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ТЕАТРЪ и СRДЪ ,.ЭРМИТАЖЪ" Каретный рядъ.

Зериаnьныii театръ. • OR Е РЕТТА 
0

3 О И". _
Репертуаръ: Цыrанъ-nремьеръ, Принцесса АО1111аровъ1 

Наконецъ САНИ, Графъ В В. НАВЕЦНОИ
,1юкоем6урrъ. Ярмарка невtстъ. ГАСТРОЛИ знаменито!! польской примадонны • 
СОСТ АВЪ ТРУППЫ: г-жи Бахъ, Горская, Долина, Иза Кремеръ, Кареннна, Леrаръ-ЛеiiнrарАтъ,,� НаiiАенова, Никитина,
Сара Лмwъ, Странская. Гr. Бравмнъ, Барскiй, Горевъ, Гeoprieвcкlll, Днtnровъ, Аа..м�товъ, Аани.11ьсн1и, Дунаевъ, Добротию1,
Ордовскiи, Смм6мрснi8, Тумаwеаъ, Федоровъ, Филоновъ. БАЛЕТЪ подъ уnравл. Мар1яна Новановскаrо. Реж. В. Васильевъ.
Суфлеръ Н. Бopиcor11tбcкill. • Главяыll режиссеръ М. И. КриrеАь. 8 Главный капельмеllст. Ф. В. ВаАентеттм.
закрыты!! театръ. Дирекцiя В. Ф. Jlияъ, Р. 3. 4инаровъ, Я. В. Щукинъ. • Ком.-фарсъ подъ уnрав11. Р. 3. Чинарова.
Реnертуарвая пьеса всtхъ Европеllскихъ театровъ веселаrо жаяра. Знаменитые Фравцузскiе авторы М. ГЕННЕНЕН'Ь
,1 n. ВЕ&ЕРЪ создатели у НQГЪ ВАКХАНКИ LA PRESIDENTE. Фарсъ въ З·ХЪ дtl!ствiяхъ,
Jrучwихъ веселыхъ фгрсовъ: Представпенъ въ первыlt разъ въ Париж-t въ
театрt "Palais-�oyal". Гобепа-ВАDЕНТИНА ЛИНЪ. Постановка Р. З.  Чинарова. Вс1; три акта безnрерывный смtхъl
ОРИГИНАЛЬНО! е ОСТРОУМНО! • КРАСИВО! Катон-ъ м Мессалина. Пиршество J1юбвм. ПолучмА'Ь nовыwенiе. Цtны мtстамъ

въ закрытомъ театр-t отъ 59 коn. съ безnлатнымъ входомъ въ садъ. 

Въ 
саду ОТНРЫТЫi ТЕАТРЪ. Лервоклассн. д

ивертисм. съ уч. Серrья с о к оп ь с к А r о. 
8 Начало гулянья въ 7 час. вечера. • За  вхо.1tъ въ садъ 59 коп. 8 
i• •• 
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а Симфоническiе концерты артистовъ го Род� ко иw сокол ьн и Ч I и
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; 29-i·o �1ал, 
- С I участiп арт. Русск. оперы А. В. ТребмнскоЯ. 31-ro мал, :

: 4. "и ПОПУЛНРНЬIИ" КОНЦЕРТЪ nодъ Jпрам. со,1. llып. т. А. А. Лмтвмнова,прп уч. 
11 

Въ J:!IITH., 5· "и СИМФОНИ· =
: apr. И)ш. т. Е. В.Лучезарскоil п Вl;ры Шоръ (с1;р.) 31·0 1ювя, : 
: ЧЕСНIИ" НОНЦЕРТЪ посв. пропз. Р1шс1tаrо-Корсакова, подъ yup. дup. lliш. оперы Э. А. Kvnepa. np11 уч. арт. ll�ш. т. Е. К· :
: 1 Катульокоii. l<OHUEPTЬI НИ ВЪ t<ОЕМЪ СЛУ4А1> НЕ ОТМЪНЯЮТСЯ. Бп.1еты ваrшнувt 1,он- : 
: 11ерта продаются въ маrазпв't А. Д1щер�rхсъ (.Кузнец�,. nep.,) п въ день концерта съ 12 час. днл, въ 1,асс:!1 Со110JЬппческаrо круrа. :
:11111111Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll8 

F
'"' М1\Лf12(0ВСК1Й TEflTPЪ t.. 

29-го мая-,,Н АХЛ Ь Б НИ К�. 
,,ЖЕН ЩИ НА ВЪ 40 Л1:> ТЪ" и 

30-го мая -,,ПО ДРОСТО КЪ" (,,La Gamine'').
Дирснторъ-рас11орлд11тсJь М. Я. М "J/ Р АТ О В ъ. � Адмпuпстраторъ И. С. О Р 1. W И О В Ъ. 
'--·--------------------------------'"' ..... ______________________________________ _ 

............................................................................... 
1• и вти j НЬIИu I

посп1.дн1Е дни ПРОГРАММЫ: : 
• : ,,ВОВА ПРИСПОСОБИЛСЯ'• дн;;���ай. i • • •

1 
• "Свободная любовь•. Игра съ бо.яваномъ, Съ 1 юня. Новая программа, •

ТЕ .А. Т Р Ъ • .Самка паука'' Вл. Азова "На Петровк1»1
• 11.�и "Мужчина безъ головы" 8

: (Тел. 5-22-93). 1 Рапопорта "Миранда" Lolo "Дорожное приключенiе" 11 аовыя ИНТЕРМ. :
е 

в о I и ТАНЦЫ. е: В. С. Н Е ЛИ Н А 8 Начало въ 81/'l часовъ. ВЪ САДУ СИМФОНИЧЕСКIЙ ОРКЕСТРЪ. ;
1 И САДЪ, • Взявшiе 611ле1ы въ театръ за входъ въ садъ не платятъ. Касса съ 11 час. • 
• : Режнссеръ и завtду,ощil! художестве11воИ частью Б. С. Нево.tкнъ. ! 
• Бо11. Дмитровка, уrо.�ъ Коэицкаrо пер.

: Администраторъ м. и. Неровъ. • 
.................................................................. 0, •••••••••• : 

80000000000000000000000000000000000000008 

� ТЕАТР-:Ь СТРВ"ЙС:R.АГС>. gО (В. Ордывка, У Серпуховской площ. � Телеф. 4-48-28. � Трамваи: Б, 3, 10, 11, 13, 18, 33, 36). 

�
о МАЛ 

Q 
р 

Q 
С С ЬJ Т-во малороссillскихъ артистовъ подъ управленiемъ и режиссерствомъ А. n. Су· 

ходоnьскаrо. Составъ 85 че11ов1;къ. 
О Репертуаръ: въ nоснр., 29-го )1a1r, два сп�11таиJ1я: въ 61/2 час. ве<r.-оnеретта "Иiчь niAъ Ивана KynaAa" и 81/2 час. веч.- О о ,Помета абозагубАена АО�я" соч. А

.: 
Л. Су_ходольскаrо. въ полед., 30-го въ 61/� час. веч .• Мазепа" 11 в·ь 81f2 час. веч.-

О пlllансная н1чь"; во втора, 30 го мая-,,Наталка ПоАтавка". 
О Собствен. роскошные костюмы, обсrановка, декорацiи; Собственный оркестръ. О О Отв·J;т. распор. и режиссеръ А. n. Суходоnьсиiй. О � Администраторъ И, П, Соиоnъ. Управ11яющil! театромъ И. В. Воnиовъ. О
ioooooooQooooooooooooooooooooooooooooooo•
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S .... S Вь п11тн., 27·1·0 мая, ,,Евrенiй Онi.rинъ"; въ воскрес., 

S 1\ЛЕК("БЕВСКIИ S 29·1·0-,,Русаnка"; в,, понсд., 30·ro: утр.- .,Жизнь за, 

J .... о ъ J Царя'', веч.-,,Демонъ"; во вторннкъ, 31-ro - "Г•nька".1

J НАРОДНЫИ Д М ! Режиссеръ П. И. ПавJ1енко.
Дирижеръ М

. 
М. Б

укw
а

. 11111 

S II Начало въ 8 ч. вечера. По оконч. спект. Сииематоrрафъ. 1 J Грузины, 2 - ая Брестская улица. = Г\ередъ сценоl! 1300 плати. крыт. мtстъ Ц. мtст. отъ ±О к. до 3 р. •
11 Телефонъ 35.43, 11 

Входъ въ садъ 35 к. а , s • S,,
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ТЕАТР"Ь м САДЪ 

,,РЕ НЕ ССf)НСЪ" 
Те](ущiй репертуаръ: , ,Отнуд� сыръ-боръ загорtАся", ком. 
,,ПроАt»nки Скапена", перев. Л. Г. Урусова .. ,Одна на двоихъ'', 
фарсъ. ,,Фиговый J1Источекъ", фарсъ. 11ПОАЪ звуки Шопе-Дирекцlя Рыкова. 

У Серпуховск. вор. Тел .1·28-00, 

ТЕАТРЪ 

,,М О ЗА И К А" 
3данiе Совремевнnrо театра, Твер-

1шав, Мамововс11i!t пер., д. 10.

Т. 2-86-63. Дпр.-расп.: М.С.Заrорокiк. 
Адмпппс1раторъ: Л. А. Сверд1овъ. 

на'', фарсъ. 

Съ 11-ro мая 
I х • Исъ8уч3. нэз.А. нсГп. п0ольрск

.
0nt.с..;;.ъ0 И ... тоnьио 15 СПЕКТАКЛЕЙ А а жw. 

Иокnючмтеnьно вecenwA жанр1.. Шаржи. Иптермедiи . .Кабарэ. Ба11еть.
Новая про1·рамма. В О СТ О Ч Н Ы Я 3 А & А В Ы М. М. Бончъ-Томаwеаскаrо. 
Сантмментмьнын АУЭТ'Ь. ГаАантные ухажер ы .  Комьринаа смерть. Романсы - Н. И. 
Роберт11. Pycci.iн оtсю,-Б. В. Бест.r.жевъ. Со.�ьш,1s1 выступ.1.: r·ж11 Оrарева, Робекъ. 
НОВЫЯ nрiэтты Пьеро, r. Вертмнок,v. Но�ос са1ьнык ycntxъ: ,,св�титъ м�СЯЦЪ". 

Художест. пост. М. М. ьончъ-То11аwевокаrо, ыуз. А. А. Арханrе1ьснаrо. 
Нача.,о въ 8'/s час. п 101/4 час. вечера. 8 Б1111еты отъ З р. 55 1,. до 59 ноп. 

1 При театрt САД "Ь -1<афе. 

� МIПЕIЫIЙ TflTrъ --
Въ nocnpec. 29-ro �1аа; въ nовед. 30-ro; во втори. 31-ro 11 въ среду 1-го iювя

НОВАЯ ПРОГРАММА 
До�1ъ Анr11Шскаrо Клуба, 59.

Телефонъ 4-23-79.

Режнссеръ Е. И. Чмrрмнс нiR. 

Театраnьнь1я rр11масы1 D'inacheve, Н:�,р1оеэы ж11ан11, Зnо4од
невные наni.в1о1, Юмореск111 Ммнiатюры. Спектакл11 ежедн е в н о. 

Начало въ 81/1 и въ 10 час. вечера. зе Ц1;ны мtстамъ ОТ'Ь 55 коп. 

� Администраторъ А. И. Be1ьoнlil. _ � Зав·J;дующi" музык. частью lосифъ Гальnи. fi9 Художннкъ П. Л. Мнзя1шн-\В:

� РЕстоРанъ Въ ю час. веч. начало больwоrо 

,, я р ъ" КОНЦЕРТНАГО отдtЛЕНIЯ. 
Телефонъ 71-20.

А. А. СУДАИОВА. ДЕБЮТЫ новыхъ АРТИСТОВЪ. 

( Гастроли по Сибири, д. Востоку 
Маршрутъ: Благов1.щенскъ, 29 по 31 мая Владивостокъ, 1 по 9 iюня. Уч. арт.
Импер. театр. Н. В. Ростова, М. М. Руссецкая, А, В. Васильева, арт. М. Ф. Гари· 
на, В. А. Грачевская, А .  А. Маllская, Н. В. Ларiонова, В. М. Лlанова; r.r. В. М, 
Васильевъ, Р. С. Вербо, И. Г. ВишмевскiА (арт. И1о1оер. театр.), М. А. Громоаъ, 

1 и Японlи

1

1 ар1истк11 Императорскихъ театровъ 

Екатерины Николаевны 

1 Рощиной·Инсаровой. 
И. П. ГусароВ"Ь, А. А. Жигалевъ, В. В. Зпобинъ, В. Н. Никнтинъ. 

ВТОРАЯ ГАСТРОЛЬНАЯ ПОtЗДКА 
ПО CnBEPY РОССJИ, ЗА
ПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ 

СИБИРИ 
товарищества артистовъ Москоs· 

снаго театра 
Ф. А. HOPWA. 

Режнссеръ и уnолномоченныП П. Рудинъ. 

составь Tpynnbl• Г-жв: Н. Д. Борсваs, Н. В. Вuова, Е. Н. Вербвцаав, А. С. Дра-
• roCJJaвъ, 1. М. Жукева, Р. А. Ка рв1111а-l!а1чъ, Е. К. 

Н. А. С о10.1овская1 Н. А . .Якоцева., Е. А. Юавацкая. Г-Аа: А. Д. Вuаквреn, С. Н. Вар.1аиоn, 
Г. Н. Jlыooцкill, Н. Н. Гор11ч-ъ, А. А. Дiо11вдове1ill, С. К. За8це111,1 В. А. Крвrеръ, В. П. Иоасееn, 
В. Е. Ор.1ввокil1 И. А. Отрукоп, 1. Н. Tuaвon, А. П. Чарявт., в др. CJфie!)" С. П. K.1eln, 
вавiдующiJI cцe110JI В. С. Вар1амоuъ, аАм1нмстраторъ М. Ф. Аобрнковъ, ynoA11011011e11 иwl 

А. А. Aioм"Aoвoнiil, nреАотавмте,ь то1армщеотва А. И. Чармнъ. 
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! БАЛЕРИ.НЫ н. А. �:И::Е4.ОJХАЕ:ВО:И: s 
" . 
а и заслужен. арт. Императ. � г тr Е г АТ -:ь. s 
, театровъ и балетмейстера ..&;;La • 11.&. tl 

1 Марmрутъt Одесса-92-rо мая; Киmеневъ -30-ro; Елнсаветградъ- 1-ro iюня, Екатерпнослаu·ь -3-го; Си11-
;

' Ферополь - 4-ro; Ялта- 5-ro; Севастополь - 7-ro; Александровс1,ъ- 8-ro; Х�рьковъ -10-ro;. Курскъ-11-го; ..!' Орелъ -12-ro; Тамбовъ -14-ro; Саратовъ -_ 15 п 16-ro; Петровскъ (Даrестапской обл.)- 20-ro; ьа1,у-21-r
1

0; Тнф- -
т1съ-23-го; В.11адпкавказъ -25-ro; Пятш·орскъ - 26-ro; I{ясловодснъ-27-ro; Екатеринодаръ -29-го; 1 остоnъ S 

н/Д.- 30-го; Новочеркасскъ -1-го iюля и Воронежъ-3-го. 1 

5,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,11111,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I

Гастрольное турнэ передвижной оперы подъ управленlемъ 

Д:А.:ВИД.А. :ЕО �I� :И: � А.· 
Завt.дующiii художественной частью Н. Н. S ОГО .П Ю & О В 'Ь. 

Гаотроnи no11нaro ансам611я артистовъ, хора, оркестра и баnета Имnераторснихъ театровъ. 
МЛРШРУТЪ: Нмжнlи-Новrородъ, Казань, Снм6мрокъ, Сызрань, Оренбурrъ, Сам•ра, Саратовъ, Цариц�.1нъ, Новочеркасскъ, 

Ростовъ-н /А., Таганрогъ, Екатерннос11авъ, С1мфероn0Аь, СевастоnоАь, ,t Дирекцiя Г. Н. БмАьrоАьснаrо. 
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ДИРЕКЦIЯ 8 КОНЦЕРТНЫЯ ТУРНЭ g. 
8 о о 

2 в. Афанасьевъ.� Н
а

денсды Васиnьевны ПJIЕВИЦИОИ. в

8 . g Енатер111iь1 Васиnьевны· Г Е JI. Ь Ц ЕР Ъ. Й
В Москвв, Арбать, 44, RВ. 87. Тел. О • СМИРНО v с 6 О

� 
8-46-74. Петроrрадъ, Heвc1,i.il, б2, 8 Дм11тр1я Аnеисt.евича в . ( К:в��т/,о.?

ь
, о

Конц. бюро. Тел. 6-25 п 2-11-25. g Уподпомоч. дпр. и. и. ШнеiiАеръ 1 
о 
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� ШKODI СЦЕНИЧЕСИIГО ИСКУССТВ�1 l
1
110и�:�: ж����ы

сосно:вана въ 1909 r.) , ,,Рампа и Жизнь" 
Съ сентября мtсяца переводится въ новое U 
п.омtщенiе. Канцелярiя школы открыта съ 1-го t,I 
1юня по средамъ отъ 3-6. Нинолаевсная, 19.

J 
1 

Прiемные экзамены на J и II-й курсъ съ 1-ro сентябрн. 
Прошенiя принимаются въ канцелярiи школы. 

L 
::Х::-

j J 

Изданiе журнала ШАЛЯПИНЪ Роскошно изА;:::-�
.,РАМПА И ЖИЗНЬ" rато-щюотрмров книга. 
Содержанiе: отатьм, характер1стмкн, вооnоминанiя Александра Амф1пеатрова 
Леони.11а Андреева, Юрiя Бtляеаа, Е Гунста, В. М. Дорошевичз, Як. Львова: 
Lolo, \1. Пеняева, В. В. Стасова и др. Снимки в11 жизни и въ роАяхъ. Рисунки: 
К. А. �оровииа, И. Е. Р l;n11нa. Зарисовки 11 шаржи Andre'a, Лeran, Мака, д.
Мельникова, Челп11 н др. Репродукцiи рiщкихъ портретовъ 11 фотоrрзфiU изъ 
•1узея А. А. Бахруwина. .t Цtна 2 р. 50 н., въ nepenAeтt.-3 р. • ПроАаетоя 
•ъ конторt журнаАа (БоrосповскiА, 1) н во всtхъ нрупныхъ кнмжныхъ маrазинахъ.

На.11оженные n•атежм до востребованiя не высыАаются. 

1) ,Свято:� до.нъ•. Шrт"а въ З-хъ д.
Bt ры Н 111а1.1аевоN. 

2) ,Марьииъ АОАЪ", ULCM DЪ 4 А· н. Кар
жавскаrо. Ц. 2 руб. В.1пжаnша11 нов1ш

ка театра Нез.1об11на. 
3) ,,КороАь Ааrоберъ", ко11. въ З д. А.
Рпвуара пер. Тэфф11 п Э.1iо Ц. � р.

Репер. тса1·ра К II. 1lез.1обnна. 
4) пАt.ла жмтемокiя", траг11-фарсь u·L
3 д. Н. А. Крашенuвтшооа. Ц. 1 р. 50 1;.
{реп. театр. ll. Cтpyl!c1(aro в·ь Moc1:ni;)_
5) Пьеса въ 5 д. АкатоАiя Каменокаго

,,Завтра". Ц. 2 р. Цензур. п�:з. 4 р.
6) .Аикм всiiны", сбор,шн·ь одноакт,
l!ЪIХЪ пъесъ Ц. 2. р. {реи. театра Корша)-
7) ,,Законъ дмнаря •, пьеса въ 5 д. 6 карт
М. П. Арцыба.mева. Ц. 2 р. Цензур.

81(3. 4 р. 
Быпuс. .пзъ It-pы шурва.�а • Рампа 11 

Жuзuь• 

• )'lосковскrи хvдожествеииыи театръ
Р••есnй 011epn ero uзп в Jtl.яте.nносп. f Томъ 1 ·А, иаданlе 2-е, ,цопоnненное. 

(Сеаонw 1898-1906 rr.) Цtна 2 р. 1 Томъ 2-А. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна 2 р. 50 1.
Томы I и II въ иаящяом:ъ ко11евнор. переппеТ':11-5 руб. 

Дпн rr. rодовыхъ подписчиковъ на журнапъ "Рампа и Жизнь" -ЗО'/0 ·скидки. 
Въ каждом-.. томt «lon'ke 200 мJ1nюотра цill. 
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00����:к:В�� Гf1Л11ЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСКИ}{Ъ ДоЯТЕnЕй Р�:�::�ш:.�:: ·: 
1900-1916 rr. Томъ 11-ой. ---
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� 
rpoвcsia .Jlивlи), въ книжн. 11ar.: ,,Новое Время" (В'Ь Петроrр., Москвt п пров. rop.), а-. иуа. 11ar. В. 6еоое.1ь • к• 

� (Мосsва, Пеrровка, 12), М. О. ВоАьфъ (Мос&Ва -ПетрограД'Ь,) RП. :маг. JI. ИАаиковокаrо (Кfen, Крощатuкъ) 11 10 : 

$ 
всiхъ квижв. 11,raa.r. Москвw и провивцin. МОЖНО ПОДПИСЫВАТЬСЯ ПО TE,t 2-58-25. 
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Посл\аияя иааежаа. 
а11трепенера, 116n овъ оставался безъ ,,дешеваrо зр11-
теля", - �1tша1rь театру осуществлять rлaв11ti!111ee 
свое предназначенiе: служ11ть дtлу nросвtщенiя нapo-

Pyccкill театръ наканунt новаго 11спьпанiн. да. На съtздt делеrатовъ Театра.1ьнаrо Общества 11 
Государственноil Думi, предстонтъ 11а • дняхъ раз- бы.1ъ поднять вопросъ не о сложенi11 на.1оrа, а 061, 

оrотр li-1 ь, вoз11111<111iii въ с11лу 87-ой стать11, законо- 11эмtненi11 ставо1< 1,. Э1·0 бы.rю едннодушное рl;шевiе 
11poeкrr. о введеr1i11 "временнаго военаго на.1ога•. Каl(Ъ актеровъ 11 антре11е11еровъ. И рtшенiе это выли.�ось 
нзв J;спю, 11алогъ этотъ еще 11роведе11ъ въ жнзнь II нъ 1ю11кретную фор�,у: бы.1а избрана де.r1егацiя, ко-
не!; его тяготы уже лerm1 бременемъ на pycc1<if.l театрь. тороl\ бы;10 поручено представить въ "сферы" сообра-

Теперь посл·l;днее, р·l;шающее, CJIOBO оставлено за женiя театра11ьнаrо мiра по поводу какъ существа 1�а-
Думоt1. 1101·а

1 
такъ 11 формы проведенifl ero въ жизнь. 

Соглас1пс11 она съ положенiю111 законопроекта, - • И мы всt nомннмъ по;1ныя самыхъ весенннхъ 11а -
11 11ес11раведлнвое бремя закрtпнтся, r1рiобрtтетъ зако- . р·J;чн rr. Ннкулина, Гар11на-Виндннга, и Градова о томъ,
нолательную санкцiю. ч го "сферы" прониклись доводами предстаентелеlt

А между т·J;мъ въ "ругахъ б1111зю1хъ къ театру уже Театральнаrо Общества II готовы внести въ проэктъ 
вспыхнулн было надежды, на справедш1выя смягче11iн нс·!; 11оправк11, н11 которыя указывал11 11а съtздt. 
11:11,ога. Н леrковtрщ1е, - мы всt возликоват,. Еще 61,1: Не 11рот11въ налога вообще вtд1, былъ настроен 1, новая эра въ нсторi11 театра!.. Кь голосу театра;1ь111,1хъ
·iea'i ральныll мiръ. moдetl, которыхъ даже II неу досуж11л11сь пр11г,11ас11ть, 

Вовсе 11·J;п,. Если все общеспю, вс·J; классы 11асе· когда возннкла мысль о налогt, теперь пр11слушн-
J1енiя, дЬ.,шть тяжесть военнаго вре�1е1111, есл11 всt 01m ваются!
c1101<ollнo 11ринш1аютъ новые ,1алоr11, 1160 сознаютъ 
нхъ 1-1.t.лесообразность, то и театръ въ свою очередь 
обяза11ъ бы11ъ прннес1·11 въ жертву на общее дt.10 
часть свонхъ доходовъ. 

Но "времеины/1 военныll на;юrъ" несправедливъ 
не въ пр11нц11п·J:;, а въ формt. Перекладывая всю тя· 
жесть съ обезпеченноп пубтrюt (публню1 первыхъ 
рядов·�,) на малоимущее населе11iе, налоrъ оп111малъ 
У теа rpa 11111рокiя массы населенiя, т. е. т1111а.•1 1, его 
ГJ1авнаго 1Со1m1гента ::sрнтелеИ. 

Нажп ь въ rакой 11ро11орнiо11а.%1I0ст11 разор1111 

Еще, бы самъ rофмеl\стеръ Штюрмеръ нъ част1ю11 
бtctдt обtщалъ делегатамъ раз11ыя прiял1ыя вещ11. 

Словомъ несчастное создс1нiе какого то днрекгор:� 
учнлнща rлухон·l;мыхъ обрекалось на пrбель" Мы 
торжествовали. 

И вдругъ... • Вдругъ" мы уэнаемъ, что зако110· 
про�к,-ь в11осится въ Думу безъ поправо1<ъ ... Н II од 11 о 
yкaзa'itie, сдtла1111ое делегатзм11, не пр1111ято во в111ш:).· 
11ie. И TOJlbKO OДIIIIЪ пунктъ 11змt.11r111, въ ... 11011ьзу 
D lщомства Имлерзтр1щы Mapi11. 

.1,. 
> 
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Къ 30-лtтiю со дня смерти 

Островскаго. 

Левкtева-Варвара и Горбуновъ-Кудряшъ. 
( ... Гроза").

Гдt же, оnов·kщенная r. Нт<улинымъ, новая эра 
для русскаго театра? 

,,И мы всt будемъ съ ро)1аш1<ами"-сказалъ растро
ганный r. Молчановъ. Не знаю, будемъ .н1 мы с·ь 
uв·kтками въ петтщахъ, но воть что съ н а  л о г о  м ъ 
ыы остаемся,-такъ это фактъ! .. 

Но неужели Государственная Дума, члены котороti 
lie могуть не быть осв·kдомлены объ истинномъ отно
шенi11 театральнаrо мiра 1<ъ ввод11мому налогу,-неуже
J1и она не внемлеrъ голосу русскаго актера, и согла
с1пся санкцiонировать актъ явно несправедливыn? 
Русскiй театръ въ дни тяжкихъ испытанiй яв11лъ та1<Ъ 
мно1·0 rражданс1<аrо бт1городства, мужества и отзыв· 
чивос·rи, что упрекать его въ r11юхомъ патрiотизмt не 
лриходиrся. Вся его исторiя свидtтельствуеть именно 
о высокой его настроенности, о доб11естномъ его с11у
женiи лучшимъ нацiональнымъ стремленiямъ, о пре
красной его работt въ дtлt просвtщенiя народа. 

Неужели т а к о й театръ не заслужи11ъ того, что
бы rо1юсъ его представителей былъ выслушанъ. А rо
л ос·ь этотъ настаиваетъ то:1ько на справедливостн. 

Временный военныtl налоrъ несправедливъ въ 
своихъ ставкахъ. Сдtлайте ихъ справедливыми! 

Господа члены Государственной Думы, вашего 
справелливаго рtшенiя ждеть русскiй театръ. Вы исt, 
rocnoдa, любите театръ. Такъ до1<ажите вашу J_!юбовь 
на дtлt. 

Помогите, русскому театру! .. 

ТеатраАъ. 

Законы о театральномъ налогt въ 
Государственной Думt. 

Члены Сов·l;та �Императорскаго Театралы1аго Оuщсств.� 
д·lнпельпо хло110•1утъ относительl[О 11ровсдснiя законо11роекта 
в ь дум't въ же11атсль11омъ для театральныхъ дtяте11сl1 смыс
л·!;, т.-е . 11змtненяыми, согласно пожеланiямъ деле1·атскаrо 
съtзда, размtрами ставокъ налога. Mнorlc 11зъ видныхь 
членовъ думскаго большинства обtщали 110.ддерживать по
правки, внесенныя театральными д'!;ятелямн .. Препроводивъ временны!! законъ въ I осу.дарственную
Думу, министерство финансооъ, однако, нс предста вило одно· 
временно съ иимъ II т1; маrерiалы, которые дало образован
ное прн департаме111t неоклэдныхъ сторовъ особое сов'!;ща · 
нiе по измtненiю ставокъ театральнаrо налога. Въ настоящее 
время заинтересованны\tи лицами предприняты шаr� въ мн
ннстерствi; финэнсовъ, дабы вс1; данныя, нахо.1нвш1яся въ 
производствt особаrо совi;щанiя, были дополнительно пере
сJ1аны въ Государственную Думу. 

Разсмотрtнiе временнаго закона въ финансово!! ко�111с
сi11 Государсrвено!! Думы предположено 28-ro мая. 

emapыii Dpy2, akmepo6tJ. 
(Къ зо.л,ьтiю со дн.я с.11ерпш А. Н. Островс1епго.) 

Каждая юбилейная дата, связанная съ иыенеыъ 
Островскаrо, должна быть занесена въ число "крас
ныхъ" ,-табельныхъ-дней актерскаго календаря, ибо 
поистинt, ,лравляя поминки по создателю русской на
цiональной драмы,-русскiе актеры nраsднуюrь и свой 
праздникъ. 

Островскil! въ 48 пьесахъ, которыя онъ подарилъ 
литератур·l;, которыми онъ вывелъ нашъ театръ изъ 
его зачаточнаго состоянiя, указавъ ему св·l;тлую, ши· 
рокую дорогу,-далъ необъятный просrоръ творче
ству артиста, далъ широчайшую возможность проявить 
каждому свою индивидуальность. 

Къ 30-лtтiю со дня смерти 

Островскаго. 

ВнесенныП министерствомъ финансовъ на раэсмотрtнiе 
законо11.ательныхъ усrановленill, нзданныl! въ порядкi; ст. 87 
Зак. Осн. эаконъ о временноыъ военномъ налом; съ бнле
товъ для входа на публичныя зрtлнща и увесе,1ен!н пере
дзнъ нз разсмотр'!;иiе фин;v�совоll комнссiи ГосударственноА с. в. Шумскiй въ роли Крутнцкаго (,, Не было 
Думы. Докпадчикомъ избранъ тооарищъ предс'!;даrеля фнnан-
совоtl комиссi11 Н. А. Ростовцевъ. НИ Гроша, АЗ ВАруrъ аЛТЫНЪ").
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Къ 30- лtтiю со дня смерти 

Островскаго. 

К. R. Взрnамовъ - Русаковъ. (" Не въ свои 
сани не садись"). 

И въ этомъ см ,icлt театръ Островскаго есть прежде 
всего театрь аhтера. 

Въ веобычаl!но счастлиныхъ условiяхъ началась 
дtятельност�, Островскаrо. Въ его первыхъ пьесахь 
игра11и такiя силы, какъ Щепкинъ, СадовскiА, Серг·ви 
Взс11льевъ, l<осицкая; цl;лое поколtнiе - созвtздiе 
11менъ.-краса и гордость ваше/.! сиены, рядъ выдаю· 
щ11хся талантовъ Малаго театра, воспитался на его 
11роизведеt1iяхъ. 

Въ этотъ блист ... :rельныl\ списокъ именъ занесены 
такiи, которыя сдtлались историческими, при упоми
нанi11 которыхъ благодарно волнуется счрдце . .• Вtдь 
rутъ 0едотова, н Ермолова, Садовская II старикъ 
Рыбаковъ, Сави11а и Коммиссаржевская, Варламовъ 11 
Давыдовъ ... 

Островскiй бЬ{ЛЪ ихъ велнкимъ учетелемъ и 11с
кренн11мъ другомъ, ибо он·ь подлинно зналъ и лю-
611лъ мiръ тtхъ людей, который должны былн вопло
ппь его созданiя на сценt ... 

Въ зrомъ смыслt онъ былъ поставленъ въ лучшiя 
условiя, чt"1ъ современный драматургъ, коrоры/.t не 
знаетъ, въ чьи руки нопадетъ е,·о произведенiе, съ 
какю,ъ чувствомъ вдохнутъ жизнь въ его образы тt, 
которымъ придется сыграть его пьесу. 

Но про Островскаго можно было сказа rь съ увt
р�нностыо, что друзья примуrъ съ благодарностью 
то, чrо онъ иыъ дастъ, и ихъ творчество сольется 
въ од1 о съ его работой. 

И самъ драматурrъ горячею любовью отвtча11ъ 
на 11хъ чувство. Въ цtломъ рядt пьесъ онъ да11ъ 
rалперею типовъ актеровъ, едва. ли не первый пока
завъ ихъ истиный человtческiй оt'разъ ... 

Романтикъ, ,,безумный друrъ Шекспира",-тра· 
пtкъ Нессастливцевъ, и пьяненькiй, смtшно/.f Ар
кашка, Кручинина и Незнамовъ, Шмаrа и Робинзонъ, 
таланты н поклонники, бпагородный суфлеръ II ин· 
триганка Кар11ню1на - вuтъ образы, высtченные рtз
цомъ прекраснаго счльптора, nостигнувшаго красоту 
и безобразiе, правду и 1южь свое!\ ютуры. 

Ocrpoвc1<i/.! не закрываль 1·.�аза 11а огромные недс• 
статю1 11, ест, хотите, пороки 11зображаемоИ ю1ъ 
среды ... 

О11ъ от.1нчно чувствовапъ 11 ея зав11стн11чество, и 
nодхол1�мство, 11 11ганье, н кривл;;нье, и безобразную 

наклонность къ алкоголю (,, а ктеръ rордъ · его мtсто 
въ буфетt") •.. 

Не даро�1ъ онъ маз_валъ сцену послt того, какъ, 
д11рекrорствуя въ, московскихъ Императорскихъ теат
рахъ, лицомъ къ mщу сrолкну.,ся со всtми темными 
сторонами за1,улисна10 царства-,,омутои1,• ... 

Но чуткiй 11 проникновенный художникъ,-онъ 
нашелъ nрекрасныя жемчуж1111ы въ copt и въ хламt. 

О пламенно!! 11юбви и святомъ безумiи страсти, о 
11еудержииомъ и блаrомъ влеченiи къ театру rоворилъ 
онъ. И когда вс'dатриваешься въ запымнную фигуру бла
rор:щнаго траr11ка Несчастливцева, у котораrо отъ 
вtтра и зноя :;1з'горtло  лицо, и огрубtла, можеть быть, 
во в11tшнихъ сво11хъ проявленiяхъ, душа,- вtришь 
то"у, что этотъ бродячШ актеръ дtйствительно мо· 
жетъ въ жизни быть и нищимъ, но на "сценt онъ 
,,ороль''. Вtришь тому, что ес1ь такiя актрисы, кото· 
рыя моrутъ оть .любви въ воду броситься", и вотъ 
тогда-то онt и н11tютъ тол�.ко право на званiе ар· 
тист/\и, тогда-то и входятъ онt на сцену "королева
ми\ и коро,1еваи:1 сходятъ с·ь нея ..• 

Нынtшнее поколt11iе актеровъ, вtр:>ятно, во ••но · 
гомъ 11змtннлось к ь луч111ему ... Постепенно исчезают ь 
Шмаги и становиrся как-ь-rо кул-,турнl;е Аркашки, но 
думаетсil что новое noкo,1i н·е отдало театру и своему 
пр11званiю меньше любви 11 экстаза, чtмъ старь:е, на· 
11в11ые Несчастт1в11евы и б11агородныя Круч11нины ... 

Наш>1 современннки тобятъ говорить о томъ, что 
ош1 11ереросл11 Островскаго ,  что ою1 люди "чехов
скоl! школы•, 11 вхъ уже отталюшаетъ бытъ ... 

Rъ этих-ь сужденiяхъ видится какая-то поражаю· 
щее 11едоумiе. 

Говоrить объ Островс1<0)1ъ, тоl)ько какъ о быто· 

Къ 30-лtтiю со дня смерти 
Островскаго. 

Провъ Садовскiй - Счастnивцевь и Н. 1(. Ры
баковъ -Несчастnивцевъ],,ntсъ"). 
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Лопе-Rе-Вега. 

(Къ постановкl; ,,Собак11 садовника• въ Малаховскомъ 
театрt). 

ннкt, з11а11 итъ повторять старую, шаблонную, р·\;11111-
те.r,ьно ниче,о 11е означающую фразу ... 

Если бы • nepepocшie" Островскаrо вдумались въ 
11стинныс мотивы творчества ихъ великаr·о учителя 11 
друга, они поняли бы, что 11 Чеховъ, и вся та дра
матургiя, которая вырос11а въ наши дни, въ сущности 
свои1111 истоками имtетъ одно русло-то, r10 которому 
текло творчестве, Островскаrо ... 

Но "бытъ умеръ"-долоl! Островскаго!-какъ ча
сrо эвучитъ этотъ наивный лозунrъ недалекихъ 
людеА ... 

И намъ хотtлось бы, что тt, для которыхъ Остров
ск!I!. былъ дtltствительно вtрныыъ и неизмt.ннымъ дру
rомъ, вновь прониклись очарованiемъ его творче
ства. Какъ было бы хорошо, ес11и наше ноэое, мом, 
дое поколtнiе научилось у этого "устар t;вшаrо• 
Островскаго любить то дtло, которому они отдаютъ 
свои силы а нервьi. И пусть, когда они думаютъ о 
своемъ прнаванiи, лос1уж111ъ им ь в l;чнымъ 11 ж11вю1ъ 
11а110минанiемъ изумительный образъ нстиннаrо воз
любленнаrо театра Несчастливцева! ,,f.\олодому rюко
лънiю" шлем t, мы одно noжeлattie: 

Учитесь любви къ театру у Остров:каго! 

Юрiй Собоnевъ. 

jlD а мыи-ь.

2 Iюнн нсnо.1няется двадцатшнrтплtтiе со дня смер111 
армянска1·0 траrпl(а Петросъ Адамы1на (1849 -1891). 

Лдм1ышъ е;щнственныН армянс1,iп артпстъ, чье шtн 
11рос.1авплось II въ Европt u за прсд·l;ламп ея (Еrппетъ, 
Малан Азiя). 

Jf1111 Адаю,яна не забыто, оно nъ старыхъ тсэтра
.чахъ 1�удптъ дороriя, незабnенныя воспомпнавiя 

Съ Ада)1ьяно�1ъ Россiя позпа1,омщ1ась виерв"1е:: 111, 
1883 году к01·да онъ прii;халъ въ Москву, гд i; п высту 
1111.1ъ съ армянскоii труппой въ роли Коррадо (Се11ы 
прсступюща) въ бывшемъ Пуш1щвсl(омъ театр't. 

В. 1S84 rоду Ад.амьянъ гастролирова . .'lъ съ гроъ,ад
ныхъ, успtхо11ъ въ Петербург-!;, заrtмъ онъ снова поя
вился въ .Москв't, хоторая на этоть разъ п оцtнила 11 
rop,iчo полюбала талан.т.1иnаt·о, а можетъ быть n reнia.тr,
нaro артнста. �Русс1,. Н1;до&t0сп1" врсторженяо отэыва
:шсь объ артисrt. 

"II11 Россн, ш1 Сальnшш не мо1·утъ t:равшпься съ 
• \;tЭJ1ьяномъ въ рола Гащ1ета•1:-rнrсала газета. 

B11днtiiшie nредста�ште.щ rеатральпоii 1<ритшщ прн· 

::талн, что Лдю1ы1ilъ нревзошелъ Люд.ови�а I.iарна.я нъ 
ро:111 -:,· рiею1 н са,1ого .::)рнесто Россп въ 1,ннt. 

I!1°ралъ А.J.амьннъ 1 1  11а францу:.sсt(омъ язык'!; съ 
фраnцузс1,оii п даже pyccкoii труnпамн (напр., съ тру11 · 
пoii С. П. В0.11·пноi1). 

Л въ J{ieвt Ада�шщу нъ 1885 году пришлось шрап, 
даже съ pycc1<0-мaлopocciik1юii трупоn. 

Труппа была ужасная, по, по с.1ова�1ъ соnре)1сн11111,а, 
это отнюдь не препятствовало 11м·вть Адю1ьяну rютря· 
caющiii ycni;xъ. 

Въ E.ieвt же АдаА1ьянъ вздуиа.1ъ "1юшалить" п сыr
ралъ }I{оржа Дорсп въ несходящеii tr до спхъ поръ со 
сцены пьес'k "I'увернеръ" Ды1•1е1{1<11. 

I I вс1; нашли •tто е1·0 "Дорсп" пр11nле1<ате:1ьu·J;е 
,,Дорсн� Mapiyca tJeтиna. 

Л;tа,rьянъ любилъ играть Арбеннна въ "Мас1(арадi;" 
11 ю1кто изъ псполнителеН этоii ролл та1<ъ близ1<0 нс 
подходнлъ къ. леръюнтовс1(Фtу герою, 1,акъ ар�1яни11ъ 
Лда11ьяпъ. 

Лпцо Адаиьяна было прекрасно. Э,;о не быда кп�с
снческая красота рнмдянина, это было красо1·а хр11ст1а
нrша. 

Ада�1ъянъ не бы.111, чуiliдЪ и литературt. Ero 11зсл'J;. 
доваniе "Ше1,спиръ п er o Гамлетъ'· было перевед.е1ю 
почти па всt eвpooeiicкie язы1,11. 

Неум:олnмая c,repтi. похнпl.'lа Лдамьяна на 42 ГOit.Y 

жнзни. 
Въ 1888 ro;ty Адаю,япъ nростудплся, uc1(op·t щ>я1111· 

лнсь прнзпаюr чахотю1. Отъ чарующаrо А.:�:амьяна 11с 
оспurось п слtда. 

II пос.тl;днiе годы велш<аrо артнста были пренспо:1 · 
нены недуrащr, r1ечаляш1, :uатерiа.тrьныш1 заботаш1, ноч
тп ннщетои. 

Смерть эастшда артнста на больнвчноii кoiit,ъ nъI{сщ 
стаптн нопол i; 

Георгiй Аде11ьгеймъ. 

1 о·с n о ж а и k с 'Ъ,

(Сонетъ.) 
Она была зв,ьздой, бросавшеfi на.11& .1у•111, 
Моzъ взг.1яд;, eJt сказать ,.у.11р11 11 

11,щ "воскрРсн11 
Пожатiе ея-вступ.zенье первой шьсни 
Въ поэшь избранн.оti, загадочной любви. 
Во присутс111вi11 ея друzи.1"0 созвrьздiй рой 
Завuс11и11во блп,дн,ьл'll, сознавъ свое безсuлье, 
Талантъ, поэзiя, жuвыхъ фантазiй крьиы, ..

// я былъ избрань ей, я бы.п ел герой. 

Она бы.та .,,оей ... Но разт,, упоена 
. Восторга.,т .иобви, забы,1ася она 
/1 с.юдко отдалась покою снов11д1ьнь:� ... 
fl созерца./"Ь ея блаженный д,ьтскiit ,шкr. . . 

Вдруzо, разо.111, сzину.т вся страсть, все о(iо.1ьщси1�11. 
Она во снп, храть.zа, как'l1 .мyJ/{'lll(o, 

Н. Вильде. 

Знаменитый армянскiй трагикъ П. 1, RRамьянъ . 
(Къ 25,пtтiю со дня смерти).
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Къ 30-лtтiю со дня смерти 

Островскаго. 

В. 0. Комиссаржевская въ роnи Снtгурочки. 

Хроиаkа. 
= Начало будущаrо сезона въ Имnераторсхъ театрахъ 

совпадаеrъ съ 155 л·f;т/емъ существованiя 1<азеввоll сцены. 
30-ro августа 1756 r. состоялся извtстныlt укозъ Пра

в11тепьствующему Сенату, rласившilt спiщующее: ,,Повелtпи 
мы нынt учред1пь русскШ для представпенlя траrед/11 н ко· 
медi\1 театръ, для котораrо отдать Гоповинскilt каыснныl! 
дом ь, •1то на Вас11пьевскомъ островt, бпизъ кадетскаrо дома. 
А д11я онаrо nовслtно набрать актеровъ и актрисъ, актеровъ 
нэъ обучающихся лt,вч11хъ и ярославцевъ въ кадетскомъ 
кopnyct, которые къ тому будутъ надобные. а въ допопненiе 
еще къ ннмъ актеровъ изъ друп1хъ, неслужащ11хъ люде!!, 
также и актрисъ приличное чис110 Дирекцiя того театра по· 
ручается отъ насъ бригадиру Сумарокову". 

Интересно, •по nервоначзльно на содержанlе театра бы
ло асс11r11овано всеrо 5,000 руб. 

= Гпавныll режиссеръ Большого театра r. Шкаферъ, 
эакончивъ всt подгоrовительныя рабоrы къ будущему се
зону, уtхалъ 25 мая въ Ессенrук11; туда же уtзжаетъ на 
отдыхъ r-жа Каралпи, артисты Большого театра r·жа Азер
ская II rr. Трезв1шскilt 11 Дыrасъ. 

= Ф. И. Шаляпинъ выtхапъ въ Ессентуки, rдt онъ 
будеть r1роход11ть курсъ лtченiя. Оrноситепьно предстоящаго 
сезона артистъ высказался 11ъ томъ смыслt, что главная часть 
его работъ падетъ преимущественно ва театръ частноll оперы 
С. И. Зимнна. Въ Большомъ ,еатрt (хотя этотъ вопросъ 
еще не получилъ окончатепьнаrо рtшс11iя) Шапяnинъ высту
питъ по разу въ абонементных·ь спектакляхъ, т.-е. семь разъ 
на протяженiи сезона. У Зимина Шлляпинъ впервые высту
т1тъ въ новой партiи въ олерt Верди "Донъ Карлосъ". 
Постановка ато11 оперы предполагалась еще въ истекшемъ 
сезонt, но Шапяnинъ, въ nослtднiе годы поющШ свои партiн 
въ собственномъ nереводt, не успtпъ перевести текстъ на 
pyccкil! языкъ. 

Зимо!I у Ф. И. Шаляпина оканчивается контрактъ съ 
дирекцiе!I Имnераторскихъ театровъ. Дирекцiя уже волнуется, 
возобновитъ ли Ф. И . Шаляпннъ конrрактъ или вtтъ. 

Въ матерiапьномъ откошен/и Ф. И. Шалипиву пtть въ 
Имnсраrорскихъ театрахъ прямо!! ущербъ, такъ какъ онъ 

попучаетъ всего 2,000 руб. за  выходъ, а въ 11асr11ыхъ пред· 
прiяriяхъ-по 5,000 рублеl! за спектакль. 

Самъ Ф. И. Шапяпннъ, вид11мо, нс особенно заботнrся 
о возобновпе11iи контракта. 

= Вопрось о r1ерсвод-Ь г-ж11 Маклеuовоll въ нe.rporpaд
cкilt балеrъ окон•1ательно · рtшенъ, и въ будущемъ сезон1; 
артистка сь окrября будетъ танцовать въ Петроrрадt. 

= Въ реnертуаръ московсю�хъ Имnераrорскихъ театровъ 
на будущll! сезонъ включена нояая пьеса П. П. Г11tдича 
.Вtковt•1ныll сонъ", Дtl!ствiе пьесы относится къ началу 
царствовапiя Ииператора Александра 1-ro, къ тому nepioдy. 
когда работала комиссiя по зако"ноnопоженiямъ, во rлав11 съ 
Радищевыыъ. Tpeтill актъ лроисходитъ въ ПаВJ1овскомъ 
парк'!;, возп1; энаме!fitтаrо стараrо .шапе•, куда въ то время 
пускали безъ всяко!! платы. 

= Артистьl Manaro театра П. М. Садовскilt и Н. К. 
Яковлсвъ назначены очередными рс1к11ссерами и будуrъ 
ставить пьесы. 

- Выдвинувшаяся въ 11стекшемъ сезонt молодая арти
стка Малаrо театра r-жа Апекс1;евцева, служившая въ каче
стеt экстерна, зачислена въ составъ труппы Ммаrо театра. 

= Петроrр. Музыкальная Драма· ведетъ переговоры съ

Л. В. Соби11овь�мъ II пред11агаетъ артисту въ будущеиъ се
зон'!; принять участiе въ спектакляхъ театра. Если соrлаше
нiе состоится мя Собинова будетъ поставпенъ пОрфеl!". 

= Въ И. Р. Т. О. окончательно перенесены 11зъ Петро
града въ Москву всt дtла касающiеся упопном. И. Р. Т. О. 

Съ 1-го lюня с r. начинаются очередные отпуски служа· 
щнхъ, т. к. работы въ Бюро будутъ производится въ nоло
вня11омъ составt. 

= По слухамъ А. К. Глазуновъ nредnопаrетъ нап11сать 
оперу на сюжетъ пUаря IудеЛскаrо". Къ рабоrамъ А. К. uри
стуnаетъ нынtшнимъ лtтомъ. 

= Состоялось общее собрэнiе чпеновъ общества имени 
А. Н. Островскаrо. Собранiе это явилось nродопженiемь со
бранiя 8-го мая. 

Изъ текущихъ дtлъ наибольшее оживленiе вызвало 
nред11оженiе о соединевlи Общества имени Островскаrо съ 
ceкцiell деревенскнхъ народныхъ и фабричвыхъ теа,ровъ въ 
сферt сов�1tстноl! разработки вопроса о всероссlltскомъ об· 
ществt народныхъ театровъ. 

Собранiе ед11ног11асно призва11а же118тспьнымъ, чтобы 
комитетъ детально разработапъ сдtланн.ое предложенiе, не 
забывая тtхъ цtлell, связанныхъ съ именемъ Островскаrо, 
для которыхъ учреждено Общество. 

= Послtдю1ыъ концертоыъ въ Соко.�ьникахъ д11р11жнро-

Къ 30-лtтiю со дня смерти 

:Островскаго. 

М. Г, Савина въ роnн Мамаевой (
8
На вс,�каrо 

мудреца довоnьно простоты"). 
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В. В. Макарова-Шевченко. 
(Къ у•1астlю въ Симфоническихъ концертахъ:въ Соко11ьн11кахъ.) 

валъ д. С. Кре"яъ, сописть· скрипачъ Императорской оперы. 
Въ программу во1u11а 4-я симфонiя Чаllковскаrо, его же зна
мен11тос "Анданте", изъ 3-ro струн11аго квартета (въ обработ
нt Глазунова) 11 первая сюита "Перъ-Гиятъ", Грига. Все бы· 
110 сыграно строllно и 11мt110 успtхъ у публики. СописткоU 
высrуп11па А. А. Соловьева, испопн11вшая съ усп1�хомъ арlю 
Mapew изъ "ЦарскоА левtсты•. 

= Извtстныl\ траrикъ Н. П. Россовъ во вниманiе къ 
особым. трудамъ и заспуrамъ, оказаннымъ имъ по Русскому 
Театральному 0-ву, ВысочаUше удостоенъ званiя потомствен
наго почетнаго гражданина. Россовъ въ будущемъ сезонt 
будетъ выступать въ Летроrр. театрt А. С. Суворина. 

= Окончательно выяснилось, что С. А. КусевицкiU 
nродопжаетъ свое дtпо к, какъ въ прошлые годы, Jtастъ въ 
теченiе предстоящаrо з11мняго сезона рядъ симфоннческихъ 
кон11ертовъ. Въ виду невозможности получить запъ Дворян
скаго собравiя, занятаrо подъ лазаретъ, г. Кусевицкil! сиялъ 
театръ Незпобняа, rдt происходили его концерты въ минув· 
шеwъ ссзон1;. Въ настоящее время С. А. КусевицкШ занятъ 
составпенiемъ программы и ведетъ переговоры съ новыми 
участниками оркестра, которыll имъ заново реформированъ. 

= С. И. Зиминымъ лрiобрtтены три яебольшiя оперы: 
.,Два Пьерро", ,,Суламнеь" и "Ф11орентинская траrедiя" Б. 
Яиовскаго. Первая изъ этихъ опер·ь nредnо11оженакъ поста
новкt въ reaтpt у Камевнаrо моста (Стуuiя), дв't остапьныя -
въ onept Зимина. 

= В. И. Качаповъ въ iюnt будетъ гастролировать въ 
Паоповскомъ театрt. 

= Польская труппа въ Камерномъ театрt устроила ,,Ве· 
черъ поэзiи" А. Мицкев11ча. Вечеръ открыпъ И. Остерва, 
nроч11тавшif.\ стихотворенiс "О чемъ тутъ думать". Затtмъ 
шпа 11исцеm1ровка двухъ сцеиъ поэмы .Конрадъ Ва1111еи
родъ". Во второмъ отдtлеиfи Тарасев1111ъ прочитапъ съ 
бопьш11мъ nодъсмомъ "Оду къ мо11одеж11". Огромное впе-
1Jат11tнlе остав1111а "Молитва странвиковъ". Приисполнеui11 
части посп'tднеn, въ котороu говорится о томъ, чтобы Господь 
Боrъ вервулъ полякамъ ихъ родноi! кpalt, вС't nрисутс1ву· 
ющiс въ зрительномъ запt подияn11сь съ мtстъ и выс11ушал11 ее 
стоя. Въ закпю•1евiс шла инсценировка XJI 1СНиrи романа 
,,Панъ Татеушъ". 

У nереnолянвшеlt театръ публ11ки вечеръ имtпъ очень 
большоU ycntxъ. 

= В. А. Рышковъ иаnисапъ новую пьесу въ 4-хъ актахъ 
подъ наэванiемъ "Гордiевъ узелъ•; пьеса поl!дсtъ въ буду
щемъ сезоя't въ одвомъ иэъ частныхъ московскихъ тсатровъ. 

= В11а11tлецъ театра 11 cai:a "Эрмитажъ" Я. В. Щукинъ 
cD.anъ на слtдующiс тра пtтнихъ сезона э11мвШ и зеркапь
ныll театры и садъ арендующ11мъ въ этомъ сезон1; зеркапь
ныU театръ и садъ М. М. Кожевн111сову 11 1. С. Зону; таю1мъ 
обраэомъ все лtтасе дtпо переход11тъ въ одн11 руки. 

= Д11рекц\я Зовъ прiобрtпа право постановки ново!! 
оперетки комnоз11тора Феррари .въ странt любвим, которая 
лоllдетъ у Зона въ Петроrаадt въ первыхъ числахъ августа, 
а въ Москв't-въ lюнt. 

Эrимъ ж е  лtтоwъ по!fдетъ въ Москвii и "Похищенiе 
Венеры• тоrо же автора. 

- Во вторяик'Ь, 31 мая, въ закрытомъ театр1; 11Эрмитажъ11 

11ремьера: парнжскlй фарсъ М. Геннекена и П. Вебера 
.La Presidente" (

п
У но1-ь вакханки") им\вшlR большоU успtхь 

въ театр't .Palais-Roya1". 
= Съ усntхомъ проходять спектакли вновь открывша· 

rося на Тверскоlt .Маленькаrо теаrра�. Программа составлена 
со вкусомъ. Въ нее входятъ "Веселая смерть•, • Бацъ-бацъ" 

11 сольныя выступлснiя. Изъ нсполиитепсfl 1ш1ерес11ы r, Чнr
ринскifl, ВельскiU r. Рукав11шю1ковъ; хорошо nереD.аетъ ро
мансы Витковская. 

= Съ большимъ успtхомъ при 11ояныхъ сборахъ, про
ходятъ спектакли театра "Пикаднлпи". Программа составлена 
очевь интересно: нравятся публик1; r. Mocroвoll, тапантливы« 
разсказчикъ� r-жа Арrеппи и маденькая лредска 1атель�иuа 
Люцiя. 

= Про1-рамма "Мозаню1'· обновилась 
0
Восточt1ыми заба

вами" М. М. Бончъ-Томашевскаго. Веселы!! 1·ротескъ нмtстъ 
у публ11к�1 услtхъ, которому немало способствуетъ 11сnопн11-
тс11ь рОJ1и Паши r. Лагутивъ. Хороши • Св'tтнть мtсяцъ" съ r же11 
Orapeвol{ и r. Лаrуп1ны�1ъ, и "Комарю�ая смерть", въ ко
торой смtшитъ пу61111ку r. ВертинскШ. Въ сопдатскихъ ча
стушкахъ выдtпяется r-жа За.-орская, Новыя "арi1ты Пьеро" 
r. Вертинскаrо имtютъ попрежнему ycr1txъ. Въ. скоромъ
времени sъ Москвt выступнтъ 11зв1,стнгя исnолнительниuа
частушекъ г-жа Мир11манова .

= Съ насrуппенiемъ теrтлоl! погоды оживился значнтепыю 
лtтнШ сезонъ антрепризы И. И. Рыкова, въ театр'!, ,,Реие
сансt"; поsидимому большее удовольствiе получаетъпуб1111ка 
отъ чистыхъ комедШ Мясницкаrо 11 Крылова, нежели отъ 
специфическихъ и раздtвальныхъ фарсовъ, п о  с т р  о с н
и ы х ъ н а т р ю к а х ъ. Изъ 11сrтолннте.11еИ надо отмtтит1, 
хорошнхъ актеровъ rr. Верстовскаrо. Иванова, Анчарова. 
ЯркШ тонъ у Васильковоf.!, В011иноf1, съ хорош11м11 внtш
иыми данными, но мало uпытна r-жа Арсеньева. В11д11а 
заботливая рука режиссера r. Верстовскаго. Хорошая труппа 
и постановка создаютъ и создапн уже прочный успt.хъ д·!;лу. 

= Въ ковцt зтоll недtли уtзжаетъ на фронт,, rpyr1na 
артистовъ nетроградскихъ театровъ, пр11rпаше11ныхъ дать ко11-
uер1-ь 8Ъ одномъ изъ нашихъ nолковъ по случаю полкового 
праздника. Ъдутъ r-жи Липковскап, Август11новичъ, Тамара 
и rr. Курзперъ, Дуповъ, Сладкоn'tвцевъ. 

= БывшШ артистъ Александринскаго театра г. Пстров
скiМ, въ компавiи съ харьковсюшъ ыиллiонсромъ г. Януров
ски�1ъ, основываетъ въ Харьковt .Домъ искусствъ". 

Въ гравдiозномъ здаяiи, коrорое будетъ для эrого �тро· 
иться, будутъ помtщаться: драматичесr<Ш театръ, кам<:рныМ 
театръ и "сrудiя'• самого Петровсктго. 

Англiйскiе офицеры въ Художествен

номъ театрt. 
Группа авгпil!скихъ офиuеровъ rостив1ш1 въ Москвt. 

автомобипьнаrо отряда, около десяти человtкъ, съ подrюп
ковю,комъ Мзрисомъ во rлавt, отправ11т1сь 25-ro мая въ 
Художественны!! театръ, на дневное прсдставпснiе "Uаря 
8еодора Iоавновича", rдt D.ЛЯ ю1хъ были приготовлены дв·I; 
лож.и. Въ одномъ изъ антрактовъ, по предпоженiю кого-то 
�цъ публики, анrлнчанамъ была устроена бурная овщiя, 
продолжавшаяся нtскопько минуrъ. Въ антрактt офиrtерамъ 
былъ предпоженъ холодвыll завтрак., а по окончаиlи спек
такля, по ихъ жсланiю, оnн были проведены па сцену, 1 дt 
собравшаяся in corporc труппа восторженно 11хъ 11ривtтсrво
вала. По настоUчнвому тр,бооанiю нублики, занавtсъ былъ 

Концерты въ Сонольникахъ. 

Соnистъ оркестра Большого театра 
Д. С. l<рейнъ, 

ДирижнровавшШ симф. концертомъ 27-ro мая. 
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Театръ въ Малаховкt. 

Н. R. БуАкевичъ. 

раздв11нутъ-рl;дкое явленiе въ Художестое нномъ тetrpt-н 
сцена и зр11тельны11 эалъ слились въ безпримtрно!J овацiн по 

адресу ГОСТ( 11. f'' ' ·-
Въ отвtтъ ua высказа1111у�о 1юд11. М3р11сuмъ олr.годар· 

ность актсрзмъ за художественное наслаждееiс, доставленное 
11к-;, игро/1, И. М. Москвинъ, все еще въ rp11мt цари 8содора, 
скаэалъ не6опьшуt0 рtчь, вь котороИ у11омянулъ, что тра
гическая г11бе,1ь лор:�.а К1пчс11ера-rоре не только пля Aнrлi1i, 
но 11 горе всеl! Pocci11, и что это обшее горе только тtснtс 
еше свяжетъ оба народа и чrо нужно nомнить слова царя 
,,ееодора"-,надо умtть лю611ть друг:�, друга". 

Кто -то 11зь пуб.111к11 nросипъ анr1111!скихъ .офицеровъ не· 
редать товар111цамъ rлубокil! поклон:�, Москвы. llодnо11ков-
1111къ Мэрисъ, отвtчая на 11ривtтств111,. отъ глубины души 
блаrодарнлъ москв11•1еl! за 11хъ rостспршмство. 

При отъtцt анrлinски.�ъ офицсровъ, тол11а, собравшая
ся у дверсt! театра, снова 11хъ 11р11оtтствова.�а II осыпа.�а 
ЦBtTJMII. 

вос11рин11мать танцы балер11нъ, въ ранtе устроенныхъ вс· 
черахъ 11, вtроятно, отнеслась бы теnлtе кь болtе интере
сно/1 nporpaммt. 

Гtкторъ. 

Малаховскiй театръ. 

Театръ въ Малахuвкi. р-взко выдtляется средп 
остаьныхъ дачныхъ театровъ. кулы·11 внрующ11хъ спеr�и · 
ф11•1ес1<ое .дачноt.: 11с/\усстuо•, 11с1,усст110 третья го сорта . 

Малаховскi ii театръ всегда О1'носнтся къ д·l;лу серъсэ-
11(), въ 11емъ 11tтъ случ11iiных·ъ сле1па.кдсii, гд·I; одшп,· 
д.nа хорошихъ аl(тсра выдiзляются на ужасномъ фон·t 
11олуа1перов·ь 11зъ любнтелеii. Въ не�,ъ оGращаютъ в1ш· 
манiе п на поста�юв/\у 11 на обстановку. 

Та"овы трад11цi11 Малаховскаrо театра, пр1щовываю
щiя къ нему лtто&1ъ всеобщее BFIIШaнie. 

1 Iовая д11ре1щiя театра, во 1·лвв·I; котороii стоJJТ'Ъ 
артнстки Л. С. Ар,�ато11а 11 Е. А. Маршсва, поддерж11· 
11aJ1 традпцiн, откры,1а сеэо11ъ юrасс11ческоii комедiеii 
Лопе де-Вега - ,,Coбaiia садовнш,а�. 1 lьеса эта пм-t:�а 
бо:1ьшоii уснtхъ въ Маломъ театрt, rдt въ пeii нrра.111 
.'1 еш1(овс1щн н Ленскiii. 

Это очаровате.1ъная1 1·раrtiозная, залита.я сол1ще111ъ 
111,еса. Беззаботuая улыб1<а, мила.я любовная Сl(Зз,.а о 
стр1;лахъ а)1ура

1-11Соба1iа садовника· сиотр1пся съ 11а· 
с.r�аж;�епiемъ. 

Пьеса 11остав.1ена М. Я. l1Iуратовьшъ очень недурно.1 Iто очень важно для Лоле де·Ве,·а, дана прелестнан 
nнiш�няя ра11ка-крас11вы де1;:орацi11 Маuыкина-llевстру
сва, изящны костю)1ьr; и въ С)1ыслt тона слектаJ(ль сла
женъ не плохо, хvтя l(Ое-что и эвучлтъ тяжелов-tсно. 
Муратовъ, благодаря хорошо придуманнымъ mise сп sccnc, 
далъ на маленькоii ctteвt �1но1·0 жнзни, двнженiн. 

Сыграна uьеса 11нтересно. 1'-жа Будкевпчъ-rрафн
вя Дiана-пзящ.ная тонкая комедiiiная артистка съ чув· 
ствомъ стиля. 

Г. Муратову въ роли Теодора не хватаетъ легкоств, 
ттроказлпвой шалоuлиuости, но за то у него сеть яркость 
красокъ, те1111ераментъ настоящаrо нснаuца. 

Xopowiii тонъ, настоящiii юморъ локаэа.тtъ петроrр. 
арт1tстъ Хuоростовъ. Очень т11п11ч11ыя ф111·уры даютъ 
1т. Визаровъ и Вольскiii. Изящны r-жи l{ашшская n 
Верснлова. Совсtмъ выпадаетъ 11 пзъ тона II rsэъ темпа 
г-жа М11кули11а1 

отъ nrpы котороii отдаетъ бытовоii 1{0· 

ъ1eдieii Островскаrо. 
Передъ 1,oмeдieii про:юrъ про11елъ П·J;вцовъ. 
Пр11 театрi; - прекрасное к11но-кафэ съ открытоii 

CЦCtlOII. 

Ак. ,1ыоаъ. 

Труппа Малаховснаго театра. 
Балетный вечеръ въ На

рQдномъ домt. 

2.J-1·0 былъ устроснъ тpyпnoll артис·
товъ Имлсраторска1·0 балета вечеръ въ 
Наропномъ домt. . " Была nоставлt'на "Шопен1ана ; 
впервые этотъ бапетъ на аренt цирка 
Л. Жуковъ и Л. Новнковъ показали 
полностью въ своей nостановкt. 

Въ отчстиыlt же вечсръ въ "Шо · 
nенiану'' бьтн вставлены фокинскlе от· 
рывк11, настолько раду'ющiе своей лк· 
ричсскоl\ мягкостью хорсоrраф11ческа1·0 
r11суика, что лрочiя варlацiн, а въ 
осо6евносп1 фи налъ с ь безвкусной 
лtстющеА 6алетныхъ rоловокъ, умt 
стноll в ь кош1ческомъ номерt, каза· 
л11сь грузными, идущими въ разрtзъ 
съ сrилемъ музыки Шопена. 

Въ дивертисмснтt удачнtе дру
гихъ "Индусск!IJ" (Шелеnниа 2 · ая, 
Герберъ и др.), ,,Лубокъ" (Невел.ь
ская 2 · ая II Клементьева), Матросскi" 
11 др. 

::въ общемъ l'>алетная молодежь нс 
совсt11ъ тщательно отнеслась къ со
сrавленiю программы эror·o вечера. 
:: Напрасно! Публика, nосtщающая 
Ллсксtевскlll Народны!! домъ, умtла 

Журавnева1 Бороздннъ1 Верснnова, Камннская1 Орtшковъ, Муратовъ1 

Маршева1 Миронова, Будкевнчъ, Внзаровъ, Маныкннъ-Невструевъ. 
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Баnернна nондонскаго "Паласъ-театра" Н. Никоnаева 

н засл. артис:тъ Импер. театровъ nегатъ. 

(Къ турнэ по Россiн). 

Пролог, 
кь представ.1енi10 

)) Собака садовника" 
!1011е де Ве1·а. 

f!р11в1ы111, ва.117,, б.тгородные с11ньоры, 
fl св1ыr,.1ыt1 рой r,релсстных'lJ синьоринъ .•. 
/{акъ B'lJ прежнiе года, предо ваши взоры, 
Чтобъ· р1ь•1ью ращв,ьтить фантазiи узоры, 
Про.rога •т1щ7, является 0011нъ •.• 

Заt<онъ условностей; .1аконъ жестокiй, Jrcecml<iil, 
С.ш�гцается всегда J1с11вы.11ъ 11оmоко.11ь словъ ... 
11 Аьеmся. · р11>•1ь, пер(!сьtпая б.1ест1т, 
Чтобъ св1ьmо.11ъ озарить бе.1ду111ныя под,11остк11, 
Надъ пьесо.й. пр1111иdняв;, 111а!1нс111м?н11Ь1й tzокров& .•. 

Обь автор,ь хо•1у сказать два с.10ва: 
Онъ J1силъ то.,1у на.1адъ .11ыт, траста съ небо.1ь· 

lllll.1f'h,-
/f оотъ, скво.1ь грань в,ьковr, вна.,сать ,11ы буде.н;, 

снова 
С.rова.111, у,1Ь1б•твы.11ъ, весенн11.111, 11 :,1сивы,1tъ ... 

Вь ptьttaxr, его сверкает& небо юга, 
3венщт, ll искрится въ нuхъ зо,10111011 Мадрщ),. 

11 Нl'бо синее, 11 дал,�, 11 зе.1ень .1уга, 
1 / знойно· радостны 11, безоб,tа•tный зенит;, •.

/lредупред1i111ь rап, rlt1.1J1ceн& я, одна,(о, 
'!то, слушап,-Вы спросите не раз'Ь: 
,Прu lfeJto Jlce зд1ьсь "садовника собаl(а", 
,,.\'же.1ь 11зz, г.1убины rи,.еню1есl(а?о ,IIJJatra 
,Собаt<у выведут'l> npeiJъ на.1tи наnоl<аз.? ... " 

(), 111!111ь, н1ьrт,. ю1,т;,! .. /fзо 11родо,1J1сенмt 
floli.•reme Bt,t, 11то nt,era бrз-;, собакъ, -
1/1110 11 садоонико .11),ьсь-одно воображенье, 
1/1110 оба r.iyJ/camъ д.ш сравнен1,я, 
д.,я .1/ЫС.111 ОСН061'011, д.1я обра.10, .. 

11так;,,-

3д1ьС1, старая те.110 1иJе111ь, - о .иобв11, 
//о оъ духrь бeзt1e'llfazo скер110, -
lf. какь ее авторь те.11н.о на зовu 
Она О lfевидна для сердца . 

'

Любовь-это н1ьJ1сно-капрщныil апр1ь.1ь: 
На дню-тр11д11а111ь 111р11 перl'.\l!Ьны, 
Въ неi1 8/b lfHO COl(JIЫllla /(Оне11ная l{fЬ.lb, 
Въ нefl то.,ы<о -стре.�иснiя ц1ьнны ... 

Любовь-это лас,сово-злая игра: 
въ ней козырu-холодъ и страс'!1ност�. 
Вь ней 01,ь11юны. 111аин.ства зла II добра 
// въ эmO,\t'l> ея вся опасность ... 

Любовь-это вз.zеm& и паденiе внизь 
Вь 111а.1ьноi1, несконцае.11ыi смrьнrь, 
Любовь-это ж1tзни шутливыii 1rапр11з1, 
/1 рядъ безпокойныхъ .нгновенifi ... 

Но . . • впроце.т,,-за1lfьдr, этп я говорю? .. 
Вы вс,ь, несо.11н1ьнно, люб11.т? ... 
Вы вс,ь, в1Ьдь, встрrь'lали разсвrьта зарю.
Но, ,110Jкеmъ-быть ... Вы позабыл11? ... 

Я вuJ1cy улыбки 11ре11есmюьй11111хъ да.11ъ ... 
Hoii-кmo вспо,н11наетъ былое .•. 
Вонъ ma.Aro улыбнулась, вотъ зд11,сь ... u вонъ mа,11ъ!. 
Ва.1tъ BC!IOJ(HllЛOCb '11110 то родное? .. 

//такr.,-благородные зршпелu ! .. 
Предъ ва.,111 предстанутъ сейцасъ 
Неаполя старого жители, 
Хотите .1ь того не хотите-ли, 
lloxoжie 0•1ень на васъ! ... 

Въ .1юбвu вс,ь похожа всеtда 
11 тат, не11зм1ьненъ любовника ... 
А - благо любовь, 11ль б,ьда, -
Вал;, скажетъ - ,,Собака садовника•! ... 

Михаил'Ь Гальперинъ. 

Дачные театры. 
Въ это воскресенье nос.1tдуеть открытiе 0-ва благоу

с1 роllства "В с ехс в я т с к аrо С еребр я н н аго б о р а• 
(Винд. ж. д.). Подъ режиссерствоwъ С. А. Корсикова-Андреева 
исполнена будетъ новая одноактная драма "Человtчекъ за
травленный" Иванова, 11 к�;омt тоrо состоится большой ве· 
черъ-кабарэ, въ коrоромъ въ качествt. конферансье nримстъ 
участiе авторъ пьесы. Участвуютъ: А. И. Анечкина, М. Н.

Марева, исп. uыrанскихъ и руссю1хъ бытовыхъ ntсенъ В. А. 
Конwина, В. П. Гурбатова-Дубровская, разсказч11къ А. А. 
Деревскill, Г. В. Сарматовъ, l И. Горны!!, Н. А. Ниrофъ, 
Н. Н. Комаровъ, авторъ-юмористъ Евг. Ветлуrинъ (Полс
воll), Наташа Гурбатова, Л. В .  Песчанская-Лерская и А. И. 
Некрасова (лирическое чтенiе) и др. 

Адм1;1нистраторомъ nриrлашенъ М. М. ПолонскШ. 
Дирекцiя К. К. Князева дJIЯ открытiя своего лtтияrо 

сезона во "В л а д ы  к ин t· (Савел. ж. д.) поставила, подъ 
режиссерствомъ А. В. В11шневскаrо, пьесу "Поцtлуll !уды" 
Софьи Бtло11, прошедшую съ ансамблемъ. · 

Хорошо исполн1-111и свои роли: r. г. Вишневскill (!уда) 11 
Рlюьевъ (Ипполитовъ). Слtдуетъ отмtтить также: r-жъ Вели
стовскую (Марья Вас.), Брянскую (Клеопатра) и r. Само!Jлова 
(Михаилъ). 

f:л1;дующi11 спектакль 11азначенъ на это вос-нье nоl\детъ 
11ьеса Виктора Эръ�ансъ "Пути ж11зни". 

Н. Т. Ванъ-БранАъ ... въ Шан2<аt катается
наf рикwt. 

;\ 
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Артнсть,-вонны. 

С. С. /о(ифовъ. 

13ь Троишщъ день въ театр\ К. К. Князсьа во .,Влады
к1111 Ь", С1вел. ж. л.), подъ режиссерствомъ А. В. В11шнсвскаrо, 
дана будетъ траr11-комедiя "Старички 11 дtвчоню1•. Капиталь
но" пьссt предшествуетъ пьеса "ПапиRъ сынъ" Г. М. Ма
нух1ша, мо,,одоrо начинающаго автора 11зъ парода. 

Письма въ редакцiю 
М. Г., r. редакторъ! 

!lозво,ьте черезъ посредство Вашего уважасмаrо жур
н;�ла r1р:111есп1 бо.1ьшую бпа1·одарность 1еатральноll биб11iо
r.:т\; С. Р,1зсохина за умtло подобранны.я и безплатно nр11-
сла11 ·1ыя пьесы для нашихъ солдатскихъ спектаклеl!. 

Благодарны!! артнстъ Гр. ОрАовъ (Купр11ковъ). 
Дl,"ств. армiя, телегр. рота 34-ro саперн. баталiона. 

М. Г., r. редакторъ! 
1 !с откажите помtстить привt1ъ товарищамъ н адресъ: 

r. l\1 ш1съ, 110-1! ntx. заnасныf.1 батальонъ, праnорщикъ
Сер1·М Андреевичъ Поповъ.

Заравtе бл-а1·одарныf.1 актеръ Toмcнiil. 

Петроградскiе отклики. 
0'31111ьные лавры пожала въ onep"t Народнаrо дома 

r1p111crкa Мос�,."Овскаrо Большого театра А. Нежданова, высту-
1111п111·я RЪ "Рнrолетто" 11 въ "Jlакме". Ея успtхъ въ .Рнrо
ле1т.," дtлапъ 1. Тартаковъ, п·tвшiИ за1·лавную партiю. Въ 
,,.111кмс• съ красивымъ подъемомъ иrраетъ Нилаканту г. Ka-
11c110RC'кiA. 

И1пересныi1 спектакль nро�rелькну11ъ нъ репертуарt дра
щн111сс1<аrо театра Народнаrо дома съ участiеыъ М. Ведрин
скоli, хотя недочеты общаrо ансамбля снльно пор1илн впе
•1ат.11щiе. Шпа "Волшебная сказка", rд1; роль Наташ11 про
дум111но <'л1щетворила r-жа Ведринская. 

У насъ мното . толкуютъ о . новомъ большомъ коымер
ч�ско .,ъ. предпр1япи: орrанизщ,н крупка го отеля, бюро 
экскурс111 и пр., которое частично затроветъ и театральную 
жизнь, такъ какъ предполагается издавать и широко проnаганд11. 
ровать особыlt справочны!! 11истокъ съ театр. программами и 
объявленiями, а также открыть при оrел1; продажу б11летовъ 
во всt стопичные театры. Одкимъ изъ участн11ковъ новаrо 
дtла называютъ б.!'f). Н. Др11зена . Осуществятся 1111 проекrы
покажетъ недалекое будущее. 

Съ большою охотою с11стаются жаждущiе веселья теат
ралы подъ сtнь "Луна-парка", rдt маститвая троltка r11ав · 
ныхъ козыре!! опереnы-Моnаховъ, Вавичъ и Кошевскill, 
отлично демонстрируетъ суnружескiя шалосп1 въ з11ако}юl! 
москвичамъ опер .•. Когда мужья измtняютъ". 

Въ Лtтн. Буффъ rотовятъ новую опер. А. Бобрищева
Пушкина, ,,Ихъ невинность" (муз. Шnачека), являющуюся 
новымъ шаrомъ нарождающеl!ся русскоП оперетты. Въ 
ансамб11t участвуютъ лучшiя силы: r-жа Тамара, r.r. Ксенд
зовскll!, Феона, Ростовuевъ. Подробности въ с11tд. ш1сьмt. 

Вас. Базн�евснiii. 

Демонстрацiя общества борьбы съ 
роскошью въ Петроградt. 

Въ воскресенье, '22 мая, на Е11ап111омъ ocrpoвt состоя
лось · ,,корсо", сопровождавшееся совершеняо неожидан· 
нымъ дпя собравшеl!ся толпы праздных'Ъ свобовъ высrу
rтенiемъ общества борьбы проrнвъ роскоши .Въ дсвятомъ 
часа вечера наrлавноИ 1111леt среди расфранченноl! • публики 
появи1111сь пять автомобиле!!, украшенныхъ вмtсто цвt
товъ огромным11 п11аката�i11. Н а  поспtднихъ былинадiшси; 
сл·l;дующаrо содержанiя: ,,Герои войны• и "Герои тыла', 
.Пиръ во время чумы", ,,Тамъ снаряды, а здtсь наряды", 
"Тамъ Гeoprill за подвиrъ, эд1.сь призы за позоръ•, ,,Тамь 
1<ровь и слезы лыотся, зд·!;сь тряпки, шля11ки шьются ... Погь
ц�аюrс�1", .Подождите воевать, даl!те власть наыъ 110плясать ... 
Покуражиться•, Симъ л11 побt.1111шь?•. 

Въ автомоб11пяхъ находились двt предствительниuы об
щества пропrводtllствiя роскоши II расточнтельност11, н1.с · 
1<олько сестеръ мипосердiя и студенrовъ-санитаровъ. 

За автомобилями слtдовал.ъ экиnажъ, на ноторомъ былъ 
плакатъ съ нацn11сью: ,,Долой корсо, вечера ьюдъ, имъ не 
мtсто во время воf!ны". . -

Появленiя эт11хъ автомобипеll произвело ·с11льнQе впечат-· 
лimie . .Послышались дружные аnплодисменты •1асти r1уб4ики 
11 Ваf\Яду СЪ ЭТИМ'Ь ОТдtЛЬВЫЯJ ДОВОЛЬНО нeptШll!eлЫfl,IЯ, 
шиканья немноrихъ закорен"tлыхъ въ своемъ "снQ.б1,з�1t'1 

субъекrовъ. Апnлод11роuал11 даже разряженныя дамы, отъ ко· 
торыхъ трудно было и ожндать такоr9 .гражданскаrо муже· 
ства"• 

Нелишне прнбавить, что раэукрашенныхъ экипаже(:! на 
"корсо• оказапось всего два: одинъ изображапъ цвtточную 
колесющу, дpyrol! - мельницу 11зъ цвtтовъ. Оба посntшипи 
ретироваться. Ловнiе предпринимали, однако добились своего 
и собрал11 обильную жатву съ иенсправ11моll въ свосмъ лсr
ковtрiи лубл11к11. 

По возвращенiи съ "корсо• участн11к11 устроенно!! об
щестномъ борьбы съ роскошью демонострацi11 собрались въ 
клуб'!; общественныхъ цtяre11ef1, rдt въ тотъ ыоментъ про
нсходила заключительное засtдавiе съtзда э11екrротехниковъ. 
Пр11везеввые сюда плакаты были продемовсrрнрованы передъ 
ч.�е.наьш съtзда, nрсдсi;датель котораrо nрос11лъ разрtшенiя 
запасать тексты плакатовъ съ цt11ью nроnаганд11ровать идею 
борьбы съ посrыднымъ мотовствомъ по вcell Россiн. 

Представ11rел11 1шостранноП печатн да.111 подробныя rс
леrраымы объ эrомъ удачномъвыступденi11 общества борьбы 
съ роскошью въ свои газеты. 

Xuиo-xpoкuka .. 
= Въ атепье "Русская Золотая Серiя" закончена съемка 

большоll картины по роману Е. А. На1·родскоl! ,,Борьба 
М1tkробовъ" съ уч., впервые на экранt артистки театра 
Незлоб11на М. е. Андреева!!, арт. Худ. театра Uсретслт1, 

Интимный театръ. ,, Частушки".

О. М. Rнтонова, И. Воnь(кiй, М. Бирюковъ. 
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драм. арт. Внзарова и арт. Ко11дратовоl1, Порфирьевоlt, Ува
рово11, Влацова и др. Режиссировалъ картину М. И. Доронинъ. 
М. е. Андреева выступитъ также въ ближаltш11мъ будущемъ 
въ картиRt .• Узурпаторъ" по изв. р@ману Локка. Режиссеръ 
Уральскif\ началъ съемку картивы no сюжету Достоевска1·0 
,.Чужая жена нли мужъ подъ кроватью" съ уч. арт. Худ. 
театра, 11 параллельно ведет,, работу надъ картиной "Силы1ыl1 
че.1овtкъ• съ уч. арт Худ. театра Хохлова и Марiи Рутцъ. 

= Режиссеръ А. А. Волковъ сокмаетъ картину ло орнг. 
сценарiю "Отдай мнt эту ночь". Картнна снимается почти 
исключительно на ватурt. А. А. Во11ковъ также приступ1тъ 
къ работt надъ картиноlt "Исrорlя rptica" по ром. Же
ромскаго съ уч. Варвары ПолнкарповоlНfковоll. 

= Фирма Р. Д. Перскаrо приступила къ инсценировкt 
тетралоriн Гарнна-Мнхаl!лова, ,,Дtтство Т!!мы", ,,Гимназ�1сты", 
• Студенты• и • Инженеры". Постановка поручена реж11ссеру
В. К. Таr11щеву.

Этоll же ф11рчоА инсце1111руется рядъ эn11зодовъ изъ
Декамерона Боккачiо.

= Одно11 ново!! фирмо11 nристуnлено къ вясценировкt
драмы с-Брам. на брата» 11 комедlн tКапризъ миллlонера». 

= Въ ближаltшечъ будущемъ будеrъ поставлена въ 
кинематографt �княжна Тараканова) по Данилеt1ско:11у. 

рона. Картина обtщаетъ быть исключительно 11нтересноlf. 
Постановка А, И .  Иванова-Гая очень художественна и 
оригинальна. 

д�львtИшН! n11а11ъ работъ въ Московскомъ отдtленiи 
Акu. 0-ва таковъ: режиссеръ В. К. B11cкoвcl<ilt став11тъ "Не 
yбill" ,ю сuеварiю Леонида Анареева. Режиссеръ Б. В. Ча!fков · 
скШ ставитъ двt карт. изъ ве;н11<освtrскоl! Я\изю1, режисссръ 
А. Н. Всрнеръ ставит,, рядъ фарсовъ съ учасriемъ полнаго 
анса11бля труппы Сабурова, режиссерь П. П. ИвановскН1 
(бывш. рсжиссеръ королевскаrо болгарскаrо театра) ставитъ 
.Кражу" по Джеку Лондону. 

= Въ Петроrрадскомъ nав11льонi, закончена съемка 
ce11cщioнolt картины "Марlя Вечера" (Tal\�a Габсбурrскаrо 
двора) .. Сrавилъ картнну р,:жисссръ М. Н. Мартовъ. Роль 
M1pi11 Вечеры иrрзеn, Грузе. Роль Рудольфа _Габсбурr·· 
скаrо-премьеръ труппы Петроrрадскаго Оrдt.1ен1я 0-ва r. 
Пронскiй Послt Ma_pi11 В:черы будетъ снятъ nр:мированныn 
cueнapHI Ольги Орщнn,-_,, Вакханка', !1;н' коrораго заказаны 
новы я декорацiн, аксессуары, .бутафор1я. 

= Вь картинt "Тотъ кто nолучаетъ rю щечины• всл1;д
ствiе болtзни г-жи Пэп Адами (Т. Я. Адамова) роль Консуэллы 
д11рекцJ,1 вы:,уждена бы1а пору•нпь дpyroll артнсrкt. 

Труппа акцiонерн. Об-ва "А. О. Дранковъ и К-о 

въ Крыму. 
1l у! .. 

...Перватыil хоръ ... С,ю
лы 6ла1·ор:анье .•. 

Зсленыii сводъ, 11 выше 
сводъ 11ебесъ, 

Я снова твоii! Я лью твое 
дыханье. 

Moryчiii лtсъ! 
Lo!o. 

Случа.,ось лп лаъrъ посл·!; noщ·oii, 
без1<онечноii знмы nъ 1·ород'1; по11ас1 ь 
въ весеннii1 денr.. въ :гkсъ'� .. 

] lспытыва.111 в.ы uъ такоii вессн
нiii денъ безграничную 6-1аrодарность 
къ Богу за 1·0, что .вы жпвете:' 

Звучалъ .,11 въ вашеii !lyшt nо
еторrь при впдt этого снняrо неба, 
эт11хъ велпчавыхъ сосенъ, этцхъ без)!Я· 
тежно паюшыхъ бi;лыхъ цвtтовъ лt· 
cнoi:i зем.:�янпю,? 

С.1ыхал11 вы, J<а1<ъ весе.,о пере· 
1штткаютс я  н съ какой легкостью бо:r
таютъ лт11ч1ш? 

СлыхаJ111 вы шумъ лtса uъ такоi1 
день?!. 

• 

/ l!tтъ? .. 
Л я слышала ... вчера ... 
Х11тры11 ППIЧЮI BCПOMПIIЛII одну 

давно забытую странич1<у п воскре
сн.:m ее въ мoeii па)1ятн ... 

l\fаленькiе негоднпкп, on11 ничего 
пе забылп ... нпчего .. 

Ста рмк1,-татармнъ · разоказwваетъ AereHAY, ноторая будетъ инсценирована А.4Я 
экрана. Сндяrъ и стояrъ: РеliнОАЬАСЪ, Ф&JJАМН1Н.4 ва, А. О. Аранковъ, Т. Ауванъ,

Цtн1нъ, УА11х1о, АрабеАьоная, Аrа'\lоновь, И. Ф. Шмм.стъ, НаАетны�. 

- Х 11е1·0 11 тенеrъ танiс ;i;c cr, ·
нiс·с1щiе пrаза"·!- луr<аво 11po1<rm•1a.,ъ 
ctpcны;ii1 зач,шщю<ъ. 

- Свнiе'I Cuнie?! -подхват11л11 дру·
rie болтуны со вс-tхъ сторонъ. 

- Да ... Сннiе ... Я хорошо помню.

= Съ \-го lюня на•1ннаютс11 съемки въ фирм"t д. И. 
Харитонова въ новомъ, только что законченпомъ постро11ко11 
павн.,ьонt. Режиссеръ ГI. И. 1 1�рдынr1нъ пр11всзъ съ Волги 
много интересныхъ снимновъ. Между nроч11\fъ имъ сд\;ланы 
всt натурные снимки для карт1111ы Илья Мур1111ъ• - 11нсце
н�1ровка разсказа Достоевскаго Хозяllка). 

Къ сьемкамъ двухъ комедil! пр1,стуnаетъ А. 1 r. Сор1шъ. 
= Работы въ Акu. 0-вt А. О. Дранковъ и !(о въ 

nопкомъ paзrapt. Крымская экспедицiя О ва работаеть въ 
Бахчисараt 11 Чуфутъ • Калз. Реж11ссеръ И. Ф. Шмндrъ 
став11тъ "Крымскiя ,1сгенды•. Гпавныя рол11 въ леrендахъ 
играюrъ Т. И. Дуванъ, Арабельская, Фер,шнанзова 11 rг. 
Цtкинъ, Агафоnовъ II друг. Въ Крыму снятъ ukлыlt рядъ 
комическихъ картинъ съ участ. Арабельскоl!, Улиха, Pcll· 
нольдсъ. Картины в1�шли очень эабав1шмu н эффектным�,. 
. . Въ Москьt. соверщенно закончена съемка карт11иь1

" lотъ, кто uо11у•1аетъ пощеч11ны•. Карт11н:1 11зоб1111уетъ очс11ь 
эффектными сценаr.111. СuенарШ весьма развпваетъ nоложенlе 
пьесы Апдрееuа н вводитъ рядъ добаво•шыхъ сценъ, кото
рыя всt утверждены Л. Ан.11.реевымъ, къ которому спецiа11ъ· 
1ю tзди11ъ режиссеръ, сrавящН1 картину, А. И. Ивановъ. 
Га/!, Вь картинt показаны: прнбыванlе Тота въ Нндlи, сю,
танlя Tora, ночные кабачки Марселя, сцены въ 11мtнiи ба-

Но тепер1, его плеча утратu.111 10110-
шссt<ое оqертанiе п сташ! мужественньв1и II зрtдымн. 
М11:1ыя nт11чrт. я замt.тн.,а это зи�101t. когда онъ про
ше.,ъ )lllмo )tеня в ъ  тсатръ ЛО.'1.Ъ руку со своей: женоii. 

- Ila тво11хъ ще�;ахъ то,·да нгралъ Rе)томош,ыii
рушщецъ, а .'lшtо'·твое было rюхоже на cвtж1ii . . 

- Перс1щъ! Я знаю, беэжалостяыя пп1ч1,11! Ну
что жъ ... теперь па мое11ъ ,11щ t логасъ пожаръ py)tЯII 

11а, 110, в1ц11ш&, пт1rч�;а, мо1r губы та1<iя- же свtжiя, какъ 
11 тогда -нх·ь не нспеnстшъ огонь того поц·l;луя, I(ото · 
рыu ты uодсмотрtла ... 

- Гдt же онъ? Гдt же онъ тотъ, съ с11н11ш1 rлаза
ш1?-nрозвучал1I со всtхъ сторонъ 11106011ытные птичьи 
l"OJIOCa •• 

- Таш, ... въ rород-1; ... рядоиъ съ дpyroii l{оторая зо-
ветъ ero свопмъ муже)1ъ .. . 

- По•rему? .. Почему?!.
- Поттrу что самые прекрасные цв"hты - ц11i;ты

11.1!;11111·елъно-J1едосказанныхъ вст!?-t ч:ь-отцвtтаютъ .. 
отцв-J;таютъ съ голооокруж111•сm,11011 быстрото1i ... Ты по
ш1маеwь это, nп1,ща?!. 

Кl)гда сгустнлпсь сумеркп, цереш,я въ .тl;су ста.111 
перешептыватьс,1 тревожнtе. 

Отъ б1шыхъ стволовъ березъ эаструалс11 т:уманъ, 
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1 1 темные сш1уэ·п,1 .1юх1штых.ъ сuсен, ,, ставшiе соuершi:11 -
но чср1 1ым1 1 ,  1,азаш1с1, 1<a1i 11�111 то  t1:}п1бав11 1 1 1,1 1 1с11 въ д1а· 
щ,.1ьс1Сомъ cм·l;x·l; араnчаташ1 . . . 

Я встала съ nня, на tio1·opo11ъ 1 1рос1 1�·1;:щ долго, дол 
го 11 на весь лtсъ 1<ршшу.1а: 

- с�п�iе гла:�а, а - у -у!!!
Евгенiя Гартингъ. 

Про&uицiальиая xpoиuka. 
Факты и Вtсти.

Астрахань. Откры.1ся мf;с.тпы/1 отдiiлъ 11 .  Р. Т. О. прп 
,арамат. трупnъ В. С. ltpяжeвolt Предс. Отд. 11збрщ1ъ уп�лном 
совilта Ф. IL Дерюжпhъ. Тов. предс. с. II. Лрцевъ. Сскре· 
1· рь Л. II. Мmпанпвъ, пом. cer,veт. В. Г. Лрта r.ов·1,. 

Воронежъ. 1\ИстныJI автропренеръ В. И. П11кул11нъ вы
звавъ в·ь Dетроrрадъ срочно/! дсnешеi! вuце-презвдевтоыr, 
Пмпер. Русс1,. Театра.rrънаго 0-ва А. Е. :Ыо.11ча1rовымъ по дt
лу , ю1.сающе11rусs1 воевваrо налога п а  театралъпые бпнеты. 
D. II. Н01,р11нъ 22-ro мм выtха.,ъ въ Dетрогродъ. 

22-го мая от1,ры.ш1 садъ II тсатръ "Врпсто.,ъц А. r. Ван·
itapeвuчa u A вa1·0.1 in Шацнаrо. 

Нiевъ. 1lасть труппы М. К. Mai(c.шn, во г.,ав·h съ r-жеП 
Астровой JJ г. Мурсшшъ, выi!хn.,а 1J1, Ч.ер1iассы, 1·дt дасn 
11nд·ь гас1·ро.н,uыхъ cnc1(T!llt1eit. 

Театръ Круч1111ш1а вродо.щсае·rъ дtлатr. no.11nыo сборы. 
.ltтнili ССЗОU'Ъ З!l.ltOHЧllТCJI 1 -ro iЮ.1J) Вудующift сезщп (1 9 1 7) 
-11oc.1tдui/i сущаствоваuiн тоатра ]tручnп11нu въ Кiевh. Все

•tJ JJeдupiятic съ rотовымъ аuса)1б.1емъ, со _всс_i! обставовкоi1 n
;1,111.орацiе/1 nере11ос11тсл в·ь Одессу. Н·ь K1u11·t ше ор1·а.нпзуе1·
rн 11овое 1,рупное а11алоruч11ос дilло 11ъ др1rомъ r·p , в,�10:1110'1 1,
оомtщев.iи !:!о г.н�вt дhmi ста11ов11тс,11 1\1. Т. С1·роев·ь.

= Oitouчa.тe.rrъno вывс1111.10сь, ч1•0 fl,pт. Пмпер. театроnъ
Н. П. Ходотовъ, оодонсавш ii1 в!\ буд)'ЩiiJ .,tтniil сс3онъ·
1,он1'ракть 1,ъ Н. Н. Cuнc.1i.uuмвy, будет·ь с.1 уж11ть весь се·
зон·ь 111, Юов•h.

= Въ nодвнзавшежJl въ J.ieut театµJ; Л. Ш. I'узrша,
ПQС.1'В до.1r11хъ вnyтf)OIIOПX'(, пеурядпцъ, ВЫЯСНDВIПIIХЪ Ol(OR 'rtt.·
ТIЩ!!О llOдBO(' ш·uopupoвa11ie художеС'J'В6ВНЫХЪ задаq1, со СТ()
рон ы ру1,овод11те.1я 1·ea-rpa Я. Ш. Гузшщ, насту1ш.1" 110.н1ыii
разва.11,. Лучшiе артuсты пос•1·епеоао выбыва.111 пзъ д�.,а,
отr,азавщ11сь on далъuЬliшаrо участin ю, тсатр'11, rд� свп.111
прочвпе rutцn грубая энсо.1оатацi11, самодурстnо, J'Зl(t/J 111ср
ю1втuлnзмъ п no:t1J(IC забиенiе n п·1 ересовъ 11сr,усс.тоа.

На дnnхъ ю, театрf� .'I11всщ11·0 совершенно 11ре1,ратщuсь
сnектаю11 труппы г-па Гршщ, 1юор1•ж11вш.11·0 щщт1111ъ себя
веt.хъ ч.1еновъ •rруnп.ы.

По с.чухамъ звачuте.1ъв,�л часть бывшнх·ь въ трупut Гу
зuRа артвстовъ аамtреаа оrrавusовать самостояте.1ьпо па тоn�
р11щес1шхъ nача..1ахъ спекта�.лn п 11ъ цt.1JIXъ. nрид.111 111
вово.11у I предцрi11тiю oдefiвyro п художествевнуrо oнpacriy
npnrJacuтъ для руководства nоиулирнаго артиста И. Л. Меер
сnва.

Кiевъ. Въ театр� ,,Со.ювцовъ" п::иuпа�отся racтno.tU co
.11ic1·a Его Ве:шчества Л . .В. Соб1111ова. 

Вудутъ поставлены оперы: ,,Га.11.m\'', ,,Дyбpoвc1iiii ' ,  ,,Вер-
теръ• u "Eвreнilt. Он�rовъk. 

Дм д11ршк11ровашя зу_u11п операмu сnецш.1&во прurлашень 
находящНJся теперь въ I11eвil дllJ!Ui!,ep'Ь . • Музы1,а.ш!о11 �ра·
�•ы" L\ . Э. Моргряоъ, nocтaв1шru1ii ус.•юшемъ усu.1еше сос1'а
ва nр1.естра. 

Первав rастрn.1ь J. В. Собпuова состошшсь 24 мaJI. 
Нннолаевъ. Съ 1щ1оссu.1ьны�1ъ ху дожествеuuы:,l'Ь J'cnil· 

�омъ проmел.ъ 1 васъ 11'Ь за.11. городс 1,ого coбpaaiJI 1rовцер1·1, 
артиста и�шсраторсю1n театровъ Л. 1\.1 . С11бuра 1tова. 

Па�1iлп танше 1·спtхъ п·Авuщ1. К '1'. В:шъ-Врuнъ JJ nia
rrucтъ П. Снрота. 

Гос1'Ящее у nасъ T·IIO Шевсноn оперы по.11,зуетСJJ бo:rr,
JIIIPIЪ ycntxoJ1ъ. Dуб.111ю1 1 1 :i JJc•hxъ сnектаюяхъ )1поrо. Нею ю
ч11те.1ьныо л 3ас,ч,1;сю1ые yc111ix11 выпа.10 ва ДQ.110 артнстон·�.: 
t'·iliЪ J\I . Маnшръ, .1. Хаже1юве1:оf1 п мо.1одоii то.1аuт.111воfi 
111iв1щы М. Co.111нoil 11 r.r 11. Карщевнна, Ф. ,�е-Перп (тено
ры), I�. Кар.1ашом (басъ) А. Боброва II В. )"хона (6nр11•rоны). 

Onopn эа1!анчJ1ваеrъ свон rастро.1 11 22-го тещ·щаго �,tcн
t\n, отr.уда в ыtажаетъ 111, Херсонъ 

Въ художествоnвом1.ю1110-тс1� ·тр·J1 съ 20.,,0 ыаа uачuна· 
щ1сн 1·астрот1 труппы оnореточнаrо ъ�нн iатюра (скеrчъ). Въ 
1·ocra11•1, ·rруппы вхо,1,пм,: 1tас1шд1н1.11 опсрото•шал пршr,цопа 
J I .  В. Де)1е11т1,ова, опсроточныti ПJ1('М1,еръ А. Высоц1,ii! JI др. 
Г.1. 1,ежиссеrъ .i\I. П Шо.111хов"J,. 

Одесса. Пр11бы.1·ь В'Ь Одессу II nосе.111,1ся па дач1; 
nрп1с·rъ onupы О. J !. ]ia)1ioнcнiii. 8дopour,u т:�..1nt1тл 11в:1.r11 
6ар11то1ш з11ач11rе1ьпо or;i1·t11.10 u соilчас·ь rн11, чnс·rв)'етъ се· 
бu DO'ITU здоровыщ. о. Jf. IIOCC.1 11.JCH В'Ь Oдu•c'h C' I, CC)ll,Cil 11 
Gуде 11, )1Ш1'Ь цtсь ВС.(1 .1f11· 0. 

O..tecca. Гас·1рол 11 моrлов. 1111еры 311.11 1ша вач11 J·тс,11 :?!) щш 
(\ll()J10l1 ).<:вrouiii 011trun1," С.1ilдующ11м�1 ПOCTIНIOB li[I\IIJ tiy/\}T'J,: 
::о щщ .;L� 11д11в�.а", 31-,,Фаустъ", 1 i1nun-�Гa.11,к1i", 2·rо
,,Вертсръ", 3-ro "Гугеноты", 4-ro "Dopuc1, Годуll()ВЪ". 

Росrовъ на-Дону. Л нтрепсвераJш Р11с·rо11сю1го тсз.тра· 
О .  п. 3ap111Jc1.ofi I I А. II. Гр111111111ым1, 11м1tчещ1 и, поета· 
11mщf, 11ьеса нооаrо дра��атурга lt. А. ! l ародrша ".1a1teil". 

К А. Народ11нъ - восн11ыti 1iорресuопде11'!'Ъ "КiевскоJI 
:\Iысл11" 1111 Jiавщ1в·t. , одпо вrо11я работn.,ъ въ ,,П р1щзовс1t0!rъ 
краt,11 въ Ростовf. а до этого ре,щ1т1роnа.1ъ • RyбaвcliiJI 
1:p,til въ Ею1тор1шо,11.арt. 

Ero 1щзсш1зы nе•1:1ташс1, 01, ,,il,11зn11 д.111 вс·hхъч, ,,3ав11· 
тахъ", 11 .совре,юн. blipil". Первый дpaмa1·uчcc1tifi опъrтъ -
пьеса .дarieii·-мri;aл 1(n�1сдiн фраш1узскаrо nJJcьмa . 

Рыбинскъ. Копцерrь Iiapuн<жo/1 да.11ъ болiiо 800 руб. 
Газеты м'i;ст11ыR отмtчаю'JЪ бо.1ьшо/1 ycnixъ а1модоft rанцов· 
щ1щы О. В. П.1ышс1tоti. 

Ревепь. 3а1.оп 1111.1с11 сезон·ь в·ь теnтрt О. r. Лп)шевберrа 
съ uре1,расuыщ ма:rерi:1.11,ю,1)11, 11 художествевпымъ усn1iхом.ъ. 

Саратовъ. (}ь 29 мая JJЪ городсномъ театрt состоятся 
тр11 rастрольны10, опеrпыхъ сnеr,т:ш.1 11 тру!IПЫ nодъ ynpan.1c-
11iea1ъ арт11ста llып. т. Д. Южппа. 

Старая Русса. J 9 мая откры.1ся сезонъ въ театрil ку
рорта поста11овкоll m.ссы Л. Ащреева: ,,Днн вamelt жязнu''. 

Въ составъ труппы вошлn артисты нрежвпхъ сезововъ: 
r-щн Не,щ,инс1:ая, 1\Iо11дшеliвъ, Муратова, Jfь11uнскщr u rr.
Скуратовъ, .Iо.хnч!.'въ, Рудп,щliЩ ;linвовъ; oc·raлLuыe въ
l\cct 11ъ псрвыn разъ.

Съ iю.,а ,1tеяца въ тр.упuу входить r-жа Андреева.  
Рспrрт��rъ nов11д1111о�t )· об1щаеn быть 11 1,·rеJJеспы:мъ. 
Тнфл�1съ . •  uз�1tна•, uъ КазеuпоJ1ь театр·t, mла ве оро-

сты�1ъ, рядовюr·ь спсюа1>.1емъ, а R11 1но1.ъ-то неож11данныап 
чсствованiеJIЪ кu. Су�1ботова. 

Театръ бы.11, псрr 10.1ненъ 1·uф.шссJiоП оз6раП11оit пуб., окоli 
д•> 1111c.,tд11eii ВФ!южвостп. Пос.,t каждnrо awra стtны театра 
дрошалu ОТ'Ь ов:щ:i/1 u аплоднсмевтовъ, которы1>m nyб.1u1ca 1·0 · 
р,rчо наrражда.за та.1аптлuваго автора. ,,T11ф.1uccнiil JJUCТ\Jit'Ъ"

UIJШCTЪ ПО поводу S'ГОГО спе1,та1r.1я: 
,,П ri11тпо бы,о со�вавать. что ·rоть, озъ чьсll душu uы.111· 

.1а1•ь эта вс.11.що1·t.ппаn 110:m:i, 1·on, ,,то nоэт11чесщ1 �1ъ uдохно
в.1ев iемъ окро011.1 1, 11 увt1,оutч 11.1ъ 1роrа·rельвью момеuты JJа
родuыхъ пepPжt111aniil1 онъ саъ1ъ здtсь, ll'Ъ это/! :ia.111, 11 с.�ы ·  
ш11т ь u, в11д1пь, �;:11,ъ чутко u rлубоко м.tсrноо общество оцt-
11 11.10 ero вдохновенное rворчество. 

ДссJ11•1ш .1 hтъ, пзъ сезона В'Ii сезопъ, .Пзмtuа" :�д·hсь Д't· 
.111с1ъ сборы па нtско.1ыа1хъ лзыш1хъ, въ 11tс�.о.1ышхъ театрахъ. 

., Когда пе съ чего та1,ъ с·ь бубевъи ... 
Тrн,ь nоступаюn всt ссзоввыff антреnрш1ы: 1,оrз,а сезов-ь 

r(}ратъ, n вu•1tмъ ny6.1uкy 11ъ театръ не за)1а11uшь, тогда 
0111! обращаются 1,ъ "Изм11н·Ь ... 11 еще ве было СlJУЧ'М, 11тоб'Ь 
.,Пзмfша" нзмtвма". 

ВыстуГL1е11iе въ сnекта�:;,тt caxoro Южuпа въ роли О·rаръ· 
бога по.'lуч11.10 сво/1 особый 11нтересъ. Юж11нъ дает"Ъ точоую 11 
1111тересВ)'Ю энтографпческую обрп�ов11у Отаръ-беrа, нпсsол�,· 
tiO не похожую на то, что болъшеlr частью приходп·rсл зд·tсь 
вu�·hть; од1ш доютъ въ .111цt Отаръ-беrа Богдана �11ельющ· 
щ1го, друriо-uспапскаr? дожа. У Южuва н а�тоящ11t карта
.1 1111ецъ, ве вызывающ11t. нп 11аю1хъ со1шtн1й въ CBQNIЪ 
1 1ортрет110,1 ь схо;1ствt. Пrраетъ Южuпъ Р'!IЬ Отаръ-бега бенъ 

Театръ " Эрмнтажъ" .  Оперетта. 

В. В. Кавс:цкая. 

Шаржъ Д. Мел6н11ком. 
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Чуnстnустс11 во-uорвыхъ, умt.щл рсжпссегст1п ру1,а 11рс · 
1(р.1сва�1 nоста11овщ1.. 

Героив.JJ ·r1 у11пы r-JtШ Вuт�рскаs1 cpn:iy нщtаэад� ссбн 
тонкой артист1tотт. Въ ро.111 Лuuы Вп1,торовuы (,,Щ;uа жпзuн') 
артистка сразу завоевала себt с1�мпатiп зрuте.тьваrо з,1д а ,  
Вслnнол·Ьпnо неродаетъ ро.1ь Одфорьевоit' (.,Золотая ю1tт1tа"). 
Арrпсп�а хорошо разработа.та. роль l\1 11p1\enc,fi В11тарс1tал 
Jl..�u naшelt сцены большое npioбptтenio. 

Надо от�1ilт11т1, , и r·%Y Дубравсчю (драм .  стар)'ху). 
Г-жа Преображенснаа (1111жов10 n 1,окетъ) ·очевъ мo.1ri. Объ 
ОСТf\!IЬПОМЪ Ж61IСIСОМЪ порсовадt DЪ слtдующii'r газъ. 

Изъ �1ущ1ПJъ надо выд:hлпrь 1• Ноu111,ова (repoit · резо· 
неръ). Ocoбe1J1Jo выс1.азалось дароваniе ар1·11ста m, po.'lu. 
'Грофпма (,.СтарчесR. любовь"}, Irrнaтiя (.Кровь"), В.�адnмiра 
Крамадtева ( ,3о.,отая кдtтка " } .  К.ъ сожал·flнiю, н·h(ЖО.п.rtо 
слаб'hе выш,1а у него ро.,ь М11рцевn.. 

Очень радушно 11 горячо пр11п11ма,1а пубдпка r. Лзов
скаrо (Героlt -любоnнu1,ъ}, Проr,тота, естестnенпостr, u не 
прunуждеnпость артиста с.�ужатъ гараптiеn тому, что r. Азов-
01,iй Gy детъ польsоватr,м ycn·hxoD1ъ у rrуб.1пш1 . 

3аслужuваетъ nо:х:ва!lы комuкъ г. ГлIШскiif, неврастен. 
1•. Во.,rпвъ nрекрасвы/1 В11кевтi1t (Казпr,) Н- еще .1yчmifi 
1шя3ь 1\lышкпнъ (Uдiотъ, п nростакъ n характер. ро.10) r. Ca
TIIP(IBЪ. Нельзя ве Cli!l.З!\ib пtс1,о.1ы,о с.1011ъ, шщ·ь объ артистi, 
о паmемъ режпсерt Я. Н. Во.,жаиuвiз, с.шш1со111·ь уа,ъ Чt,ТОl,Ъ 
11 вiревъ рuсувокъ. создаваещ1й арт11стомъ въ роли ходатаа 
Побярж11на (B1ip1L М11рцева} . Въ 11r�·J; ero бы.1 11 прnвд11востъ 
uнтовацill, м ного Ч)'Dстnа 11 душ11. Такь же юtъ прекрасно 
tыrрана роль барона l'en11t (Зо�отал Itдif;Tl{З.). 

Прошелъ од1mъ Jtонцертъ съ уqастiомъ артост1�11 Пашер. 
'l'еатр. r-жп ПодгарецRоfl 11 балерuвы Эпбз. Сборы, б.1а1·0-
дарn вебывало�rу холоду втоrо мая и 11ождлмъ пе б11л1,шiе. 

И. Е. ГоАьАберrъ. 

Гор. Став_роnоль·rуб. Гастроли драматuческоlJ 1·ру1111ы 
о коыедi11 Л. д. Муро:1щева, въ 11·kтnе111ъ тоатрt Пахмова 1 оду1·ъ 011011ь .хорошо, пес,1отрл н.1 веб.�а.rопрiJГГНую, nос.дf.д
нiе трu педflлп, дож..:1лuвую погоду. Своею оргаВ11зов:1вnостью, 
р.rt,1ымъ руковод11тельством1, rлавuаго рс»шссера r. Муром · 
цсва, ст11р11тедъвоi! nос1аповкоJI, rлn.nnoc J!,e вы,:\ающпмпся 
·rа.,ант.1пвыми арт11сташ1, трушщ <розу завзадi!ла вш1мавiе)11,
IJ с11мп.nтiя�ш nубл щщ получuющеii здороuыii отдыхъ п рnз·
в.1ечеmе въ театр11 в1, часы досуга зд·tс �., нь r.1убо1юш, ты.1у, 
11р11 па.шqност11 coвp<')tenн1:ii "боевоii" обыдонщuиы ... Успtху 
11 въ �1:11срiа.1ъно�1ъ отяошенiн труп11ы, 110.iy чurнneii �а мi
сяцъ D3.1ОВ0ГО cбOJI.\ 10, 140 )1)'6., что, 0(1 111iют110�1 у, lolOilШ() 
nр11зuат1, удовде,ворuтельнымъ, снособствуетъ, во 1 -хъ, то, что, 
·rеатра.1LНЫЯ цfшы, 110 C)IOTJ)JI ва з.1000.1учnыi1 ROt'Bllьtii Н!l.lОГЪ,
uнтреnрпзоti I с-rа11ов.1оны DO'lт11 съ нсэамirпы)tЪ 11овышсuiем·ь
u кажетсл съ· u'fщоторымъ ущербомъ д.1J1 себл, no сравпеuiю
съ цtв:нш прешнюш; во 2-хъ, roтoDIJl)CTЬ антрепризы n с11м·
11aтuqпыfi 011,.ш�;ъ па доброе Аf.ло, хотя б ы  cor.1arneпic ct
Родuтс.1ьс1шм п liомоrстзмu n Педаrогпческшш Совtтам11
�rtствыхъ )'Чебныхъ завсАенi /1 на nостанов�.у, со всеnозмож-
11ыы11 льrота м11 ,  спс1,та1;леfi съ nьс1:а,,ш 1,.1accn чec1taro репер
·rуара д.ш учащ11хся, въ утреввпк11-по праздпuqвыыъ 11 вос-
1:ро,1:вымъ днш1ъ, а ташке панавувt этuхъ днсii.

Репертуаръ вic1tom,1to пострыfi-;цр3)!G. 1 1 1,омедiя ,  ста
рая 11 новая. Та1,iл пьесы, r.ai.ъ пРестора.nъ 1-ro 1J11�ряда'1, 

,Ложе Сртава", 111111 "ИоП беби", разочарова.111 nубл1щу, 110 
это ужъ пе вuна арт11с·rов1,, uодчасъ за.труднnющ11хся взять 
11tрны!I то ъ въ этоJ't дре6ен11, 3а то та-же пуб.ш�.а nотл 11r· 
.щс1:. ю, старо�rу. вепзмtnво�1у репертуару 1ш1.сспчсс1,о u 
драмы u RO)tcдiп II по досrопвству or1iщr1.1a. ка�;ъ самую uо
ставов1;у, т:шъ и артистовъ труппы, которые ,  повторяю, tю· 
ложuтмъво завоева.ш себt nрочныл спnшатiu. Между первы1111 
i1,еnск11111п персонW1n.�ш, Л .  Г. Баm1шпа (rсроПШI п гра11д1,
ко1(еn) лpitoe дарованiе, В. n. Го.1од1,ова. (�rододал reponnn· 
знжепю) уже взв'hстна J1f!C'r11oil nyб.1111-.t по nреЖШ!.ыъ ro;i.nмъ 
тадавтловая артистr,n.; Л. Чаева (nожпла-11 rероnпя II грапд1,
дам·1,), артuст1tа серьезная, вдумчnва.я О. П. Марiуцъ (.эвжеШ<J, 
!\])nматuчес�.i я  и комвчеснiл ро.1в1 )tоло,цвп,-почт11 .цiвочt.а· 
артистка. Вотъ про кого ъrожво, сназать: Божi.Ю Ш!.'l!>cтim та:
лаптъ! И ве надо быть оракуломъ, чтобы nредсказатъ, что прп 
xop�melt IПR011fl, О .  П .  Марiуцъ влlJметъ выдающеесв поло· 
;.кеще. Изъ мужского персонала,-ковечно II. д. Муромr:евъ 
(rер0Jt-.11Юбоввnкъ},·1tа1,ъ решоСGеръ о какъ артпстъ пмtетъ 
установпвшуюсJt реll}'тацiю и не куждаютсл въ особыхъ от111iт-
1шхъ. 3ат11мъ: В .  Пово�tаревъ (rерой-реаоверъ), Т. r. Васи
ленко, ъ10,щцоfi .1юбовппкъ-комn1i'Ь, Н. П .  Нпровъ, преr,рас
выlt КОМПК'Ь II н а  хаrактервыsr ро..1и, Е .  в. Савп11овъ-моло,цоl!
дюбовнuкъ-фа.ть, В. 1 .  Тролвовъ·1<ом11Rъ-резоверъ 1r другiе, 
всt nepcoвn;iщ зас.,уж11ваюш_iе бЬIТЬ ота1tчсввыьш. 

М. Сенчукъ. 

Ташкентъ. С1·0.11щ11, Тур11ос1э1111, це11тръ его проn1ыm.�е11-
поП n ripыypвoi1 ж 11311н, TamReнn безспорпо можеn 1н1звn1ъ· 
сн 1еатраю,ны1111, l'DJJOдo1t'Ь, 1160 з:1 noc.1ilдaiл 16-18 лt·,·� 

Тt1�тр:1.11.1юе ,,t..10 Dl, EIC)ll, IJ:l�BltВf\.lOCI. r11ra11JCIШ)!II llllll'lli\111
1 1  едва м1 сстr, .�щи.1<'в11тост11 \ .которые 110 110611ва.1 11 бы 111, 
;>томъ "вt•111омъ с�д�"· Но JJrc 1•орс 11а111е в·1, TU)IЪ, •tто у tщс·ь 11tтъ поетолнноii 
suaшeii TJJ}'UПЫ, 11бо вhтъ nopл,,oчuaro rupoдcкoro темра, а 
есть сараоподобяыlt .1tтвЩ rдfl, енрtшr сердце, цгрв...тп, urp:i
ю,ъ II будуп пrрать артп�;ты съ крупныыи uмeunиu. 

Нъ ,,.1tтве3rь театрli" шествадцатыit годъ дер:к 111·ъ .1tтuih 
сс:юнъ 3. А .  1\.1 11.шноuсшщ 11pi'I,xaвшan въ те1,уще,�ъ се:101111 
ь·ь 1tо�111анiп съ 1щаа11с111щ·1, �щ•rреnрсверомъ А. П. Дn11нсrшмъ. 

Помю10 ,.:11!тш1rо те:1:rра'' uъ Ta111r1e11тfi ш1·1iется частныli 
гро)1ад11ы n  театръ "1{0,111зо/1'', прnспоt:0Gлев11ыП та.1:же л под•�, 
цnр1;овыя предстаn.теuiя. · Но uo прею1уществу тамъ про1�вf�
таетъ опера, оперетrа 11 иногда драма. 

Ceiiqacъ, во uзбtжавiе г.011 1,уреnцiп, r-,ка �lа.mшовс1,1н1 
сняла оба театра, rдt u черrд1·етъ сво1) спе1iт:ш.1111, б.1аг() 
труппа бо.1ъmая II разаообразвая. Пуб.1ш,а, 1.оuечно, ра:1611-
лnсь, охотно uдетъ 11ъ .11tтai ii театръ u �t a.10 удt.1яетъ .1t1•ом 1. 
шшм�ш.iл "Колuзею". Это отражаотся ntcкo.,п,1iO на д1ш1\ъ 
аnтрепрпзы. 

Составь труппы 3. А. Ыа.ншовсr.о1i и А. П. Двннснаrо 
c..1ilдt_ющi1!: �ryжcт,oll пеР,соп:1л1, - r. r. Петровъ (Арт. п�111.
т.), дв11нc1iift, Бt.шпа-Ьt.1u11ов11чъ, Стешивъ, Свtтдоn11довъ, 
Врввс,йif, Со.товьевъ, J\.yq 11вc1riii, Маргарптовъ, Ыуратов'Ь, . It:· 
нnнъ, Хох,1ов1о, Кузнсцовъ, Астаmевъ п дr. 

.Ж.епскill персо11а.11,: r-11(11 Львовuчъ, ЖyJ.>alJCIШJr, Ba1c1r1·t1, 
Остроrрадс1>nя, Разсттмоnа, R11нжсв11чъ, Typ1iooт:111oun, C11tж11-
11:i, nо.1евая, lt1eбaнoun, Петроnа, КВl!'ГНО 11 др. 

Особеввы,1ъ успtхоъ�ъ nол1,зуютсл Г· 11ш Ва.1с11та, 11pi· 
·.1,зшающая сюда в·ь тpeтifi ра.з·ь II ставшая дюбuмuцеlt п уб.111r.u, 
Львов11чъ -та,1аnт.швая 1 1 весыщ способпз11 артистка u Ра.1-
с1:азова - хорошая 1iОмпчес1,ая. 

Г-жа Журавсная - rер-опвл снnшrсомъ Аrо.1ода11 п съ tJ e·  
дпстаточnы,1ъ онытомъ д.1я nремьерш11. Играетъ оченъ ма.10. 
А есл11 u 11граетъ1 то не вь111осnтr. теша n не захватывu.ет·r... 

Jln выруqку пр1шашеuа артuст1tа Кiевс1.аrо теа1·рn "со. 
,1ов11ов·1," r-жn IJ0.1nтннn, по п опа по1ш весны нt: с.ц'hд1L1а. 

Пзъ мужс1tоrо uorcoнa.1a сразу за11я,1u uрочrю,•, сп.111дноu 
no,1oжcnie r·да Петровъ, Б·h11ппа-Б·Jшшовuчъ 1 ,l.01111c1iiii II Сто 
ш1шъ. Изъ мо.1Qдыхь псобевво выдtдяютсл r. r. Сnh·r.ювnдтн, 
13 pяпciti 11, Хох.1ов·ь u :Маеrар11тnвъ. · 

Героli-дюбовuuю, r. Kyч1111ci.i ri non:1 1111чt)11, се611 пс 11J1n· 
Jf'Вu.1ъ u ocro<'тCJ1 за чер.1·01i .нобющет,. 

Очень nо.�сзны
) 

1;а111, · xor,nшie, то., 1iовы р:�бот11111:и, r. 1· 
J\I ) ратовъ, <.;o,,()l!LCJJ'L 11 Лопrш-ь. 

. Съ 1 1 -1·0 nпрfш1 ni,1ч11.111 е.1 ·hдующi11 nweы: ,,Ц·J\11а жuз1ш •,
,.Up.1cuoн1,• (:! )1113.1), , Хащtа" (2 р.), .Тон, J,,1J 1ю.11чаt• 11, 
нощеч11ны '' (2 р.), ,,Х11щпrща•, ,,Смерть Iоанн:� Грозваr11", 
,.Оrед.ю • ,  ,,Зnкопъ д1шаря •, ,,Рссто11анъ l·ro разр11да", .,llе
ч 1 1ета11 c11.1.i •, ., Жепщп:nа u ш11щы", ,, tlilpa Мuрцева" (съ r·же/1� 
Uо.�от1шо"), ,,Т{ровь•, ,,Сестра Тереза•, ,,Правда хорошс, ... • •  
,,Tnliua•, .,Ковтро.,оръ сnмьвыхг nагоповъ", ,,:JRcъ-l{opo.1t1в· 
Cf(Oe Ве.1пчество", о дР, 11 ыuвiатюl}ъ: "Пваповъ Павс.,ъ·' (;i 
11азъ) . .  ,Б1\дuыi1 Фсдли, .,Вовn nр11сnособи.1сл" 11 ъrн. другн:,;ъ. 

Peittnccnptютъ r. r. Пu110.1 итовъ, Апд:рееuъ 11-Куэпе11ов �. 
Посrаповr;а заслушuваетъ no.'lllblii nохва.1ы. 

Среди артnстовъ есть н·l!с1солько съ xopomuм11 1·1мvсnш1, 
rca1i'L ваnр., r-жа Пр.JJеваа 11 г. r. Муратовъ п Лt:uuuь. 

1'оворять о предСТОЛЩJIХ'L гастро.1яrь DUДIIЫXЪ 11.ltTe'JJOIIL 
п ашrрнсъ, съ �.оторымп веду-ген переговоры. 

Свачмn сnектАкJn J.JШ1 в·ь "Ко.шзеh" с·ь авт.1rн•:1 м11 

Архангельснъ. Труппа Л. М. Пальмсиаго. 

,1 

Т.· М. Воnковыская.
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(t•11uдo 2.000 руб.), з,v1tмъ cfiopы :щ11·�тuо na.111. Пr11•111на )'iiiJ· 
з;ша )IНОГU ВЫIПО. 

()быч110 СС�ОRЪ 11\)0)\(1.111.:IOTCJI до ('(lt'ДIIIIXЪ ЧИСС,1Ъ iюш1. 

rpaдt'liull :Музш;а.1ынJП дра�11,1 К. Г. Ва111-Вµ1ш·ь (1;11.1upa
тypnoc со11р11110) 11 нзвt·тваrо пiан11ста .1,1неата Пc·ro1·1нi.дcrtoii 
1,011cepuiiтopi11 Пстrа r11poтn. Jtонцо1т, сопровошдnлся бод
ш1шъ художостве1111ы.11ъ 11 матор111.1ьпым1, уснtхомъ (Сбор·ь-
8G8 руб.) Ha1160.11,111i� тспtхь выпа..1ъ ш, дпто Л. М. <:11бu . 
ряко11а, 1сотораrо 11уб.1111iа бу1tва.1ьnо ве отuусю�ла со с11оны 
Поо·rъ С11бuря11ов1, ,1tfiств11толы10 красиво, nыраз11тсл1,но, rо
.1осъ с1·0 ci·a:iъ болtе r116юшъ 11 бо:1i!е шпрошоrъ. 

А. В-къ. 

Херсонъ (отъ шнuеrо коррое,нондснта). Во11рос•1, объ 
nревдt Xep1•1111c1:aro Городсмrо театра 11:i. зuмпiil . созон·ъ
1916-17 rr., въ в11ду прuзыва в1, дt!iствующую арм�ю nu
тpelJl)eвepa Н111юлаи Лсонтьоннча Паш1ова ni,raeтcн все еще 
открытыиъ, )1ежду тi1�1ъ претецентовъ на будущiii su�111ifi 
сезонъ �,ноrо. Тшiъ въ театралъную ко,111ссi10 Xepcoвc1toli 
ГороАсr.оП Управы nоступ11лп заяменi11 СУЬ оросьбоJI сообщнть 
1·словi11 с11а•ш on олtдующuхъ л1щъ: r. Вяхирева (ст. По
крова, Н11жеrоро;�.с1юй же.1. дор.) r. Кучур1111а, 1·. Itoьll]aвileцa 
�Ростовъ-на-Допу), Нпколал Улышов11ча Бодьшакова (no сце
н·.11 Башкuрова), лf.то доржnтъ Лnле11къ, Тамбов. rуб., театръ 
l\luп6р1швыхъ водъ), д11р01tтора U6Троrрадс1шrо сада II те
атра .Ол11мniя• Hn1to.1aя Я1(ОВJ1t)В11ча Пе1·роnа, Ос1,ара Гаа
совuча .1111нnевберга. (Ревсль, Русскi/1 теа.тръ). Генбачеnа· 
Доляun (Гаrры). Саъ1упм1. .Ыар1,01шча П11сареюю (владtJьца 
Художественваrо те,.тра нМuнiатюръ" въ Херсопt1, обtщаю· 
щаrо np11r.1acn11, в ъ  Jiачоствt режuссера-а11тера 11звt.стпаrо 
а11rпс1'а Хщыаюnа, с.1у;1ш11шаrо ntснолыю лtтъ у Н. П. 
11 uxai!.1oвc1;aro (uocлiднiu сезовъ въ 0;1ocet) u r1зьtстпую 
артuстку Карел1Lву-Рапчъ. 

:Между прочнмъ 11ocтynu.110 въ театро..ш1ую ком11ссiю те
леграфное �uяroeвio отъ Петра Лндреев111щ Шуъ1сха1•0 1шъ 
Курс1щ с.1tд)'Ющаrо содоржапin: �Прошу ес.щ ваffдете воз
)tожны�1ъ, сдать мвt театръ, ре1:11ъ1с11дац1п uредстав.,яю, лtто 
держу оuн·rь Курс1м.. Привезу труппу сыrранпую пое:1t HJP· 
сщ1.rо се�она. Труnп)' nрсд.щrаю 1,а1101! дryrnil по вас·rоящс31у 
11ремсr111 дать 11е )rожетъ, таriъ ш1.1iъ сnобпдпых·ь юи·еровъ 
нiln". Да.1tе прunожnтсл состnnъ. 

Вс.,tд·ь за вnыъ постущ1.10 отъ пс1·0 же с;1·hдующее: .Сп-
1· 1асенъ от11nза.т1,с11 совсilм·ь Вrлоrды, хотs1 терав 3200. Буд\' д-h
. 10 вести Jочао, np11 yc.1oвiu сдач11 тоатра тр11 ,·ода, соr.1асво р!\· 
нtе по.нчениымъ ус.1овiJ1м·ь. Нес�ютр11 ва noл11ыli соетnвъ, 
труппу д�я Херсона. еще �вел1111)·. Со1•,1асвы прi1·ду подш1с!\ТL 
дnrоворъ. Пе'rръ Шy�1c1tiii". 

Оп 11мевu нрсдсtдателя Пспо,ш11те.1Ьвоl! тоатралыюil 
Jioмucci11 С. 11. Марчев1со г. Шуа1с1(ому пос.шв о телсграф!fое 
1·в1\до}1ленiс слtдующаrо содержавiя:,, Комuссiл 1сатеrорпчес1ш
j1tш11.111. сдать тсатръ только ва зuмнiil-лf.т�i D сезоны съ ссв
тJ1бря этого года 110 15 iю,111 1917 года, )'cntxъ же труппы 
дастъ право аренды ву с.,tдующiе rоды". 

Отвtта отъ r. П{умс1tаrо на пос.,tднее заяnле11iе не по· 
с.1tдов11.10, сс.ш же послilдуетъ t>ro corлncic на свптiе театра 
па тtхъ ус.10вi11Х'Ь, 1ш:iя пред.�аrае-rь 1ю}111ссiя

1 т.-е. на од1шъ 
roдъ,-t>)I\', 110 11ceil 11tроят11остu, 11 будотъ сданъ театръ. 

В·ь городс1юмъ театрt nрошмъ 1:011церn А. М. Лабин
с1шео (•reuopъ). ,\рт11сть 11�1t.1ъ гроJ1адвы!! ycn'hxъ. 

Всл'hдъ за �.онцертомъ Л. М. Лаб11вс1tаrо состовдся кон-
1�ертъ .1ьва l\Iux:nD.10в11чa С11б11рJщова, (ас:1-премьора и�ше
раторс1юn l\1apiunc1tolt оперы, npu участj11 артnст1ш tстро· 

Ceprt.ii Курбановъ. 

Редакторъ-Иэдатель Л. Г. Мунштеii.н.ъ. 

2(удожественный театръ. 
28-го мая сnект. нtrь. 29-ro. днемъ-.,На днt.·. (Bct бил.
пр.). Вечер. ,,Хоэнйка rостиницы". 30-ro днемъ, -
"Вишневый садъ". (Всъ бил. пр.). Вечер. - ,,&удетъ

радость•. 31-го - ,,Три сестры••. 

Касса открыта съ 10 у. до 9 11. ве•r. 

Жеаmр1, ,,ПИ Х jlD И fl flИ". 
(Бывш. элек.-театръ "Люксъ"). Тверская, 37. 

Тел. 4-45-85, 5-02-90 . 

ЕЖЕДНЕВНО 
Балетныl! дуетъ знаы. Аенеwи и Жмраръ. Арт. петрогр

театровъ r. Мостовом. Артистка театра Корша г-жа Струкова. 
Исп. рус. был. г-жа КораJ1лова. Артистка кiевск. театра Со. 
ловцова r-жа Нккмтоная. Оnерн. ntв. r-жа Ммха"Аова. Польск. 
пtснп и танцы исп. арт. театра "Новости• А. ШадковскВI. 
Военпыя п·l;сни AprerAи. Малолtтн. арт. т. Корша НаАя 
КозАянино11а. Eвpellcкill 'куплетистъ г. Браунъ. Иш1таторъ r .  
Патти. Новыя картины синематографа Скобелевскаrо коми
тета. :'Тилlя Бельгiи. Anлeropiя. Подъ маскоl!. Комедi.я, Фран
цузсюе гренадеры. 
Е

1':
еднев110 по будн. Jшnмъ 2 n�едст. в·ь 81/1 ч. всч. 11 въ 

19 /t ч. веч. По вос�р. и праздн . .пнямъ 3 nредставл.: въ
6 /9 ч., 81/1 ч. и 101/1 ч. в. Окончанiе спект. въ 12 ч. ноч11 

V 

Цtны мtсrамъ отъ 59 к. до 3 р. 55 к. 
ВЪ ФОИЭ при теарt буфетъ, КАФЕ, к, барэ до I ч. ноч1•. 

1 

... ,n,soooooooioe,otooco�• 
• о 

i '"'�: .. ��!���,:" j 1 
1 атръ (б. Пана(ва) очень выrоJ1.110, 1
• съ струнnымъ оркtстромъ 14 чел. и : 1о всtыи ве•1ер. расходами, кромt • 
: авторскихъ, nереуступается с,, О
• 4-ro lюня на разные сроки. По· ; 1
1 дробности у упопномоченнаrо Сага· •

1 
' 

товскаrо, Ф. Борецкаrо. 1 
••oto•o"0001001,000•••••

• •• •• 

-

-

-

•• 

r. ИAJIJf A
ДИРЕКЦJЯ 

Е. А. Хр�ииико•оi. 

СДАЕТСЯ 
n11.тнii театр-. съ I ro авгу

ста no 15·е сентября. 
Же,ательно малороссillскую труппу. 
Обращатм:я къ уnолномоче11ном)' 
д11рекцiи Коt1стантнну Баянову. 

�·· 

• 

•• 

РIШ БР. JIИДЕРИХС'Ъ ПIIHHHI

� CTAP"&JilШAЯ ФОРТЕП. ФАБРИКА •
основ. 1810 г. 

IAt1tfCTBEttttЫA ПРЕДСТА8"ТЕJ111 

AHJlPEЙ дИJIЕРИХСЪ. мосив:�.:о·::
ц:�;:;·о� 

Ct«uto.

••••••••••••••••••••••••• 1 

i но����':н�н:�н:

о

���� l 1ГjНЕРТВА

Б

ОГдМ;1"г Е Т Е Р Ь1 • f Драыа въ 4-хъ - д·Ыkтвiях:ъ· П. Т. j
(выдержа.,а болi�е 70 пр D : � Герцо-Виноrрадскаrо (Лоэнrр 11нn). i

трогр. Ивтпмвомъ т�1�
т

р
.
t
в
)
ъ 

е
-

8 е Раэрtшена къ представ11енiю безу· ij 
8 $ Cll()BHO. t:! 

соч. Нозьера, пер. Е. Гартмиrъ, : ! Выnисыва·rь нзъ Комнссiоннаrо j
: Второе 11зд. Utнa 75 к .  • ! отдtла .союза драматнческ11хъ nиса- �

1 Выписыв. из-ь конторы журнала 1 3 теле!!, Петро�радъ, н конторы "Рам- ;
Рампа и Жизнь" • ::э па и Жизнь , Москва .  IJ;lщa I р. е ,, . 

.1� Е! 888881888 ... 8888 888888818 , l.l�Y.IY.�ll!I.M�IY.IY.IY.IY.IY.МIHl�fl.M)ll)ttl.l)!I\I.M\1.1) !



,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,. 
МОСКОВ. КНИГ-ВО: НОВОЕ ИЗД. 

И. КР I W ЕН НИИ И КОВЪ. 
т. vш. 

А м е л я Р
о
м

а
въ U. 1 р. 50 к. J изд. 2-ое. 

Т. VII. ЗЬ/"Ь ЖИЗНИ Уrасающ.
Ц. 1 р. 25 к. U , Башкирiя.
Его же: Томъ f. Мечты о жизниu. J р. 25 к. 1 

Томь II. Барышни  l!Зданiе
Ц. 1 р. 25 к. , 5-ое. 
Томъ JII Сказка люйви из�анiе

Ц. 1 р. 25 к. , 3 е. 
Томъ IV. Дtвственность н�д.

Ц. 1 р. 50 к. , 3 е. 

ц����� 2r·к. н е 8 0 3 8 Р 3 Т Н O е,
Томъ Vl. Тtни Л/ОDВИ издаоiе

ООО., 
· Ц. 1 р. 25 к. J 2-е. 

о 
"ос:оооаоосоососсооосо:зооососооааосооооооосоасоооg Склады изд.: Москва, l·Я М1.щанская, 

о Г А р Т И СТ bJ А р ТИС Т Н И О д. 5, кв. 20 11 Петроrрадъ, Невскil!, 55, D Г • И О 1:в. 14. Выш1сыв. 11эъ скдадов1, за 
R .i. ·,. Е t О nepec. не платятъ. ts лриrлашаются на л ьтн,,, сезонъ_ въ ,:сентуки на вс амплуа въ g 

1 
•••••i,,,,,,,.1,,,,,,,,,,, о "Мин1атюръ . 0 

8 Предложенiя телеграфно: ЕССЕНТУКИ ИВАНОВУ-КВИТКО. 8 -------------------: 
8 Нуженъ режиссеръ и дирижеръ струннаrо оркестра. 0 &орисъ РОСflАВЛЕВ'Ь. 
а g "Смtшныя картинки" .. 
ооооаосооо--ос ооооос:ооосос:ососооосос:ососоосссасссосоо Десять сцеаоr,ъ д.1п театровнтnюатюръ 

n чтенiп съ эстрады. 1) ,,КанцеАярскiя 
,1111н•••н1111111,,,111н11,,,,,11,11,,111н11н11,,,,,11,н,! мухи•. 2) �Любов ь у кашки". 3) .Рус-
" х р р Ъ 

" окое кушань е". 4) ,.Ареооированныli • ГОР О А Ъ ..n. М А В И , КУБАНСК. ОБА. 11 за яцъ". 5) ,.СуровскiН фонтанъ ... 6) ,,Па·
S = тентованное среАство'•. 7) .въ пар и к· 
11 населенiе болtе 75.000 жителей II махерскоii". 8) ,,Jlавочнмкъ женится". 

!ТЕАТР 'Ь С I П. МЕСНЯНКВВА ;, 9) .,Граммофонъ въ трактирt." . 10) . на 

: .. мосту-на пооту". Bct пьесы paзptme·
! О В ОВОДЕ В Ъ съ 1 ro iюIOJ по 15-ое сентября с. r. ,

,, 
вы безус.'!Овно. Po.1ef!: 1- 3 ar., 1 ж . 

.,. Постановка - простая. Въ этомъ яtе # Же-1ательна опере т та или Арама. За ус.'lовiями обращаться: А Р М А В И Р Ъ, S сборнnкt: ,,Зменыii wумъ", драматпч. 
: Куб. обА., театръ С. П. М Е С Н Я Н К И Н А, управдяющему А. Г. Фоиwтеiiнъ. , этюдъ въ 2 д. п "С моАенои а я Aopora •, 
tl Телеrраъrnы:1 А;Р МА В Ир ъ: театръ�Ф о:н w)�e дн ъ. S въ 1 д. Цъuа квпrR -1 р. Выпосыватъ
S11,,1.,,,,,.,,11111,1111111,11••••••11111H###H###II###'# ._ ___ uз_ъ __ но_ н_т_ор_ы� .. Р_а_м_пз __ н_ж_ и_з_нь_"_. __ _

-

GRrмE ROSTIN tAt6peннwl 1р1111м1, Dtр111те,ьи, •"8116-
1: ко At.loт1yioщll n KtllY, np1A1J11ЦII ,1 

1A8pt1wl Ц85Т1», CBtiЖECTb I КРАСОТУ •. 
� 8 IJ, f••'IT8RL ltOHY•ИI, DITHI, yrp1 1 IIIWIIUI, 4 8 IJ, 

ИРЕМЪ·РОСТЕНЪ =·�;
1

:'lt 
81CD&, Пetpoacm ворота, 1. • Телефонъ 2 • 01 • 88. n11е,..ето11 

J ••..-.. • ••11•.11•а .. • •••А11.• Ц11.на lанн• 11 • • 1 ,,,,., 

-��f�й��·��й··������-�·· 

: 
. 

� Г. С.АР.АТОВЪ. 1 
« •1 Театръ ОЧКИНА сво6оденъ с.ъ 7-8 :
« iювя c/r. За справг.юш обращаться: -. 
:J Саратовъ1 театръ О Ч к ИН А. Аренда- 1 
: тору В. П. Левuтс1ш111у. 1 
« . � 
8Y•��Y-�ff�jf�ftYY•��,.,. 
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i РУССКАЯ ЗОЛОТАЯ Cf РIЯ. t 
ЗАКОНЧЕНЫ ПОСТАНОВКОЙ: в ГОТОВЯТСЯ КЪ ПОСТАНОВКt: i 
IJШI MIIf ЖiBI g ;���f t�J�j�f .�;[�!��:� 1. 

' � 

Itrшо-дрю1а въ 5 частяхъ. ХХ �rральскаго, декорацiи художника В. Е.

� 
1 Съ участi<>мъ Б. И. 

Ру
тновской, Егорова. 1 

К

. 

П. Х

о

х
л

о

д�'

р

о=:�:. 
Ру

тцъ, :· 1 [ильиь11 ч�лов�кь �3 еле и ы u n а у k D � Кино-11ллюстрацiя ромаl!а с. ПШ!!БЫ- fcE 

к 
ШЕВОКЛГО, въ 3 хъ серiяхъ. � 

ино-драма въ 5 частяхъ. � 
съ участ. арт. Художеств. т. ИСТОРIЯ ГР�хд �К. Хохлова, Н. Церетеnли и М. Рутцъ. D • � ЕГО г паза Kиuo-дpaм�J.°\t:t,1�1Шt.no po,raпi·

Дра,rа въ 5 штнхъ по ро'1ану Д, � 9 3 9 Р п А ТО РЪ1 
8едорова. Х Ь:ино-плтострацiя ро�rана Дж. ЛОЮ{.\. 

�� i;
a

;���:a::· ��
ат

ь��
е

:=��:�� � ВИНОВНА НО
1 М. Моравской. Х 1 �-• I 

� JI{утшнr дрюtа въ 2-хъ частяхъ. � 
;J, Съ участ. арт. Художестu. т. К. ПнсценпроВJ�а романа (Э. GОJЮГУБА. � 

Хох
л

ова п арт. Драши_·. театра С. 
3 JI ЬJ 11' .1 U' 9 в Виэарова. .. • А . 

• Съ участiе:-.rъ М. е. Андреевой, )( Г. ГАЛПНОН. 1 
Н. М. Церетелли, М. Г. Владова, )( ппmнt ��н' .fJWfJ ШJ�lf n�frlf �е��tт[юiL С - В нза р ова, Е. М. У в_аро вой, )( �ii/1\AII /1\ii А IUIO III ii/l\ li WM li III WIIA li � 

�����;���1 
ТипографiJI В. М. САБJIИНА. Москва, Петровка, 26, uбидиноа. 'l'eJI. 1-з1-з-1 и вв-бn. 
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