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f91 ;- ,::;·;';;,,;; .. ;;·;; =;:··;;�:;. �;;·:: 1 С О С Т А В Ъ  Т Р В П П Ы. 1 дРААТОВА ,1, с .. арт. т. Псэлобпоа. дсАан ва Е. n .  арт l\Ioc1,. КамРро. т. БаRнова л. М ,  арт r. К11р111а. БУ ДКЕВИЧЪ
н. д. ВАСИ.1ЬЕВА ю. в. арт т. Пез,1обuпа. Вознесенская 3. н. арт. т. lieJдtJб�вa. Версм.1ова О. А. ЖУРАВ,1ЕВА Ю. И .
каммнсная с .  д .  11евшИНА д. д., арт IJ .uлepaтop т Maiiя А .  11 арт т. Стру11скаrо МАРШЕ.ВА Е. А. МИКУЛИНА в .  Н .
Миронов а  /1! .  Е. Н Е11ИА0ВА Е. с., арт. т. Сабуроn.1 . ПАВЛОВА Т П., арт �1ос1,. дт11шат. т Петипа Е. К. l'ЬltiДИ ttA 11. А.,
Арт. т. не3лзбина . Семенова с. н. ХОТКЕВИЧЪ н. м., арт. театра "Летучая Мышь". ЧИЖЕВСК �А А. А. арт. Нмnсра1-. 1· 
БОРОЗДИНЪ в. J .  ВИ3АР0ВЪ М. С., арт. :Моск. Дрn}1. т. Гурьевъ Е. В. Зубоаъ К .  К • •  нрт. т . .К�рша. КАРПОВЪ li .  Е.,1 :tрт. :Мос1,. Дpanr. т .  к, зыреьъ-СокоАьскiй Н .  в. IIИХАЧЕВЪ в. И . •  арт. т. Нез.1?6uна. Малыwевск11i В. Н. МаАьцевъ Н. В.,
МУРАТОВЪ м. R., арт Пмnер. т. ЛDВЦОВЪ И. н., D{)T, .Моск. Драм т. П 11тровсм1ii П. М. Петипа В. М .  Развозжае.ъ Л. В ,

арт. Mocl(. ,1,рnм. 1. Рузаевъ в. м. ФмА�nnовъ Н, Н .  ХВОРОСТОВЪ И. А. Юреневъ А. Е. Шмаковъ Н · П .  
Зnвtд1·ющiе: худткесrвсп. частью-арт. lll'lшep. театр М. я. М ураторов�, хозяDств. и �1дщmuстр.-Н. с. Ор��коеъ. Режu� : 1 1 арт. llъшер. театр. м. Я. Муратовъ. и арт. 1\11 СК()В, ;раматоческаrо 1еатра. В. J· �арnовъ. llомощпn1,ъ режuссера-Г. Г .

Петровскiм. Завt.
1
1. nceit мовтnроtочпоii часn.ю-А. И. НезА06м11а . Хrдожншtъ-В . А .  Невструевъ. 

П Р ЕД П О J1 А ГАЮ J С Я Г.АСТР О JI И: 
Зnс.1у,кru 11ыхъ ар•r11стовъ JI 'v1ПЕР .1..\ТОРСКИХЪ театровъ о. О.� Садо вской, В. Н. ДавыдоJ!а, О, А. Правдина, 1 11 apr11cтoin Импсраторс1щх1, театровъ А .  А. Я б /. ОЧ К И Н О И, Е Н. Р u ЩИ Н О Й -И Н САРО В \J И, В. В. М А К С И М О В А .

1
ГастроJ1Ьны11 nост11но1чш реншссеровъ: Иъ1nерv:rорсю1хъ театр. Е. П. Карпова. И r. ПАатона n rr. К. А. МаРАжанова, 

А. П. Петровскаго, Ю. Э. Озаровскаго 11 бар. А. П. Унrернъ .  
СnентанАм: 3 А И Р Ы Т Ы  ii Т Е А Т Р  Ъ. Спектак•и: Вое tресенье. Четверrъ, Суббота -тппn Потроrр:1д. 
l!нт11мнаrо театра. Вторники - БаАетъ .  Концерты. Оперены Оnеры. Гастр11,111 арт11с.т. Uмоер:\т/Jрс1шх1, театрuuъ: 1

Е. В ГЕIIЩЕРЪ . в. А. KAPAll�И к В А РЯБЦЕВА . Ба.1сr11ые вe•ter а пnдъ уnрав.1(' 11iе,1ъ Л. А Жукова и Л. Л. Новмкова.1 Вповh отдt..1анnое (на мi;с,тh с1,зтппrа) И И н О •  К А Ф 3 Спе1,та1.л11 тuna l\IuSШ-JL\ LL'Л. ЕЖЕДНЕВНО - fip, 1 1 1 1

1 2 свапса. - Праздп11к11 а сеа11са. Jt11аок:1рт11ны .,учша10 репертуара сРзона. Поясдt.1ъшн.ъ, срс;1,а, плтюща: репсрт. 
Musik Hall'a. t:к этчп, ntп 1e, ·rав�ы ,  ,.азспазы. �сюю1ацш. Праздники FIVE O'CLOACK ТЕА. Вторая nо.10в11на -rсатрн -
мtста а а  стоАамм! СтрунныR оркестръ подъ упр. М. С. Меиъ. Цвt.тникм. С А Д 'Ь Цвtтнмнм. Д1.тснiе nраз• 1 д1111ки nодъ ру 1.оводство�1·1, вртпста Лn1 nераторскuхъ театровъ Е. М. Иванова llаунъ-тэ11мсъ 12  ПJOU,ilдm1), 61м· 1
лiарАЫ (3), кеrАМ 12 nrншатt1), игры. Особnе вн11щ111iе обращено на uорядоттъ 11 ч11стоту � СреАИ сезона соотязанiя на  
nрмзы-въ тэвnсъ, 1,сг.1 11 u ш� бn.нiардt. 6уфетъ ou;iъ уnрав,т. 11зв шефа повара М .  А .  ХОАОАКОаа. 0006 1е вн11ма1<iе 
админмстрацiм сада обращено �а nuовизiю . Достуnныя ц't.н ы. � Цt;ны вкnючая военный н а nо rъ. 
Зак,.ытаго театра- 11оз�н,1шевn1,1n nп, 1 р. до 5 р. 75 i;, JOЖJI 18 р., обыкповепвыn отъ 75 к. до 3 r 50 i: 1ож11 1 ! р.,
умею,nю,шъш отъ 75 lt. ДО 2 р. 75 -к., ЛОЖII 16 1 1 р. 1 1  р., IПIПO-JiaфC отъ 55 li, i(O I J1 .50 ](., )11Н)Т() за tТОД!НI Ъ 75 1,.; 1 nходuая u·1. садь 50 1t., на дtтс1,iо uраздв11ю1 75 t.., пrры в1, тэи11съ 1/2 Ч:\са I р. 5 0  тт., 1 'lac·r, 2 р. lnnpтiя 111, 2-l 
11е.11111'1ща) . Лбоnемсnты-ва �ш1ш, первые 5 рядоnт, партера, входныхъ въ с:�дъ 11 т,1f111е,ъ Cnrч\ian,,ныn нnt.:ца - со ст . 
Ма•аховка (uo l\[or1,onc1,oяy временп) отход� т1, 11а �lос1шу nт, 1 часъ по•ш - втррп1щъ, чотверrъ, су 11отr1, впс1:рссоньс 

11 ира�дnшш и 1 1  ч. lti 31, веч. оста.1ьные длн. На Рю1епс1(ое- l 2  ч. 39 м. 11 1 ч. 1 2  ,1. uочп ежеднсвnо. 
О Т И Р Ы Т I Е  П Р Е Д П О JI .А Г А Е Т С Я  · 2 4 - Г О  М А Я  

� Д11ре�.торъ- ра1·1юр11J11т1J.·11, М. Я.  М У Р АТ О В Ъ, � А.д,1un11стрnторъ И. С. О Р 1i W К О В Ъ. � 
� r..a:,rni,c r..IOCe",4 811DCD111-�r..il)��o-•1-1U:-':.IO:a:>(]!';4�all-'t$/I 
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• 

' Т ЕI\ТРЪ и С А ДЪ эр ми  ТАЖЪ" ,, . 
Каретный рядъ . 

• • 

• 

Зернаnькый театръ. 8 О n Е Р Е. Т ТА " 3  О Н "· 
Репертуаръ: Цwrанъ·nремьеръ, ПJмнцесса АОАлароаъ, Наконецъ ОАНН r рафъ В В НА В [ Ц Н 

Q 
18 

Аюкоем6урrъ. Ярмаnна невtотъ. ГАСТРОЛИ знаме11111оf! пол�ск,,М nр11мадонны • • П
СОСl'АВЪ ТРУППЫ: r жи Бахь, Горская, Дот1на, Иза Кремеръ, Каренмна, llеrаръ-Лейнrардтъ, Найденова Ниюн11на 
Сара Л ·.�ъ. Странская. Гr. бр.вмнъ, БарскШ, Горевъ, Гeoprie,,cиill, Днt.провъ 1 Аа.Аматовъ, Аанкльокiм, Дунаевъ,' Доброrшrи: 
Орповсн1н, Симбнрск!Я, Тумаwевъ, Федоровъ, Ф 11.1оновъ. БАIIЕТЪ поаъ управ.� .  Марiяна Новановокаго. Реж. В. Вас1111ьевъ. 
СуфлеГ1ъ Н. Бnрисоrлtбскin 8 Г.1авныll рrжиссер1, М. И. Крнгепь. 8 1 11  •кн1,1М каr1ельмеf!ст. Ф В. Ва.-ентетт�. 
Закрытый театръ ВЕСЕЛЫЙ JК А�РЪ. • l<ом.-ф 1рсъ nодъ у11равл. Р. З. Ч"карова. Иск1110•1ит льно весе.1ы1! с11екта�ль!Нокыl\ фарсь Ж. Фе11до. ГРОМААНЫИ УСПDХЪ! Пос.111,пияя нов11нка П.tри�<скаrо театра "Palais - Royal''. Сезонъ 19 16  г. 
ГОРТЕНЗIЯ СНАЗАЛД Н�ПЛЕВА JЬ!" HOIПENSE А ОIТ: ,,J 'M'EN FOUS!« • Исключ11тельное пр1180 поста ·

" , новк11 этого фарса на всю Россiю отдано Ж. Феliдо - Р. 3. Ч1111арову. 
ПУТАНАЯ ГОЛОВУШ[А Ком.-ф., рсъ въ 3-хъ д .  Изъ ре11ерт. П�р11жск. театра .,Оdеоп" сезонъ 1916 г. НОВЫЕТРЮНИI О Б 10РО!\Ъ! НА ЛDС fНИ ЦD! ТАТАРИН'Ъ! 8 Постановка Р.  3 Чинарова. 
Въ саду ОТК РЫТЫЙ ТЕАТР'Ъ. ПерВ01(Лассн. дивертнсм. съ уч. Серг�я с о к о л ь  с к А r о8 Начало rулпнья въ 7 час. вечера. 8 За uхо4ъ въ с�дъ 59 коп. D • 8

• •  
• •

�··••11111111111111111111111 11111111111111 1 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110:

Е Симфоническiе концерты артистовъ ГО Родr ко и"' СОКОJI ЬН И Ч I И"' КРУГЪ е: оркестра Им nерат. Большого театра � 1 : - -- -

! �i-г�
0

t1;Гя: 3-й ОБЩЕДОСТУПНЫЙ НОНЦЕ РТЪ, ��;ъ 

у��:.�· 8�:;.- N.:��д:: д��� ,1�� 
в
;,

н
:�ьнмковом. § 

: �1r�
то

)�:· З·Й ПОПУЛЯРНЫЙ ИОНЦЕРТЪ подъ уuрав.1. арт. IЬш. т. А. А. Крейкъ, r1 1щ уч. арт. он. :зю1 11 па  :
: ь , А. А. СоАовьевоii. : 
: КОНЦЕРТЫ НИ ВЪ КОЕМЪ СЛУЧА'I> НЕ ОТМ'ЬНЯЮТСЯ. : 
: Вп,�сты Ui\tiauyвil 1,ошн'рта продаются въ маrаз!fвt А. Дuдеrжхсъ (Кузвецтт. пер.,) п ю девь 1tooцepra tъ 1 2 Чilc. дп11 :
: въ кассt Соl(о.1ьпочес1,аrо 1,ру1•а. ' : 
.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111•11111111111 111111111:
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: "1 СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО 1

1 ИИТИМВЬIИ е ,,ВОВА ПРИСПОСО&ИЛСR" !

1 ТЕ.А ТРЪ :
Новая пьеса: ,,Д 9 Р А JJ. ЕЙ". 1 

: 
(Тел. 5-22-93). J "Свободная любовь•. Игра съ болваном'Ь, 110в. ИНТЕРМ. и ТАНЦЫ. J 

В. С. В Е В О Л И Н А 8 Нача110 111, 81/i часовъ. ВЪ САДУ СИМФОНИЧЕСКIЙ ОРНЕСТРЪ. 1 

1 и с АД ъ, 1 Вэявшlе бипеты въ театръ за входъ въ сад1, не ллаr11тъ. Касса съ 11 час. •

8 Боп. Дмитровка, уrо11ъ Кознцкаrо 11ер. • Режиссеръ 11 завtдующifl художестаенноЯ частью 6. С. НевоАкнъ. ; 
• • • 
•••• .. ••••••о•••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••�•••••е•••••••••••• 

80000000000000000000000000000000000000008 

� ТЕА.ТРW:Ь СТРН'ЙСН.АГО. �
О (В. Ор.дыв1tа, у Серпуховсцой площ. !f' Телеф. 4-48-28. О 'Трамваи: В, З, 10, 11, 13, 18, ЗЗ, 36). О
о мА л о р о с с bl Т· во мапороссlltскнхъ артис1овъ подъ управлен!емъ н режнссерствомъ А. n. Су· 

8 
ходоnьс:иаrо. Составъ 85 человt1<ъ. О Реnертуаръ: въ воскр., 22-rо uaa, .два спектакАя: въ 61ft час. ве11.-оnерет1а. .nотыАыхъ ,1у11нн" п 81/2 час. веч -.. Хмара"; 

1 

въ пояед., 23·ro-11sncт. оnерет. "Цыrанна Ааа•; во втора., 24-rо-бвиефмоъ арт. ОРШАНОВА-встор. пьесаы uГaHAIR"; въ 
среду, 25-rо-фант. опер. по Гоrолю "ВiЯ". 

Собствен. роскошные костюмы, обста11овка, декорацJ11; Собственныi ор.естръ. О 
Отвtт. распор. и режиссеръ А. n. СуходоnьснiА. О 

О Адмннистраторъ И. n. Соноnъ. Уnравляющ!В театромъ И. В. Воnноа ... 8
80oooooo�oooooooooooooooooooooooooooooooi 

ТЕАТРЪ 

,,М О ЗА И кд·' 
3.цавiе Совреиевваrо театра, Твер

сRая, Мамововскill пер., •· 10. 
Т. 2-86-63. Днр.-расn.: М. С. ЗaropoкlR. 
А]!,}11111пс1·раторъ: ,1. А. Свер,tАОВ'Ъ, 

MIIEHЫIЙ Tf�I�Ъ 
Домъ АнrлШскаrо Клуба, 59. 

Тепефопъ 4-23-79. 
Режиссеръ Е. И. Чкrрннокl". 

Адм11н11страторъ А. Н. ВеАьонlа. 

.
'

Съ 11-ro мая , , съ уч. иза. нсп. попьск, nt.CQИ'Ъ _. 
только 15 СПЕКТАНПЕЙ А .А. и. ЗАГОРСКОИ 
Ионnючитеnьно весеnь1м жанр�. Шаржu. Ивтермедiu. Кабnрэ. Балетъ. 
БАэнъ В�А" Уаliтъ, П. Потешшва u l'uбшмапа, Un petJt amour-,1er1,oмыc.1. nодьхо, 
Сантнме нта�ьныil АУЭТЪ, Ночь аъ nармжt, ГаАантные уха111оры Ава РУМЫhа, вопи· 
ствени. пассажъ. Романсы-А. И. Загорская. Руссцiя оtснп-6. В. Беотужевъ. Соль· 
ныл выс тJn.1. Г·ЖН Огарева, Робен1,, Цемокая, rr. Вертинскii1, .Домар1со. Худоzест. 

пост. М М. Ьончъ·Томаwевскаrо, муз. А. А. Арханr&Аьокаrо. 1 На.чало въ 81/8 чiic. п 10� rrac. вечера. 8 Вnпеты on З р. 55 11. до 59 коn. 
llp11 театрi. С АД Ъ- 6уфет-ь.

Во вторникъ 24-го мая О Т И р Ь1 Т 1 [ 8 

Програм ма театра: Художественныя м11нiатюры, Театра11ьныя
rрммасы1 D'inacheve, Курьезы жиsни, Зnободневные нап-t.вы1 

Юморески. ее Спекrак.н1 ежедневно. 
Начало въ 81{1 и въ 10 час. ве•1ера. 36 Цtны мi.ста.мъ оть 55 коп. 

Зав�дующШ .иузык. частью fоснфъ Гальnн. еэ Художш1къ И. Л. Мизякинъ. 

"РЕН
А

Еёё�НСъ" 1 
Днрекц\я Рыкова. 1 

Текущiй репертуаръ: .,Амалiя и такъ далtе", фарсъ. ,,Отъ 

преступленiя къ престуnАенlю", номед. ,,Безстыдница", фарсъ. 

,,Откуды сыръ-боръ аагорtлся", J<ом. "Одна на двомхъ\ фарсъ. У Серпуховск. вор. Тел.1-28-00. 

lf' РЕСТОРАН'Ь Въ 10 час. веч. начало большого 

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

А. А. СУДАИОВА. ЛЕБЮIЫ НОВЫХЪ АРТИСТОВЪ. 

Гастроли по Сибири, д. Востоку 
и Яnонlи 

артистки Имnераторскихъ театроеъ 

Екатерины Николаевны 

Рощиной-Инсаровой. 

Маршрутъ: Бпаrовtщенсn, 20 по 31 мая Владивосток,., 1 no 9 lюня. Уч. арт. 
Импер. театр. Н. В. Ростова, М. М. Руссецкая, А, В. Васильева, арт. М. Ф. Гари
на, В. А. Грачевская, А. А. М айская, Н. В. Ларlонова, В. М. Лlанова; r.r. В. М. 
Васильевъ, Р. с. Вербо, И. Г. ВишиевскlА (арт. Иainep. театр.), М. А. Громовъ, 

1 

И. П. Гусаровъ, А. А. Жиrалевъ, В. В. Злоб11нъ, В. Н. Никнт11нъ. 
Режиссеръ и уполномочевныЯ П. Руднвъ. 
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sнннн,н,,,нс Т� РНЭ ПО POCCI И :н,,,,,,:,,,,,н,

S БАЛЕРИНЫ � • .А.. :В:�:ЕС.0.7.J:А.J:С:ВО� S • ls S и заслужен. арт. Имnерат. :В: Г тr Е ГА rrl 1":"11:......· .. 
• театровъ и балетмейстера • • 8/..L -.а. - �·

: Марwрутъа Рязань-20-rо хая; Тула-22-rо; f\peueичyrъ-24·ro; Полтава-25-rо: Н11кодаевъ-27-го; Одесс� 1
• -29-ro· Киmиневъ -ЗО·rо; Е.чясаветградъ - 1-ro 1юяя, Екатерrrвославъ -3-ro; Сю1фероаоль - ../-ro; Ялта - 5·ro, S 
- Севаст�поль - 7-ro; Алексапдровскъ- 8-ro; Харьковъ - 10-ro; Курскъ-11-го; Орелъ -12-го; ТаУ6овъ - 14·ro; ,
1 Саратоnъ-15 и 16-ro; Петроnсю, (дагестансI<ой о6л.)-20-rо; Бal(y-21-ro; Тнфл11съ-23-rо; Вла;11щав'(азь-2_5-rо; tl
S Пятиrорсю,-26-rо; I{11с.1оводс1<ъ-27-го; Екатер11нодаръ-29-го; Ростовъ н/Д.-30-rо; Новочерl(асск.ъ- l·rо 1ю.rrя J
• 11 Вороиежъ-3-rо. , 
S1,,,,,,,,,,,,,,, .... ,,.,н..-н,,,,.,,_,,,,н,,,,,,,,,,,,,..,,.,,,,,,,,,,,,.,,,.

'ТАУАУАУАТАТА'А'АТАТАТА,АУ&ТАТАТАТАТА,АТАТАУАТАТАТАТАУд,АТАТА,АТдТАУАТАТАУА
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2 Новое изданiе журнаnа Pl\MПR и ЖИЗНЬ''· Богато·иллюстри- О 
О • 

11 
рованная ннига: О 

� ,,1 аллерея ецеиuчесhuхт, D\яmeлeii" (т. 1-ый) 1 
::fк��� г�с�мднанlя, стихи: Александра Амф11театрова, И. Александровскаrо, Юрiя Б'Ьляева, Ал. Воз11е· О
МихаАпо�а • А . М 

о8оwе11ича, А. А. ИзмаА.11ова, �. А. Крашенинникова, А. е. Кони, Lolo, Як. Львова, Н. И. •, · · азух11иа, И. П. Россоаа, Т. Л. Щепкиной • Купер11нкъ, Н. Эфроса, Ceprtя Яблоновскаrо, О
А. И. Южина (кн. Сумбатова). 

О Около 200 сннмковъ н зарнсовонъ в. жизни н роляхъ.
О nродаеrся въ копторt "Рампы и Жизни" и въ крупных:ь кю1жных1, маrаз11нахъ ц'l.lна З руб.
О оооооооооооооооооооо1еооооооооооооооооооа
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Восkресшая nьеса. 
У пьес'Ь, подобно квигамъ, есть своя та11вствен ная, не

понятная судьба. 
Почему одна "нравится", а другая нtrь, чt�,,. объяс· 

J111т.ь �успt1ъ" одвоЯ 11 ,nровалъ" дpyroJI? .. 
Чтобы нм1т11 т11 истинные, в1;рные пути, по которымъ 

�доходитъ" до зрителе!! произведенlе драматурга, пе доста· 
точно вскрыть ero художесrвенпую сущность. Мы укажемъ 
сотни примtровъ, которые убtдятъ насъ легко въ то�1ъ, ч то 
,1111тературныя 11лн зстет1�ческtя достоu11ства пьесы зачастую 
не нrрають никакоll ро1111 въ создаm11 ея сцеш1ческоl! 
славы. 

Остается предположить, что все же rлавнымъ фаl(f(>ромъ 
является нсполненiе. Его эвеченiе ыожемъ уподобить тоя 
в н 'h ш к  е lt ф о р м  11 въ дt1111 иэдаRlя книги, которая, какъ 
всtмъ •1эв'l!стпо, весьма эяачитепьно влlяеть на ея распро
стравенiе. 

Плохая бумага, сбитыll �ntnolt шрифтъ, коррекtуркыя 
поrрtшвости, rряsная обложка, спутаввая нущ•рац!я стра· 
вицъ-11 самыя ор11rинальиы�r мысли автора, прекрасвtltшiя 
дост11женlя ero ст11ля, ярчаllш!я его краск11-пр11ни.�аются 
•штателем-ь равнодушно, почrи преэр11тельно.

Нtчто схожее найдемъ мы и въ истор!и сценnческихъ 
nостановокъ. Нас11tхъ проведенная режиссура, неудачное 
распредtленlе ролеИ, промахи отдtльиых-ь 11сnо11нвтепеП, не· 
дочеты авсзмбля, яростный шеооrь сrарающаrося суф11ера-
11 спектакль обреченъ на провалъ. 

А ъ�ежду т1!мъ давалась пьеса глубокая и :1начительвая, 
по своему сюжету nесьма театральная, полная дtМствlя и 
жизнн, написанная въ рас11етt на темпере!tlенrъ и вдохвоое
вlе актеровъ. 

И какъ грустно сознавать, что такая случзllность, какъ 
нап_р., неnродуманныll составъ исnолнителеn, получнв111ихъ 
не "с в о и" рол11, способна ю1.,ож11ть клell'tO неудачи на nро
иавецепiе, достоltное ycntx.a! 

Сокроаеннtltшiя идеи художника, взволнованные поры· 
вы его творящеlt .цуш1.1, вс11 тнжелая, длительная работа со
эидаяlя, его мую1 11 искаиiя, его радости и восторги-все это 
nропадаетъ даромъ, не замtчается скучающимъ зр11телемъ1 

осмt11вается верхоrлядомъ-реце11зентомъ, выэываетъ раэдра
жеиlе антрепреиеровъ, разочароваиuыхъ въ своих'Ь наде· 
ждахъ на сборъ,-словомъ доставляетъ тысячу оrорченiА 11 
обндъ всtмъ, i-.,o ор11•1астевъ къ несчастноll зтоП постаяовкi;, 
н только потому, что актеръ, 11rµавш!А роль героя ю1 по 
11нутре1111имъ даинымъ, н11 no вн-tшиимъ свонмъ своИства�f'Ь 
не былъ nрнrодеаъ для его 11зображснiн! .. 

Эrн соображенiя 11озншшотъ помимо мoell воm1 каждыl! 
разъ, когда я думаю о пемвие!! ,,случа.Ииости", открывшеll 
намъ пьесу Андреева, на которой ос-!. записные наш11 мо
скоескiе театралы II кр11т11кн nостав1111и .крестъ",-наложилtt 
на 11ее свою 11ечаrку: 

,,Къ представлевiю не одобрено" ... 
"Профессоръ Сторнцынъ", года два тому назадъ "nрова

лнвшil!ся" въ Малоыъ театрt, прошелъ на недаввнхъ rа
строльныхъ сnектвкляхъ Апексанnр11ш:коt1 труппы съ такимъ 
11ркимъ н 11сключ11тельиымъ усntхомъ, что 11у61111ка II печать 
Оы11и принужцены соэиат, ся, что въ свое время они эту пьесу 
,,nрос11отрtл11" ... 

А воскресъ "Профессоръ Сторицынъ• 11зъ лраха забве· 
нiя потому, что петроrрадскiе актеры (и 11'Ь особенности нс· 
полнитель эаглавноll ро1111. r. Аполлонскlll) сум-tли дать cтpoll· 
выll, на рt.а.кость слаженвыlt и спаяяяыlt ансамбль, я на
шли, оqевидно, вужныn т о  я 'Ь дnя проявленlя ввутреявеН 
сущности этоll rnyбoкon и звачительноl! пьесы. 

Конечно, nучше поздно, qi;ыъ никогда-и теnерешкяя 
реаб1111ятацlя .Сторицына• должна быть его автору nрiятва .. . 
Но, думается, что къ зтоll его радост,1 1 •оrорая пришла къ 
нему вы11стt съ извtстlемъ объ ycntxt, должно непремtнно 
примtшаться горькое сознакiе, что шаток-ь и случаенъ фуп· 
да11енть с1�еничсекоlt славы! •. 

То"у, кто ставилъ въ Москвt "Стор11цына", пришла не
счастная мысль поручить ропь профессора r. Падариву, ко
торому впору было лишь сыграть Телемахова или Саввича,
" воn. прекрасная пьеса встрtтила такоn враждебв:ыll прlеыъ 
печати и эрнтелеl!, что ее пришлось въ том"Ь-же сеэон1; снять 
съ репертуара ... 

Хорошо еще, что 111, Петроградt вашелся режиссеръ, ПО· 
мвwilt ту простую п очевидную вещь, что актеръ на xapar<· 
теря:ыя и комнческlя ропи ннкакъ не может-ь нrрать роль 
п оистшr!; драмат11ческую, роль почти-•nо роыавтич11скую, по· 
строенную исключительно па вяутреяниrь переживан!яхъ, so 
требующую 11 для вн'l!шняrо своего иэображенlя чертъ кра· 
сивос111 и все тolt же "романтичности". 

И такъ, б111rодаря вс11мь "случайвостяиъ",-пьеса вновь 
обрtтаетъ утраченную свою жизнь и, слtдовательво, д.1етъ 
право вновь остановиться на ея ыот11вах'Ь, каковые кажут· 
ся паиъ весьма г11убок11ми и весьма типичными для ц"Ъло/1 
полосы Андреевскаrо творчества. 

Леllrъ-мотивъ, на которомъ строится Сториuын'Ь- зто иска· 
нiя 11 11сповtданlе .Нетлtнваrо•, т.-е. образа "самоn красоты", 
которая дала csolt иеумирающtl! свtтъ вдохновеиlю худож· 
инка II мысли ученаrо, тоя красоты, которая преображаетъ 
Ж}lзнь, заставляя неблагородвыя ея формы утончать и воз· 
носить изъ скверны въ царство радости, свtта II r,армоиlи. 
Сторицынъ-нскатель красоты, ея nроракъ, ея служитель. 0111> 
nр11нял'Ь на себя подвиrъ о б л а r о р о д  11 т ь а 1энь. Но вtч
яые его палачJJ .грубость, беяобразiе II неблаrородство яа
шеlt ж11зн11• осилили профессора, и, не свершнвъ поnв11rа, 
ув11дtвъ себя �непередаваемо одинокимъ въ мipt ero мо· 
гилъ ·,-он-ь палъ сраженный "ужасзющнмъ неблаrородtтвомъ 
pyccкolt жизни• ... 

Бъ это!! идеалоrнческiА сущ11ост11 пьесы зак.11ючается од· 
нако н глубоко соцiальвый мотивъ. 

И думается, что мы ке сд-tлаемъ бопьшоn наrяжк11, ее· 
лн этот-ь сущесrвеннt!!шlй мот1Jвь пьесы сблизнмъ съ тоn 
схемо!!, которая возникаеrъ въ нашеll памят11 no поводу че
ховскоll "Скучноn ис1орiи". 

Вы помн11те, какъ ея герой, и,111 точнtе авторъ записокъ 
отъ лица котораго ведется повtствован!е,-знамеш1тыИ уче
ный Н11колаlt Стеnавовичъ, ,,длинuыn список,, друзеtl коrо· 
paro заканчивается такими именами, какъ Пироrовъ, Каве· 
линъ II поэтъ Некрасовъ", чья >1шзя:ь nредстзвлнлась "крас11· 
воА, талавтл11во сдtланноn композ1щlей"-какъ этотъ уважа· 
емыМ, славныn, xopowiй сrзрик·ь, nочт11 шшанунt смерти вн· 
дитъ весь ужасъ, всю беэ.ысхо.1tнос11, своего положенlя " 
OJi ь съ отчаяиiе�1ъ иаблюдаетъ за собо�. за сво1111111 ощуще
иiями и �1ыслям11-и тамъ, rдt npeдno11ara11ъ наltт11 строrtвость, 
r11у611ну, содержав!е., смыслъ-тамъ в1,диТ'Ь nрова.11,1, пусты11 
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мtста, разрозненные обрывки, пустоту, яелtп1щу. Оиъ пере
жнваетъ 11астоящую душевную катастрофу, онъ понимает,,, 
что изжи11ъ себя, изжилъ cвoll умъ, свое серцце, свое б.1а· 
rородство. 

Онъ 11 слова участiя не нашепъ для поrибающаrо род
ного и м1111аrо чеповtка,-и хоподное, страшное отчаянJе 
охватываетъ все его существо .. 

Когда мы мертвые nробуЖдаеыся?-сnрашиваеть Ибсенъ" 
Наканун1> смертFt, и видимъ... ...вид11мъ1 

что никогда не 
жил11 ... 

Не жнлъ 11 старыi1 профессоръ, ибо во всей его духов
но!! сущности не было того, .что пазывается обще!! идееn, 
1111и богомъ живого человtка� ... 

Чеховъ не указываетъ прнчинъ, не вскрываетъ соц/аль· 
выхъ факrовъ, несомнtнно, наложившихъ своJ:1 отпеча
токъ ,•а человtческiя души. Онъ, искусный аналитик,,, по
казываеn. лишь тt клочья, нэъ коrорыхъ соткана была ви
димая жизнь Николая Степановича. Семья, - но семья зта 
ужасна: сывъ-офицеръ, которому старикъ отецъ до сихъ 
поръ посылаетъ 50 руб. въ мtсяцъ; дочь, эта "научив· 
шаяся щурить r11аза • 1 Л11за, обвtнчавшаяся съ н11чтож· 
11ымъ Гнеккеромъ; жена, въ кotopol\ онъ не узнаеrъ люби· 
мыя и милыя черты прежнеll Вари, да и какъ узнать 11хъ въ 
этоА �ctpoll, веукпюжеll старухt съ тупыwъ выражевiемъ 
мепочкоl! заботы"?-и накоиецъ зто пошлое пнчтожество, �же · 
нихъ"-Апександръ Адо11ьфовичъ Гнеккеръ - каК'Ь страшна 
жизнь въ такоlt семьtf" 

Наука - но кто заl!метъ каеедру Николая Степановича? 
Тупица, учеuая вобла, сухарь Пеrръ Иrиатьезичъ\ Уче
ники?-Но ихъ не зяаетъ профессоръ. Онъ не можетъ воз· 
пожить на вихъ яадежды,-они не даровиты ... 

Воrь атмосфера тnl\ ввtшне/! жизни, что окружала че
ховскаго профессора, въ чьемъ 11ицt какъ бы запечатлtяъ 
образъ 11учшаrо чепов1,ка 70-80-ыхъ rодовъ. 

Но атмосфера, окружавшая аядреевснаrо профессора, 
еще невыносимi,е. Правда, у самаrо Сторицына, васлtдннка 
11нoll эпохи, есть "общая 1щея";-боrъ живоrо че11овtка,
зто его нсканiе Нетлtнна1·0, но, очевид<tо, пол�tоrа лнчноll 
жизни все же недостаточна дпя радоствоll жизни. 

Профессоръ Сторицынъ во.власти "палачеll".-Вотъ они: 
ero жена, ,,зто затянутая въ корсетъ дама, съ пудроll на 
свекооьноыъ лицt. с-ь грудью, которая моrла бы вскормить 
тысячи ипаденцевъ, тысячи мучениковъ и rероевъ, а питаетъ 
только Саввича", - ero сынъ Ceprtl! съ п11оскоll, при
дав11екноА, сжато!! въ в11скахъ roлoвoll, съ его "низко!!, звt· 
риноi! челюстью", съ туск11ым11 и угрюмыми глазами
его сынъ-домашиН1 воръ, пьяница, и рззвратв11къ ... И вако· 
иецъ-Саввичъ-торжествующll! хамъ. nодлецъ, ,,красавецъ 
мужчина", зто 011ицетворевiе поwлоl!, давнщеl\ силы,- сим
волъ всего "веблаrородства русско!! жизни". 

Вtдь зто Гвекксръ, nyraвшilt Николая Степановича вы· 
росъ оъ Саввача,- вtдь зто все старые образы, не то11ько 
не об11аrородившiеся съ тоrо вреыени, во напроrнвъ охамtв
шlе и обнаrл11вwiе съ новой си110АI" 

И сраженаыl! зrими .па11ачами" г.ибнетъ Сторицыаъ, 
rибнеrь подобно Нико,1аю Степавов11чу-ибо оба оян почти 
накавуяt смерти прозрtли н вндяrь, что "никогда не ЖllЛИ". 

Од1111ъ не жилъ, потому что не 11мt,1ъ .бога живого чe110-
etкa",-дpyrotl отъ того, что просчотрtпъ н "низкШ лобъ".

и свеко11ьное лицо• 11 хамство "красавца мужчины•,- про·
см�трtлъ, и1111 не поже11а.qъ съ ними считаться, а все rово·· 
рилъ, ахъ какъ красиво rоворипъ, а съ палачами не боролся!;.

И слолапо "ужасающее неблаrородсrво русско!\ жизни 
профессора Стор11цына с.ъ прекрасном мечтоl! е1·0 о Нетл11н· 
номъ •• 

••• Вотъ о чемъ заставпяетъ му•штельно раздумыват1., 
,.воскресшаяи пьеса Леонида Андреева, которой надо поже
лать дa11ьн-tllшell сч.астливоlt жизни. 

ЮрlМ Собщв-ь. 

Пuсьмо uз, аере&иu. 
(Крестьянскiii театръ.) 

Давно уже хотt11ось мнt поговорить съ ч1пате11ям11 
"Рампы" о томъ "движеиы1 воды" въ яашеll oкpyrt, какого 
я я в11яюсь свидtтелемъ вотъ уже второll rодъ, сообщить о 
тоJ:1 просвtтнrельноl\ театрально!! работ1!, идущей срав.1штел 
но недалеко отъ Москвы за 150-160 верстъ отъ вея. " 

Вотъ уже скоро третШ roдhl �шнеn, какъ одпзжаы лt
томъ, nочти нокаяувt 1юllны въ сел-t Рыбно�1ъ, Р11эан·к11го 
уtза.а, rруппоl! крестьянъ былъ nостав.1евъ сnектак11ь. 

Шла пьеса Островскаго �На боnкомъ мtстt•. У•1астн ... 
ками, орrав11заторам11, вдохновителями его выстуr111n11 иск11ю
читеnьно мi;стные уч.11теля и крестьяне. Ж11тел11 ceJl8 Рыбнаrо 
и обитате11н сосtднихъ съ нимъ деревень никогда не видав· 
wle театра и заинтересованные новымъ для я11хъ явлеиlемъ, 
съ верху до низу переполнн11и шко11у, въ которой шепъ 
спектакль; игра11н nреимуществевно ихъ одвосе11ьчане, ряао
вые крестьяне, и у всtх.ъ явилось ж епан!е посмотрtть своихъ 
земляковъ въ noвo!J для иихъ pom1 арт11ста. 

Первыl! опыn рыбновцевъ окаэмся болtе ч·l;мъ. удач
нымъ; о нарождающе&tся та�1ъ кружкt крестьянъ-актеровъ 
скоро заrовори1111 въ oкpyrt, на нихъ обратипо внимая!t: 
земство 11 даже nечать. В0одушев11енные такоll неожиданноlt 
поддержка" рыбновс1<iе крестьяне nриняп11сь за работу . 
Всл1щъ за пьесо" ,,На боtlкомъ мtстt� прошепъ "Тяжелы" 
хлtбъ", с ъ  успtхомъ раэы1·рывается "i le въ свои сани нс 
садись•, и намtчается рядъ друr11хъ постановокъ. 

Кромt того наравнt со спектаклями дл.я вэрослыхъ на· 
ча11и устраиваться шко11ьпые литературно-музыкальные ве
чера, въ которыхъ принимаюtъ участiе учащiес.я м·!;стныхъ 
школъ. Особенно усиленно проявилъ свою дtятельн,,сть 
Р ыбновскШ театръ, когда зараженная его примtромъ сос·!;дняя 
съ нимъ деревня Баграмово тоже начала ставить у себя снск
такли. 

Ha-paвfth съ Островскимъ баграмовскiе и rыбновскlе 
крестьян'!; взялись за Толстого и Чехова, а на маспяницу 
поставили иъ Баrрамовt ,Прахомъ пошдо" Шпажинскаrо. 

Театръ такъ увле�.ъ оба с.ела, спектакли пользуются тамъ 
такимъ успtхомъ, что въ послl;анее время ни одииъ большоlt 

Гастроли артистовъ Александр. театра 
въ Москвt. "Профессоръ Сторицынъ". 

Теnема�овъ-t<. Н. Яковnевъ. 
Рис. Э.и,скаю.
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�п. С.!RрАатова. 
(Къ открытlю «зона въ Мапаховкt). 

праэднИК1, не проходиn в1, Рыбвомъ юrн въ Баrрамов'I. 
безъ како�t-rшбудь новоlt постановки. 

Актерам11, въ особенност11 въ Баграмовt, выстуnаютъ 
11ск11ючительно крестьянки и крестьяне я деревенскlя дtвуш
ки, интересы которыхъ раньше не выходил11 "дальше улицы", 
теперь съ успtхомъ проявляютъ себя въ "Отъ нelt всt ка
чества" и1111 • Прахомъ лош.•о". 

Подъ влiянiемъ съtзда дtятелеl! народнаго театра ба
rрамо�скlе крестьяне выхлопотали себt paзptweяle 11а 
ycтpollcrвo въ наше!! округt крестьяяскаrо драматическаго 
кружка, въ которыfl уже записалось болtе 25 чеповtкъ чле 
новъ, и (подцержанные эемствомъ), прlобрtли себt новыя 
очень хорошiя декl)рацiи; въ копцt же Пасхи этого года по 
приrлашенlю сос'hдняrо села Дяг11лева, они поставяn11 тамъ, 
прошедш!е уже у ю1хъ съ большимъ успtхомъ еще на ма
сляпицу "Прахомъ пошло• Шпажннскаrо и ,Хирургiю" 
Чехова. 

Такъ понемногу въ толщу вароднаго самосоэпанlя про
никаеrь 11 съ усп'hхомъ прнмtняется иа д1;л1; идея кресть
янскаrо nередв11жноrо театра я ввtшкольнаrо обраэованiя 
въ час тности, которые одни то11ько мoryn спасти и поддер
жать .аеревкю въ настоящее тяжелое время отъ внутренней 
11 в11tшиеl! разрухи . Тарас-ь Мачтетъ."3 ti.1 

-

П р о с u m е л ь и u q а. 
( Манiатюра.) 

(Къ представденiJо дозво.тr:ено цензурой.) 
ЛИЦА: 

В ажн ое лиц о. 
Се к р  е т а р  ь. 
П р о с n т е л  ь н II ц а .  
К у р ь  е р  ъ. 

(l(.абинетъ важиаго лица . Важное .11що, не старый че.10-
вtt<ъ uредставительной внtшности, за стол.оиъ просмат-

риваетъ бумаги, потоllъ звонптъ. Вхо;хитъ курьеръ). 
В аж н о е л п ц о. Скажнте, чтобы подава.1и карету, 
J{ у р ь е р.ъ. С.rушаю, ваше превосходите.'1ьство. 
С е  к р  е т а  р ь (входя). Ваше превосходительство, 

Та)1ъ лроси:телъница. 
В аж н о е л и ц о. Я уtзжаю. 
Се к р  е т а р ь .  Я rоворилъ eJi, что вы иэвол11те уtз 

жа·гь, но она не уходиn.. 
В аж н о е л я ц о. Вы меня удивляете. Разъ я не ио· 

ry ее принять, какъ же она }(ожетъ не ухоnпть? Ова 
дод;кна yiiтu. Вотъ 11 видно, что вы еще совсtмъ нови
чокъ на службt, вы даже не умtете с nрав..'lяться съ са
vы1ш простыми вещаЮI: не можете заставить уйти про
сител ьницуt хоторая приш.nа въ неположенное вреия, 11 
тревожите меня таюuш пустяками. Что бы впередъ зто
го не было. Прошу запоинвть. 

С е к р е  т а  р ь .  В11новат1,.. . Очень 11эвuняюсь. ваше 
превосходительство, но ... будь это просите.1ьR1ща такая" 

Важ но е л u ц о. Каt<ая? 
С е к р е т а р ь. О6ы1шовенная ... 
Важ н о е  л II ц о. А 1<то же она? Высонопоставлен

вая да31а? 
Се к р  ст а р  ъ. Нtтъ, она не nысокоnостав.тr:енная 

дама ... Это актриса ... 
Важ н о е л иц о. Актриса? Вы, должно быть, 60.лъ

шоfr театра.,ъ? n поR.тr:онню<ъ ея тал·анта? Я не имtю 
никакого отпоmенiя 1<ъ театру II не зиакомъ нп съ од
ной aJ<тpncoli. Какое дt.10 можетъ быть ко )!R'В у актрn
сы? (отрывисто) Что это за а.!<._т_риса? 

С е  к р  е т а  р ь. Актр11са Щебетапъская, ваше пре
восходительство. 

Важ н ое ли ц о. Ахъ, это звtздочка пзъ "Беселоii 
)!аСКП"? 

С е  к р  е т а  р ь. Она , ваше превосходительство. 
В аж II о е л п ц о. Не могу понять, что ei!: можеть 

оытъ нужно отъ меня? Вы вн;щте-� _ _уже опаздываю
нзъ-эа этого разговора объ антрнсt Щебата.'rьскоii па 
засtданiе. Прошу впре�ь по31нить п научпться обраще
нiю съ лрос11те.11яи11. (Звоннтъ). 

1{ у р ь е р  ъ (входить). I{арета ) nодъtз.да, ваu1е 
превосходительство. 

В аж в о е ,1111 ц о (беретъ uортфе.rrь). Иду. 
(К у р ь е р  ъ расnа:хнваетъ дверь, Jia пoporis П р о с n
т е л  ь н п ц а въ червоиъ платьt, въ шляпt, со сn1:рт.комъ 

въ рукахъ). 
П рос н те д ь н 11 ц а. Ваше преnосхо.з.uте.r�ъство, 

прошу иеи11 принять. . Важ н ое пи ц о. Су;tарыяя, часъ пр1ема прошелъ,
у меня зас1;данiе, я та'Къ уже опаздываю. 

П р ос и т е л  ь нац а. Ваше превосходительство, 
прошу васъ, оnозцаiiте еще ... Ну, чуточку, чу1·очку опоз· 
даliте еще. 

Важ н ое ., 11 ц о. Не )tory. Я 11 такъ засrавляю ждать 
не хого-н11будь, а людеii въ бо:�ьш11хъ чuнахъ... rене
раловъ. 

П р о с  и т е л  ь в а ц а. l{онечно, я не rеяералъ, но я 
тоже 11 не совсt11ъ заурядная просате.,ьнпца-11 в1;дь я 
прошу у васъ только двухъ, самое бо11ьшое-трехъ ми· 
луп, разговора. Hv что так.ос трп :u:инуты? У францу-
зовъ есть выражеш

1

е: Ie quart d'heшe de grke .. . А я про-
шу не  четвертп часа, а всего трехъ ?fНнутъ .. . 

В аж н о  е лиц о. Слtдующ1ii пр1емъ въ четверrъ, 
прошу пр11быть въ наэначенвьш часъ. 

Пр O с и т е  JI ь н II ц а. Не моrу. Я не могу nромед
.шть ни одвоrо дня. Завтра это должно стоять на афшпi;. 

В аж н о е л II ц о. Что это? 
П р о с п  т е  .rr ь н II ц а (указывая на сверто!iъ). Вотъ 

это· Де 6 ю т  ъ Г и :11 е н е  я". ·Ва ж н ое л JI ц о . .,Де бютъ Гп»енея?" Х)1... Я рi;
шнте:�ьво не понп11аю ... (тороп:шво, на ходу). Б.1аrово:ш
те передать вашу просьбу секретарю. 

пр O с и т е л  ь нац а (заступая дорогу). Никакому 
секретарю! Три щшуты разговора с ъ  ваиn-и беэъ вся-
каrо сенретаря. ... 

Е. 1\. Марwева. 
(J<ъ оtкрытiю сезона въ Ма.,ахов�t.) 
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n. В. Собиновъ.

Рис. Д. Мельникова. 

В ажн о е лиц о (секретарю) . .Да эта дама ... Я понп· 
ыаю" васъ можно извиш1ть . .. зто ке таю, леr1, о ... (стро· 
го) хорошо-съ: тр1t м.инуты (вы ю1маетъ ч а сы). 

Пр о с и тел ь н иц а. Tpn мив:уты, ваше превосхо· 
д11телъство. 
(По знаку Важ н а  г о  лиц а се 1, р е  т а  р ь уходт1тъ). 

В аж я о е л п ц о. Ну-съ. 
Пр о с 11 тел ъ 11 и ц а. nдебютъ Гименея" завтра до:1-

жеuъ сто ять на афиш-!;, а ивt ero не разрi;шаютъ 1,ъ 
л остаяовкt на сцеяi.. 

В аж в о е л 11 ц о .  Но ч то же я мог у тутъ сдtла т,,? 
.Я не прпнад.rrежу ]('Ь тоиу вtдомству, rдi; разрtш аютъ 
или не разрi;шаю т ъ  пьесы. 

Пр о с и тел ъ н 11 ц а. Да ... но одно ваmе с.1о во-11 
\!ожетъ бы ть разрtшено. 
В аж н о е  л н ц о .  Сомв·!;ваюсь. 
П р о с и т е л ь я и ц а. Миt нужно только это сдов�. 
В а il( н о  е л и ц о. Тутъ н11чеrо нt тъ п ол.нтическаrв:' 
Пр о с u т ел ь н и  ц а. По.лn тnчесl{аrо ? Прнчемъ тутъ 

nолuтнческо е? Это "Дебютъ Гименея", это 1<упэ ново
брач иыхъ . Неужели новобрачные въ кулэ когда нибудь 
г.овор.ятъ о n оJШтикi;? Согла ситесь , что та коi1 разrоворъ 
въ аово брачя омъ купэ моrъ бы бы ть в·J;cкoi-i 11р11ч11ноti 
для развода? 

Важ н о  е .1111 ц о (улыбаясь). Соелашаюсь... Ст11.10 
быть ту тъ ч то·н11будъ ... чрезмtрно нес1,ромное? 

Пр о с 11 ,. е л ь  н 11 ц а. Чрезмtрно? Нkтъ, н·hтъ , ва· 
we 11ревосход11тельство, вtдь все зав11ситъ, ка къ сдt· 
;1а ть, ющъ с 1,азать, ](а1,ъ сыграть... Вы ни когда не ви
дl;.111 менн на сценt'? 

Важн о е  л 11 1-1. о. О, ка къ же! Не од11нъ раз·ь. l{то же 
11асъ не вuд·hлъ? 

Пр о с н т ел ь н и ц а. Я очень счастл 11ва, что 11ы 
'!еш1 в1utли . Ну, скажнте, ваше 11ревосх()днтс:11,с1110: 
по эво.'IЯю я себi; когда-нибудь на с1-1.енt что-:11160 чрез
)ttрное? 

В аж н о е л 11 ц о ( съ очень прiятвоii улыбкой) . Нн·
1,огда, вlfкоrда. Я всегда Та!\ъ говорю п всt того же 11кt.
нiя. У васъ есть заu-tч ательное сво./iстuо: вы с аиыя p11cl(o · 
ваню,rя вещ�1 уиt ете говорить съ саиы)1ъ нсвинньн1ъ 
BlfДOl\1,, 

П р о с я те л ь н II ц а. Вотъ видите! 
В аж н ое л иц о. Да, да. Это, знаете лu о т,шчитель

на.я черта II о собенная пре;�есть вашего та..'Iанта. 
П р о с и тел ъ н и ц а. Ваше прево сходительство, 

увtр.яю ва съ: ни одщ11, рецеазептъ шщогда не скаэалъ 
обо ин'h въ газетt та къ хорошо, какъ сказали эт о вы, 
такъ то нко. В!'ШИ сло ва-лучша я реценэiя обо мнt. Вы 
та коп цtните.,ь. 

В аж н о е  л и  ц о (за интере сова нное и польщенное). 
Ну, что же тутъ тa1toro въ ваше и ъ  "Дебютiз Гпиеяея?" 
•1то·нибудь, -все же, уже черезчуръ рискова нное? ..

П р о с II т е л ъ н и ц а. Прошу: прочитайте. Вом. тутъ, 
ВОТ'Ь только это иt сто, ТО.1ЬКО. 

В аж я о е л n.ц о (беретъ пьесу, ч11таетъ, о на заглл· 
дываетъ , оюt сто ящ1 о чен ъ 6л11з ко). 

В а ж н о е л u ц о. Да-конечно... Это достаточ но 
рискова нно. 

Пр о с n те JI ь 1:1 и ц а (съ большоii живость ю). Все 
::1а.в11сптъ, J<а!(Ъ сыграть. Вы сказалн, '!То я умi;ю гово· 
ри·rь са)1ы я р11ско ваН11ы11 вещ11 съ са11ьшъ невшшы)tЪ 
впдо�1ъ... Во тъ та къ я н сыгра10 это t11•kcтo. 

В аж н ое �111 ц о. Ну, а еслн бъ, все таки, ero в�;· 
11\'CTIITb? Во тъ это тъ l(усочекъ, ТО.'IЫ{О этотъ HJCOЧeliЪ ... 
· Пр о с ат е :r ь н 11 ц а. Этотъ 1<у сочс1iъ ? Да что ж�

тогда о ста нется? Вtдь это тъ кусоч:еJ<'Ь·ТО все /( со ст11.-
11ляетъ-это и естъ ла комыi1 кусоче1<ъ пьесы.

В аж н о  е лиц о. Да, uравда ... беэ ъ этог о r<ус очка 
нt тъ н Д е  6 ю т  а l' 11 )1 е не л"-то гда не сто итъ u иг
рать (ч n" т а е т ъ). ,,Во тъ этог о-то я п не позвоmо" ..• 
(с:м:tется, продолжая читать, и еще больше съ1tется). 
,,Совсt мъ не нео6 ходиuо! .. • (за ливается смtхомъ). Я 
во ображаю, 1<аю, вы это СRажете, да.!{ъ будете смотрt ть 
съ с а!tЫ)tЪ невпнню1ъ впдомъ ... Ха ха ха. И вtдъ, зна
ете это возможно въ жизни- я знаю вtчто подобное 
из..: исторi и 6рачааrо путешествiя не на сценt... Да, 

да-Ну, скажите скорtе мнъ это ... 
Пр о с и тел ьн иц а. Чтоr 
В ажн о е ли ц о. Вотъ этотъ 1<усоче1,ъ-J{а къ бы вы 

это nсnоляпли? . 
Пр о с  и т ельяпц а. If вы тогда дадите слово по

про сить о разрt шевiп? 
В аж я о е лиц о. Даю. Все зависитъ оть того, 1,а.къ

это будетъ сдt.1ано. 
(Пр о с и: тел ъ н 11 ц а беретъ ег о подъ ру1<у). 
Пр о сп тел ь н n ц а. Сеiiч а съ ... Ну, во тъ, са;щтесь 

сюда, представьт е себt, ч то это ве вашъ дtдовой жаби· 
нетъ, а куnэ, брачное купэ.. (Сдв�trаетъ два 1,рес.11а). 
Во тъ это ваrовны ii дивапчик1. ... Садитесь сюда.-Вы 
новобрачный (онъ садится} Я-новобрачная (садится р,r
домъ). Ну, во тъ, начните съ эти:х:ъ сло въ--о тсюда (ука· 
эываетъ no п ьес'k). 

В аж в о е л II ц о. п Тутъ nходи·r-ь l 'ю1eнeii ... • 
П р о с 11 тел ь н II ц а. Вы должны 11еня нtжно об-

нять. 

В ажн о е  л иц о (о бнимая). Такъ? 
Пр о с 11 тел ъ н иц а. Очень хоро ш о. Повторптс. 
В ажн о е  л нц о  (обнявъ лросите.11.ьющу) ,,Тутъ 

ВХОДIIТЪ Г1шеяей ... • 
П р о с n т ел ь 1111 ц а. Очеиъ вi;рныii тонъ! (дt т

скн1t1ъ тояомъ п дtлм дt тс1<iе глаза): ,,!{уда? Зачtмъ•? 
В а ;1( в о е л иц о. ,,Въ сво и  владt аiя•. 
Пр о с и тел ъ п u ц а. ,,Во тъ этоrо-то я II нс поз· 

во:rю''. 
В аж н о  е л и ц о (входя въ ро ль). Д1пя! Этого ис 

лъз_я не позво;щть ... Это нео6 ходпмо!• 
Пр о с и тел ь и и ц а. ,,Со вс1шь не необходпмо". 
В аж в о е л 11 ц о (залива ется и уже не по пьесt ). 

Н1;тъ, это ... э1·0 очаровательно этого не.:� ъзя не nозволнть, 
это должно по эв о,шть. 

Пр о с н тел ь н иц а. Ну, вот-ь внднте. Даете слово? 
В аж я о е л и ц о. Даю. За втра вы п остав11те это на 

афишу. 
П р о с и те .IJ ь н и ц а. Не знаю, ка1<ъ блаrодарнть 

васъ, вanre превосходительство. 
В аж н о  е .11 и ц о (ц·J;луя руки 1r даже повыше юrсти). 

Гастроли артистовъ оперы Зимина 

въ Симферополt и Одессt. 

f. М. Попова.
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Сергtй Яблоновскiй прежде н теперь. 

Гро,11и,1ъ Яблоновс,(iil аюпера ... 
Во гн,ьв,ь тряслась 6орода. 

Шаржъ Anrfre'a.

Б.1аruдnр1пь :uы вс·J; буде)lъ васъ, когда. увндимъ па 
сцен·J;. Вы это vслыmпте изъ наmнхъ аn:1одпсмеитовъ. 

Пр о сп т е ·л ь н II ц а. А вы, должно быть, 11rрал11 
коrда-ш1будь? У васъ такiя хорошjя 11нтонацi11. 

В аж по е .1 11 ц о. О, въ ,10.,одости я былъ страст
t1ыii .11юб11телъ1 11 н е  п.,oxofi. If представьте: у 11еня вы· 
ход11Л11 хорошо шrелно фарсовщr ршш... (Вдруrъ спо
хватывается п с1ютр11тъ на •1асы). Послушаii:те: ужъ это 
не тр11 )!IШуты п да.же не quart d' hеше. А мое засt· 
д анiе? .. 

П р о с 11 т ел ъ 11 11 ц а. Но, соr:шс11тесь, вы все же нс 
дарQ)J'Ъ nотсрял11 врещ1. 

В а ж н о е .11 п ц о, О-о! Еслп бы н моn, нс только 
по:�часа, но 11 ... (сrтохnатывается) И та1,ъ: я: даю с.1юво. 
До свпданiя. 

П р о с  II те.'! ь n II па (давая руку, которую онъ 
долго цtлуетъ ,  rоворnтъ съ ударепiемъ) Д о  с в п д а  п i 11. 

(онъ eii раскрываетъ дверь, у двер11 с е  кр е т а  р ь и
J< у р ъ е р ъ на вытяжку). 

Важн о е  лиц о (сухо-нача.11ьчес1ш). 06-tщаю ... бу
детъ сдt.1а110. 

Пр о с II т с ль 1111 r( а (c'I глу6оким1, локлоно11ъ). Бла
I'одарю васъ, ваше превосход11тельство. 

3 а н а в t с ·ь. 
Н. Випьде. 

Хроиаkа. 
= Постано1ща в.ъ будущемъ сезопt въ Большомъ театрt 

ново!! оперы М. М. Иnполнтова·Иванова .Оле иэъ Нор11анда• 
поручено П. С. О,,еrtнву; дирижировать все время будетъ ав
торъ. Г11авныя партlи поручены r·жамъ Держ11нскоlt, Добро· 
вопьскоti, rr. Дыrасу, Куржiямскому, Бобровичу, Памов· 
скому и Савранскому. 

Постановка "Самсона II Далилы" поручена режиссеру 
r. Лосскому; дирижировать будстъ r. Сук,,. Партiи пору·
чены: Самсона-,·. Алчевскому, Далилы-r-жамъ Павловоtl 11
Обуховоtl.

• J<ащея• будеть сrав11ть реж11ссеръ r. Лосскit!; д11р11ж11-
рует. r. Ку11сръ. .Орлеанскую дtву" будеrъ ставить ре
жиссеръ r. Олео11нъ; д11р11ж11руетъ r. Ку11ер1>. • Мазе1�у" 
став11тъ реж11ссеръ r. ЛосскШ; дир11жируетъ r. I<ynepъ. 
• Роrнtду" ставитъ г. Оле11 11нъ; 1111рнж11руетъ г. Сук-ь.
Партiя Ро1·11tды 11оруче11а r-жаuъ fiалановскоn, Держнпскоll
и Матово!!.
� 1 - Меццо сопрано 1-1. 1<. Правд1111а, отказавшаяся про·
ДОЛЖilТЬ службу II CIJOBt'CIIO уже IIOKuH•нtвwaя В Ь l<icoъ, 
осrа.�ась въ труопt Большого тсат1>а, та11ъ каt<ъ д11рекцiя 
соrлас11лась на прос11�1ую пtв,щс11 пр11баоку. 

lio ду.�о.11,; c..irupu,tcя оно скоро.
И 6ороду сбрила навсегда!

Шаржъ Лда.ноsича. 
Въ оперную труппу принята меuцu-со11ра110 r·жа Ски· 

б1щкая; с,,ужба ея начнется съ январп. 
= Въ nocntднlll прltэдъ В.,. А. Тепяковскаrо былъ под

нять во11росъ о соеднненiн будущеft студl11 Mannro театра 
съ театромъ общества имени А. Н. Островскаrо. Предпола
гается дать совмtстную режиссуру и режиссерскlll Совtтъ, 
которыlt бы слtдилъ и за репертуаромъ. 

Раньше всего 11редnа..ожено постановить ссрiю отрыв
ковъ 11зъ кап11та11ьныхъ nьесъ. Окончательно вопросъ рt
шитсп А. И. Южинымъ, которому между nроч11мъ лринад11е
жить 11ннuiатнnа соедннсиlя. 

= ЗaбoлtJJшill оть nерсутомленlя К Н. Рыбаковъ въ бу· 
дущеwъ ceэolft въ Ма11ом1, театр·!; будеrь выступать 01/с11ь 
рtдко; такiя условiя онъ предложилъ днрекцiн. 

Н. М. Падаринъ в�е еще не совсtмъ оправипся, такъ •1то 
вопросъ о его службt въ будущемъ сезонt остается откры
тымъ. 

= Закончились московскiя rастрол11 артнстовъ Алексаи
дринскаrо театра. Д11я послiщняго сrтектакпя шепъ .Про
фессоръ СторtщЫ/fЬ', 

Г. Алолловскill въ роли Сторицына и r. Яковлсвъ в. 
роли Тепемахова имtли большоlt успtхъ. Геатръ nереполненъ. 

Всего арт11стаvи Апександринскаrо театра было дано въ 
Москвt 14 спектакле!!: ,,Профессоръ Сторнцынъ" прошелъ 
5 разъ, ,,Тотъ, кто nолучаетъ пощечивы"-3 раза, ,,Беэпр11-
данн11ца" и .Настоящая любовь"-по 2 раэа, .Jltcъ-, .,На 
всякаrо мудреца довольно простоты", ,,Траrикъ по неволt" 
и сцены нзъ ,,Пресч•nлевiя и паказанlя"-по 1 разу. 

= Въ высшемъ духовномъ вtдомствt возбужденъ во· 
прQсъ о томъ, чтобы въ канунъ проспавленiя ыощеl! и11тро· 
полита Тобольскаrо н Снбнрскаrо Iоавна, наэ11аченнаrо на 
10 iюю,, запрещены были бы всt театральныя и друrlя зрt· 
лища и гулянья. 

= Въ день эакрытiя сезона, 31 мая, въ Художественномъ 
театрt поllдtть "Вишневыll садъ", въ "Студ\н•-.Гнбель На· 
деЖдЫ". 

- Съ будущаrо сезона nрiемные экзамены для лицъ,
желающпхъ постуn11ть сотрудниками, будуть пронсходнть въ 
.Cty.11.iн", въ которую noc.11t экзаиеновъ н будутъ принимать
ся абнтурiенты; экзамены состоятся в·ь первыхъ чнс.�ахъ ав
rуста. 

- Въ "Студi11" вс.1tдствiе отъ'tэда r .  Стаховича, вмt
сто "Юбилея" ндетъ "Неизлtчнr,�ый• Усnенскаrо . 

- На режвссерскlе курсы с,, будущаrо сезона nр11няты
оъ "Стуц\ю• nров11нцlальныс режиссеры rr. Жаровъ 11 Не
в·l;домовъ. 

= 16-ro мая, во 2-ю rодовщttну но11чнны артиста Худо·
жественн.�rо театра А. Р. Артема, на моrи,1t его оъ Ново
.дtв11чьемъ монас:тырt была отслужена nаних11да. 

Почт,tть память покоnнаrо я111nись мноriе арт11сты 11 ар. 
т11сткн Художественнаrо театра во rлав11 съ В. И. Немнро· 
в11чемъ-Данченко II К С. Стап11славсюt\1ъ. На моrнn}' нокоn· 
наго возложены цвtты. 

= Д11ректоръ московскаrо Дрзмат11ческ81'0 театра Ю. Э.
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Артнс,ы-воины. 

nрам. артистъ Г. И. Орnовъ. 

Оз�ровскll въ яасто11щее время почти закончилъ выработку 
renepтyapa будушаrо сезона, въ которыl!, помимо 1101п1ятыхъ 
еще въ пст('кшемъ сеэпнt • Сна въ пtтнюю ночь•, Шексn"ра, 
11 .Ttяelt n:io1uл1ro'". А. Из\\аll11011а, в1<11ючаетс1r пьеса "Ле· 
лечк11на карьеf\а•. Григорьева· Истоминэ, автора пСестеръ 
Ке11повыхъ". Пьеса эта была uамilчена къ nостаиовкt на 
сце11t Малаrо театра, но въ Rиду будто бы nортретности яtко
торыхъ ея героевъ (опа живоm�суеn закvлисRыl! мlрокъ 
o.u.пoro большого частRаrо оперпаго предnрlятfя) она пе была 
принята къ постановкt на Им11ераторскоll cueнt. Въ истек
n1емъ сезон-Ъ она шла въ Петроrрадt въ Суворинскомъ 
театр11. 

Поl!дутъ также вовыя пьесы гр. Ал, Н. То.1стоrо и 
В. К. Винн11ченко. 

Попн1rто т11кже къ постаяовкt пnе11ставленlя въ пяти 
nеречtнахъ "Плtнникъ страсти• Ю. А. Спасскаго и В. Т. 
Зепкев11чъ, но вопросъ о времени его постановкя еще не 
рtшенъ. 

Поttдетъ также-возможно, что для открытlя се.,она
nьеса А. Н. Островск'lrо "Грtхъ да бisда на кого ж1tsетъ". 

Составъ труnпы на будушlll сезонъ 1юпопненъ внов�. 
11рнr1111шенными В. В. МакаровоА-Шевченко и В. С. Апексt
t)ымъ Месхlевымъ, съ которыми поnnиrанъ контракть. 

Широко 11а11vманны1! Ю. Э. Озаровскимъ ПJJанъ nоста
но11ки uикп11 утренвиковъ, кекъ выяснилось, не  можеТ'Ь быть 
осущестмевъ, въ ви.11у отсутствlя на рынкi; необходимых,, 
метер111. 

с: Въ МОСКОВСКОМ'Ь окружномъ cynt 83КОН'/И110СЬ lfSll'IICT· 

яое .111!ло 110 иену артяста Дув11на къ антr�епреиеру Сухо-
11ОJ1ьскому. Су11ъ присvаилъ съ Сухо11.О11ьскаrо въ пользу 
Дувана яеустоllку въ 20 тыс. руб. Во встрi;чномъ искt Су, 
ходо11ьскому отказано. 

с: Въ .Шекспировскlе дни", которыми была оэнамево
оаоа въ Англlи 300 я rо11овщина смерти великаrо трагика 
союзъ московскихъ арrисто11ъ обр;;п1.11с�r съ прнвtтств\емъ 
къ союзу 11нr11111скихъ артистовъ. Въ отвtтъ н а  это прнвtтствlе 
nо.,учено па имя А. А. Ябnочкиноl! омсьмо зз nо.а:пчсямн 

Артисты-воины. 

Драм. артнстъ М. Паутен исъ t Лутоl(инъ ). 

Гевр11 Ирвинга, сэра Б11рбомъ-Три и Мартина Гарвея. В·ь 
nисьмt сообшается, что привtтствеввая телеграмма москов 
скихъ артистовъ быnа оглашена въ засtдан!и сов-tта cr!"lзa 
анrлlйскихъ артистовъ. ,,Вашъ nривtтъ, - говорится дад'tе 
въ шrсьмt, -- по.�ученныll во время зтоlf велнкоll и дonron 
войны, далъ намъ особенное удовлетворен!е, наполнивъ увt
ревносrью въ чувствахъ лружбы, питаемыхъ къ намъ пред· 
ставителями велико!! и спавноtt Россlи". 

= Въ театрt Незпобина продажа оста11wихся абояе
ментовъ продлится до 22 мая. 

Въ авrустt мtсяцt будетъ открыта про11ажа бипетовъ 
третьяrо абонемента. 

Въ декорацfонныхъ и костюмерныхъ мастерскихъ поя
готовительныя работы къ будущему сезону начнутся въ 
lю11t. Въ первую очередь будутъ приготовлены декорац\и 
и костюмы къ .Дtлу11 Сухова·Кобы11нна, которымъ от· 
кроютъ сезонъ. 

= Въ репертуаръ будущаrо сезона театра Незлобива 
включена  пьеса Соснова .Безъ обмана". Въ составъ труппы 
вступила r-жа Во1охова и r. Маликовъ. 

= Преподаванlе новаго nрtдмета- теорlя и исторlя на
роднаrо музыкапьнаrо творчества, предвазначениаrо 1(1, вве
денlю въ учебныll планъ консерваторlll по nрnекту М. М. 
Иппо11итова-Ивавова, предположено въ МосковскоЯ консер
nаторlи 11оручить проф. А. Д. Кастальскому. Новыll курсъ 
методики фортеnlанной игры возлагается на преnодавате.111 
фортеnlанваrо класса Г. П. Прокофьева. 

= Среди театраповъ, регулярно посtщаюшихъ в-ь Петро
rрадt всt спекrакли съ участiемъ О. О. Садовской, на 
.Послtднеll жертв!;• Островскаrо можно было видtть Б. В. 
Штюрмера. Предсtдатель совtта министровъ-давнишнllt 
поклонникъ таланта Садовскоll. Въ ,одинъ иsъ антрактов1о 

'Артисты-воины.-

М. Ратмироаъ, 

Штюрмеръ аашелъ въ уборную къ мастиrоlt артисткi; и вы· 
рази.аъ elt свое восХ11шенlе. Въ бесtцt съ Ca11oвc1<olt Штюр· 
меръ вспомнилъ выступлевlе московскихъ артнстовъ въ Яро
славлt во время торжествъ В'Ъ память перваrо русскаго 
актера Волкова. 

Во время своего послtдаяrо пребыванlя въ Москвt 
Штюрмеръ смотрtлъ "Стакавъ воды• Скрнба, нзъ-за кото
раrо яtкоторыя rаэеты подняли цt1ую бурю, nредставивъ 
зпаменитаrо драматурга каю1мъ-то крамольникомъ и внархн• 
стомъ. Штюрмеръ, прочтя одну изъ такнхъ замtтокъ, ска· 
залъ: .Вотъ ужъ дtllствительно буря въ стакавt воды". 

- Вtдомости nocoбllf артистам·ь Импер�торскнхъ театров1о,
nоnучающнмъ жалованья не свыше 2,500 рублеll въ rодъ, 
сосrавпсны и отосланы въ Петроrрадъ. По npoвtpкt ихъ 
контроле�rь онt будуrь представлены в1, министерство, и 
тоrда въ Москву будутъ присланы талоны ва nолученlе пo
coбill. 

- С т  о о д  и н ъ патрlотическlll концерТ'Ь солистки Его
Величества М. И. Горлепко-Долиноl! вмtстt съ nожертвова. 
нiями съ 26 августа 1914 r. по 23 апр. 1916 r. дали чистаrо 
сбора 304,178 р. 341/� коп. За yчacrie въ зтнхъ концертахъ 
Государь Императоръ соизволилъ пожаловать ордена и ме
дали всtмъ участвовавшимъ. 

Золотым» мепапями на Анненской лентt для иошеиfя 
на груди награждены: 

Устроительница концерrовъ Mapisi Горленко-Долнва и 
нзвtстные Москвt артисты I. Тартаковъ, А. Матвtевъ, 
А. Поруб иновскlll, А. Мозжухнн ъ, РоберТ'Ь !де.11ьrеl!мъ и др.  

= Въ настоящее времн въ Камерномъ театр'h начались 
nодrотов.ительныя работы къ открытlю будущаго сезона.
Послtдюlf ptweвo начать nьecoll поэта ИннокентJя Аниен
скаrо .,еамира Киеаредъ•. 

Для учасrlя въ постановк1; nьесы .еамира·Киеаред1," 
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Интимный театръ. "Свободная любовь". 

1\брамсонъ-г. Нnма,овъ, 

Набросокъ Chalico.

npиr.,aшena мододая художница А А. Экстеръ, до,rое uрсмн 
ж11вшая въ Парнжt. 

Съ·J;эдъ труппы пазначенъ на 20-е iюля. 
= 17-ro мая въ Сн\lфоннческомъ концертt въ Сокольни·

кахъ выступалъ съ бо.,ьшимъ успtхомъ артистъ Варш. 
Прав. театровъ r. Рыrенъ-Руяновскill. Пtвецъ нсполнилъ 
арlю Садко Р,шскаrо-Корсакова и семь романсовъ на·Ыs по 
тре6ова11iю публики. 

24 r o  мая выступитъ на тtхъ же подмостю1хъ артистка 
оперы С. И. Зимина г-жа А. А. Соловьева, которая исnол
н11rь арlю Мареы изъ оп. ,,Uарская невtста". 

::: ПослtднШ симфоническllt концертъ артистовъ оркестра 
Императорскаrо театра, несмотря на холоцную погоду, при
впекъ, блаrол.аря участlю поnулярнаrо баса В. Р. Петрова, 
мноrо публики. 

В. Р. Петровъ, кромt баллады Гречанинова, тепnо nри
вятоlt nубликоlt, долженъ былъ мноrо пtть на-бисъ: съ акком
nаниментомъ оркестра онъ 11сполнилъ между nрочимъ пtсню 
варяжскаrо 1·остя изъ ,Содkо• и съ аккомпонемевтомъ рояли 
рядъ романсовъ совреиевныхъ композиторовъ. 

= Въ Петроградъ npltxaлъ члевъ московскаrо Совtта 
Имnераторскаrо Русскаrо Тсаrральнаrо Общества А. Н. Са
мsрннъ-Волжскllt съ цtлью принять участlе въ хлоnотахъ 
nередъ членами нашихъ законодательвыхъ палать объ уско· 
ренiи разсмотрtв!я вяесевваrо мив11стерствомъ финавсовъ 
въ Государственную Думу иэд�ннаго по 87 ст. закона о воея
номъ театрмькомъ валоrt. Г. Самаринъ-ВолжскШ, B\ltcrt съ 
членомъ Совtта Н. Ф. Мон;�ховымъ, занялись также opraвн
зauleU перевода изъ Петрограда в·ь Москву яtкоторыхъ 
функu111 Теаrральнаrо Общества, до сего времени nроизво· 
ДIIBWIIXCЯ въ Петроrрадt. 

= - Уtхалъ на Кавказъ члевъ Совtта Театральяаrо 
Общества П. И. Пtвивъ. Цtnь поtздки-осмотрtть въ Сочи 
11 Есевтукахъ участки земли, отводимые въ пользу Общества. 
На }Часткt въ Сочи, отsоJ1имомъ rлаввымъ управленlемъ 
аемледtлlя, бу детъ выt троенъ рядъ дачъ для нуждающихся 
въ OTJЫX"t сценическихъ дtятелеll, а въ Есентукахъ на 
участкt, nредоставлевномъ мивистерствомъ торговли, будетъ 
сооруженъ rрандlозныll caнarc,pllt для сценическихъ дtятепеlt. 

= Сою1ъ артистовъ Москвы отпrавляетъ на кавкаэскill 
фронтъ 10,000 подапковъ съ уполномоченными союзз-Н. А. 
Ненашевоlt, Е. Д. Турчаниновоll, 11. М. Москв11нымъ II И. Ф. 
Колинымъ. 

Лицъ, жмающихъ присоединить свою лепту вещами или 
деньгами, nросятъ прикос11ть ихъ въ Художесrвенныlt театръ 
22, 23 и 2� мая, отъ 3 110 5 часовъ дня. 'Пожертвованlя бу
дут,, принимать И. М. Москвинъ и В. И. Качаловъ. 

= Съ успtхомъ прошла въ театрt "Мозаика" обво· 
вленная nporpa�,мa; понравилась nубликt, въ постановкt М .  
М. Бончъ-Томашевскаrо, негритянская траrедlя-.Блэкъ эндъ 
Уаl!тъ". Весело смотрятся "Два румына" въ яспопвеиlи 
rr. Лагутина и Вертинскаrо. Съ ycrrtxoм·ь выступила r-жц 
Загорская съ своимъ репертуаромъ польскихъ и русскихq 
романсовъ. Очень мила въ вальсt г жа Огарева. 

Имtвшill успtхъ въ nepвolt nporpaммt лубокъ "Свt
титъ мtсяцъ� 11еренесен1> также И IJ� вторrю программу. 

= 24-ro мая въ Москв1; открывается новы.11 театръ типа 
минlатюръ подъ вазuанlемъ "Маленькil! театръ•. Ero руково
дите11емъ является Е. И. ЧиrринскН1, создавшНI вtсколько 
лtтъ тому назадъ харьковскlй,театръ .голубой rлазъ". 

- Въ Стаерополt ско11чался ОТ'Ь туберку11еза извtствыll
провивцlальныll артистъ и антреnреяеръ Л. В. Дубецкilt. 

Нъ 50-лtтiю со дня рожденiя В. И. 

Ребикова. 

Композиторъ Вл. И. Ребиковъ, прожнвающШ сеllчасъ В'Ь 
Ялтt, только что закончилъ новую музыкальную драму "Арах
нэ•, сюжетъ которыll за101ствов1шъ изъ Ов1щJевыхъ .Метамор· 
фозъ•, а текст,, принадлежитъ Т. Щепкивоll-Куперникъ. 

,Арахнэ• въ двухъ 11tltствiяхъ. Въ нell 11ллюстрируются 
миеы о Ледt, Дана"t, Евролt. Дtl!ствующlя лица: Зависть, 
Арахнэ, Аенна и нtсколько прислужницъ. Роли то.аько жен
скiя. Эта опера м:ожетъ составить pendant къ немного раиtе 
написанному .• Нарциссу•, сюжетъ кoroparo такъ же заим· 
сrnованъ изъ .Мtт:rморфозъ" Овидlя. 

Интересна другая новая комnозицiя Ребикоаа. Эта-циклъ 
романсовъ,-или ,,мелоnоэзlll", как,, называетъ ихъ компо
зиторъ, на стихотворенlя поэтессы Вtры Звяrинцевоl!, выэ· 
ванныя, въ свою очередь, картинами извtстиыхъ _русскихъ 
хуп.ожпиковъ. Въ этой серiи уже печатается мелоnоээ!я • Бал· 
конъ осенью•, н1вtянная картиноlt В. Бор11сова-Мусатова то· 
го же назван!н. Даtе 11.дутъ: .Дама въ rолубомъ • (къ пор
трету К. Сомова, подъ тtмъ же названJем�.) и , Изумрудное 
ожерелье• (карти11а В. Борисова-Мусатова), 

Свои noвtl!шlя гармоническiя дссrнженlя Реб11ковъ экс
понируетъ въ печатающеИся с,·ltчасъ форrепiавной ньесt еъ 
новыми шести·квинтовы11и аккордами. 

19 мая Вл. И. Ребиковъ, этотъ первыtl pyccкitl .модер·
нистъ•, отпраздновалъ 50-лi>тlе своего рожценJя . 

Театръ "Эрмитажъ''. 

Въ закрытомъ театрt съ 6ольшимъ успtхомъ идетъ ста· 
pыtl фарсъ .Путаная головушка• въ nеревод11 Виктора Кры
лова, СтарыИ фзрсъ смотрится съ 1·ораздо больмимъ удоволь· 
ствlемъ, чtмъ иовt/.1шая стрппня. Фарсъ 011ень мило разы
грывается Г·МИ Леrатъ, Петипа, Ермакъ 11 rr. Ячменевымъ, 
Бахметьевымъ, Слободскнмъ, Воло1и1tымъ. Прелестная жан
ровая uещица-,,Гортевзlя сказала наплевать•. Въ пьесt очень 
хороши r. Чинаровъ и r·11<lf Иваницкая и Анчарова. 

Въ зеркальномъ тearpi> съ большимъ усntхомъ npoxo· 
дя1ъ гастроли В. В. Кавецкоf:1, которая по прежнему плt
ш1стъ мос�впчеll своимъ вокальпымъ искусствомъ и изяшяоlt 
иrpolt. 

»Эрмитажъ". Фарсъ. ,,Путаная голо"

вушна". 

.1 

' 

\ 
\ 

\ 

nыпаевъ-r. ВоnОАИНЪ. 

Шаржъ Эле.мпа. 
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Малороссы въ театрt Струйскаго. 

М. Д. Днкова. 

Малороссы въ театрt Струйскаго. 
Обосновавшись съ 30-ro anptnя въ театрt А. Cтpyll

cкaro, труппа А. Л. Суходольскаrо пользуется сим11атlями 
11убп11кн 11 дtластъ хорошiе сборы. Москва любитъ украин
цев ь. Рспертуаръ-большеll частью nрамы, съ ntнiемъ н тан
наыи, но публика охо1но nереn(lлвяетъ театръ и во время 
ностановокъ чнстыхъ драмъ. Особеввымъ успtхомъ поль
зуется r-жа Днкова. Можно отмtтнть r-жъ Вtрину и Зи-
11ину; въ оnерсточномь penepтyapt недурна r-жа Потоцкая . 

Изъ мужскаrо персонала на rrероомъ планt стоитъ А. Л.

Срод<мьскill-разнообраэныll II даровиrыl! актсръ. Затtмъ 
r-нъ Оршановъ, 11рекрасныl1 драматическill актеръ, давшil!
1штересвыl\ образъ Богдана Хмtпьннцкаrо, Болеспава, въ пьесt
,,Гапдзя", которая, кстати, повторяется его бенефисомъ
24-го мая.

Характервь,lt ком11къ-nростакъ г-нъ Юркевичъ, большая
ве11и•1ина въ тpynnt 11 публика уже съ ум"tла ero оцtиить. 
Г-нъ Чума'lенко-лир11чсскШ 11юбовr111къ- -съ досто1щствомъ з11-
1111маетъ свое амплуа. 

Театръ въ Малаховкt. 

= Оr1<рытiе сезона, какъ окончатеяьно выяснилось, наэна
•rено на среду, 25-ro мая. 

ДJ�я открытiя соектаклеlt въ постановкt М. Я. Муратов11 
nоttдетъ комед(я Лоне-де Вега .Собака садовника", съ r-жам11 
t;удкевичъ, Нелидовой: rr. Муратовымъ, В11заровымъ и Кар
nооымъ въ rлавиыхъ роляхъ. 

Маллороссы въ театрt Струйскэ.го. 

R. n. Су�одоnьскiй,

Декорацiи наrrисамы художникомъ г. Манык11нымъ·Нсв·

струевымъ. 
НамtчениыП къ постановкt вторымъ сnектакпеиъ • На

хл·hбникъ• Тургеве11а съ r. Пtвцовымъ въ роли Кузовкина
иtсколько отодвигается, в11tсто нсrо лоl!детъ "Мадамъ Санъ·
Женъ" съ r-жolt МаршевоП, rr. Бороздиие1,1ъ, Пtвцовымъ,
Зубовыиъ II Муратовымъ въ центральпыхъ роляхъ. Став11ть
будетъ М. Я. Муратовъ. 

Треть11мъ сnектакле11ъ въ постаяоокt В. Е. Карлова 
110Адеrь .Подросrокъ". {,,La Samlne•), въ коrорых:ь въ rлаn
иыхъ роляхъ заняты: r·жи Ардатооа, J-Iелидова, rr. Зубов. и
Пtвцовъ. 

Предполаrавшiеся балетные вечера подъ орrан11эацiеl! 
Л. А. Жукова ве состоятся. 

Письма въ редакцiю 

М. Г., r. редакторъ! 

Не откажите въ любезности помtстить оъ 6лlt)ка11u•емъ 
№ Вашего журнала, слtдующее письмо. 

Въ составъ труппы па лtтнюю "по1;здку по сtверу� съ 
1-ro мая no 1-е августа, была мною nриrлашева артистка
Евrеиlя Павловна Голииская. Заключив ъ  доrоворъ 28 марта
c/r., ,·.жа ГО11инская npltxaлa на сезоиъ въ r. Ярославль ра·
11te доrоворнаrо срока 24 апр"tля, а именно 17 апрtля, оэяла
авансъ, а 26-ro тихонько уtхала обратно въ Москву, проте
лсфонировавъ въ бюро О. П. Фоссъ о требованiн въ 5{ро
спавль актрисы на указанное амплуа.

llp!txaвъ въ Москву 27-ro апрtля доnолпять труппу 
на n'!;то 11, случаПно замtтив1, объявпенiс r-жн Го.111111ско!j, я 

Малороссы въ театрt Струйскаго. 

д. n. Оршановъ. 

бы11ъ въ нолномъ недоумtнiи, и протелеrрафнровм 1, въ 
Ярославль, rдt r-жи Голинскоl! уже не оказалось. 

На мое требованiе о воэвращеиiн взятаrо а11а11са и нс
устоl!ки по договору, r-жа Гол11нская телеграфировапа миt: 
.,авансъ перевела, остальное согласна осенью, печати нс 
боюсь, ухожу, судитесь* ... 

Авансъ вернула телеграфно черезъ нсдtлю. 
Резулыатъ поступка, ГолиискоП,-выл11лся въ 0•1снь 

печальную форму: пришлось подыскивать актрису, задер
жать дtло на 18 днеП, измtнить маршрутъ, переснять вс'!; 
снятые уже города, при чемъ три города, какъ занятые на 
вновь nеренесенныя числа другими nредпринимателRм11, 
пришлось вычеркнуть изъ маршрута и, пропуская свободные 
дни, мириться съ бtшенымн переtздами ... 

Помимо всего приходится платить части съtхавшеlkя 
труппы жалованье за неспектакльные дни с1, 1-ro мая, въ 
течеиiе 18-ти диеll ... 

Не npitxaлъ также на сезонъ, взяты!! по настоl!чиво11 
"рскомендацiи" r-жи Го11иискоП, нtкто Семеяъ Ипьичъ 
Аrrоллонскiй (Пflлло), вытребовавшШ авансъ телеrрафnо, ра
нtе доrоворнаrо срока (62 р.), но y1;xaв1uil1 ка дpyron се
зон�... Авансъ былъ возвраще11ъ бе�ъ всяко!\ строчки 1tзвt
щешя о томъ, что онъ не служнтъ ... 

О nоступкахъ r·жи Гол�1нс1<0�1 11 r .  Аnолдонска1·0 сооб
щено в1, Совtтъ И. Р. Т. О. 

Анrре11ре11еръ Е вгенiн п�атовъ. 
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,., Эрм итажъ". Оперетта Зона. 

М. Днinровъ. 
Шаржъ Элы�.мо. 

Петроградскiе отклики.

М11нова.1а rрозэ рекв11з1щiи театральныхъ noмtщeвiil 
подъ лазареты союза rородовъ. Сnецiальnая комиссiя, осмо
трtвъ предназначепныя для это!! utли театры (.Интимны/\," 
"Крив. зеркало•, ,,Нев. фарсъ•, .лнrе11ны11" и "залъ Пав11О 
вoll•), нашла ихъ не подход11щнм11 подъ устроi!сrво въ н11хъ 
лазаретовъ въ виду отсутсrвiя необходимыхъ гнгiеническнхъ 
условll\ и высказалась протнвъ реквизинiи. Остается псае
лать, чтобы таковое р1;шt>вjе комиссiи было око11111тельнымъ 
11 въ �учаt новоll надобвосrи nомtщенШ для лаэаретов·ь 
были бы подвергнуты осмотру, вмtсто театровъ,-мноrочис
левныя .гостиницы для прitзжающихъ8, въ оrромномъ 
больш11иствt случаевъ уклоняющlяся отъ своего прямого 
назначенiя для весьма сомннтельныхъ utлell. 

Заслуживаетъ быть отмtченнымъ бенефисъ 1·11aouaro 
д11рижера оперы Наро.11.наrо дома М. Голивкина, возобновн11· 
шаrо "Опричника". Днрижнруетъ r. Голинкннъ всегда увt
ренно, энергично, съ тонкими оттtнками лучшихъ мtстъ 
r1артитуры. Порывы его не всегда вдохновенны, но отдtлка 
добросовtсrка . Не вел икill снпаш1 оркестръ по цъ его руко
водствомъ 11граетъ звучно, слаженно. Въ оtчетноъ�ъ сnекrзклt 
rлавныя nартiи ве1111 артисты Марiинскаrо те,тра: r-жа Ва· 
11нuкая, г .  r. Тартаковъ и Матвtевъ. Первая съ подъе1,1омъ 
11ровела роль Натальи; много темперамента выявнлъ r. Тар· 
таковъ II недурно сn1;.,1ъ Андрея r. Матвtе11ъ. Очень прlят
ное впечатлtнiе оставила 1·-жа Стефановичъ (Басмановъ). 
Хоры прошли удачно. Бенефнцiанта одарили nодношенiям�1. 
Прекрасные сборы въ .Лува·парк1;", въ кулисахъ коего 
зазвучали иелодiи прошлыхъ .боевиковъ" - ,Лже-маркиза• 
11 "Король веселится". Отличная игра rапантливаго Монахова 
мяrкill юморъ г. Кошевскаrо, прiятвый rолосъ r. Вавнча � 
м11лое исполненlе г-жею Орловоl! poлell Софи и Эглант11ны
вызываютъ шумвыя одобренiя публики. Новинкою ндетъ 
знакомая москвичамъ опер .• Когда мужья иэмtняютъ". Ycntxъ 
11a1111uo. 

Въ "Л l;тнсмъ Буффt", въ виду хоподныхъ маllсннхъ 
дuell и мало защищенной отъ вtтра открыто!! сuен1,,, спек
такли перенесены въ nомtщенlе ,Palas'a•, гд't шелъ .Нас
моркъ души" съ ) час1iемъ rr. Ксендзовс1(а1·0 11 Феона, 

пользовавшихся обычнымъ усntхомъ у зр11те,1еlt. ВоJОб· 
11овленн!е "Змtllки• вызвало повышенныll нптересъ въ 
виду возюн,зющаго конфлнкта между драматурrомъ Рыш· 
ковымъ и днpeкuiell театра "Зонъ". Суть такова: дирекцiя 
"Зоваk заключила съ Рышковымъ уС'ловiе на иск11юч11тельнос 
право постановк11 въ теченiе 2 лtтъ pyccкolt 011еретты 
"Змtllки•, съ обязательствомъ уn1111чивать J00/0 съ валового 
сбора оrь каждаrо спектакля. Такъ какъ послt 10-ro пред· 
ставленiя новинка была снята съ реnертуара .беэъ объясне· 
нlя причнвъ", а условiе съ Зономъ лишало Рышкова права 
ставить .Змtl!ку• 11ъ дру1·омъ театрt, то Рышковъ, считая 
себя введеннымъ въ невыrодкую сдtлку, возбуднлъ прере· 
канiя съ театромъ Зонъ, 11ричемъ укаэалъ, что II цифра , О· 

норара, получекнаrо имъ за .Зм1>1tку, является уменьшенной 
nротивъ дtl!ствительнаrо, вь чемъ ес,ь удостовtревiе москов. 
довtреннаrо драматурга, выяскившаrо по корешкамъ биле· 
товъ рндъ неnрав1тьносте�I въ подсчетt сбора. На зто съ 
ц1tфрам11 въ рукзхъ обстоятепьно отвtтипъ уnравпяющJI! 
дирекulи, реабнл11т11ровавъ Зона и указавъ, что въ должни· 
кахъ числится въ ковечномъ резупьтатt не дирекцiя Зона 
r. Рышкову.а-наобороа-r. Рышковъ дирекцiи, какъ взявш111
nодъ оперетту тысячный ава11съ. Кто nравъ - покажетъ бу· 
дущее, а пока .Зиtllка" вновь nояв11лась въ репертуар'!; 
.лtт. Буффа• и идетъ съ участiемъ въ rлавныхъ роляхъ
r-ж11 Тамары, Ксен43овскаго, Фсона и Ростовцев 1. Дир11-
ж11руетъ Шn11•1екъ.

Вао. БазмАевокiil, 

D6yлukiii Яиус-ь. 
(Гр1t.1tасы Гu,,tенея.) 

1. 

Онъ н его жена. 
- l'at ты бы.�а?-р·tзl{о с11раш11васт ь опъ.
- I_'уляда съ Муратовымъ въ пapJ;'t.
- По теш,ьшъ • а.'!лея:uъ, JiOHeчuo! .. Ты нс ) )11,еmь

себя вест111 �,оя дорсrая!. О че31ъ вы rоворн.111? 
- Объ эстепщt ...
- l{онечно, о 1·01i эстст1rк·f;, ноторан .:tB) 11я поrамн

уп11рается въ посте.11ь! .. Но >1 fle желаю, •11·0 бы .Мура· 
ТОВЪ CBOIIИII ДIIIIHHЫШI ноrаъ1и уnпра.'1СЯ IJЪ )10!0 постель! .. 
Ilоюшаешъ?! Подобные  J>азrоворы недопус�пшы съ 
пр11.1ичньпш женщ11на1ш!! Пора бы это знать, я ду.uаю! 

- Но нашъ разrоворъ совершеяuо не l(аса.1ся но
сте.111, 11 иы доm.ш толы,о до .. 

.....:. Вы дошли только до скамьп въ саду ... Знаю н 
этл переходы! Оки всегда иачина101·ся с.ъ са.�.оuыхъ 
с1сам.ее](ъ! 

- Но 11ы ...
- Н1iка1<ихъ "но" .. 1 Жеищнuа то,JЬl(О тогда "прi-

общае,-ся l{Ъ эстет1щ1.", ког;�.а господа Муратовы нс 

Театръ "Мозаика". 

Г-жа Загорска.я. 
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Тнфлнсъ. Симф. концерты въ Казен·
,., 

номъ театръ. 

Компо,нторъ·АНРНЖеръ n. Самннскlif. 

смtюn взглянуть на нее !rяmнilt разъl Эстетика для 
женщины въ томъ, чтобы . .  

Разгорается ссора. Оиъ убi;ждеиъ в ъ  ТО)IЪ, что 
луqшее укра.шенiе жеищины-скро)1ность и ц1;лоиудрiе. 
Она остается пр11 своемъ мнtпiи и думаетъ про себя: 
,,Ерунда ... Это вовсе не 11зм1ша! . Не я цiшовала Мура
това,-онъ меня цi;ловалъ ... Это совсi;мъ другое дtло! 

п. 

Онъ и чужая жена.

Чужая жена приниыаетъ его въ певюарt, въ пять 
часовъ, когда иужа нtтъ дома и, 1<оке:гливо сощуривъ 
глаза, спраmиваетъ: 

- Я вамъ очень нравлюсь, да?
- Вы мнt больше чtиъ нравитесь ... Почеиу В ы  не

хотите позволить инt сtсть ближе?!. 
- Но ...
- l{акiя тамъ "но"... Это фарисейство! Свобода-

прежnе всего! Въ этоиъ красота ... Свободныfi криl('Ь 
тtла-это прекрасно" Это ... Ахъ Боже м:оn, почеиу вы
женщины-не иожете подняться и дорости до этого! .. 

- Но вi;дь я эамужемъ! .. 
Онъ садится р яцо11ъ на диванъ и крi;пr,о обни

маетъ ее. 
- Раэвt ваmъ иужъ понииаетъ и цtнитъ васъl .. 

Развt овъ иожетъ научить васъ тtиъ ласкаиъ, которыя 
вы уэнате со ивой! .. 

- А почему же овъ не иожет-ь? 
- Для этого надо изучить душу женщины ... Надо по-

святить свою жизнь, чтобы эту чутr--ую душу умtть 
прощупать сквозь тtлоl. Нtт-ь, я ошибся в ъ  васъ.. . Въ 
васъ вtтъ стремленья къ нрасотt! .. Въ васъ сидитъ 
какая-то простите меня, мtщансl(ая добродi;тель! . .  

У язвленная, она поэволяеrь поц1.ловать себя, лишь 
6ы только не быть въ его rлазахъ представительннцеfi 
этого "ужасяаго" сословiя. 

Между поцtлуяшt онъ продолжаетъ: 
- Любовь же-едивствевное,ради чего стоитъжять ...

Ни оцна женщина не дtl\ствовала на  меня т акъ, как-ь 
вы ... Вы моя? .. Да? .. Да! .. 

Евгенiя Гартингъ. 

Onepemma. 
(Посвящается Изt Кремеръ). 

Театръ ужт, полон.ъ; ложи блещутъ; 
Партеръ и кресла, все кипитъ,-
Въ pallкn, мтерп,ъ.ливо плещут&, 
И, взвившись, зан.автсъ шумит&. 

А. С. Пушк11нъ "Евин.iй Онп,гин1,". 
С.и.,ьясь, Аuкуя и играя. 
Средь ровт,, расцвп,тшихъ на кустах&, 
Студентт, сАужанку обнимая 
Поетт, ст, улыбкоll на устахъ. 

Когда жъ заката гаснетъ лента, 
Чтобъ даму вwзвать на балконъ. 
,,0, берег& южнаzо Сорренто!"
Тоскует& грустнwа баритон&. 

И �рафъ поетъ, звончп,й свирrми, 
Подт, хорт, весельи:ъ zолосовъ, 
Качая мп,рньtя качели, 
Покрытwя дождемь цsп,товъ. 

И крошка Тими без.•�ятежн.о, 
Легка, игрива и вольна. 
Танцуетъ вальсъ сь улЬtбкой нrьжноа, 
Съ шестью танцорами одна. 

И как& цвrьток& расцвп,пниiй въ полrь, 
Br, тrьни япон.скихъ нп,жн.ы �-ъ сновъ, 
Hecemr, смп,ющаяся Молли 
Корзинку голубыхъ цвп,товъ. 

И 11роплЬtваетъ, тихо тая, 
Предъ о•tарован.ной толпой 
Любовь u ревность Менелая 
И скорбь ЕленЬt Аtолодо/1. 

Ко�да же занавп,съ взовьется. 
И cкpun1'a томно запоет&, 
Какое сердце не забьется, 
Увидя быстрыхъ ноже'1'11 взлет&? 

Какое сердце не трепещет&, 
Дрожа, волнуясь и wря, 
Ко�да ручьо�ъ :Ja рампу плещетъ 
Мотивовr, радостныхъ струя! 

И самыit грубый, самый хмурый 
Спп,шитъ отъ радости вздохнуть, 
Почуявши стрrьлу Амура, 
Пронзившую безмолвно грудь. 

Въ странr,,, iдn, вrьчно 6рwзжет_ъ лп,то 
Br, iopaxr,, zдrь maemr, бирюза, 
Мерцаютъ нп,жно, оперетта, 
Твои веселые глаза. 

И даже блrьдныО. и усталый 
Сwняетъ вмигъ тоску cr, лица. 
Ко�да вонзпетъ в1, сердце жало 
Веселый возмасъ .ха-ца-ца" ! 

И обвиваютэ сладко чары 
Всrьхэ зрителей, как1, серпантин&, 
Когда подъ дальнiй стонъ гитары 
Смп,ется бrьлый армкин1,. 

Не радостной любви потокr,-ли 
Играет& и волн.уетъ кровь, 
Когда сквозь тусклые бинокли 
Гриаетокъ мы сл1ьди.,1с1, любовь? 

Одесса. 

Ты вся из1, хохота и свrьта 
Изъ радостей и хрупкиХ'6 грезь.
И кудри н.rьжной оперетты, 
Вrьнчаетъ пrьна алыхъ роз&/ 

Петръ Стормцынъ. 

Хuно-хроиаkа. 
= 21-ro и 22-го мая въ Сочк выtхала труппа Акц. 0-ва 

А. Хавжоя-ковъ и ко для постановки тамъ ряца сценар!евъ 
на фонt южно!! природы. Въ тpynnt В. А. Карами, JI. д. 
Рыядива, Л. Бауэръ, rr, Попонскlй. Перестlани, Радченко, 
Херувимовъ и др. Режиссеръ Евг. Боуэръ. 

= Въ ателье "А. Хаижовковъ и ко происходить рядъ 
сьемокъ, проиэводнмыхъ режиссерами И. В. Лаэаревымъ, 
Б. Н, Ча/.lковскимъ и цр. 

= За минувшll! сезонъ нностранныхъ картинъ прошло 
въ Росс!ю на 400/о меньше, чtмъ въ сезонъ 1915 r. 

Драмъ было 1,064, комед!l!-815 и 68 фарсовъ. . 
За истекш11t сеэонъ русскiя кино- фабрики вы11усти11и 

вдвое бопьше картинъ, q1;мъ въ 1915 r. 
= Польская драматическая тру11nа въ Камерномъ театрt 

устраиваеn 20 и 21 мая спектакли, посвященные памяти 
Мицкевича. 

= Фирма Р. Д. Перскаrо npioбptna въ собственность 
пьесу Lo!o .Фея Копризъ", передманиую авторомъ 
для кинематографа. 

= ЛитераторъАрмондо наnисалъ комедiю дnя кинемато
графа nо.11.ъ назвавlемъ "Вертушка", въ r11авноt1 ро.,и высту
пить артистка М. Ф. Дунаева. 

= Артистъ И,tnерат. театрОВ'Ь В. В. Макснмов1, ттод1111� 
сал-ь двухгодичны!! контрактъ съ ф11рмой Р. Д. Перскаrо. 
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Артистъ выстуnитъ въ теченlе rода въ 12 леятахъ. Пер
выя три лент ы  въ nостановкt режжсера В. К. Татищева. 

= Закончена nостановкоll картина "Mapopelt - фнльыъ" 
,.Когда умираеrь любовь•· съ уч. арт. Импер. театр. М. Р. 
Реl!зенъ. Это nервыn оnытъ постановки чисто психо.11оrнче
скоl! драмы по зкранt. Сюжетъ занмствовавъ нзъ романа 
Альфонса Доде. 

= Съ участiемъ артнстовъ Имnераторскаrо М11хаl!11ов· 
скаrо театра закончены съемки картивъ "Шква11ъ• и "Кры
са rостин1щы. 

Съемки производ11.аись въ 11wtиlн Ушкова въ Крыму. 
Картины эти поставлены Скобелевскиwъ коыитетомъ. 
= Закончена съемка картины .Мысль", ннсцеинрованпоl! 

no nьect Л. Андреева. 
Въ ропн Кержевцева выстуnа111> артистъ Художествен

наго театра r. М. Хмара . Роль Савелова исполняnъ артнстъ 
того же театра Зелавдъ, а въ роли жены Савелова выступа· 
ла артистка Мапаrо театра Н, И. Комаровская. 

= Пристуrrлево къ с-ьемкамъ картины .Барышня-кресть
няка", инсценироваю10.n по повtст11 А. С. Пушкина. 

= Въ акцiонерн. 0-вt .А. О. Дранковъ и ко• работа 
въ по.�номъ pnsrapt. Въ Крыму И. Ф. Шмидтъ снимаетъ 
рядъ крымскихъ 11еrендъ. Снимки происходятъ въ Бахчиса
раt и Чуфутъ-Кал11t. Главны;� роли въ леrевдахъ иrраютъ 
Т. И. Дуванъ и r. Цtнинъ. Сняrъ въ Крыму рядъ коъшче
ск11хъ картинъ съ yчacrieAt'Ь Арабельско!! 11 Улнха. 

Въ Москвt закончена съемка • Тота", постановка ко
тораrо вышпn rравд!озноlt. Режнссеръ В. К В11сковскl1t нри
стуnаетъ къ съемкамъ "Не убiА". Б. В. Чaltкoвcкilt сиимаетъ 
дв'!I картины и А. Н. Вернеръ бо11ьwоЯ фарсъ. 

М. И. Комаровъ. 
(К& 15-лtыniю с14ен11ческоll дrьяrпельн.ости.) 

М. И. Комаровъ родился въ Москвt. Въ 1900 году 
окончнпъ музыкально. драматическое уч1м11ще по кпассу 
В11. И. Неинровича-Данчевко, А. А. 8едотова и Ф. А. Ухова. 

Вся сценическая дtятельяость М. И. протекла въ nро
винцiн. 18 мая 19iH года онъ выстуоипъ ка сценt rород
скоrо театра въ Архянrельскt въ роли "Старевькаrо князя• 
(Б11уждающlе оrн11). СлtдующlА сезонъ М. И. служипъ въ 
антреnриэt В. И. flнкулина въ Луrанскt, эатtмъ в1, Кiевt, 
По11rавt, Бердянскt, Жнтомiрt, Ярославлt (у Медвtдева), 
Баку, Красноярскt, Томск·!;, Грозноиъ, Тифписt, Цар1щынt 
на-Волrt, Сызрани, Тамбовt, Кременчуrt, Астрахани, Воро
яежt, Ярославл1; (у Карами-Торцова), Впаднмlрt, Торжкt 
и друг. rородахъ. 

Занимая амплуа-,,коынческlя и характерныя роли" М. И. 
перенrралъ за 15 .11tтъ 699 ponell Излюблевными ролями 
ero являются Лука (На двt), Чириковъ (Въ сrарые rоды), 
Леммъ (Дворянское rнtздо), Джуrовскllt (Вtдьма), Тепеыа· 
ховъ (Профессоръ Сторицыяъ), Расппюевъ (Свадьба Кречин
скаго), Фуфинъ (Арказановы), Счастливцевъ (Лtсъ), Щет
кинъ (Дtт11 Ванюшины) 11 Смердяковъ (Братья Карамазовы). 
Въ поспtднемъ сезонt М. И. служиn, также и реж11ссероиъ, 
11родопжая выступать и ком. врт11сrомъ. 

Нач.иная со 2 Всероссiйскаrо съtзда сцевическнхъ дt
ятелеJI, М. И. nринимаеn самое дtятельное участiе въ дt
лахъ Театральввrо Общества и nрекративwаrо свое суще, 
ствованiе Bcepoccilkкaro Союза сценическнхъ дtятелеll. 

Какъ секретаря съtздовъ, комиссlll, М. И. знаеrь вся 
теаатральная громада. 

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и Вtстн. 

Астрахань. Прn д1>nматичсской трупnt дuро1щiя В. С. 
Кряжевой, ор11 театрii въ саду "Лув.а-Па.ркъ", 11 cero мая 
открытъ Мiст11ыf1 От;1;t.1ъ Имnераторсsаrо Русскаrо Те. трап.
наго Общества 

Избра�ы: Предсilдате,1емъ 'Уптrп.омоченnы!t Совtта-Ф. И. 
,J;ерюжкuьъ, тоnарпще;�1ъ прсдсilдателn-С. И. Ярцевъ, се
креtаремъ-Н. П. Мuшавяnъ, пом-0ЩВ11комъ секр01·арл В. Г. 
Артаковъ. 

Юевъ. Въ пнтпм.номъ театр-!� вознвкае-rь съ 22-ro мая 
новое пятересnое предпрiлтiе. Дпрек.цin Р. Эре.�ъба, устрап· 
ваетъ та;�1ъ театръ-кабnрз nодъ вазвавiемъ - ,,Розовы« кро 
!iОДИJ!Ъ".

Д.1я выступлопJя nь воnо.мъ театр11 прnrдаmеаы артисты 
llCliJIIOЧllTO.ilЬПO AIOCKOBCI01XЪ И111ператорСЮ!ХЪ n частньrхъ те
атровъ по r.11nвil съ confera.ncier О. И. Серг1iевъruъ. 

Реnсртуаръ .. Розоваrо iqioкop;п.1a" совершенв:о вооыi1 длн 
Кiе-ва n nрiобрtтовъ ,Цll})etщ1eli съ nсIUЮчuте.!П>ВЪ1а1ъ право.мъ 
nос1•а�1овкп irь Kie.вt. Прiобрf�тевы пропзведеяiа Lolo, П. По-

М ... И. l<омаровъ. 
(Къ 15-лtтlю сценической дtятельностн). 

тем1t11на, А. А. Apxanre.,ьcкaro, лнсцевuровка �аэскаsов, 
В. М.. Дороmеввча и др. Упо.1номочеппымъ дuре1щш пр11r.1А
mенъ А. Я. Лyrapcкill. 

Нlевъ. Въ iюпt въ тearpfi • Соловцовъ" состоuтсл ряд'Ь 
спе.ктамеl! rруuны арт11стовъ Художествевнаго театра, ncno.1-
вuтeлeit .Осевнпхъ 6криuокъ". оту же пьесу ставятъ rастро
.'lеры въ Харьков! и !)остовil-ва-Дову. Репертуаръ rастролей 
оrравпчuваетсв "Осевнпи11 скрпп.Rамп". 

Юевъ. Прitхuлъ въ Кiевъ режпссеръ Н, А. Поповъ, 
котороЪf1 поручено постnвuть ряд:ъ пьесъ дпрекцiеll ropoдci.o
ro театра. Въ первую очередъ Н. А. llоповъ прпстуnаетъ к,. 
стпдьной постnновк·k старuняой пьесы "ИcпaвcRill дворяяпвъ", 
которал пойдеть съ участiемъ r. Горинъ-Горяовова В'Ь заr11ав · 
ВОЙ pO.i!JJ. 

ОперНЪlе rастро.'IЬвые спектак.нr В'Ь театрt "Соловцовъ•· 
вач. 19 wав. Для открытiа mла опера "Кар.иевъ'' съ участ1еиь 
r-:111:ь; Тн.хоновоi!, 3,1атовоil, гr. Большакова, Савранскаrо 11 ,цр. 

Дпв перваго выхода. nзв:!�стваrо баса Г. С. Ппроrова 20
мая поilдетъ пФаустъ•. 

Для перво!i racr}!o.'Ш а.рт. Импер. театров'Ь г. А.1чевскаrо 
бур;утъ поставлены �Гугеноты". 

Одесса. J:11, гор. театJ>!> къ Н. 1:1. С'иведьвnкову приrJа· 
шеnъ ва 3 спектакшr арт. Има. Мадаrо театра В. В. Макс�,
мовъ. 

Apтncn выстуnuтъ въ .Дамf� съ камелiвмп• п "Чорп•1• 

Саектаклп труппы СuведъRIIкова въ Одессt попрежпе
)IУ идутъ съ успtхомъ. Матерiа.п.nые ятоru спе&Так.1еll-вам ь 
тедеrрафпр)'Ю1'1,-Сре,цвiе. 

Въ Ирнутскt, Чят'h, Хабаровск't гастроли Рошивоll· 
Ивсаровой nропыш блвстяще, художествеuво 11 матерiалъяо. 19
маs начпваютсн rастро,ш въ БлаrQ11tщевс11t, съ 1 по 9 iювл
во Владuвостокt. На обратвомъ пути Рощпва nrраеть во вс11хъ 
rородахъ до llеръш. Поtздка nродолжnтся до 7 iю.11и. 

Одесса. 14 мая состоп.1ось открытiе лtтвяrо театра 
�Кодпзей" . .81, составъ труппы вошли r-жо: Баскаковэ, Беата 
Мпрва.пь, Борпсо-ва, Инсарова, Новоrребельскал, Нtгuпа, 
Эристова, арт. Гор театра rг. ЖарковскЩ Ла.деждпнъ, Лю
бuпъ, Ме,ЦВilдевъ, Шврmпвскiil, Яронъ п др. Бадетъ подъ 
упра11.11. бметиейстера Гор. театра К Кмuм11рова1 музыкаль
ной частью бу,цетъ за.вtдывать опереточный дирижеръ А. 3е
левскiй . Длн перваго спектакли будетъ nостаВ4ева. ,,Гellma" 
(полностью np11 участiо бадета) п "Жор;къ 11101! сывъ". 

Симферополь. Къ маю закоячuл11сь спектакли въ Дво
равскомъ театр-!� малор1·сско!'I труппы Сухододьскаrо, начав· 
шiесл съ 1-oll ueдil.111 вм1шаrо поста. Группа. вта, къ сожалt
нiю, не опра-вда.,а тtхъ вадеждъ, кnкin на нее вочлаrалпсь 
люблтелnхu 111anopycc1iaro театра. Прежде всего въ вей оказа
.11ись nакаатныаш такin амп.1уа, как-ь героя любовнuка, xopo
maro пtвца n др. Г.7авное же- все вре.мл:, за 11альt.мл uс
к.,1ючевiлмп, тлвулсsr убiйствевnо мелорраматnческiО репер
туаръ съ "Хмарамп", .Помс·rnмu" п nрочmш ужасами. К1, 
досто11аствамъ труnсrы nужпо отвестц хорошiй жевскiй .хоръ. 

Сборы, хорошiе ввача.1t, 1,ъ концу п&.10. 
На с:11tну хыороссамъ npitxaлa соста.вденпал r r. Сусло

вы.мъ n Сnбпрямвым� оперпа.я труппа rilaвm.vъ образомъ 
uз1t артпстовъ :московс�.о!i оперы С. П. 3омипа. Спеь."Таюru 
11ду1'Ъ съ оrро.мнъrмъ художествеяпъrмъ _п иатерiмьаымъ успt
усntхомъ Едпнствеввыl! педостатокъ труппы -сраввnте.1ъ11i 
с.табыit хоръ. 
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Ос.обсвво прпв..1екаютъ вв11манiе яыс1,уп.1еаi11 г.1-. Бош1-
вовпча, ВасРвковоJt, 3аБревскоi!, llвов11, Ордьr. 

Ожидаются raeтpo,,u Цесевuча u Дыгаса. 
Намъ те.1еrраф11руюrъ нзъ Ряза11и: Ковдерn Kapuяcкoii, 

11pu участiн А.1е1:сnпдрова отъ J{npma, И.аьиuс1юП 11 А. К. 
Штеluа, проше.ть C'L бо;�Lшю1ъ усutхомъ. Теа:l'ръ перепо11ненъ. 

Тнф.nисъ. llъ восliресеаье, 8 ,,ая, въ своей nьuct "Ота
ры!\ J8I,a.,ъ". J;JI. I0;1шnъ-Суибt1ТОВ'Ь ВЫСТ)'ПlfЛЪ 1\1, ро.1п о., ь
lПН!\. B-J\py Bop11roвuy 11града Лспшпва. 

9 мuв, д.1я 2-oJ1 rастро;111 m.111 "Бtшенпыв деньга", Ост·
ровс1iа1·0. Ро.11, Тедятьева uгразъ I0ашпъ-Ср1батовъ1 

а 
Juдiu-1·-жa .Чевm1mа. 

У спilхъ А. JI. Юж�rnъ o:1Lf..1ъ огроыnыu; представпте,111 
11с1с1сства вс·tх·ь иацiона.1ьностеll rотовnтъ rрандiоз1100 чест
вовапiе А. ll. Южина. 

Д.1п mopolt cвoeii rастро.пr, 6 щщ r-жа а�uхарева выст1·-
1111ла nь театр\ Лрт11стпчес1;аго о-ва в1, ,,B11pil 1\/прцевоll• 11 
11мt.1а т:шоil же зас.пжениыl Jспt,хь, ка1;ъ и 111, про�ыдущill 
J)IIЗЪ , Kec.}IOT/)JI на  •ro, что пьеса :,тu. .Яll.1/IOTCH CJIIIIПliO�'Ь тhс
ноn apour,11 Д.111 Ol'l)O)!B&J'O дара Up'l'UCTШI. 

Opi'l1xa,1a Н .  ;]. Юреневn, пр.1r.н1шеннап П. 1·. 13nрато
uымъ ua 5 racтpo.1ci! . 

Тифлис-ь.. B'L суббоrу, 14-го мая, n1·крывае11, AIJ0PП 
.11t.тнiD тоатръ • Артпстпческnго о-ва", r.:1t кnчunаетъ .'lflтнiй 

11ьесы "Тот:ь, кто пo.!lf'lap-rъ пощечпв�,�". Сборы nре&расвые, 
спеwrа:к.10 пдуn. ежедвевво. 

Ялта. Иаъ Я.rгrы сообщаютъ . ЮжноП Мымu": 8 иая 
доджва бъr.�а состонrьсs лeiщiJJ Фf11Рпстовъ Гольдmмита. и 
KaмirпcRaro. Har:IUIJBt артпст1tа Лпtшпиа заявила nолицi11, 
•1то Гольдшмвтъ похптплъ брп.11:Iiаитовую брошь, стопиостью
в·ь 6000 рJб. 

По заявлевi10 .'.lяnxonoil бы.11, про11зоедевъ обыскъ у 
Го.1ьдmмпта, npnчen полицiя отобрала паспортъ. 

Лекцiю посn:11 этого прошлось отмtВJJть. 
Юзовка. ОтRрытuо лtтвяrо сезона въ саду Я. R. дпхте ·

ро�1ъ, предшесrвова.ш спектакли въ театр•Ь бр. Тудоровс1tnх1, 
драматич. Т-ва подъ фцрмоll М. А. Борпсовоif. Дано было 36
спектаклеlt u В3ЯТО на Rpyrъ 244 рубJ!в. На марку получено 
89 коп. Шш пьесы: ,,Кровь", ,, Че.1овiшъ воздуха", Герои 
20-ro в111tа'', .Зм'flJt&a•, ,,Красавецъ" • .,Потапrь u Пер3амт.rръ 11

, 

"Ocemriя скрвnюt", .Распро�ажа жuзал", ,Яма", ,,Старnч1ш 
11 дilвчовкп", ,,Любовь въ 17 J'.hтъ", ,,Любовь п nредразсуд1ш". 
При полвыхъ сборахъ:-.,Хаъmа", ,,Свilжiл 11оrп.1ы", ,,То,·ъ, 
.кто nолучаетъ пощечпвы", ,,Сестры ltедровы". 

Труппа снпска.1а у пубд11R11 весьма прочпыя сnмпатiu . 
Особенно вравптrсъ: r-жа. Борисова (получпвшав въ день сво
его бев-ефиса nодвоmенiа какъ отъ пу(щпш, такъ n отъ •1·0 · 
варnщеi1), r-жп Авжелоnа, It11В.кпчъ, М,щяевичъ п г.1'. Самой · 

,, Тотъ кто получаетъ пощеч ины"  въ кннематографt. 

.1овъ, Круrляковъ, КрыШJевъ .11 

Чиnаро:въ. Г·ж'li Борпсо'Воll театръ 
сдавъ ва зпму. 

Тотъ (И. Н. Пtвцовъ) въ Индiи-танецъ баядерокъ. 

Письмо изъ Тнфлнса. 
Весь ВедПКОПОСТВЪtli сезовъ 

11 весевin ОТЛИЧ8.11ИСЪ въ &ТОМ'Ь rоду 
бо.'IЬшимъ ожuвлевiемъ, ибо опера 
осталась па весь постъ, а rtовцерт
пnл жнзнь тек.1а веослабпо почти 
до конца aпpil.111 . 

.iКелая дать общую хnракте
рпст1шу ковц&ртнаrо сезона въ
Тпф-111С'Ь, ъ1ы сnазn,ш бы, что rлав
ныя черты его таковы: orpoШJoe 
ожuвленiе 3'foro сезона вз.в11сtло 
во МВ01'0МЪ во 1) ОТ'!, 061шiа сто
:IПЧВЪIХ'l. 1'0С1 ро1еровъ в о  2) ОТ'!, 
1,оп11ер1•в11rо соревнмаui 11 1·лав
выхъ концертвыхъ opraпuзaцilt 
Т11ф.1пса. 

Uзъ ковцертовъ в аr1болtе 11п . 
тер�воlt частью явuл11съ сuмфовя
чес1ш1 ков11ерты:муsыка.•ьяоn шко
-�1,[ И. Р. М. 0-ва (дорпжdр'Ь·RОМ· 
позuторъ Р. М. l'ni&p-ъ u )U) • •  со·  
.шсты-niаяпсты Э.  Фре!! и Г.  Н11-
1,о.1аев1,.с1,р11пачоЯ. Вплыnау и др.) 
я спмфовяче(жiя концерты муз. 
IUКолы Пышнова п Швellrepa, въ 
которых-ъ дпрuжерамп бы.,11 Л. Н. 
Пьнnнов-ъ u Л. Г. Сам11вс1ШI, & СО· 
лuстамп - пiавnстмru С. Рахма· 
вивовъ, Л. Н. Тlышвовъ, А. 3ей .
n11repъ, 11 с11_р1шачо .Я:mа ХеlJфецъ 
п М. Во.1ьфъ - Изравдf,, Импер11· 
тnpc1ioit опоры II др. 

Атепьс a1щior1. 0-ва "А .  О. Дранковъ II к•п. 

Велnкопос·rвыil 11 весенin со
зоны прю1ес.111 рядъ нвтересв·М
ш11хъ rtоnцеР.товъ 11 музыка,1ь • 
выхъ собрав1n. Пa11бn.1iioi �тяте· 

r.еаонъ тру,л11n uo,1,1, \'Пflau.te1Jic3rь . 1 .  П. Нау u1ена 11 Н. D.
Ра..-она. Старателr,но, с.ъ по,1Вю1ъ 3цанi е.м·ь дi�.ш, по
добрана трушщ, во г.,ав:h нотороП стm,тъ, та1а11т.ш11ап ap
·rncтюi М .  П. Вас11.н,•нщпвn

1
д.1я 1;0.11eдi/i при r.1111 mснъ 11звtrт-

11ыl1 аJУГистъ Пп.1 1,.
Вре�ш отт. времен11 бrдтп, устра1111зтьсл ru1.Gap0, довер

тщ�ыснты, д.�п 1:оторых1, upur1nweны: нзn'l;ствъrfi pa3cxaaqr11.i, 
Н. Хеюшпъ, Н. Руденr:оRЪ, Хованrшш. ;ier.r;apx11noвa u др. 

Режиссеры: Л.  П. Науrоевъ, П. П. По.11, 11 В. В. РадоR'Ь.
Хабаровскъ Гастрол нромвrпая :iдficъ apт11crJia Е. Н. 

Рnщова-Пвсnроrщ rю врс,rл спе1:та1(ля "Грозы · обр:ттас1, 
ео 1ще11ы 1,1. щ·б.111 1:t съ 1ipaт1i01! рi.чыо по поводу вoзn1111maro 
11ъ .Мoc1mfJ Союза :�.ртастов·ь. Г-ж,1 Рощuна-Ивсарова скаэ:1,13 
" задnчах1, сою�а п его дt11тс.1ьнпст11· эатiм1, 11р11зn:1.1а луб
.11щ!' 111, �ткертвованiя�1·ь. Ту1"1, же бы.то собрано 41Ю р. :Эr11
д1шьr11 К 11. Рощuн1-Ипсаров I вручила •1.1епv союз:�. r·il,'h
l'yceц1ioi1 д.1я лередач11 въ союзъ.
)J Челябинскъ. 6-го �,nя отнры.1t:Я лiтнili се.�опъ, ni,ecoй

•• 106овh и Потаnев1iо. 
t От1,рытiе бы.,о неудачнымL, но aюpunpuнa быстро щ>.щ.1а

В r11ыli ЦУРСЪ II сеаовъ IIOKaTU.1CJI ДОВОЛЬНО Г.18Дlt0 . ПрОШ.111
С;"_ АУJО!�л 1�r,есы. ,:' То-rъ, кrо получае:м. пощеч111IЪ1" . •  , Осеннiя
С:1.р11ш.11 , ,,Хмта , ,.До1;торъIJ1'rо1i:11ав1,·• Beзneчa1111JыJJ" n др 
t:11�,o� щтп,• впечnт.1'1\пiс бы.111 l)'J''L. ,,До�тора Пiто1t:11ава" 1; 

ресuы�11, пзъ nос.1!цuю:ъ 1,опцертовъ, дnнuыхъ П. Р. -М. О.,
J11111.шсь uoc.:itAвie АВа I(амерпыхъ еобравiя, одно сь учi\r.тiем ь 
nревосходнаrо скрплача ауэровскоit mттоды Л. П. Ф11шберr11 
б.1еснувшаrо своей вnртуозностью u муэык. подготов1,оl1 в·1, 
coпnтii Тартпвп "Trclle du diaЪle " 11 сонатоыJl вечерь. 

Пзъ мвцертовъ, данныхъ музьша.1ы1оil rш,o.rofi Пышнова 
11 Шв�-��:_ера, въ оослtднiв недfш, ссзпнn падо отмtтятL, 
1111ilвшнr 0011ьшой художествен.вы!i ycn1Jx1., ,,Вечеръ стар1швun 
музы1ш•· Л� Ilышяова (про11Зводеniя Рамо, Лю.�зп, Да11дрiл,
Шобера, . Cr<ap11aтrn, Корел.�и о др.), а ташко со.1Ьные 1юи-
11ер1·ы шаш,ста А. 3eltлnrepъ и скр1111ач.1 М. Вn.1ъфъ - Иа
раэ.,а, препо�авателе1r ш1,олы. 

Весьма пнтересвьrмъ нвп.1осъ устроеН11ое Пышнова 11

Шве�rера wi.0.10/i М)'ЗЫRа.ТLВОО собранiо, на 1'0ТОрОАIЪ npit
xaвш1if 11зъ Ыосввы пзвtствыП nпсате.11, о 111тзы111\ Ю. Д. Эп
гелъ nрочита!ъ }\ОКJJадъ о Тавtев·!J. На втптъ доIШ\Д'Ь был u 
пр111•.1аmены всt :музыка..,ьnые д:hлтедн '1'11ф.111са (муз. крвтпш1, 
1,ом110311торы, преnодават. яуз. ш1,о.1ъ 11 т. д.). Концертныfi 
сезонъ уже прпше.1ъ r,ъ ковцу, а лi�томъ музьшальва11 пуб
лпм бу.в;еть . nптатьсн симфов11Че(ж11мп ковцерtмщ лtтплrо
театра Груsпвсюаrо Дворянства. Здtсь постоmmъшв дпрьже
ра�1

п будутъ дпрnжеръ onep11arf\ ш1зепnаrо театра Б .  А. Г11сеъ
п " . А .  Вn.1tфъ • Пзрамъ, а дерпжераыu-rастродсрnмu в1:1-
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�,tче1Jы 1101(а . 1 .  11. J 1 1,11uнпв·1,, . 1. r .  Caмnnc!iiii u 1tпр11жор1, 
оперы л. ;\l .  J lo:,on,·нi t!. Ч·rо h'ac111Jтc11 в1.1ссп 11нrо опuг.н;1rо
сезона tm, ltaзonnoм" тоатрt, 11од·ь упрзвлопiс:u7, С. I . En
.,nxoвa), то uадо отмtтuть, что э1·отъ первыli опыть с� \'д.1 1100-
нlемъ �11мш1rо оперваrо сезо r1а не у�а:ю1 (В'Ь матер1а.1ьвомъ 
or110111en i 11). ne сиотрв 11n пр11мочепiе 1\'Ъ опернЬl)tъ спеNтз.1t· 
.ш1ъ тnю1rъ эоачитепъныхъ арт11стовъ - гастро:�еrовъ, юtкъ 
:�.ртnсты Пмnерuторс1tи:<ъ тс::�тров·ь·г-ж11. Ермо,,ен110 - I0ж11na 
н 1•. Цесе 1шч·1, (басъ), 

Dъ зa1шotJe11ie я жсла,,ъ бы сна.1а1'Ь, что прi•tзжащо31ъ 
11ъ Т1rфд11съ ар·1·nс1·амъ 1·еатра п ковцортаптnм·ь uад(\ nомuuтъ, 
что r11oвem, :худо�мстве1н11,1хъ требоnапiП со стороны тпф
лuооноll nу6.ш1ш зuачurе.1ьно возросъ II что мi�стная nyб.11 1Jli!I, 
11е доnо.1ьствуе1·с11 11cno.1ueiJie)lЪ "д:�я пров11вцi11• ! 

Oolce. 
Бендеры . Ауд11то{>iЯ попсчоте:rьства о народно!! трезво

сти, едонстмuныn зш11нJ1 теt�Т)?Ъ,эанята .1азаретомъ "ltpacяaro 
ltpec·ra" п содержате.ш 1щюз1011овъ лвшшсъ rосnода�ш оо.70· 
жооiя. Впрочсмъ, веобхо,цпмо 01·мtтnтъ, что ос{)бевпо хоро
wв3ъ дt.,ъ въ 1·еченiе зuмв11rо с.сзова u у вuх" ве бwо. Съ 
уве:n1че11jеыъ же те�трал1,ваrо нuдо1·n д-h.1а совс·hмъ у:ху.-ш11-
. ,псь. Въ тс11евiе  веловаrо поста въ цuркt-театрt А. В. Dt
.,anoв:i uодвuзв.лся захуда.1ыlf цuр1:ъ нiп.;оеrо В. Дороссn. 
Llu1жъ смtsп.,ъ чемаiопатт, новtдомыхъ шшому знамевптыn 
(?) борцовъ, во за отсутствiемъ сборовъ "отцвi!з·ь, ue )'Соtвш u  
р_асцвtстъ". Такал же печальнnя участь oocтur.11n u фарс·ь 
ц. Jt. Дажарова, cocтoяnnrlй nз·1, пабраввыхъ съ бору no со
сепкi! а_рТffстовъ. Съ 1 6  апрtпя вачаппсь спектак.n11 .цраы, 
·rрупnы Е. А .  Капяшевскоil подъ, режnссерствомъ артиста Jfмnc·
ра.торскпхъ театровъ А. В. Арбатова. Въ составъ труппы вх:о
;щrь; r-аш .Иалmпевсг.ая )fapycima, MttВaeB:} в Рапсов а; r. r.
Арба.товъ, Грпrоръевъ, Арво.тт,довъ, Дольскiit, Болровъ, Но·
во 11овъ, Дорпяовъ.

Проm.1ш nъесы: ,,3а�.онъ дnкарл", ,,Uотащъ и Пер.щмутръ" 
(� р.), ,,Осенвiя cкpвni.nU, ..Дflвушиа ХХ в1ша", "Btpn Мnр
цова11, ,.Малвньиая mог.о.1адпuца", ,Яма", .,Ре-ввос,rь•, .,Жс-
111и·ыn .Меф11стофель". Труппа продnошrма оr,татьсл ва дilтnitt 
еезпнт,, по вс.1tдствiе с.1абыхъ сборовъ прецра.т!fла спектак.,u. 
с.,nбые сборы об·ьnсnяютсл, во-nероЫ}'Ь, веnо.11111,1мъ состu
воыъ трунпы, оо-111·орых·ь, нвupepьruuo mедшпю1 дожднмn .  
Mymci.oli uерсонn.аъ труunы впо.шt nрплnчеn·ь; оч�въ хорош ь 
r. Грurор1,евъ (хо.ракт. ); JCIJMBJi'L боs'Ь шаржа r. Л. А. Б.11rровъ
uмt.1ъ бо.11ьшоli усп11х,.. Прорываютсл сердечиыл, мяrкiя пот1щ
у r. lioв111tooa ; съ оrоньr.0111ъ 1·. Дольс.юil; r. Арбатовъ про 
(1'rдuчвыхъ щ1пор11.х·ь, yмtuьt держаться .tia <щев·�, urраетъ 
ООЗ'Ь зксnрес.с.i11; ОТ'Ь urpЬI OТAfiCТ'J, ХО.10ДОЫЪ. Нi;тъ "&'L трупоt 
rерол-.1юбоnп11ка, повр!\стеввкn. Жeнcr.ill персояu.1ъ мnбоваТ'Ъ; 
пед)"р110Я !i0)10,'],, npTIICTБO. r-жа. Ра.11сова. nrpa..:1a. ВС('ВОЗМОЖВЪIЯ 
ролu 11 часто Маъ ycntxa; 1111n r.ои11ч. п )(pa.i. стару�яi вы
ступаnm:�я nъ в·rомъ амп.,уа г-ма Мар}·сопn. совсtм1. ,,везрt
:�ы!I nлодъ•. Г-жа. Ка.11ш1евсная ш·рnетъ молодых� rеропш., 
110 у ue!I ntт-ь ... . ,10.щцост 11, с11t;�;ес.тв. Въ sn.мючеяiо uовторю 
прош.11оrодпюю uросьбJ� пе ва!lдетсл .ш смilльча1;·ь, ноторыll 
составмь бы пебо.11,mую трj'ППУ 11.10 т-во; несомнtпво, дtлn 
увtnчn:юсъ бы Х()роmю1ъ &1aтfpi:..,ьnЫ)l'L усn'l!хомъ. 

Дм. Рубин�. 

Ел11саветrрацъ. 3" ноuцt апр·в.1я зa1юnчn,tncL cneli,al!.1 " 
)1a.1opycc1tolt труппы l'11Dдnм111iu II Ко.сеснпчеu1ю. На кру1•1, 
11в11тn .JJO рубле.lt. 

Тано.11 жо �штерiадьnыi1 ycntxъ 11ыtла 11 опера ПOi\t уп
рамонiемъ С. Р. ШоПва 11 Шnпов�..аова.. lfзъ небо.1ьшо1·0 co
cтnвti 11ыд1ш1.1исъ r-жn. Маm11ръ, nренрасnал )JО.10дм ntвищt 
11 бnр11тонъ 311м1111а r. Ухоnъ. Гnстрмерnмп выс.'Г}'n:1.111 r ,  
Ка1Jж<'1шн1, 1 1  11 rn.1ь11в1щъ Де-Нер11. Tpynoa ytxa.1a въ Н1�ко
.,аевъ. Ссliч11съ теэ.тръ закрытъ. По контр::ш�у съ Борnсовымъ 
U Шel1JIO!l'Ъ, CП�IUШIJMU, JiЗ.l{Ъ J! сообщ:urъ уже, В6ШЪ театр·L 
u:, два з11ю111х-ь ссзом-ареп,цаторьr ве вправ11 сдавать театр� 
nnдъ др:щу вт, лtтпiе }!tсяцы. 

,Dpo1,oн()11Cttii1 пуни�, эrотъ успlшъ yJt,0 ва,1ож1tтъ 
соое \'eto на спектnк.1111 тру1111ы Мосш)встrа1·0 :Ыа.,аrо театра, 
1ю;нс.1авшеll прitхать ua 10 с11екr:1к. re!t. 

Ко1щертъ Роб. Лдe.111,reil.\!a пе состоллс11, вешrоrо 11уб.н1-
1ш собра.1ъ J�ошtертъ даб11нснаrо. 

В·ь iюnii, noc.1t. вtс1,о.1ы;�1х1. лilтъ nерерыва, вачuваеть 
r11011 CDN,1'111;.1u с11реllск.1я труппа А .  Фnmэона. Любопытно 
он1tт11тr,, что nъ то время, ка1rъ въ Харьl\овt, Кieвil, Ростонt 
u др . rnр11дахъ-спе 1:тат111 щ1 enpeflcl{oмъ 11зык:Ь Ш4П бe31fJ)f'· 
11u·rствсu110,--в·1. Ъ:.1 111:anerrpaд'k т1шiе спента1t.ш Херсовск11м·1, 
1·уборв:1·гором 1, 11� ра�р:hша.1uсь. ll лпшъ съ уходом:ь пшtдяя-
1·0 1•д11.1ос1. un.1 учпть nуашое pnap'llшenie. Не одunъ, 11ПРО'!0Ы'Ь 
Ед11са1ю1•rрадъ, 01н�:1а.1сл 11ъ тnRo11 ош.1·};: въ По.1та1Jt тn.щкс 
3 11 11 р е щ о II ы сnентак.ш в:� евр. лзьшt. Аа1. Занаоа". 

Ростовъ-на-Дону. Нuшъ rородъ въ этомъ ro},y но мо
жстъ nохмлnтьсл л1.•rпuъ1ъ 1,опцертвыъ сезономъ. Нъ 11ом1111ер
чtJскомъ ш, убt, въ влр.у ва11пчiн въ веыъ .aasape·ra, оркестра 
1'()BC'�.11·i нс будем.. Нахuчевапскii!. кощ1ерчес1ti!I Jtдубъ, m, BUДj' 
•rрудпостн ор1·а11uэацiп въ этомъ ro.iu оµкестра-музыю1 т�шжо
tt!J будР.тъ 10,t,ть. ЕАuпствсявыll сu�1фоиnческi U  орг.естръ Н:\ 

,1u11 1·01.ю�а Ро�:·rовь u На:хuчuнnвь u�te1•1, .1 11шL ruубъ 11р11

на.i•1ок,,в·ь. OpкtJC'J J)Ь upпr.iawcaъ 11r, cucrnвt fiO 11c.run'flк'L а11-
·1·11стовъ nод·ь управ.1ен1вм1, ю�по.1ы1е i!стеров1, J1мперморс1,пхъ
театровъ Н. А, Федорова. t l\Ioc1tвa) n К 0. Браурова-Баявова
(Dетроrрадъ). Перnы!J .цорл:нпруетъ 2 ъг!Jсяца, второit� одuв1, ·
мtслц'Ь.

Въ СОС'rавъ ор1<сстра ПрlП'дашены: nрофес.соръ мос1tовекои 
ф11.1армоиiя смuстъ lfШiораторсттаrо бмета В. О. С116оръ, 
солuсты скр11nа•111 Л. Шu.110, Ю. Фа/lеръ л r .  Па.1ьцсв·r,. 
Вiо11ончелuсты свободnые художн111ш r.r. Венд11цкi ll II Вvнчуtiъ, 
Арфа--свобо,1пыil художпnкъ 3. Боrдnповсхая. llepnы·� rш1н· 
са-артисты И�tnераторсrнu::ъ теnтровъ 11 ор1,ес.,.ра С. Itусс
вшщаrо. Сотрудвuкп оркостра артисты Ыос.Rовс.ю1хъ н IТt! · 
1·роградсrсцх1, С1шфоц11чсс.ttихъ ор.кестровъ. 

Намtчевъ рвдъ гастродеровъ ntвцо11ъ n пtв1щъ - артн
стовъ Ииператорс,шхъ u частnыхъ Т{':lтровъ. Orкpы-rie се�о1111 
uазна•�ено в n 14 мал. 

1 5  мал пр11 участlu сuяфолпческаго орJСестра п С(l.111-
стовъ - бо.1ьшоi! �.оnцертъ, ycтp::isrвaeXЪJli 1юъ111те·rоъ1ъ оо 
попу.�11рnзвцi11 восппа.rо ваnмо. J 916 r. Пос.,t щ)ю\ерта-�.абарэ, 
въ жоторокъ nр11яом:\ЮТЪ yqacтio Haxпчявauc1iitl .1Iпторат)'РUО· 
Х у дожественяыil п Др:а1ат11 чec1tiJI Jipy:«oliъ . 

У стропте,ш концерта Л11.1яютсs: д11ректоръ сборсга,·е.11,· 
вы.'<ъ кассъ С, П. Григоръевъ 11 пр11с11жпыс повkрРП. r. 1 1 .  
Чубо.ровъ D А. А .  л.,ехнuъ. 

Вь тсчопiо .1t1·нш·о сшюr1:1. 11:01tqенъ rщ�ь 11.,::11•01·нор11 · 
т1'.1ъцыхъ I(оооерrовъ въ 110.,i.�y с11�1еП яо611.111зоваnnь!'с1, 1 1

раяе11ыхъ во11вов·ь. е. Шуръ. 

ФеоАосiя , Пoc..1ii ;11tс11чuмо пребытщin onopoтotJ 1111J1 
rpynna (мuвiа·rюры) О. М. .Тuтш Я)Ba-.i\I1ш1Ji.1oвa uыtra.1,i 
въ Прос�tуровъ. Труппа подвпамащ, въ .театрf� IL1.,юзilt • 11 
cдt.1a:ia по 264 r, во. круrъ. Въ составt Т,Руппы: ю�скадвьш
Jfра Ронская n М. :Мanrrпa, JJ!fp.-Rncк 1орская; ком11к,. Даr
мароn·ь, теяоръ-11. АсБоJJьдовъ простакъ Дп1\стровъ u АР· 
Хорошо nост11,n.,опъ оркестръ, подъ у прав.1. О. Л11тв11пова. 

.1Итвi11 сезопъ будотъ доводы10 6ездilя10.,ып.1жъ. Предпn
ла1·n.в111аясs сдача театра (гор . .  �i!тпnro) А. n. B0portru1:0 вv .  
110 сосrоллась, п труппа въ nы11f1111·1ея 1, rA1�01111 э.1tс1, яе бJ· 
ДАТ'Ъ, О-во 11рuк1tзчиковъ выс.тро1но H(IAыfi 1r1ще;11атоrр�фъ 
по,11:ь rонуаэскоtt бaщirett, r.111 откры,10 c"r, 19-ro мм ce:.ioнi. 
UрЕ1дnо.,ожеnы rnстродл n1101штн11 11 пр. 

М�отнw� 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Лfyнu,meliнt�. 

�удожественныА театръ. 
20·ro мая - ,,На дн�". (Bc1i бн.1 .  пр.). 21·rо - . Ооен• 
нlн оир11n""· · �2-ro, днемъ -

0С11няа nт•ца". Веч. -
.,&удет-.. Р8АОСТ18". 23 го-.Н• .-н�аи. 24-ro - ,Горе 
отъ у-ма•·· 25-ro, дяемъ - .,Цар"  8еодор-.. lоамна• 
а11ч-..". Ве•1 . -�Н•х11 ... бн11нъ", ,,Гдt. тонна, там-ь 
• раето11", ,,Про••11чlаnка•. 26 ro-"Ha днt." 27 -rо
"ОсеннlА оир11rrии". 29-ro, днемъ "На д11t. •. Вечер.
"Хоа11lиа rоот11ницw". 30-ro днемъ, - .,Bмwнe•wl
саА-.."· Вечер. - ,,6JA8T'lit радост1о• .  ЗJ -го - 11  Тр11
сеотр"1". 61, .ст  у д  i и•· М. Х. Т. 19-ro мая, днем,, , вмt. 
сто "Потопа": ,,Г11lе11ь Надежд1о1".

Касса открыта съ 10 у. до 9 ч. веч. 
--------

71eamp, ,,Х И Х  jlD Иfl JIИ". 
(Нывш. зпек. -театр'Ь "Люксъ"). Тверская 87. 

Тел. 4-45-85, 5-02-90. 

Е НI Е Д Н Е В Н О 
БзлетRыll дустъ знам. Бенефм м Ж11рар1,. Арт. neтporp. 

театров·ь r. Мосто10И . Артистка театра Корша r-жа Стру1101а. 
Исn. рус. был. r-жа КораААова. Артистка кiевск. театра Со
ловцова г-жа Нмнмтоt<аа . Оnерв. ntв. r-жа МмхаRАова Попьс�;. 
пtсн11 и танцы нсn . арт . театра "Новосr11• А .  Шцмовснili. 
Военяыя пtснн Aprel'AM ,  Малол·!iтн. арт. т. Корша НаА11 
КоаАани1101а. ЕвреМскll! куплетистъ r. Браунъ. Им11таторъ 1·, 

Паттм. Новыя картины с1шематоrрвфа Скобепевскаrо коын
тета. Лилiя Бепьriн .  A1rлeropiя . Подъ маскоll. Комедiя . Фраи
u узскlе гренадеры. 
Ежедневно no буди. днямъ 2 предст. въ 81/1 ч. веч. 11 въ 
101;, ч. веч. По воскр. 11 nраздн. днямъ З nредсrав11.: въ 
01;., ч., 81/1 ч. n 10'/1 tJ. в. Окончанlе cneкr. въ 1 2  •1. ноч11. 

Цtны мtстамъ оrъ 59 к. ло З р, 55 к. 
8"Ь ФОЙЭ np11 rear1t буфеr"4, КАФЕ. кJ11\зрэ д.о 1 •1. t1оч1•, 



lб Р� А М П А и Ж И 3 Н Ь. 

РВЯЛИ БР . .ЦИДЕРИХС'Ь RIAHИHD

СТАР'&ЙШАЯ ФОРТЕП. ФАБРИКА 

основ. 1а10 r. 

Ед"нствкнныА ПРЕДСТА8"ТЕJ1�

АНДРЕЙ JlИДЕРИХСЪ. москв:�.:·::��::;о� Сом�

КАКАО 
3ИНЕМЬ 

&ШОААРЯ щ,rr.пько"у 
IYCOl!rW[HCl80ШИ011Y 
шщу nPиroтoen111iR 

C/IAIIIТCR �АК\ 

., И. ИВАНЬWИН'Ь. 
В ОДЕ В ИЛ И 11 ft\ И Н I АТ Ю Р Ы. 

Семь пьесъ репертуара Петроград· 
ск11хъ Л11теllнз1·0 11 Тr,01щкаrо театроr.ъ,
Московскаrо т. Cтpyllckaro, Кiеоскаrо 
т. Круч11н11на 11 др. 

Соде ржапiе: ,,Студентъ занима· 
ется·, ,,Весеннее сол11ышко", . Дама 
въ зеленод маск11•, Зеленая маска", 
"Брилл!анты", ,,Любовно, тр\о", • Та 
и зта", ,.Утро во Флоренцiи', ,,На· 
шествiе варваровъ•, и "Неотрази· 
иый тенr ръ·. Пье сы "Студенn. 
занимается·, .весеннее солнышко , 
,Любовное т рJо•, ., Та и зта•, и
.. Утро во Флоренulн", въ этоn, сбор
ю1къ вошли въ новоll, знач11тельяо из
мtненноll, редакuiи. Цвна-1 руб. 
Выписывать 11зъ конторы "Р. и Ж." . 

• ,.,.1Н1,1,,,.,,, •••• , ••• ,.
; Дмвтрiй Иваиовичъ 1
IЧЕВАНО В'ЬI 
1 быв. эавtдующlll Муэыка11ьнымъ 1 
• Отд1;:1оwъ Театрг11ы1аrо Аrенrства , 1
• Е. Н. Разсохиноll (опера, оперетта, 't
1 м11нlатюры, концерты и проч.). Прм. 1
,. н11маетъ поруче�lн no уотроllству ,
• 1нrа.111ем ента, нонцертовъ II no с•а· t

Ло 21 

&ормсъ POCnABnEBЪ . 
. ,Смtшныя картинни·. 

:Т,есnп, сце11онъ д.,11 'r�атров1о-�u11inпоръ 
�1 чте11i11 съ эстра;1ы. 1J .,Канц е.11ярск\н 
м}хи·. 2• .. Любовь у каАиrниk. 31 .Рус· 
сное нуwанье". 4) .Аl!есо,рованныll 
заяцъ". 5) .СуровонlА фонrанъ • 6) ,,Па· 
тентованное средство... 7) ,Въ парик·
махеромон•. 8) ,,Аааочнмнъ жо1111тс11 ...
9) .,Граммофонъ еъ трвктнрt.". 10) .На
мосту-на nооту•·. Вcil nьесы рuзрtше
вы безус.,овно. Розt:11: 1 - З и., 1 ir.. 

Поставовtiа- простаJI. Въ втомъ же
cбopnuкiJ: ,,Зелены" wумъ'·, драмат11ч.
зтю;�ъ въ 2 Jl., n �Смо.11енсная Aopora•,
въ 1 д. Цiна квпru - 1 р Вып11сывать

11зъ 1.онrоры .Рамм II Жмэнь" . 

САМЫИ 
ЗДОРОВЫЙ 
УКРIЬПЛНIОWiй 
ПИТАТЕПЬ"Ый 

ИАПНТОКЬ. 

• чt. 11 наllму театрое'II на доwу. куда 1111 11 лрос11тъ а.:�рссnваться: Мос1<ва, �
• Пеrро1 р. шоссе, .а. 7.1'В. 30 т..1 32 76. 1
) Дома до 12 .оня II отъ 5 до 8 ч. веч. • 

1 •н,, • .,,,.,,1,,,,, ,,.,,,11• �---------·--8""'

s•t�й••••••••• .. ····��·й•:j 
J Г. С.А.Р.АТОВЪ. 1 Г. ГРОЗНЬIЙ 
• » 
• 'fеатръ ОЧКИ НА сntбоденъ с:ь 7-8 • 1 на Кавказ 11. НУЖНЫ; rсроn-резонеръ;
! iюон c/r. 311 справка1111 обращатьс.з: 1, 2· 11 резонеръ, rеро11н11-кокеrrъ, харак

i Сара.тов·ь,тсатръОЧКННА.Лревда- 11 терная. jt Дирекцlя Л. Д. Морс
коА

.

: тору В. п. Jеnnтскому. 1 Уполuомоч. С. И. Днtnровъ. 

=��-�---·�--,,·�-�,��, .. ,,, ---,.-.-.-н-,-н-.,-'-н-,-,-•• -.-.-.-•• -.-,. -.-,-.-.-•• -,-.. -.-,,-,-.-н-,-., •• , ••• ,: $,��$@,$-� 
s Г

О
Р

О
А

Ъ 
А р � А в и р �,' 

К
УБАНСК. ОБ,1

. 
s в. в. ВОЕВОДСКIЙ.

! насе.1ен1с бопtс 75 ООО ж 11те.,еи 

� 1 
Н'- 15 80 "-.. • .СНЫ МУЖЧИ .... 

01·ь АО .11ьТЪ, ca-J ТЕАТР "Ь С П МЕQНЯВКВВА S тира въ 1 д., съ пtн. Ц. 50 к Сборп. 1111я.1 8 
11 (00 10) Т. 1 11 2 ПО \ р. П�,од. В'Ь ROBT. 'J С В О & ОДЕ И Ъ съ 1 ro iююt no 15-ое сентября с. r.: ,Р. и Ж"., Союзt. б Разе. в АР· Къ пр.

11 Же:�ате.,ьва оперетта илu АР&Ма. За yc.,oвiJut11 обращаться: АРМ А ВИР Ъ, S разр. без. 
• Ку 6, 06•., театр1, С. П. М Е С Н Я Н К И НА, управляюще:11у А. Г. Фонwтеliнъ. • *�$<$ $ $-$���
J Te..'lerpauI0,1:1 А;Р II А ВИР Ъ театр-ъ Ф о н  w т'е I н ъ. S .,.. ................. , ...... , .. ,, ............. ..,, .. , .... ---------------,

Профессiя r · жи Уорренъ, 1.011сдiя 111, 

с R r М Е R О S J I N ОАо6реннwl 1pa�u1, аора11тu�•• •"'•6-
t 110 AUoтayioщll •а •••У, ap1,U118'JI t1 
, 1A111t1wl ЦВ1iТ1», СВt»ЖЕСТЬ I IIPACOП. 

• 8 • , .... т.-. IIOHY81111, аатма, yr11• 1 IPWЩI. • 8 • 

НРЕМ"Ь·РОСТЕН1:t =���·� ,'rlt 
11есаа. Петроас.S. qрота. 1. • TeJ1eton 2 - 01 • 88. n•• .. •т••

, ... , .. • 8•1t•••a,. • •еадiь, Цt.н• Е•шс• 1, 111 � ,,,,.. 

4 д. БеJ!нар;�.ъ Шоу, 11с11.: Э. :-).1\[атерлъ 
я II. IO. l\lo.pнa. Щшn 2 р. 

Тетуwиа мзъ провмнцiм, ко»�;riа-фзрсъ 
въ 3 ;,;. П. Г11во, пер. :-i. Э. Матсрвъ u 

В. Вппштокn. Цfша 2 р . 
Мужу мок1но-женt не-ьая, комедiя въ 
З д. :М. Геввекедъ, uPp. Э. Э. Матервъ 

и В. Бuяmтоt:а. Цtва 2 р. 
Можно в ыписывать пзъ �tовторы журн. 

,,Рампа и Жизнь". 
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� � 

1 ,,ИrОРЬ Сt»ВЕРЯНИНЪ НА ЭКРАН!»" 1 
1 ОТЗЫВЫ СТОЛИЧНОЙ ПЕЧАТИ О ЕИНО-ПОЭЗ'n � 
е "ты ко MDfi ПЕ ВЕРНЕШЬСЯ" е 
� nocn-t. nредвар1tтеnьнаrо просмотра въ театр-t. .ФОР J М 'Ь" 8 мая. Е 
� Газ. ,, Театръ", 11 мая. 8 ro мая, вь эмнтро театрt .Форумъ'' состоялса просмотръ ЮIНО·IJОЭЗЫ llropя е 
� Сtверянина, 1шсцен рованн< 1! новой ф 11 рмоl! .Bella Rosa·-. Ты ко мнt не вернешься, ,1. 

� Тонко nродуманныl\, ориrинальныlt сюжеть оченъ искусно рззработанъ авторомъ и nредставляетъ pt:it'II � 
:.t, КОНТрастъ С'Ь ОбЫЧНЫМИ .ЮIНО·драмами•, ВЪ КОторЫХЪ ВССГда траrическiе ЫОЫеНТЫ наrрОМОЖДЗЮТСЯ безъ УСТЗЛII е � на нротяженiи всей картины. ,1. 

� ,Кино 11оэза• остав11яетъ снльное в11ечатленiе и не столько .д.�я па11ят11", сколько ,для настроенiя'. ,С: 
� Глав�ые IICDOЛHИTCЛI! Г·Жа Лирская и rr. Остэрва и Га11дановъ прекрасно справились со CBOHMII ропям11. е 
� Да11ъ чет1<.ую и художественно-законченную постановку реж11ссеръ r. Ивановъ-Гай. L· 
� Отличныя декорацiн наn1·саны художиикомъ r. Сr�мовымъ. ,С: 
� Стоnмчная Моnва, 10 ман. 8 го мая въ электро-театрt "Форумъ" состоялся nросмотръ кuно-поэзы � 
� .Игоря Сtверянина" ,,Ты ко мнt не вернешься'. Интересъ къ картнвt былъ вызванъ съ одноll стороны именемъ L, • .,.,, автора, впервые появляющаrося на экранt, съ другой стороны тtмъ обстоятельсrвомъ, что выпусrившая эту �
� картину фирма киностудlя .Белла Роза", впервые выстуr,аетъ на кипематоrрафическомъ рынкt. � 
� 

Картина 11мtла у переполнившеll театръ публшш несомнtнныl!, 11 вnолнt зас.чуженныll успtхъ. Она про· � 
':' 11эвод11тъ прекрасное впечатлtнiе: интересно задуманъ сюжетъ, тщательна и стильна постановка, ор11r11нзльны 11 � 
� новы въ кинематоrрафiи наnисавпыя декорацi11 художника В. А. С11мова II безупречна игра всего ансамблея. Е 
� .,Вечернiя Иэв-t.стiи• 10 мая, Новая кинематографмч. ф11рма пБема Роза• устроила 8 мая въ тсат- """'' 
� pt .,Форумъ· nубличпыl! лросмотръ свое!! 1·11 картиhЫ, ю1во-поэзы Игоря Сtверяюша: ,,Ты ко мнt не не вер· 

�� нешься". Первыll опытъ 11нсцен11rовки поэмы Игоря Сtверянина надо nр11знать весьма удачнымъ. Интереrныh Е .� сюжеть выгодно от11нчаетъ картиНJ отъ "nоrрясающихъ драмъ", которыми такъ изобплуетъ юшематоrраф1111еск!А 
.1, � репертуаръ. � 

� Поклонницамъ и покпонникамъ И. Сtверяни11а будетъ прiятно увидtть своего 11юбимаrо поэта на экранt . � 
� Постановка очень выдержана и ст�мьна, хороши декорацi11 и прекрасно проведены роли нспопн11телями. � � Интересующихся прiобрtтенiемъ картины � 
� V � � МОНОПОПЬНО НА РАИОНЫ просятъ обращаться по адресу: е
� :Н.и::ностудiя: БЕ:ЛЛ А РОЭА Е
;/ _м_о СК В А �лоховская ул., Дtвиинъ пер. 26, ив. 6. Телеф. № 3-23-92. J 
�tl.t�1.,v.,�1.,�1.t)l.t�1.,�1.,�1.,�1.,�1.,�1.,�1.•�1.,)l.t�1.,�1.,\1.t,1.,�1.t�1.•�1.•�1.,,1.,)l.t\l.t\l.t�1.,�1.,�1.•�1.,)l.t,l.t)l.,�l.·\l.t)l.t�1.·�· 
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8 ТеА, 17-66. 8 
• • 
........... 

ПЕРВОЕ ТЕIПРflЛЬН. RГЕНТСТВО u ЦЕНТР. ТЕlПР.RЛЬН. KRCCfl :•••••••••z 
ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ I Те.11. 5-37-44. 8 

• 
• 
• 
• 

. во вс't театры, :концерты, бt.га, сRачки: lee•�••eJ 
Е. И. РА.ЗОО.:Х�:В:О:И:. ! 

: ПЕТРОГРАЦЪ, Heвcкill, 114. Тел. 56-04.-MQCl<BA, Тверская, 16. Тел. 5-37-44 11 17-66. :1 Устро!!ство анr�1жемептовъ, racтpoлeft. Драма, опера, onepeтra, балетъ, м11нiатюры. Артuсrы для кинематоrрафическихъ •

8 
снимковъ н д11верт11смента. � � Агентство прос11тъ артистовъ 11 артистокъ сообщать свои адреса. J 

�•••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••е•••••• .. •••••••�

= ЛА60РАТОРIН = Д. КАЛЕНИЧЕНКО. 
ПРИМ1}НЯЕТСЯ: при неврастенlи1 истерlи, невральгlи, 
старческой дряхлости, подаrрt, ревматизм-в, мало· 
кровiи, артерiосклер., т уберкулезt, дiабетt, rоловныхъ 
боляхъ, безсонн11цt, половомъ безсилiи, хроническомъ 
разстройствt л11танtя и сердечн. дtятельн., общей 
слабости, лослt тяжкихъ болtзней: инфлуэнцы, си
филиса, nocлt роцовъ, операцiй, кровопотерь и проч. 
Гr. арача111\о, �азареrа111, м боnьнRцааъ с\111енная аь1rя111н1 
пабораrор1м Д. JwенкченkоДIIА набтоденfА аыс1,иается безnnатно, 
Обширная п11тература по требованlю безnпnтно, 

Одмнъ фnаkонь сtменно; вышkl<М а1, продаж\ стомn. 2 р 75 Кnepecыnka-40 k., оер8(1,1Щ сеыwе одного фnа- • • 
l!Dна-беэппатно. 20/о-ыА nочтоаыА сбор�, еа нможенdыil 
матеn есеrда в.а счеl'\ ваkазчмkа. * Адра� Орrаноrера
nеет11ч. дабораторi• д. НАЛЕНИЧЕНКО, Москва, Kosao11-
c!ciA nep. соб. А· kt. 40, r11erp. адр. Москва, Наnефпюмдь. 

flPEДOC ТЕРЕЖЕН!Е 
BwmlW/Clfa � с,еменнЫФ3

-- Ш1ZО1/ЮМ1UmСЯ ес-
111ес111венны.ц nym&ll3 от 
02'НЯ и xtl.Кuчe= pemc· 
Цiti tt HtiЧUO ООЩОZО Ш 
11.�ietm� С3 жи.мuцес,n, ш
:отоменн1,1.115 сперминомs. 
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В Акцiонерное Общество Иинематоrрафическихь Фабрикъ 
х 

А. О.ДРАИКОВЪ и K
g 
'"�:,;,.'� ���iJ.i· 

ПРАВЛЕНIЕ-Петроrрадъ, Невскiй, 64. ГЛАВНАЯ КОНТОРА-Москва, Тверс1tая, 37. 

ПОСЛьДНIЯ НОВИНКИ: 

ТОТЪ, КТО ПОЛ9ЧАЕТЪ ПОЩЕЧИНЫ 
ЛЕОНИДА АНАРЕЕВА. 

Пос·r. А. И. Иванова-Га.я, декор. по эсrшза�fъ худ. Кузнецова и Колупаева. 

Э.кспедицiя Акцiон. о-ва А. о. Дранковъ и Н0
• 

,,Шикарный негодяй". ; ,,Бахчисарайсиiй фонтанъ''. 
,,Проводнинъ Ахметъ". : ,,Степной богатырь". 
,,Сонъ въ nьтнюю ночь", 1 JЛНМЬ, И��IMШII РШ��ШЬ11 • 

:с а.. С) ..а 
Пьеса удостоена первой премiи имени Ocт�osckaro.

,,ОМЬ1ТЬ1"Е :КРОВЬЮ''· 
По мотнвамъ, навtяннымъ пов-tстью Горьнаrо. 

Сенсацiонный сюжетъ. Постановка &. С. Гnаrоnина. 

,,Н Л И Ц А" 
СЕМЕНА ЮШИЕВИЧА. 

Постановка М. Н. М а Р'ГО в а.

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

,,М'ВДНЫЙ ВСАДНИRЪ". 
Кино-иллюстранiя повt.сти А. С. Пушкина . 

.-., 

,,� Е -U :В :J: �''. 
CЦEHAPlii ПЕОНИДА АНДРЕЕВА. Постановка В. Н. Висиовскаrо.

хххх xxxxxx·y�·������·vv,�·�
Тиnографiя В. М. САЫIИНА. Москва, Петровка, 26, Обидивоi. Тел. 1-31-34. и 88-60.
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