnии• .  22,го. днемъ -

,,Смннн птица". Ве•1. ,,&удетъ радость" . 
Касса откр. съ 10 у. до 9 ч. веч. 

m еаmрт, ,,Х ИХ 11 D И fl ft И". 
(Бывщ. злек.-театръ "Люксъ"). Тверская 37.

Тел. 4-45-85, 5-02-90. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О
Предста.влеsiя жанра пондовск. Musik hall. 

Арiя .Боrема•- nремье.ръ теворъ милая. опер. А'АрНОАЬАО, 
ДороrомыжскlJI .Червякъ"-арт. теат. Корща А Ае11са11дро11ъ. 
Пластическiе танцы - r·жа Т11такiя. Мзпорос. ntснн - АоАь· 
oкiii.  Ма11оп. ар·ка т. Корша HIЦR КозА11нмно1а . Дебютъ 
рус.-евр. купп. Г·На Браунъ. Съ 15·ro мая поnная перемtв11 
проrраммы; новые дебюты: изв-tстны" разскаэчикъ r-нъ 

Моотово• 11 знаменитая артиска m-lle Люцlи . 
-(Сивематоrрафическая картина· боев11къ )

Ежедневно по буди. днямъ 2 предсr. въ 81/1 ч. веч. и въ 
101/t ч. веч. По воскр. н праздн. днямъ 3 представл.: въ 
61/2 ч., 8 1/t ч. и 10•/а ч. в. Окончанiе спект. въ 12  ч. ноч11. 

Цtны мtстамъ отъ 59 к. до З р. 55 к. 
8Ъ ФО�Э при теарt буфетъ, КАФЕ, кабарэ до 1 ч. ночи. 



бР. МЕНЕРТЬ,моtl\&\. 

1 БАРНАУЛЪ,г���;:��-
театръ Народ11аго Дома 

С ДА Е Т С Я на л·�тнiN сеэонъ. 
1 Относительно ус.1овi/1 н подробныхъ 

св !щtнН! обращаться uъ Сов·t;тъ 0-ва 
Попеченiя о нача11ьномъ образованiи 

въ r. Барнау�t. 

В. В. ВОЕВОДСКIЙ. 
СНЫ МУЖЧИНЪ" оть 15 до 80 .1tтъ, са· 

;upa въ I д., съ пtн. Ц. 5U R. Сборн. 11111н. 
(ПО 101, т. 1 u 2 uo I р. Пrод. въ l{Ql!T. 

,Р. н Ж" ., Coюst, б Разе. u ,1.р. Къ пг. 
ра�р. без. 

,,.,,,,,1111,,,1111,,11,,н,,,11,,,11,,,,,11,,,н11,,1111н,,,,,, С В ОБ Од Е Н Ъ лtто II знму артнстъ
: гор о А ъ А р м .А в и р ъ, КУБАНСК. ОБЛ. ,, Марко воnгин"Ь
11 = ·. .. · I (отъ военн. ел. своб.). Драматнч. резонеръ.11 насе;1еюе бол·l;е 75 ООО жнте.1tе11 : хэрзкrерныn. Для сред11яrо дi,ла repol!.
= т Е АТ р 'Ь с n МЕ СНЯНКНВА: Знаю хорошо ЗДМИВl!СТрат11вное дtло .

. S 1 1 
, 1 Нременчуrъ, до востребован1я. 

1# С В О В О Д Е И Ъ съ 1 ro iюня по 15-ое сентября с. 1'. • 
! )l(е.rrателъна оперетта или Арама. За условiямп обращаться: АРМ А В И� Ъ, S 1

._8,888888088881м881 rеееи• • Куб. обА,, театръ С. П. МЕС Н Я Н К ИН А, уnравляющему А. Г. Фонwтемнъ. I 8 
" : " Телеграю1ы: АРМ А В И Р Ъ театръ Ф о н w те к н ъ. S I К Ер Ч Ь • 

S,,,,,,,,,,,,,,,н,,,,,,11,,,,,,11,,,,,,,,,,,,,,,,11,,,11,,, 
1 
с " . 

: - - 1 Зимнil\ театръ СДАЕТСЯ па разные 8
.,..--.------------------------------i • срою� и н а  сезонъ. За справками •

CREME ROSTIN ОАО6ренкыl 1р1�1111, nер1амте.1111н1 цwе6-
но Аt.llот1ующ\А на ио111у1 npмAIJOIЦII tl 

цop11wl ЦВ6ТЪ, СВ'!;ЖЕСТЬ I КРАСОТУ.

<111 8 .., fи•что1111. 11омуwц, n11т111, yrp1 • ерwша. • 8 .., 

НРЕМ'Ь·РОСТЕН'Ь �::"С:�0� ;·:·s�
Ммоа, Пе тровсldа воро�а, 5. • Тuефонъ 2 - 01 - 88. n11е.-.ето• 

, ... , ... • ••11•.11•а-.. • ••••�· Цt.на 6•ин• 1, а • 8 pJ611. 

: .,бращаться т очно по ;,дресу: 1
: НЕ РЧ Ь Мирвису. 1
: ........................ :
.,,,,,,,,,,,,11н11,,,,,,, •••••• 
1 ДмитрВi Иваяовичъ 1 
IЧЕВ.АНОВЪI 
- быв завi,дующill Музыкальнымъ =gaaoaOOOOOOOICOOOOOC\OOOCOO 11•111t1ltll1H#lltltl#tlllt1/l•t1t1II' : Оrдtломъ Театральнаrо Агентства ,

п 
"0ЕОДОСIЯ" (Крымъ). 

08 "ЛIОБОВНИКЪ дра�1атич.;вътшiат.l , Е. f:I· Разсохиноll (опера, оперетта,: . . . 11 -женъ-лрr�1., прост., • миюатюры, концерты и 11роч.). Прк. , Лt.тюii Городсщ•й театръ сдает� g S съ nflя., тапц. (Н. Гре,.1ь). 1 : нммаетъ порученiя по устроilотву ,g nодъ оперы, дра�1ы, фарtы. иомедш, о "З . . , 111 анrажемента концертовъ м no о,а- :оперетrы 1r повцерты. Прuвnмаю на О 11 · драмат., _въ �шюат. -лu- , чt. к наiiму ;еатровъ на дому, куда g себя также устроi!сrво 1оовцертовъ. о " нженю ршю-иас�,._(А.Аыбчмнская).1 1 и nроси1ъ адресоваться: Москва,=о Обращатьсв: ееодосiл, 3авt,чюще11
J 

S Св_обОАНЫ .,t.то (съ IIOHJI) [( зuиу. а , Петроrр.wоссе, Д, 7,кв. 30, т.4·32 76. ' 8 Лt.тв11мъ Город. садомъ Л. Жмво�оА. S Ссмunматввскъ, арт. Греллъ. 1 ) Дома до 12 дня и отъ 5 до 8 ч. веч. 1 
000000000000 :01соооооооа ,,11н,11,,,н11111н1111,•1•,н .,,,,,,,н,..1t1,,н1нн•• 



гoiv.roн• 1 •
Москва, Тверская, 24. Телеф.: 37-01; 3-68 04. 

Съ субботы· 14•ro мая с. г. 

будетъ демонстрироваться въ слtдующихъ театрахъ: 

1 
В 9 ПКАВЪ Таrанtкая площ.: 

� 
-

КОВИЗЕИ Чистые пруды.' . 

СЕВЕ КТЪ Больш. д�штров1(а.

J р А n ъ Cptтe�l\a.

11 О ДЕР И Ъ 'Геа·rральная ""·. Х 910 Ж ествеи ИЫЙ �:.�·:;

ГЕРОИ 11ЕЧА и ГЕРОИ ДJХА 
Современная драма въ 3-хъ частяхъ. 

ИЗОБР. ГШIБ. Д!:JШЕВН. ПЕРЕЖИВ. ЖЕНЫ и ДОЧЕРИ ОДНОГО ИЗЪ ГЕРОЕВЪ БЕЛЬГIИ. 

По роману (Le Heros de L'yser) Леона Репре. 

Съ учас:тiемъ малолtтней артистки Ж R Н НЕТ Ы ЖR Р ДЕ. 

Отрицающf е кинематографiю какъ искусство ИДИТЕ смотрtть 

вы2<одящюю на дня2(ъ иартину ВЪ KPflCKf\�Ъ 

ОТТОnКН9ЯЪ ОНЪ МЕНЯ ..• 

РАСТОПТАnЪ ОНЪ UBt» ТЫ ... 
Романъ цыганки въ 3-хъ частяхъ. 

и ВЫ БУДЕТЕ поклонниками кинематографiи. 

На московскiй районъ картины монопольно nрiоОрtтены прокатной конторой 

И.А..L.1.0.ПЕО�-:F:. 

Типографiя в. м. САБIIИНА. Москва, Петровка, 26. Обадивоi. Тел. 1-31-34. и 88-60.
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