
Катя - 1· -жJ Гер. J.анова. 

� Будетъ радость" въ юсковско.л> Художествеиномъ театр+,. 
(Р 1 • r . 

. -19�6 

Воскресенье) 3 апрi,л.я. Ц'hва отд . .№ 25 коп. 
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Вторнш. }�:�:lt
�

i
:ъ аа.т:гь liAo. н<·с1м}Ва1 O. })AjJI . р А ! 

liA ПАСХt. то1111, сеэоt11 

12 КоtЩЕРТЪ 

••� �::�.��. 1 �::::�'1,1" С1 API ' • Ъ 1 1 1 ; IICIO<. 1, !11 СЕ l!Ъ --=- �У 1:.,:,:1:i· }1. JJ .JОНЪ. р 
_ l"';1,.1еп, •, !'!;:,_•.н-; •EF ·й ,· : . . :,.,. ] ; ,. : П. ,, •.• оро 11a1r1,.. р 
•тrrшmшшпшmmшттпmтf 1, ,mлmпmтJлrшп1, 11111,,, 1 ттщттпшттптlimпI11

ШКШАьШТТWО 
ИСКVССТВА 

АиИ �[КР11ГННЫХЬ. 
ПЕТРОГf"АдЪ 

Нv"�'АЯ У .31 
17,ф.N'N"237-25и69-77. 

����[!}���� 

До l·ro маи nрiемъ иач�иающихъ nреиращеиъ. 

Съ 1-ro мая ЗАНЯТIЯ ВСЕ Л-ВТО. 

ЗАПИСЬ КАНДИДАТОВЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 

Проспекты (6езп_т.) я no;:(p. проrр. (27 к.) 
:высы:т. по тре6ов:�пiю. 

в�111
��-�·.:::::;: ::..::::.�·� НОВЫЕ РОМАНСЫ И. И� ЧЕНРЫГИНА. 1 

Са.ац" H•-xo.1at•tua )'..t. 31. П 11rи. r aa,r ••t ио..1"а. «!••.\•OI, •.11• fta•.11. 11е er�

Поtздка театра "КРИВОЕ 
3. В. Холмской.

ЗЕРКАЛО' 

Кiевъ съ Пасхи по 2 · е апр·t.:ш (гатръ "Cu. ов овъ" t, Харьковъ съ :!:? по 
2 а:ар1}:тя (гор. те� 1'ръ ; Курскъ ."о 1шр. 1. 1-r{) 1sая, Тула - 2 и 3 :ман,
Ярославль - •. ,i II о; J.Н1)1. Н.-Новгород-ь - < п 10 мая. Казань - 12,
13, 14, 1.'), ч 16 . ал. Си:мбирскъ - 17 3о!а,. Самара - 1. 11 2 ма • 

Саратов.ъ - :!:?. 23, 24 11 �5 1ая. 

Muыii за,ъ Консерваторiи.
Понед+-."ьн11hъ на пасх·t, 11-ro Anpi..1я 
Шl{СТОЙ КОНЦF;РТЪ 

.,ю(шw щы пубJJаки 

�:i:,� ТАРАСОВОЙ 
У -IАСТВУЮТЪ: 

Лр . ii) п. uз.,ста .]. Н. )IП>OJICRAЯ 
.\ т Имп. 01:е;ш II .. t. БО.1ЬШ . .\.h0ПЪ и 

n. Н. 4 .В.{Ь:()111:-.IН(ЕНЪ (разск. coG. соч.) 

IJ Н. Г. ТАРАСОВА новые 
1

�t�;;��
и

�мансы:
• ар�вна-.1е ·е:,.ь.• .• Ко.,ь ззхочетъсата11.1 •, .ЭА, 
рсбата, не ту,ю1и!·· .\, Н, tJервавскаrо, .Осf.д
..1аю s..оня·, .Эхъ бtм не бы.'tа:•, .Пoc.,t,днifi 
np11вt,rъ родннt•, .Uв'trики", .Гусары• и др, 

Лккомn.�нируетъ А. И. Шенинъ. 
r.п:н:ТЬI про.!L )' Б. ШРIЦЕРЪ {Ненск'й, 5ZJ 

� 
И ч. 8Ъ ':'>1 ·2 ч. ееч. Ди;Jекцiя И. А. Морочни�.--ъ. 

,;g_----:-· .. :.. .. c:··::. ···: ... -··.-:-=_· ,;_ ______ ----___ · =::::::с==-·-· .. -i/9
1-я 1imp. муз.-mеаmр. �u�л.

Артиста Имп. Театр. '; f
В. К. ТРАВСКАГО. ,,-, 

Театр. пл ... G (У Rоясерв.). Тел. 4.4.3-01. il ;
ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, ·водев11.11и-про- 1;_· дажа и nрокатъ. 

Оригинальный матерiалъ. :1; 
нови:.��Еr��::т::��: :�::;:; ... �����: J;

Аста Нел�.сои .. , Цыrана Прем�.tръ, Иде- ;i.1:ui.•u wева, По.1�.с1ш1 ipoвi., Мессu1-
аетта, Вев�та 11з. Взр�. Пото, H1110-

1

1

j 

1 
aen 0J1.н11, llor.Aa ку.-ы взм-tаяюn., 1 i 
в ;:ip. (;,{}-75 р.). 

'.:.( 
М:ИИIАТЮРЫ: Y6ilcпo арввратви11.ы. Уwкна 1-1 

11ои°' 111at11IJII..I.I, По.1�.ск11 11ровь, 

1

1 · 
Пpl"YJ.W страст11, Двt rр11зетки, Дu. } 
с.1-яwх-. д•т• .11ебв11 Гевер. р еаетИ1d•, " 1 Фр1а1, Титр. сирены, Slб.аоко Pu, 11·!Cuдan. 11, c1ipon ll ;хр. (5-15 р.). 

1 ,/ 
'� . - . . .-- .. ,·-------_--,,..--.-.. ,--.. =. =- � 

Реnертуаръ: .. Монуменrь", . A,,;ir еева, ,,Эоповы арфы", ,.Судьба муж-
чины", .,,Коломбина сего дня", "'Пути зла н добра", ,,Четвертая сrtнан, ;#3' 

11 1
' 

... ________ ,,_11_p.1tм•i.•p•н•ы•e•c•y•n•pJ•'r.a.·•.1 •• •др_. _______ ..... f (!/ Е. А. ]ll[РОВИЧЪ. \)- -· - -· -- - --- --· 1 Г.ео:1.1ь се::�она Патр. Ив·шwнаrо те тра. 

r;�===========.::=================== ,ВОВА ПРИСПОСОБИЛСЯ". 

Гастроли по Сибири, ;']..-Востоку и ЯпонJ11 � 
Ц'tва 1 руб:�ь. 

АРТИСТКИ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ 6 весе.11:. пьесъ реперт. lleтp. Пптимнаrо н 
:Iитейваго театровъ. 

ЕКАТЕРИНЫ НИКОААЕВНЫ РОЩИНОЙ-МНСАРОВО.Йt 

Маршрутъ: Марrъ: Оме�...,. - 20110 23. То:wскь - 25 по 1 Anpt. я. Ирну'Ц.АJ,,.- ·-
1 l no 17-.Yura l Щ). 24. Харбнwь- 7 · · � В:т.�-.11:nsостокъ -5 по 11. 
Состnвъ Труn11ы: . И, 8, Ростщ, 1. 1. Рушuц 1. В. В1е11� n. а.рт. 8. l. r,1 tcm,
• .t ГepJQ, А. А. lalcRI, к. в. J,piNOJ.?, арт. .В ••• 81cta.tl\, •. r. 81 Clil. (арт. J111. 
таат.} Р. с. во,н# 

.
•· А. r ••••n. ,. n. fущш. r. А. А 111: 11, А. А. lпа n, в. в. )1

311611� 8. 1. JJ1nтr11i. Режнсссръ и ;yrщ.,ftowoчeн. Я. PJA n. 
� 

--·--·····-------··- --·-·--- . 1 

•мJЗЫКАЛЬНАИ ДРАМА 
е=SЗЕ=::3� /. 

(Театръ Консерваторiи). � '\;

П•соаu ;ц•а, " ро•, 'lt,.•••••, l>r• -- ,..., п.,,., •• .,.,.. • мw • Ea11taaul ,...ёr.. 
ееч. <'•&а•• ro••••a.. 11-ro - y-r t'••· 1{8JJ.1•••n., 11 "· r.., ••• ,., 1,-ro - ч.� ...... , 11еч. 

.. _.. ..... 11r11�1�-А�сб�о�р�н�н�нъ�. �;;;--.. -;:;;,:--;�tf
t

·-· ---------• ..:х.. •• , •• , •. а:. Eii••••••· Какоl ИILX&Jt:Ъ ! 
lfe peawyl! 

2·й сборнинъ. 
В.е •o·!rOJl&pa-.ecaь K'lO •••o•an J Ры

.,.Р• Jt&.-..·Фер•аижо. 
3-й сборникъ. 

Гр••••• Э.1•••ра. 3axoк•wi поао.!( ... Cao-
60A,11u ... 1Обоа... T•xll чuоаt.аъ. Бо
арu"а •••• • Се•••• 11a16olaaa'f>. :Erx•, 

.,.,, .... JJt&••••CA. 
Ц'iиа ь.:а.1.аго сборвш.:а 1 р. 50 •· 

Про�х,теа :аъ r.:оит. хури:. ,,Театръ • Jlc· 11:усс-тао."� баЬ. Jlapuвa. - lleтporp. Лятеl:
иwl пр., О. }(ol."r.:aa, б.11CIJ1. Раасо:Хв:ва 1r: .11.р. 
Вwп11с.ы1.ающ. on. автора (Ст. Стрi..,ы1.а 
Базтilсеа:&а а. дор� д. Ав.хtреева) -

;;J
aa. nepecwжxy 11е мататъ. 

IE:i::::::3 Е::::::3' j 

ПА('ХА..IЬНЬIЙ РЕПВРТ.У IР'Ь: Н·Г1 aupa.. а Н uм1, f'•i.rJ,-..•*-• аеч AII.A•, 12 ···- rтр. E•r. 1 Oat.r••1., а.еч. Jo.1a•n • Du•w, t:J·гo -- )''ftt, ••1""'· 111t-ч. С11:•••• r •••••, 1-i·r -- ,-тр 1
('na•• r .. ••••� 1,.._r" u ...... .-ам.а.. 

Нач.ало сnект. уrрен. въ 121/i, вечери. въ 71/-. час.. Во вреwя .1tf!crв. вхо..:rь не rй=========:=====::::;:\ 
дGпуск. Бн.,е-ты прод. вь "acci tearpa, йентр. xacct. и lilar. ШреАеръ. . СЕЗОНЪ 1915-�16 ст. 

11) 
(Тел. кai;ct 584·88 аАwкн. ,188-63.) 

(jJ ТРОИЦН(Й ТЕАТРЪ, 
. ··� ... • .. ·. . . ·----

i 
Троицкая, 18. Телеф. 174-28 • 

Дкрекцi11 А. М. Фокина.
Кац.•••• J еорlк ... S •· • 9 1ft •· a.-r, 
Но••• пр rpaыwa. Яоац П•ееа н. А. Грп
r,ри1а - ИС'Ю,r••• (аеюра пьесы "Сестр1,1 
K•:qtoaw) ,,С•••• Пгr•о•uх .. • ео6аан" 
хо 1.l•·•o�uu1, :а1, 6-т• хартшr.а.х-... ,.,)(•· 
•J""' .Dцepeaeaaro ' аь участiекъ А. А . 
./\ ... ICCAB.:tf080I. t,Чuo•t.•п С'1, fJl•ц".С•• ra tfa:мo.ieт11on-et соч. В. Р. Раnnапорта.
Bct. .texopaцi11 x�·Ao•n.1:a I. С. Ш1:0J1Ьша. 
Ilo 8:��<№IUk'Ь а праа"вачаыкъ JtК.ЮП. 
)"t'P•••le еьеr.таuи. Ha'lu:o :вt. 2 ч. .-:u. 
Bu. apo.1t, n. u.e.ct театра n, 11 'L утра· 

• А.\1а•аетр . .J. 1:. •е1Цt1р•• ... 



r )f 

ILMOCHBA. ОПЕРА С. И. 3ИМИНА. 1 Тел. 35-23. jJ

�=============================�� JJaexa;iъ11ы:ii ре11е1•туар •• 

11-го апр·i; 1я утр. - ,,ll<�1шт�л11 жемчуга'\ веч. - �,Maiit·Бaя ночь'\ 12-ro - утр.
,�Eвreнiii Он1;гинъ·', веч. - съ уч. Пирогова - ,,Б.01н1с·1. l'OJ.JJIOBъ·', 13-го утр. -
"Демонъ", веч.- �,Кар:иенrь", 14-го утр. - , mшшь за ЦаJ)Я''\ веч. - ,,Сынъ

� земди", 15-ro утр., спект. для дiпсй - 1 �,)lе.1ы1шtъ, 1;0;1;1:Jпъ, обмав1rц1R'Ь н 11
· свать'', 2) ,,Фея Jt)т.код·ъ'', веч. - ,,А<жо.11:ьдова �or11:ia'', 16-ro утр. - ,,Po,ieo и

Джудьетта'', веч.-· съ yq. Пирогова ---- ,,Ншшь llt'OJ)Ь", 17-ro ·тр. - ,,с})аусть'',
веч. съ уч. Пирогова t,ПпБовая ,1.а. а". 

Начало спектаклей утрен. въ 12 час.t веч. въ 8 час.

Костюмы и йfта орtя соост нноl 11rте ск I G е ы С. И. 3 ш, .11 ·шв,�. 
Билеты на вс't спентанли продаются въ нассъ театра съ 10 час. утра до 10 час. вечера. 

-·------------------------·------··< -----------·-·------·-------------· -----··----�. --··--·----------···-·----

rn t•J ,., 

8 ДИРЕКЦIЯ 
11.В. АФАНАСЬЕВЪ.� москва I lp6an., «. ••. 87. 

• Tue"a-.. 3-«-7.f.
1 Петроградъ: :::.к1•61О;:: 

Te.t. 6-25 11 2-11-25. 

m�Г;J- ___ m_ 

ш коНЦЕРТиыЯ пРНз Bil 
=::= НаА••АЫ Ваеашвны ПАЕВИЦКОЙ, =---"' 11 : 
Екатерины Вас111ывны ГЕАЬЦЕРЪ (провинц. гастр. , 8 ·

==-==-�Ри1����:/�.
8
=:�

в

;:'з1��:�2�:�,А�)-==: f 1
� по.,иомоченныА Дирекцiи: И. И. W.иеiАеръ. 8 

1 •J==:m:=::.ш __ .. _ш ____ __!__�_!_. __ , �,

Театръ ninъ. 
Диренцiя. В. Ф. Лияъ. 

Невскin, .. �_ 100, те;. кассы518.27. 
нопторы -9.52. Дирекц_iн 122-40. 

Съ 11 .anpt..u ежедневно 
Большая пас,са..лъная 

программа" 

1 

ТЕАТРЪ 
! 

Пасхальиый репертуаръ. При уч. Бервардова, Матова, 
EJlиcteвa, Ракитин()i, трiо 
черкыхъ кошекъ, всей труппы 1 

На . sь и8 �
а.

;е:�·45 н.. в. _ 
Ре.жи.с.-ба.1етм ейст еръ 

в. В. 'Ео:ифuв:ов'Ъ.1 
А :wннистраторъ И. Ждар�кiА. 

ПАЛАСЪ с -11 .:... , Pt Т рап. 01'1fWf\, , � ::С.:ZЗ :� Cf: · , · - ъ -ro апр ...,1я , • . ,.,н •� • . � 1 НавыJ1 аздаюа 

1ТЕАТРЪ. ОТН .. р bf TI Е ·;
во 

Р��.�:��
въс�. 

-�:=,,
Теат

ра о Искусства". 
!

' ШIAIIЗIWI · ; JI "С.р•• t,wr .. • .. t", n. n 1 ,1.. V. З&ЦJ: . М.хай.ховс.ь:аа IL1., 13. ! . . AIBEPTI Ct:EIEIТ\ ц. ! р. ,.,Ео•о.а�•а .J:•11r;atA", а �ь :ia,. •.t.. 
,...., ....... ,., • 1' .. 53. '

18ЕСЕНННГО СЕЗОНА.,, Б•••ж;,Iii\· хо. 

�.� .. ?:"� �- �;,.:.�::: .. '!:�: .1:У ; 
• 

t ;t, I. Лр��••sа х Е. Г •JI& Ц. 80L ,,.OA•t-.:--.KJ)eKДi.l: 1. R. luron. t r rr. .............. .... .. ..... '"',. ni,�a. •• 1 .L Н .• .\ :З.1 п. 1). ц, 80· L 
В. 1 Ktalll\ В. И. BlfU· 1 , ·л. реж. И. А. Чистяf(ов:ъ" lit:3up ры•• "тв• l!<.%.t• 9 

IЩ R. С. Ь,1т111n. 11 Гд. кап. В. 1. Шnачекъ. a.i .,, aup ·• 0.а 



f'llkamea и
1 

№ 14. В О С Н Р Е С Е Н Ь Е 3-го А П Р ь Л Я . 19 16 г. 

У С J1 О В 1 Я П О Д П И С 1< Н: 
52 N.No t:жене.1. ю.,юстр. ж_:рн., съ nр 1!.1ож. 12  еме· 
м1;ся чн. 1шшъ " Бн б.1iоте1ш Т с-атр а и Искусств .. • . 
На rо"ъ {съ 1 Января по 31 -1.енабря) 9 р;б. Р з· 
срочl{а: 4 р. при подrшскt, 3 р. - 1 aript. я 1 2 r. -
1 2юня. За rраниuу 14 р. На по .. 0:1.а {съ - о Я 1-

в.аря 5 р.) За rранацу 8 р. 
Отд-t.,ьные &. _ но 25 нол. 

Om11 Хоиmоры. 
Съ з�тоr·о . прiостанов. е1ш r:щс��:нш · '}f!!I • з rr. 1.о.,

шtсч11нгмъ 1п» разсро11 т, не с,1t::.1вщш"ъ .. ,. 1- 1у зnpt,.11v 
второго взноса 3 руб . 

За !!ере rtнy ;з.реса r op. на r р. 11 юн.нор. на н:1оrор. 
sп.ыt1ива rся 25 1-iоп., f·op. н. иноrор. 11 о6рJтно iU •·-

О6ъя в.1еиi:;: (строка нонпаре.1я въ треть страницы) 
,1 1 1 ·. поза.:ш '1'\.'Кста и 75 к. - передъ текстомъ. 

Коюора - Петрогра..1:ь, ВознесенснШ просп., 4. 
(Открыта съ 10 11. утра до 5 ч. веч.). Те.,еф. 16-69. 

.!" 1,, Б. Р,у(, п1 . ,,С1. 111, Зем.'ш .. , �Шармаnnа. 

Херсонъ. .,Jo вве..:tснiя новаго нa.iora на кругъ шло 
по 350 р ·б. en въ .:1еиь, тенерь же, съ введенiеJ.iЪ налога -
по 225 р ;6.1е1 " .  

Росrовъ на Дону. На сос·юявшеыся частномъ совt
щ uiн те'r о :ц.з.t.;1ьuе.въ было почтн е;щноr:1асно констатн
роо'Ш!О nзденi посtщаемосш на 40-50 0.10 • .

Нико.'Iаев'Ъ. J.,я 1ш1ю.1аевсь:ихъ театровъ новы!1 на.1оrъ 
ян, .1ся яж .,ымъ бремсиtмъ. Въ театрt �шнiатюръ • Г о ., у
,"; а я К о ш е ч к а• сборы пон11зи.шсь на 25 О/0. Въ театрi;·-· -·· ·- · ···· ·- · - --·- --· .э р м и т а ж  ъ боры у еньшн:шсь на 30 °/о, Бо:1ьшой 

17 д ') 19/  � �К н н о-г е · · р ъ разсчитан-ь на широкiя массы, сборы упалистрм,ра о, ·) ш1р11, .1ч .. D г. н 1 о • 
Въ настоящее вре.мя въ Пе p01·pa...1.t. нз ·о.:нпся Одесса. Вотъ а:; фровыя анныя д.1я нtкоторыхъ элек-

..:нmуiа11iя, избранная москов 1ш 1ъ собр:шiс ,ъ .1е ..... е 1·з- Ii снсзтрuвъ. J.o веденiя Послt. тов 1, 1tстиыхъ от. 1"1ов ь Т. О., ..:1ля xo.1.araA тва объ на.юга 
из, 1iшенiи ставокъ военнаrо на, ora. 1{ кон·ь б}'дL' ъ Працн. Бу;�:ни. Праздн. Будни .  
резу.11,татъ ходатаtj rна? J', , .,  нс  111пае ·1, на  э отъ . Ко.1н.�е.л · . . • . 7tIO р. 4,50 р. 550 р. 150 р 
счетъ особенныхъ н.1.11 зiй. Е�рс1ш,, образовав- • .  \1э.шn� . . . . . 620 40 300 � 250 • 
шаяся въ Gюдже1t вс.rr1iдс п11е восnрещенiя с rщрт- . Р 11 \.,;i. ·всf, : " . 57,1 :юо 320 " 1 70 � 
иыхъ нашпновъ, с:1шwко�tъ f е шка и rюто ,у на . Ьо.1е�т:н, · · S.:IO • 235 • 3.50 • 130 " · 

· ' · ' · - • .-\ц1111ръ· . . . . 1 �0 • 90 1 20 • 75- • -----стоищее вре 1я вссь\fа способ .твуеть ус rаноа.: t:нiю .fi \· . ·а II Жю11ь • . 1 7() .. 80 J 2{) -.-· 60 
всяческнхъ на.1оговъ на трезвость в ам·lшь не суще- . 3�р,,.;, ,'Ю ж11Jни· • .  ! 1С • 80 1 00 � 50 : 
ствующаrо бо,1tе налога на пмшпво. l lo. ш о фншш� .OJ t·.1ъ· . . . 100 70 90 " 45 " 
совой стороны волроса, нр .1.:·1 .ав.�яетси t,:p, й не спор- . 3зря L 

· · · · .] • 70 " 40 • 6 • 
НЫМ Ь СЗМШ1 nорЯJ.ОКЪ ШНli,ненiн 11 ... ;юга. Нз ХО.lЗ· ., Pa_i·_·_:_.:. : _:_:_ :......:.....:--·L-.. -- -_б!L,.. ___ .AD-...,,-- -·- -8...-·-;;--
'ТЗRС1ВО оuще�т:на юн1ематог�rаqнцикоn,-, , пcr- ro� 1-еnнг - - -- Е.с:т 1н теа1рахъ обстоиrь и лучше, то очень не 
1·азст 1 , ,  г. )tШШ 1ръ фш1ан ·oJJъ о тв t,нт ь, что н:1.1оп. на шоrо - 11рн•пшы С;1ншь:о tЪ ясны и общеизвtстны. 
на ... �tрi· .шща "  IН,е:1ен нъ, 1юря;1кi) J.;7 с .• н J JOTOЧ}' .]опустивъ , , .. et (1то такое " паническое " ,  такъ ска
• е нз. itнeнie го з.:tвисн ь отъ :1анонодате. ьныхъ .'1ЗТь, пошiж�нiе сGоровъ есть явленiе временное, и 
учрежд.енШ . Ес.,и бы э1·0 61-J.10 дi,tt твнrе.1ьно ык1,, постс 11енно 1 1уб.шк.а nривыкнетъ къ уве.'Iиченiю своихъ 
то закон i" о на.101·t ва 611.,еп.� до.1:жснъ б1 л ь  бы тра1ъ 11а т�а rръ, в&е же .:�.011жно признать существо-
автоматичесt.:н пасть в-ь апр-h.тk tt ·ilц·t, J..01 ·;щ н ·те- Б:tнiе т.аноrо нааога нс 1ыс.,•шмымъ - ни съ точки 
1<зеrъ ·rребуемы t по закону ;1вухч·t. ·яч ,н · сро1п·, ,.1.1я зрtн�я са ,ан:> проыыс.1а, ни съ точки зрtнiя правнль� 
внесенiя законовь, нне, енных.1. 110 7 ст . ,  u ь ссс.: iю но п0t1ш,1ае 1ых.1. фиска. ьныхъ юпересовъ. Насколь ко 
... lywы. Но дt.,о nъ то�ъ, что r:шсдею1ыя " н  врс �я мож-но • пере ·рупrп. • об.,оженiе, можно судить no 
notlны"' фнска.,ьиыя 1·tp1.i вое е и не виосятс1о1 на ув::tже- опыту нос-ннаrо налога на кинематоrрафъ (а н е  на 
нiе за1<онод.1те.1ын�1хь учреж; енШ. Таю« 1ъ образо ъ, театр·ь та кже, какь у иасъ ! J вt Италiи . Исчислен-
ес1111 ВЪ бi1Н3КОМЪ будущечъ 803ИОЖIIЫ КЗЮЯ · Нllб}...1.Ь НЫА ПО рОС ПНСИ НЪ 1 3  МН.1ЛiОНОВЪ ЛИрЪ, ОНЪ За пер- · 
измtненiя въ нa.1or't.. то .эrо . южет t, nрои юйти. кзкь nую трет,. rо.з.а да.п, .'1ишь около 1 миллiона, т. е. 
на 1ъ  .дуиается, .,ншь по посr·знов.,,енiю сон t.та wи1ш- о ·зза.-н:я nъ 4 раза н 11же смtтиыхъ nредположенНt. 
С'tровъ. У· .:ньшенiе стзво1(Ъ ва.rюrа диктуется прямымъ 

Впрочеw ь, какь разсказывають • одокн --
1 щ. е..1с iэ· (,.нгораз;�r iемъ. Kpo�1't того слtдуетъ настаивать на 

датедь Гос. Дую,,� ,\\. В. Родзннко. А. 1 1. LIJннr. реsь томъ, чтобы B)lt.cтo 011редt.1енныхъ ставокъ налога 
н др)тiе де11у1·аты приняли ..з.еr1утанiю ntcнta сочув· Gi"1.10 внедено нронентное 06.1ожеиiе. СеПчасъ, бла -
ственно (см. ниже· 1 1  об  tщз.ш1 t1то вонро �,:. о теат- Н)дзр;а неr10:ншжным ь стаокамъ наJю1·а, цtны билетовъ 
раJJьномъ нa.'1t)rt буд тъ внесе11ъ въ Го ... . ]y.ry вь  но необхо.1и�ос rи фиксируются, а это пред.ставляеть 
anp-t;.1't. бот ... шое иеудоn�rво при все растущеИ дороrовизнt. 

О томъ, какь  отозвался налоrь нз rеатра:1ьных 1) Прн6а1шrь н·ь 1 ·t;н·t билета 5 к. - значить, увет-1чить 
,1.t�ахъ 1 можно J съ бо:1ьшсn или 1еиь111еА r р11б. из11 - на.,оrъ из 20-40 1;. и Gо.11)ш�, т. е . безъ выгоды 
тельностью, судвть 110 сstдi,нiя�1ъ� собранмымъ. ннн«· мя тi:a-rpa. об1н�wе11ять nуб:шку. 
:иатоrрафнчеснш,1.ъ журналом·ь .Снне-Фоно" отн.о·н.· Бу,.1 �ъ надtятьс� на утtшнтедьные результаты 
тem»ilO кинематоrрафоnъ. Воrь нtсно:1ысо на y:ia-1y ходаталст-ва. Над Ьяться rшноrда не поздно, какъ 
ВЭЯ'ТЬIХ'Ъ Ааюшхъ изъ 11ров11нцi.а.nЬНЫХ"Ь- сообщенiА ГОВОJЖТЬ,  . •

журнала. 
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Прибывшаи въ I1erpoц>a, I, 11збрашrан :ic:1erзrcю1 ъ съt.з
.n:омъ депутаuiя, въ .щцt Д. В. Гаrина-Вн.щнг • •  В. 11 . Ни
нулина, В. Jl . Гра.1оnа, для хо.1ат fkтва пере.1ъ вь:с ши ш 
учрежденiями объ измtненiи ставокъ воевнаrо н . ora на 
би.'Iеты, rюсtтила предсt:1атс.1я Государств�нноЯ. ду.1ы • \. В. 
Родзянко, ч ,1ена Гос. Думы А. И. Ш1шгаревз и .1р. 

Предсt.д.ате.11ь Думы очею, nю1ман•.1ыю rшс:1у шз:�ъ ..1епу
таuiю, н высказз.,ъ сочувствiе идеt рефор,1ы р:э.змi;ра 11а. о
говыхъ ставокъ. 

А. И. Шинrаревъ заяв11.1 ь, что Др1а сама пон t�аеп. и 
шцитъ всt нсу;:юв:1енюрвте.1ын.�я стороны закона о н :юrt. 
Занонъ это1·ъ. прове.1t:н1шА нъ порн;:н t 87 -А сп1ты:1, въ 
апрtлt будеrъ внесенъ nъ Думу, А. И. Шинrа �въ 
надtется, что въ .,tтнюю сессiю, - при6.1изи е.,ьно въ 
серединt ыая, -- Дума првстуrшrъ нъ разсмотрtнiю этоrо 
закона и внесе1ъ въ неrо всt измtш:нiя, о коrорыхъ хода
тайствуеrъ теаrрадьный съtцъ. 

Депутацiя посtштъ прсдсtда!t'JIЯ сов ·tтз .шн11стровъ 
ГJ. В. Шrюриера, министра 1шансоuъ JJ. Л. [jц ка и .. нши
стра народнаrо просвtщенiя rрафа П. Н. 1 Irнa ьевз. 

Настроевiе у "ходо!{овъ • бодрое. 

На tъ :.t�ставпенъ с.1t.д. :1юбопытныl1 .По-
вtстка • .  Симъ нз вtщаю 11ре.:1стаnпте.1l' 1 
вwхъ тезтровъ, бiоrрзфовъ и ·uаркэ, что по р сrюряженi 
его высокопревосходите.1ьства нач.1.,ышка Кубанс ·о об
. ,асш и наказнаrо атамана Кубзнскаrо хазачьяrо Р.о с а, r -
нера.1:1 отъ-1шфантерiи Бабыча, n з и м , н i е п я r 11 1{ о ·  
п с е ч н а r о с б о р а  с ъ  б и д с т о в ъ д д я в х о .:�. а  н а  н у
б ., и ч в: ы я з р ·t .1 и щ а н у в е с  с .1 с и i я, о с т  а в ., я е т с я 
11 н а д. а .1 ь н t n ш е е, съ 1 ф е в р  а .  я 19  6 г о  · а, в р \::М я, 
к а к о в о й с б о р ъ д о ., ж е н ъ в з ы с к 11 в т ь с я с ъ п 0-

c t r и r e .1 e n с в е р х ъ  с т о и м о с т и  б и ., е т а  и н а .1 о r а 
11 о н о  в о м  у з з к о в у. И .  ,1. по.1ш.tеf!м. Есау.,ъ Мllхай .. rовь. 

Mtcrнoe театра:�ьное законодат1:.1ьсrво о введенiи 5 ь:оп.  
сбора относится еще къ 1914 г .  

Нами по.1учr.но с:1t.?J.ующее воJраженiе по пово;�у rшсъыа 
чm:на Союза Драмаr. П11сатс:1еn, пом1,щеннзю n-ь пре,1ыду
щемъ но fept журнала : 

М. Г. Пнсь.ю бывшаrо члена ревнзiонноn Комнсс-iи 
Союза Дрзматичеекихъ 11 Муэыналын.�хъ ш1сателеn • ,  напеча
танное Х 13 журна.,а рисует-ъ воnросъ о пре�стоящеn якобы 
уплаrt членами Союза д в о n н а  r о ч.,енскзru ВЗ} оса въ 
Театр. Общес-тво uuucc не uъ то I ь о в i,u 1:нiи, .. ;оюрое сс
l)ТВtтству�rъ фактическо 1у по.,оженiю это1·0 вuпроса. 

Кон1:.чно де.1егатск1А съtздъ мо1·ъ "1:l,11зть каr; 1,1 ему Зд· 
б:1аrоразсудятся постанов.1евiя. Но они шнюи !Ъ  обрззою, 
не должны бы.,и итпt въ разрtзъ съ существующнмъ Уста· 
вомъ Театра.'!ьшtrо Общесrвз. 

R·" * 22 t.йствующаrо �'стзnа съ по.шою ясносrью р:з· 
зано : ,. Ч.,�ны всtхъ катеrор1 ш10 ять въ кассу OGщecrвJ 
ежегодны А ч:1енскin взносъ въ размtр1. oщ,._..i:i.+ -� емомь Соб
бранiемъ }'по.1номоченныхъ {де.1еrаrовъ , но пе менt,� пяти 
руб;тел • .  

Изъ эroro опре.1tле11но с.1tдуеть, что, коне 1шо, �e.,erarc ·in 
Съtздъ 1Jw't..,ъ нрзво устаrrоnнть ;�.,я • катеrорiи дt с-тви т�.11.
ныхъ ч.,еноt!Ъ Обществз " ежегодный вз1юсъ и въ 12 р. 50 t.. 
Jt въ 15 р. и, вообще, въ южой угодно cy.tмt. lio де.1егат
скiА Съ-tзд.ъ не юttетъ нрава устзнамнв:нь, ч то тзнiя то 
нменио л�ща въ натеrорiи д.tnствнт-е.,ьныхъ ч.,�новъ у11.:1 аttfi
ваютъ сто:1ько то, а npyriя .,шш т о  .fi ж е  к а т  е r о р i н --·
уллачнвають нtчто другое. То �сть - дtnствитсльныд 
чденъ Ищщъ уп:щчнваетъ б р. 25 к., а дtnсrвнтr.J1ьны ч. енъ 
Петръ уш1.ачнеаеr-ъ 12 р. 5U к. Уставь Театр. Общества 
этого не допускаетъ 11 вообще никакой устава въ мiр1> та
кого про11зво:1а .11опустить нс wожет-ь. 

Такнмъ обраэоwъ совершенно ясно. что ч.тены Союза 
Драwатич&кихъ писзте,,еn, кnt."Ъ и иные члены н е  а к т е р Ы·
не будут:ь ш1ат11ть ни 011.ноА копtnкоn боJ1ьше, ч'tиъ д1.Астви· 
тельны� ч11ены - rосnодз актеры. 

Иду далtе. . .  По повому, утверж:�ен11оwу уже м11о;щенiю 
к·ь § 21 Устава Театральнаrо 061.цесrва всt всту11аюшiе въ 
дальнъnшеwъ въ Союзъ ч1ен ьr .3ачнс,111ютсн въ ч.rн�ю�1 ·
соrру;щики Имnерат. Русск. Театр. Общестnа.. . Т;нш. ъ оо
разоwъ мы виднмъ ужъ новую катеrорiю, котороы яnляюrся 
тзк-ь сказать • молодые •  члены Союзз. Но ,1 110 пово.:t.У ч.1е
вовъ этоrt ново11 1,;aтeropi11 въ �·ставt Т еuтра.,ын1rо Общества 
сь полною опредt.1енвостью ука3:шо, что они "у1L1ачнваюn. 
Театр. Обществу ежеrо.:щыА чл�нскin sз�юсъ в s ы w � того 
взноса, которыn установ.1енъ для дtАстRнт. ч.1�новъ f еатр. 
Общества.• . . .  Т.аки),!ъ образомъ и ч.1сны -· coтpy.:s.,tH1k1t 
(ou11 же "wo.11onыe "' ч,,ены Союза) будут ь ш1атнть тоJ1ько тt 
же б р. 25 к. что и .1'tАст�:штс.1ын,1� ч, епы . •  господа 
аи:теры . 

Одюtwъ с.,овомъ изъ вrero sышен .10(1{енн:1.rо по.,уча ·гя 
вnечатпtнiе, что .д.�леrатскiА Съtэ.1ъ :наго года кь кo.1.,e1r.uiи 

свонхъ су 16··:шо-.. егtQ• ц:.:а�нны:хъ лс с-танов. енiй - прнба 
в ,�.1ъ то.1ь о еще одно. Какi б. со аз.uы ни расточа.,ъ 
то.1ков, те.:ь а теге· ,tхъ Jз  ·оuоз r. 1:.ф11 вс ·i , н рушать 
1 в�р.1ые :croa дt:'!с вующаго 'ста ' нельзя. l1 ·с.·ш n р а к
т и 1l с к а ясно. что и 1въ самсоо."!о' 'tHiя rосн дъ зкт�ровъ 
ров.ю ннчеrо не выАде:-ь, 10 ор1е.,ъ съ желаliiемъ сорвать 

съ .1tй ·тв, re; ьныхъ ч .• 1.1овъ не ак1 рзвъ - ноа-

Х р  о и u k а. 
C4y1u u 6'бtmu. 

- Рtдiй би . . еn. 27 11tзрта л 1 торжесrвенноi1 06.:та-
1юв"t. СОС':'ОЯ.1С .  cor па'! iOT.ijЧ c.· i l't 'ОН ертъ • 1 .  II. ,. о
. иной-Гор. с.:Н ·о. В сь с ръ съ кониерта бы. ъ r.о·,�,ерrво
ваю, н • вно _;чре· ·· ен ю у Г t:Op J1:в }Ш}I • ,о ri t1-y . 

Нос.тt перваго оц�. t.iiЯ ы., о • , шенз Вы очаf1шая rt:
. t:rpaм з н бы.-�о соо u во о бо. ь 1ю ъ ко.,ичествt на, р11�ъ 
вс-tхъ учз ши · хъ пзт ·01ач Ешхъ хо .1..�рrовъ, орrашво
ваю1ыхъ та. нт. шо эрт crr:on. Затt ъ rrро:н.:ф1мигова. н 
.J.епу.ацiи, въ uбще ъ с.выше 3( -т 1, въ то 1: ч11с.; 1,. оп, 1 1е
троrрадсно ropo.:ic ·on .:1у ы, отъ серб каго п со.н,ст.ва, оп. 
,,атышскаrо стрt:ншв. г о  б.ата.,ьонэ 11 т. д. 

Бьмз оr.1ашен.1 1ас"а пр шt,rс:твенныхъ те. еrрз)4:МЪ. 
- Tt.: тръ на Оф1шерt·,ой пересняrъ у О. Г. f'ypiэ. :ш 

на тр·r ГО.l.а К . Н. Н�3,.,о ии1 . .н.1ъ, с, став. яющ.и ъ в-ъ нзсr 
ящее время ;t.11' Петроrрз:1а пос1оянн}·ю .1 at.t -шческу [) 
труппу во r.ывt съ В . .1. Юре11евоt1. l.lt.1ы. рядъ арт+ 
с,rовъ и особенно ар1нсrоБ"ъ он�за.,ся в.1руrъ не у .1t.,ъ, 
какъ перешедшiе, напр" tръ, юъ :'\1:ы ro театра J'-: ·а 
Музп .. ь-Бороз;шна. Троянов.а. Не у :.1:t.: · он.а.3з.1ся 1:нова 
11 К 11. Карповъ. По. · 1,ш. ·1 прнr. ашенiе r-жн Миткев1 4Ъ 

и Кузнецов.а и r. Бороз.:шнъ. Пре 1 о.,аrается постанов._з 
,.Pow:eo а .:{ ·,;·. ьетты" .Шf'К('ТТJЮэ. Изъ иовы:п, nьес1.. r. Н. li. 
Нез..юбинюrъ ·· пр.о 1рtп:н. .Аi1рис.:1 :Jарнна •. Л.1 . Возвнен
ска1 0. li ч •• о сезона на t.ча1:1ся 20 с нr бplol. 

:1tтню аю·репрю: в-ь .А. в, piy t·  r-жа 1·урiе.ми ni:pe 
ycryшf.�a Д К Дышрiезой Jt А. С По.,онс.кому. 

- По с� овэ ъ "Пtтр. Газ. " ,  Ю. М. Юрьеоъ пода. ъ въ
;щре1щiю Импераrорсних·ь тезrровъ прошепiе ооъ orcraвк·t.. 
1\101нвъ . оr ъ. ro нъ 111:.· въ о-еrоянiн ..1.. .... t� в�..rно�нrь бсздt
ят1:. ьн сrь . 

• То о. с::р�анk, котор<J.е я r:о.,уч.:rю въ Амксаюрннсь.оы-ъ
1 ;.-rpt., !.!!it бу:.уn r-1:.,ат!, с:::ю;;.:,·"" . -- за��Н.'! .  онъ 1ш1ёр
ньюtру. 

- Въ пеrрuгрз..1:::1\v:Wъ Ок;:н;жноwъ cy�t- по rpa� анс11tоиу
от,1;;. еиi ·) . yf 1а..1ос д о по 11ску aвr:-: i ,  смзrо rражд.а 1ш . а 
r. По. 1но ъ t.:HRЗil В. В. liарятнн зrо в-ь С) 11t1,tt :2{J ыс.
р ·б. Дtщ явн. ось отrо.: oci.. щ, rc rpa.1ыtoil знтре11р1 1зы,
которую держа.,ь нtсно.,ьъ:u .1t.rь назцъ въ Лон;хои t. U В.
Бзряrннскiа Jiмtm съ .n. Б. Яsорвс..:0111.

Въ о6ез111:чен1е ис�,.з кщ1зь БзраrннсхiЯ nн с-ъ въ судъ 
20,t,.� руб. По C}' utt:cтgJ t о еще бу ..-з.�rъ раз6ират�.ся. 

� Въ . vач чtско ъ т\;, rpt. Н po;tнaro ома ооъяв.з нъ 
сь участвiе ъ Раф. А�льrе wa ря.:t'Ъ спtктзк; ей нr.,iйс ·о 
11ьесы ".Мистеръ Ву "' , въ п�реоо�t r. Ап().1.,оиова. 

- Око
_ 
нч11вшая аъ эrоw-ь ro.1y Имп�раторсъ:iе драwат 11· 

чecl\ie кур ы r-жа М твывз нриuятз В"Ь труппу К. Н. Не-
з.: оопна 

- Се.'Jовъ въ Трои11коwъ, ЛитеОноwъ теа.трахъ и Нев
С'1'ОNЪ фзрсt nрнn.1нтся .10 1 -ro iюня. Въ сосrав1> тр}'11ПЫ
Тр01щкаrо те rpa с-ь 1 -ro waR в.ыС1)'Шrюn артисты А.1е!i'сан
дринtю1�-·о т�тра r-жа Чнжсвск.tя н r. L1I:шова.,енко. 

Те.атръ Вз�,.·Л1111ъ 6\�.t.en. раооrатъ круr. ыА rодъ бе3ъ пе
рерыва. 

- Сь 2 wзн rto 1 авrусrз театра.,ьны·А з.а.н 11.ав.,овоn нз
Tpoнuкort }'.1 . CH}'trъ rr. l:s i.pнaoR н Вад11w.овыw-ь подъ фi:.1:р ·  
сов1,1.е rпе · rак:.и;  по  npнwtpy Cwo.1я1ri:oвa б�'д}:Гь с'r.нщть. 
2 серiи. но sъ каж:tоI серiн - разные 3-аk,ные ар1..:ы. Р�.: -

11с.сер"Ь -- 1·. Бз .11.wовъ. ;Ju,,. фоnе и .1'krп1щы бу.t}ть 
убраны И1.Н8ЫN11 цеtтаии  - ,1.1я в:zохновеttiя : чтобы въ зш,t · 
немъ т�rpt. чувrтоова.1н себя rю·.1-trнe:wy. 

·--· Забо,,t..1а аr�е.нднцнtоwъ и лоwtщенэ въ бо.!!ынщу
зрrн ri.a 1'\ ,11ro теаrра ,\\.  Э. Тро11нова. 

---· Въ \ ·кв '• въ о.:�.ну нзъ х11рурrичес ·нrь • tчебниuъ, 
достзв.1енъ въ тяже. о ъ состоянi11 забо,rtвшin недае�tо въ 
Ю�вt 6apur нъ О. Н. KawiaнcкiA. � нtвцз обнаружена э.,,о. 
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I<ачественная опухоль. Въ Юевt О. И. сдtланn была опера· 
цiя, но неудачно. Сейчасъ вторичная oпepaцist сдtлана 

г. Камiонскому въ Москвt. 
- М. Н. Розенъ-Санинъ на зимнiй сезонъ подписалъ

къ П. П. Медв-вдеву, въ Пермь и Екатеринбурrъ. 
-- Театръ общества бJiаrоустройства на ст. Графской 

остался на предстоящее лtто вновь за М. Н. Розенъ-Сани
нимъ. 

- О·шрытiе сезона въ Ермоловскомъ театр-в (Сестро
р·вщ,ъ ), снятомъ Передвижнымъ театромъ, нам'l:,чено въ 
первыхъ чисJ1ахъ iюня. Сrхектаr<ли будутъ ставиться 2-3 
раза въ нед·влю. 
jVlocko&ckiя 6\cmu. 

- Въ театрt Зимина прошла новинка .Сынъ землиц 

молодого композитора r. Канl{аровича. Композиторъ во
спользовался для своего творчества .аJIJ1еrорическимъ сюже
томъ изъ "мораJiитэ" XV в·t1<а, взявъ въ основу · "Каждаrо 
челов-в1<а • Гофмансталя. 

(;:тавю1ъ оперу г. Коммиссаржевс1<iй. Вr-гвшнiй усп·вхъ былъ. 
:- Съ 18 по 30 апрtля въ театр-в Корша состоятся гаст

роли Л. Б. Яворской. Съ ея участiемъ пойдутъ "Мадамъ 
Санъ-Женъ", ,,Дама съ камелiями". uЕя первая пьеса". ,,На
ука любви", "Мадмуазель Фифи" и "Заза". 

- Съ 1 мая подвизающееся сейчасътоварищество артистовъ
Корша во глав-в съ г-жею Кречетовой у·tзжаетъ на гастроли 
въ г1ровинцiю. 

- Съ 20 апр·вля в1, Мос,ш·в, въ Ни1<Итинскомъ театр-в,
состоится рядъ спеюа�шей съ участiемъ г. Глаrол:ина и 
r-жи Валерской. Пойдетъ "Мой бэби". Одновременно съ
пьесой будетъ выступать Н. Г. Тарасова. Всего 1<онцертныхъ 
выступленiй пtвицы состоится 10. 

- Въ труппу Серriевскаго народнаго дома принятъ те
норъ г. Гудима, дебютировавшiй въ Травiат·t (Альфредъ) и 
Демон·в (Синодалъ). 

- Открытiе. сезона фарса Р. 3. Чинарова въ за�<рытомъ
театр-в "Эрмитажъ" состоится 11 апр·tля. Идетъ фарсъ 
Э. Блюма • Ночные гости". Въ состав·в труппы - r-жи Анта
рова, Иваницкая, Б. Линъ, Петипа, Тере1<ъ, Халатова, Чаа
даева, Яковлева и rr. Бехметевъ, ВоJiодинъ, Гаринъ, Нор
с1Шf, Слободс1<i.tг, Томскiй, Ячменевъ, Чинаровъ. 

лей классиковъ. Необходимъ д·втс1<iй кинематографъ. Вол
шебные эффе1<ты такъ легко в.011лотить на э1<ра1гв. Одинъ 
Андерсенъ можетъ дать мaтepiaJia на rодъ. 

КазаJiось бы, все с,шадьцзается бол·hе ч·вмъ благопрiятно. 
И въ то же время чувствуется каr<ая то растерянность и 
неув-вренность. 

- f-Н,тъ людей. Прекрас'ный драматичес1<iй а1<теръ, 1<0-

тором у мы готовы заплатить тысячный гонораръ, оказыва
ется совершенно неприrоднымъ для экрана. Другой, изъ 
провинцiи, очень красивый, съ прекрасными зубами, игра
етъ гораздо Jiучше за краснены<ую. 

- Насъ убиваетъ гастролерство. Необходимы постоян
ные кинематогр. аrперы. Лучшiе режиссерь1 брались за по-
становку 1шнематогр. ничего ни выходило. 

- Необходимо немедленно открыть wкoJiy кинематоrра
фическаго искусства. Но скажите, гд·в намъ взять препо
давателей, и вообще, найдены ли основные законы игры и 
установJiены ли гl; измtненiя, r<0торыя появJiяются черезъ 
объеюивъ. 

А сторона художественная? Здtсь начинается трагедiя. 
Драматурги, режиссеры, актеры, художники, д·J:;йствуютъ 

съ налета. Придетъ, поставитъ, сыrраетъ, нарисуетъ и 11ро- , 
падетъ. 

Энергичные предприниматели это пре1<расно учитыва
ютъ и опускаются ру,ш. Впереди необозримое пoJJe все� 
возможныхъ ЭI<спериментовъ. И н·tтъ JiюдеИ, н·втъ основы, 
все носитъ характеръ робкихъ опытовъ и попыто�ь. 

Надо надtяться, что постепенно добьются того, что ху
дожественной стороной кинематографа займутся JIЮди ис-
кусства. · 

Аре. Б. 
"' * * 

Итоrи сезона латыmскихъ а:ктеровъ-6'.hжевцевъ 
въ Петроrрад t-, въ зал'h Полла1,а. Къ сентнбрю про
шлаго года опусгtла Рига, и, казалось, въ город-в надолго 
замерла театральная жизнь. Тогда эваl(уироваJiась въ Петро
градъ и труппа латышскаго Новаго театра. Театр·ь этогь 
представляетъ собою одно изъ .самыхъ культурныхъ учре
жденiй лат. народn. Сrрупнировавъ въ своей сред:в прогрес
сивные э;rементы лат. интешшrенцiи, самыхъ яркихъ IIред
ставителей совр. лат. литературы, - 1<а�<ъ, напр., Аспазiя и 
Райнисъ, - и видныхъ художниковъ. Можно безъ преуве-

* * * личенiя сказать, что постановки Новаго театра, 1 - это гор-
·� Г. И. Креоловъ. Въ г. Уральс,св 11-ro февраля с. r дость J1атышей въ Ригt. Само собой, разум·вется, латышская

скончмся артистъ русской драмы Граrорiй Ивш-юви<1ъ I{peo- интеллигенцiп внимательно сл·tдитъ за существованiемъ сво-
ловъ (наст. фамилiя Коротаевъ). Свою артистическую курьеру ero театра въ Петроград·t. 
онъ нача;1ъ на Дальнемъ Вuстокв. Игралъ онъ во Влади- А показатели этого существованiя сл-вдующiе. Петро-
nостокt, Харбин-в, Хабаровскt, Никольск1�-Уссурiйс1<0мъ и градское лат. блаrотв. общ., которо.е выписало сюда труппу· 
вездъ пользовался впо;rн·в заслуженнымъ успtхомъ; но всt Новаrо театра, потерп-вло отъ января до вели1<аго поста 

его стремJ1енiя клонились 1<ъ тому,_ чтобы выбраться съ да- убытка oкoJio 2-хъ тысячъ. Само собой понятно, это отра-
.тtекой О[(раины. И вотъ, когда его мечты осуществились, зилось и на .мар1<ахъ" артистовъ. Если до января ·спе1<-
1юrда онъ. съ трудомъ и лишенiями, добрался наконецъ до такли давали по 450 руб. на кругъ, то дальше идутъ уже 
Москвы, злая судьба не пощадила его, не дала развернуться неизмtнные убытки. Не �.J.ШJюеь-t1рttбmтrи-uт1,·-пvе:ц-
молодому таланту: какъ ратник1? оrrолченiя 2-ro разряда, онъ ставл. въ т��еко1f,--въ пользу латышей студентовъ. Изъ 
былъ призванъ ··на··вое'нную-·-с-лужбr,--Отеыв.ая-ученъ�тд�ъ пьесъ лучше всего �боры сд·hлали "Весталка • Ас-
г. Б., онъ простудился, заболtлъ воспаленiемъ легкихъ и пазш (единственная пьеса, прошедшая 2 раза); - 600 р. ,, Въ 
nлевритомъ. Больного съ санитаромъ отправили въ r. Уральскъ, вихр-в" пьеса съ эс�:онс�аго; .. �ремена земJ1ем-вровъ" :Р· Ка-
гдt проживала его семья. Спасти молодую жизнь -уже не удзитъ - 700 р.; ,, I уна Аспазш: ,,Легенда о смерти моло-
было возможности, и б13дный страдалецъ уr·асъ, оставивъ по доrо поэта ВуJ1ьера; ,. Золотой конь" Райниса - 500 р.; 
себt добрую память, 1<а�<ъ честный труженикъ и ·  симпатич- ,, Наши предки" Аюлунана ; ,;Апостолъ сатаны" Шоу; ,,Кас-
ный товарищъ. Миръ праху его. Г. д. Бра�инъ.

паръ и Бирута" Гульбиса. Въ театрt Яворской ш;rа др. Вер
хара .Филиппъ Il" въ, постановк·в г. Грановс1<аго. Откры
лись спектакли 4-хъ акт. пьесой "Ду� ты, вtтерокъ" Райниса. 

Въ труппt участвовали вс·в видные артисты Новаго театра: 
г-жи Пiа Банга, Лилiя Эрика, Щмидхенъ, Румнеr<ъ, Фрейманъ, Хцио -m_eamp'Ь .. 

- Жюри 1<онку.рса · сценарiевъ, организованна го фирмою
"Дранковъ и ко.", не нашло еозможнымъ присудщъ премiю 

· ни одному изъ 286 присланныхъ сценарiевъ.
Фирма "Дранковъ и к0• по цtнамъ 061оявленныхъ премiй

прiобрtла сцепарiи, признанные лучшими: ,, Все повторяется"
А. Маръ, ,,Вакханка " О. Орликъ, "Сердца, умtющiя пылать"
и "Красный Фонарь" изъ китайской жизни.

-- Акц. о�в<> ,,А. О. Дранковъ кои орrанизуетъ въ маt
поtз,цку въ }{рымъ; ·Iщетъ спецiальная труш,а во главi; съ
ре'жиссером1, И, Ф. Шмидтомъ. Будуть сняты картинь1 "Про
водникъ Сели·мъ" изъ крымской жизни съ участiемъ Н. Э.
Трухановой, ,,Сонъ· въ лtтнюю ночь�.

Везъ людеii. Кин.ематографiя. привлекаетъ все бqльше
энергичныхъ предпринимателей. Съемочныя фабрики пре- ·
вращаются въ акцiонерныя ·общест!3а, появляютс5J директора,
правленiе,' нанимаются роскошныя помtщенiя для демонстри- 1 

рованiя картинъ.
Намtренiя I у всtхъ самыя благiя. Есть средства. Ки

нематографъ надо облагородить. Кинематоrрафъ моrучiй
проводникъ · riросвtщенiя. Надо вырабатывать дешевле ап
параты для демонстрацiw, доступные по цtнt каждой зем
ской школъ. Надо инсценировать нашиХ:ъ лучшихъ шiсате-

· rr. Альтманъ-Вредитъ, МюрJiау1<ъ, Смильгисъ, Жибалдтъ, Ми
хельсонъ, Перитъ, Озолriайе. Режиссировали г.г. Бредитъ и
J/ltpлay1< ь. Спектакли ШJIИ разъ въ нед. и, н�смотря на 
убытrш, продолжатся до мая. Латыши народъ устойчивый.

Т-вмъ временемъ и режиссеры и грозный "Филлиппъ II" и
инженю изъ сказки Райниса и др. нашли себ'h мtcra въ
конторахъ и добываютъ тамъ хлtбъ насушный, довольс1вуясь
отъ театра почти одной лишь духовной пищей.

Божена Витвицкая.* * 
*

. :Михайловскiii театръ. Спектакль для учащейся мо-
лодещи .. Удавительно, зачtмъ понадобилось ставить "Лук
рецiю Боржiа," Викт,ора Г10rо, одно изъ неудачныхъ, срав
нит.еJiьно блtдныхъ, произведенiй этого пре1<раснаrо роман
тика сцены. Изъ драмъ Гюго · не даваJ�ась · на казенной
сценt и должна была бI;,1ть поставлена предriочительно "Ма
рiонъ-де-Лормъ," пьеса и·сключительной красоты и яр1<ости.
Драма порочной Луkрецiи, ея ,любовь къ сыну, ее не пере
рождающая, говоритъ сердцу очень мало и сочувсrвiя не
вызываетъ. Недаромъ же ни одна, знаме1штая артистка не
прельщаJJась этой ролью. Гюго въ �Лукрецiи" далъ точно 
схему пье�ы, фабУ.ЛУ безъ яркихъ лицъ, безъ яркихъ кра ....
сокъ въ щалоrахъ ..

' i 

- .-- \..--� .... 
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·r Г. И. Креоловъ. 1 

Иrралаl r-жа Пушкарева съ такимъ шаблоннымъ паео
сомъ, "завывающ�ю· декламацiею, 1<оторые словно воскрешали 
глухую провинщальную манеру актеровъ "временъ оча
ковскихъ и покоренья Крыма". Самыя обыденныя фразы 
роли произносились нарочито напыщенно. Блtдно сыrралъ 
холодно-жесто1<аrо герцога г. Студенцовъ. Съ похвалой 
отмtчаю характерную фигуру тайнаго агента Лукрецiи, злоб
наго Губетты, въ исполненiи .молодого артиста г. Малютина. 
Изъ остального ctparo анса�бля лучше другихъ былъ по
дающiй надежды г. Лешковъ въ роли несчастнаrо сына Лу
крецiи, Дженнаро. 

Поставлена пьеса г. Р акитинымъ старательно, но массо
вы я сцены карнавала въ Венецiи недостаточно срепетованы, 
и не достигнута естественность бtrотни, танца и возгласовъ. 
Гирлянды фонариковъ распланированы безъ оргинальности 
въ казенной симметрiи. Зачtмъ было заказывать музыку за� 
кулисной серенады r. Кузмину? Музыка оказалась недурною, 
но, разумtется, можно было взять, безъ. всякаго заказа 
одну изъ прелестныхъ неаполитанскихъ I или венецiанских� 
народныхъ канцонеттъ, которая звучала - бы куда болtе
1<расиво и стильно. Декорацiи подобраны удачно и соотвtт-
ственно пьесt. Н. Тамаринъ. * * * 

Польская оперетка. Режиссеромъ у варшавянъ r. До. 
мославскiй. Ему дана нелегкая задача - изъ ничего созда
вать "обстановочку". Онъ выходитъ изъ этого испытанiн 
съ успtхомъ: обставляетъ павильоны просто, но чистенько, 
безъ тоrо феерическаго размаха, который, примtнялъ, напри
мtръ, въ тtхъ же опереткахъ г. Брян'скiй. У поляковъ 
выходитъ СI<ромно, неотв,1екающе, а нерtдко съ большимъ 
лоrическимъ преимуществомъ. Такъ бываетъ, напримtръ, 
съ балетомъ: въ опереткt "Которая изъ двухъ" (музыка 

, А. Мессажера) вводится въ дtйствiе всего-навсего одна ба
летная пара, собственно, одна r-жа Шмольцувна. И какое 
это очаровательное зрtлище! Изящная танцовщица, легкая, 
пластичная, въ �tpy темпераментная, артистка обладаетъ еще 
однимъ, сравнительно, рtдкимъ . качествомъ: чувствомъ 
юмора, находчивости, видимо, непосредственнаго, въ самомъ 
танц·в рождающаrося творчества. Бенефицiантъ - �г. До
мославскiй - выступилъ въ роли торговца Мишо, который 
чуточку на весел-в, немного наивенъ, · а, увлекаясь, по-просто
народному развязенъ; у артиста - тонкЩ юморъ, никогда 
пе переходящiй въ грубость; онъ даетъ художественную 
карикатуру, которая даже въ мелочахъ напоминаетъ о не
прiятном1о въ· русскомъ актерt амикощенствt, разrильдяй
ствt ; в1щь вотъ чиханiе, такой обычный смtшной трюкъ: 
чего только не r:�родtлываютъ съ нимъ J-Ia русской сценt: 
чихаютъ прямо въ ротъ другому, въ оркестръ, . въ публику, 
превращая трюкъ, въ надоtдливую неопрятность. У r. До
мославскаго это только смtшная черточка, въ мtру допу
щенная, не вызывающая брезгливости. 

Опытная и подвижная артистка г-жа Марiевская; молодая 
. артистка , г-жа . Невtровская -;-- съ . большими сценическими
данными; ея свtжее' дарованlе вопнуетъ, прiятuый голосъ и 
манеры. Гг. Щавинскiй, Заремба, Козловскiй, Карская· и др .. 
иrраютъ 1добросовtстно, н;о не выше средняrо. Все грамотно 
въ постановкt, лишь инor,zta чувствуется, что скромность 
бываетъ не только украшенiемъ юности, но .и печальной 
необходимостью · ,,бtженства •, rастрольности., Въ иrpt- ка
кая то мягкость, порою изнtженность, особливо у актрисъ. . ' 

л. ю. 

* * * 
Невскiй фарсъ. Говорятъ, пьеса » Одна на двоихъ" 

принадлежитъ Сашt · Гитри. Въ афиш�хъ красуется лишь 
переводчикъ г. Зелль. Неужели Зелль знаменитtе Гитри? 
Очень недурная комедiя, съ мяrкимъ юморомъ и хотя не 

новыми, но интересными 11арадо1<сами на тему о J1юбви 
втроемъ. Профессоръ - старикъ, чтобы не мучиться подо
зрtнiями и ревностью, рtшилъ приставить 1съ своей любов
ницt молодого художника, лично ему понравившаrося. 

Профессоръ разсуждаJiъ: чtмъ многiе, неизвtстные и 
мъняющiеся, лучше оп.инъ, постоянный, молодой, красивый, 
и б-1,лный, и таr<ъ отлично можно устроиться - втроемъ, 
безъ обмана, на чистоту, въ любви и соrласiи. Впрочемъ, 
н·втъ - драма не обходится безъ ·жертвы: потерпtлъ .стрt� 
лочникъ" - выгнали кухар,су, влюбленную въ художника. 
Кстати сказать, эта кухарI<а была самымъ живымъ и яр1шмъ 
лицомъ спектакля - г-жа Яl{овлева над1>лила эту особу та
кимъ rримомъ и манерами, что смотрtть на нее равнодушно 
нельзя. Для роли фру-фру, юной, увле1<ательной, испорчен
наго полуребенка-nолуженщины, сантиментальной и лживой 
r-жа В·врина н·вс1<олы<о тнжеловата, несмотря на леrкостh
своего костюма - черной газовой рубашки; nъ иrpt е�1 
осмысленность, работа, но все это не покрывалось вдохно
венiемъ, той J1егкостыо слова и движенiя, изъ-за которой
р�бота уже не видна, а естh лишь живая и1·ра, претворе
НJе. Г. ДобровоJ1ьскiй - бш1ьше эффектный и энергичный,
чtмъ добродушный, податливый и э1<спансивный молодой 
художню<ъ; r. Надимовъ въ 1<онцt пьесы 01,азаJ1ся убtди
тельнымъ софистомъ и достаточно интересннмъ сценичесl{имъ
персонажемъ. П. 10.

* :i: *
Фарс'Ь Смолякова. ,,На разныхъ половинахъ"· - это 

почти комедiя,\ r. Смотшову приходится здtсь играть графа 
де-ля-Шамботъ, человtка пе стараrо и даже излщнаrо. Соб
ственно, неизв·kтно, почему молодожены (Чаадаева со Строrr
скимъ) сначала стали драться, а потомъ, опоенные тетушrш
нымъ зель�мъ - любиться, но �ктеры сыгра;ш свои ро,rи 
съ увлечеюемъ; что-то очень много rрубыхъ словечекъ въ 
роли Колетты - вtроятно, вина переводчика съ француз
скаго; почему-то имя авторовъ фарсовъ въ послtлнее время 
не у;поминается; конечно фами;riя переводчика необходима -
для начисленiя гонорара, но и фамилtю автора тоже слtдо
ваJrо бы упомянуть ... хотя бы изъ при·личiл. 

Почтенную матрону-тетуш1<у ровно играетъ г-жа Барано
ва; въ роли Марс�щшы г-жа Весеньева энергична, но ея 
рtчь нtсколько однотонна; всt дpyrie персонажи въ мtру 
сыгрались, и фарсъ идетъ глад1ю. П. Ю.

* * *
Концерт'Ь пiанис'I'н:и С. С. Полоц1,оit-Емцовоi1 

(29 марта) привлекъ многочисленную публику. Учениuа 
Есиповой, Полоцкая-Емцова поJ1ьзуется хорошей репутаuiей, 
какъ исполнительница по преимуществу нов-вйшей форте
пiанной литературы. Къ сожал1шiю, артистка появляется 
предъ большой публикой сравнительно рiщко, и потому ел 
имя массамъ мало изв·встно. Тtмъ больше самоотверженiя 
въ неутомимой и, если хотите, мало благодарной работ·h По- · 
лоцкой-Ем�щвой надъ. разучиванiемъ новинокъ. Огромное . 
большинство пiанистовъ и niанисто1<ъ выступаетъ съ изби
.тымъ репертуаромъ, забывая, что интерпретацiя хорошо 
извtстныхъ общепризнанныхъ произведенiй предъявляетъ къ 
исполнителю особенно высокiя требованiя, · выполнить кото
рыя подъ силу лишь большимъ талантамъ. 
Въ этомъ отношенiи Полощ<ая-Емцова выгодно оrличается 
отъ большинст.ва ко:шеrъ по эстрадt. Не. обладая круп
ным.ъ пiанистическимъ дарованiемъ, Полоцкая-Емцова избрала 
себt путь, на 1юторомъ она можетъ работать съ наибольшей 
пользой· для себя и для общества. 

Выступленiе Полоцкой-Емцовой въ отчетномъ концерт-в 
представляло выдающiйся · и'нтересъ именно благодаря но-

АРТИСТЫ НА вой"нъ. 

Артистъ иркутскаго гор. театра Б. Рубанъ. 



282 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .N'o ]4 

МАРIИНСЮЙ ТЕАТРЪ. 

1·. Ростовскiй (царевичъ rвидонъ). 
11 Сказка о царt Салтанt и. 

с1<азать, совершенн� невtрно называемая), идя отъ тюр_ин
генскихъ и саксонскихъ "академистовъ" 1<ъ намъ 1<ъ юев
скимъ ученымъ драматурамъ, проходя черезъ Польшу, сил1,но 
романизируется и · постепенно· теряетъ специфическiя черты 
германскаrо до1принизма. Хитрымъ узоромъ вплетаетси nъ 
тяжеловtсную ученость .школьной драмы" веселая бытовая • 
шутка, ц·влиrшмъ ле>!{ащая· въ доисторической атеш1а1тl:; и въ 
древней commedia dell' arfe. Отсюда, конечно, въ нашихъ 
• iнтермедияхъ" и обязательньlе персонажи: Шляхтичъ, Хер
ликинъ (онъ-же Арликинъ и Герщшинъ), Пантолонъ, Мон
серовъ (.mon с!Н:�r", т. е. фатъ - по одному толl{ованiю, 
и шonsieнr - гос11одуикъ, тоже фатъ - по. другому тоJJко
ванiю.) Возможно, что это тотъ-·)!<е ' ,,ш:Ляхтичъ," т. с. 
франтъ - дворянчикъ; люби.мый предметъ насм·вшекъ народ
наго фарса вплоть дq. ·обличительныхъ· монолоrовъ Фигаро. 
Въ 9 - ой интер�е,дiи. ·' онъ назв'анъ � Ковалеромъ,. а въ 
10-ой - ,,Леликономъ" 'и .еще ;проще .Господиномъ," т. е.
именно Monsieш,· Шляхтичъ: 'Арле1шнъ, · а ·го тш<ъ и просто
Гаеръ, участвуетъ во вс·вхъ интермедiяхъ сборни1Са, ч·вмъ и
свид1,тельствуется ихъ романское происхожденiе. Дале1<0 не
всi, интермедiи переводныя, но несомн·Jшно одно, что отъ
общаго ИСТОЧНИl{а авторъ даJrеко не УI<ЛОННЛСЯ, а это - то
о�обенно и цtнно. Арлекинъ даже сохраняетъ свои тради
ц101!ныя италiйс1еiя "ширмы". Хороша романо-польсl{ая iоти
защя въ транскрипцiи .jнтриrа," ,,jз - за ширмъ" и пол�
вое отсутст:аiе буквы ,,·f:>," показывающее западное nрои
сх.ожденiе текстовъ. О томъ-же rоворятъ слова : .компаниа,"
,,ба:rманы," а также и бранныя слова : .,�<анализ," ,,бестия".

Полностью приведена польская народная поговорка: ,, чортъ
ли и въ титуле, 1<0ли пусто въ шкатуле". Им·вется и "1<ун
тушъ," а въ 8- й интермецiи - • пилигримъ" - въ смыслt
посла . 

Въ этомъ отношенiи (съ филологической точ1<и зр·внiя) чрез
вычайно интересна 5 - ая интермедiя, перегруженная иностран
ными словами. Арлекинъ рекомендуется, какъ музьшантъ -
"арrанистръ 1) мусикали" и r<акъ удивительно разнообразный 
танцмейстеръ. Арлекинъ играетъ на "арrан·в," а потому 

визн·t со вкусомъ составленноn и стильной программы въ онъ • 1<аш1ю1ш1ей метеръ •. Это ни бол·tе, ни мен·ве I{aJ<Ъ 
которую вошли произведенiя Ц. Фраuка (Prelнde Chor�I et нашъ .капельмейстеръ, • maitre de cl1ape1le, maestro di capella, 
�нgue) В. д'Э.нди (ТаЫеаuх de yoyage), Поля д,�ка (Varia- т. е. начальникъ п·ввческой юшеллы, а по первоисточнику смот-
tюns sur un theшe de Rameau), �· Дебюсси (6 проrраммныхъ ритель часовни, цер1ши, зав·вдующiй въ ней хоромъ и ,орга-
пьесъ), Ррже-Дюкасса (3 прелюдш) и �- Равеля (Gaspard de нистъ въ то - же время, учитель церковнаrо п·внiя. Блаrо-
Jа Nшt). Особенно ц·внныя. впечатлtюя оставили Дебюсси, честиваrо, I<онечно, у Арле1<ина ничего не осталось, 11 онъ 
Р.-Дюкассъ и Равель, принадлежащiе къ числу наиболtе вид- предлагаетъ публикt ПОИ)Грать й поплясать "амуре- (pas dc 
ныхъ современныхъ французскихъ композиторовъ-модерни- det1x) или "мин:уэ," а 1:акже "паспуэ и разные фигуре," ба� 
стовъ . .По существу это - салонная музыка (въ лучшемъ леты, антраша, ,,польской•. Онъ кромt "аргана" иrраетъ 
смыслt . слова), но чрезвыча�но характерная для· француз- еще на скрипкt: .заиграть вамъ фиоли дишпанланкъ•. Дtло 
скаrо rенiя по стилю и пр1емамъ письма. , Въ этихъ пье- не обошлось и безъ Испанiи, родины самыхъ интересныхъ 
сахъ много _гармоническаго очарованiя, воздушности и пре- танцевъ, которыми славился _староиспанскiй театръ даже во 
1<расныхъ шанистическихъ · эффектовъ. Капризные, по.ri.часъ времена Кальдерона. 
причудливые изломы мелодическаrо и тематичес�<аrо рисунка, Въ 3 -ей интермедiи участвуютъ два плутоватыхъ шко-
JJеrкость остроумной, полной блеска фантазiи дополняютъ ляра, которые ··Oдypa���lQ.JЪ даже самого Арлекина. Эти 

характеристику этихъ r�ьесъ� Произведенiя д'Энди и J!ю,.Ка..-с.'"' __ ,.го.9:rода---учители,--бутьIJiочные сушитеJщ • родоначальни1ш 
отличаются болы.uою устойч1rвосrысг-и--·прямолинейностыо нашихъ ?урсаковъ, знаменуютъ собой тотъ прiютъ, который 
очерт,анiй, но зато и менtе свtжи по вдохновенiю и силt интермед1я нашла въ I<iевскихъ "академiяхъ" въ ХVШ в·в1<·в. 
творческой мысли, хотя и имъ нельзя оп<азать въ благо- Въ попойкt �той компанiи имtется уже слtдъ тюринrенскаго 
родствt вкуса и значительности содержанiя. Пьеса Франка происхождеюя. - ,,бр_антъ-винъ". А "парrесное" пtнiе го-
уже исполнялась съ эстрады, и потоиу rоворять O ея вы- воритъ опять за Иташю. 
дающихся достоинствахъ не приходится. Изъ женскихъ персонажей мы видимъ жену Арлекина 

Программа и�.полнена I<онцертантI<ой''вдумчиво, безъ из·· подъ имен�мъ Дорикинъ (испорченное т-ше d' Arleq11in), а 

.лишнихъ внtшнихъ эффе.ктовъ, съ грацiей и :изяществомъ впослtдст�ш Дорина Мольера и франuузскихъ уличныхъ 
которыя такъ 'под;ходятъ къ рафинированному искусству из� фарсовъ ХVПв, и Лизетту, франuузскiй варiантъ КоJюмбины 
бранныхъ пiанисткой авторовъ. · (Не знаменательна-ли комбинацiя нашей Лизы съ буфет-

Н. Малковъ. 
чикомъ Петрушей - Pierrot ?). 

Интересно, что Арлекинъ въ одномъ мtстt реком
. ,, природнымъ rолландцемъ, "причемъ въ доказательство пока
зываетъ апельсинъ (помаранецъ). Это не такъ глупо ка

кажется. Интермедiи съ rолландскимъ Арлекиномъ � Пик
кельrеринrомъ (ил11: Пикельяринrомъ) шли къ намъ .съ пет
ровскими рефор�ами . и име1:1но черезъ Голландiю, тогдашнiй 

ценrръ торrовыхъ сношенiй Россiи съ всtмъ мiром"Н --
р·одина-то АрлеI<ина все-.таки Италiя - страна <"�пельс
Вспомните кс:гати, 1<акъ рекомендуетъ. себя pyccl{jй марiоне
точн�1й Арле1щнъ - нашъ милый Петрушка : .былъ я 
Италш и такъ 

ИиmepмeDiu сmарuииаго pycckazo meampa.-
(Из� нщ1ыхъ кни�ъ.) 

Передо мною любопытная книга - сборникъ интермедiй 

ХVШ вtка, изданный Об�µествомъ любителей древней пис�,
менности Въ эти�ъ интермедiяхъ , или, какъ ихъ чаще и 
правильнi,е называютъ,. _;. .ин'!ерлюдiяхъ."" нtтъ ничего рус
скаго, а т·вмъ не менtе въ исrорiи русскагр театра онt зз
.нимаютъ чрезвычайно.· ва�ное: мtсто.. Между тtмъ ·театраль
ные дtятели проходятъ мимо этой • теат.ральuо эмбрiолоriи". 
Патентованные ученые� обшесtво у.ченое и серьезное издаетrь 
по старымъ рукописямъ (йзъ тихоновскихъ рукописей въ 
Публичной библiотеl{t) любопытн'Бt-tшiй историческiй мате
рiалъ и хоть· - бы слово анализа, - ··что, какъ и· почему? 
Такимъ образомъ, ·разбирать I<ритически · этотъ прекрасный 
сборникъ не приходится. Мнt бы хотtлось только по 
мtр1' силъ восполнить недостатокъ, допущенный издателями. 

"Iнтермедия" своимъ самымъ написанiемъ rоворитъ уже 
о романсI<омъ языI<t. Такъ наз., • школьная драма" (кстати 

Въ чисто бытовомъ отношенiи самыя любопытны я � 1интер
медiи 6 и 11, при чемъ шестая по сюжету связана съ судей

скимъ репертуаромъ.,, Базошскихъ клерковъ" 11 "пателинадами", 
а одиннадцатая уже значительно бол·ве русская, 1акъ как

выводитъ на сцену не судью съ секретаремъ, а поп

подъячаго. Жал.оба на мухъ. есть варiантъ жалобь1 на 

1) Здtсь авторъ первоначаJiьщ1го текста не понятъ. Это
вовсе не порrанистъ, � какъ думаетъ большинство перевод
чиковъ, - это именно ,,'органистр�," т. е. лат. organistrum, 
т. е. струнный инструментъ вродt. бандурt,1. 
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СJгвва направо: Г-жа Захарова (ткачиха), Збруева (Ба
бариха), Ни1<0лаева (Мю1итриса) и Степанова (повариха). 

,, Сказка о цар·в Салтан·в". 

изъ очень попуJ1ярнаrо и цоволыю нескромнаrо фарса базош
цевъ. Этими связями по сюжетамъ и персонажамъ объеди
ннется, 1<аl{ъ мы видимъ, полуимпровиэацiонны,й фарсъ Pocci11, 
По11ьши, Италiи, Францiи, Германiи, Голландiи.-и чуть ли не 
Испанiи. Другими словами, единство. евроriейскаrо народна
го театра несоюгвнно, и именно въ. иэученiи tai<oro рода 
пьесъ мно'rо чрезвычайно поучителы-1ы.х� ·истор1-1чес�ч,1хъ и 
этноrрафичес1шхъ данныхъ. Поэтому-то я ·и нцстаиваю на 
исключительной важности исторiи театра не тольl{о для 
однихъ спецiалистовъ и настоятеJiыю уl{азываю ·на суще
ственную необходимость созданiя "науки 1еатра". ·, Быть мо
жетъ, хоть тогда исчезнутъ разные пресловутые 'кризисы и 
тупи1ш театра, въ злокачественной гвни l{OToparo таl{Ъ пышно 
разрастается всякая сорная нечисть и .нагJJО расцв·втаетъ ядо-
витый цв-вто1<ъ 1шнематографа. . . · 
fJ Одиннадцатая интерме'дiя по сюжетУ. должна быть призна
на впошгв ориги�алыюй. Арлекинъ выстУ,паетъ · в.ъ прили
чествующей ему роли. драчуна и проt<аэни1<а,·- но У>1<е подъ 
именемъ Гаера. Тема грузная и почти. траrичес1<ая: · по_пъ, 
подъячiй и монахъ (оба послtднiе почему-то въ кандаJ1ахъ) 
жалуются на безденежье и плохiя времена. Сатирическiй 
элементъ рtзо1<ъ и совсtмъ не см·вшит·ь. Всероссiйскjй по
рокъ - пьянство - осуждается тнжеловtсно, и комедiйl{а прi
обрtтаетъ характ�ръ нуднаrо поученiя Да и въ сцениче
скомъ смысл·в все построено на отдtльныхъ монологахъ 
безъ всякой взаимной связи между дtйствующими лицами, 
и только приходъ Гаера въ конu\ пьесы сообщаеrь ей нt
которое дtйствiе путемъ П})имитивнаrо п'рiема - драI<и. 

Я не думаю, 1шнечно, что исчерпалъ весь матерiалъ, · ко
торый даютъ эти любопытные памятники народна�о театраль
наrо творчества. Моей задачей было показать, что крайне 
необходимо (ибо зто до чрезвыч,айности интересно и чревато · 
выводами) снабжать подобные сборники · 1<ритико-историче
с1шмъ l{Омментарiемъ, т·вмъ болtе, что издателемъ является 
ученое общество, отъ котораго этого требовать можно: В1:> 
противномъ случаt подобнын книги имtютъ интересъ только 
для насъ, сп·ецiалистовъ, и проходнтъ совершенно безслtдно · 
для большой публики. Если ученое общество въ tвоей сре
дt не им·ветъ знатоковъ исторiи театра, то оно обязано 
найти ихъ ВIГВ своихъ узкихъ стtнъ. ' Евг. Веэпятовъ.

3 а м\ m k u. 

Въ Москв·]; мн·в удалось, благодаря всеr.fJ.�Шней и 
неиэрtченной любезности :Вл. ,И. Немировича-Данче1шо, 
посмотрtть "Бу деть радость" д. И. Мережковсн:аго. 
Почтенный автор'J:> не · посtтуетъ на меня за· горечь 
упрековъ: пьеса су:хая, головная и потому совершенно 

ненужная. Вотъ именно эта "ненужность" драмы 
г. Мережковскаго мнt бросилась прежде всего в� 
глаза. Авторъ, видимо, старается провести все "ту же 
свою старую идею о догматическомъ христiа�ствt, 
которую болtе, чi;мъ достаточно,. и во всякомъ слу
чаt, въ картинt неи3М1>римо болtе нщрокой и зна-

чителыюtf, nровелъ въ своей "Трилогiи и. Но идея 
эта, въ рамкахъ сценическаrо представленiя, оказалась 
до того мелкой, что все время думалось : изъ-за чего 

авторъ сrарается и хлопочетъ, I<orдa все такъ просто 
и ясно съ самаrо начала? I{or да г. Мереж1<0нскif,{ 
" воевалъ", что ли, съ Саванаролой или объяснялъ 
Юлiана Отступника, такъ вtдь игра стоила свtчъ, 
такъ с1<азать ... Но стоитъ JIИ борьбу съ формаль
нымъ христiанствомъ, которому г. Мережковшiй про-
1ивопоставляетъ ист-инное исканiе Бога, вести на 1'а· 
кихъ слабыхъ и жалкихъ примtрахъ, ка1<iе выбралъ 
авторъ въ своей пьесt? I{акъ извtстно, д·вло идетъ 
о томъ, что старая монахиня, теща героя, открываетъ 
ему глаза на связь . его сына съ мачихой, и въ этомъ 
разоблаченiи - принципiально, если можно вн1ра-

. зиться, помоrаетъ младшiй сынъ героя, хотя и сту
дентъ, но собирающiйся въ монашество. Въ этомъ, 
такъ сказать, и зан:шочаетсsr "прегрtшенiе" формаль
наго христiанства, изъ 1<отораго вышла большая пе
чаль и - может1., быть, завтра· - вы.йдетъ будущая 
радость. Надо, одна1<0, согласиться, что "прегр·в
шенiе

и отнюдь не типичное ни для монашества, ни 
длн формальнаrо хрисriанства, если не считать . того, 
что монахщш стучитъ 1<лю1<ой и кричитъ: ,, анаеема 1 
анаеем� дому сему! 1

' Такъ поступи.1и бы, во-щ�рвыхъ, 
вс·в, преслt�ующiе идеалъ сухой, доrматичес1<ой, хотя 
бы и чисто рацiоналистической, а не религiозной 
правды, и сверхъ ихъ, еще вс·в т-в, 1<оторь1е охвачены 
властью предуб·вжденiй ли, предраsсу д1швъ ли, и ко
торымъ быть МОЖетъ, Не доступна даЛеI<ЗЯ ,I{ОМбинацiя·
психологическихъ причинъ и послtдствiй та1<оrо раз-
. облаченiя. ЕС,!JИ бы, наприм·връ, 110 I<аI<ИМЪ-ЛИбU при-
Ч"!НЭМЪ (ну, СКЗЖемъ, цензура бы ВМ'БШЗЛЗСЬ) лри
ШЛОСЬ И3Ъ ·монаХИНИ СдtлатЬ ПОМ'БЩИЦУ' ИЛИ ИСПраВ
Н}JЧИХJ, а вмtсто студента, стремящагося въ мона
стьrрь, · вывести стrдента, раsбрасывающагЬ проi<ламанiи 
"противоправительственнаго содержанiя 11 

- то пьеса 
абсолютно ни въ чемъ не изм·в1-i'илась бы и чтобы 
приспособить ее I(Ъ новому соцiальному � психоло
гическому состоянiю rероевъ, достаточно было бы из
м·внить н·всколы<о словъ. Тутъ нtтъ органической 
сцtuки между ходомъ д·вйствiя (и даже часто, раз-. 

) 
. ' сужденtя. и тою идеею искаюя "истинно христiа1-1с1<ш·о 

· Г. Киселевъ. (Скомор6хъ.)
"Сказ1<а о царt Салтанt".
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Бога", которую г. Мережковскiй сдtлалъ своею спе-
нiальностью. ,,. 

Да и самый прим·Бръ, самый случай, самое собы
тiе - что въ нихъ .типическаго для излюбленной ав
торомъ религiозной иде.и? У Пшибышевскаго - я 
забылъ въ ·точности названiе произведенiя - есть 
романъ, гдt пов·Бствуетсr� о страсти брата къ сестр·в, -
повtствуется, какъ всегда у Пшибышевскаго, въ дух·в 
демоническаго индивидуализма и полн·hйшаго ниспро
верженiя существующаrо моральнаго порядка вещей. 

Вотъ какъ поступаетъ анархистъ. Это, точно, ти
пично длн Пшибышевс1<аго и homo sapiens'a, преслt
дующаrо его воображенiе. Но терзающаяся пара ма
чихи и пасынка, и самоубШство послtдняго посл·в осна
руженiя связи - я рtшительно теряюсь, въ чемъ тутъ 
релиriозная идея сущей печали и будущей радости. 

Надуманное произведенiе, головное, т·вмъ и отли
чается отъ ху дожественнаго - о, великiй парадою:ъ 
искусства ! - что именно головное произведенiе даетъ 
трещины лог.иkи, тогда какъ художественныя произве-

какъ-нибудъ вульгарно!), возращается неоднократно 
къ "Ипполиту" и даже въ руки д·вйствующихъ лицъ 
вкладываетъ книж1<у о Федрt и заставляетъ совре
менную Федру декламировать французскiе стихи ея 
прабабушки ... Онъ возвраща�тся сюда, подобно тому, 
какъ преступникъ, по набл.юденiю уголовной полицiи, 
возвращается на м·tсто совершенiя преступленiя. Его 
безпокоитъ мысль, что укажутъ на совпаденiе его 
пьесы съ "Ипполитомъ" или французской трагедiей 
Федры, и не только цругiе укажутъ - ахъ, пускай свtтъ 
осуждаетъ ! - но въ глубин-в своей .nисательской 
души и самъ r. Мережковскiй не можетъ не созна
вать, что, точно, ВДОХНОВИЛСS( ОН'Ь не жизнью и ея 
страданiями, переrорtвшими въ его .груди, а книгой, -
поэтической /абстракцiей, образами вычитанными и не
отвязными для писателя подражательнаrо ( ,, критиче
скаго" ), ка1<ъ всякое rенiальное откровенiе. И не в1� 
одномъ случа·в съ Федрой и Ипполитомъ. та1<ъ. Заво
дитъ ли r. Мережковс1<iй разговоръ о самоубiйствахъ, 
какъ соцiально-психол€1rическомъ явленiи, у него не

М О С К :В А. -··· О П Е Р А 3 И М И Н А.� 
медленно всплываетъ образъ 
Кириллова изъ "Б·kсовъ ", и сJit
дуетъ длинный, и пожалуй, не 

'лишенный значительности, I<ри
тическiй . комментарiй I<Ъ Дос
тоевс1<ому. И прочее . въ та
комъ же родt. 

Г-жа Кошицъ � Возлюбленная и г. Холодl{ОВЪ · - Сынъ ьемли. 
,, Сынъ. земли", г. Канкаровича. 2-е д·tйств. 

Конечно, и критическiй ком
ментарiй нуженъ и полезенъ. 
Званiе I<ритика JШЧНО я до
вольно уважаю, но только это 
·" о<:обь статья". Насъ, людей
критичес1<аrо склада, убиваетъ
аналитичность нашей мысли.
Мы по необходимости носимся
съ идеями, отвлеченiями и раз
еужденiями, и эти абстракцiи
для насъ дороже жизни, при
роды, всего, что живетъ, ды-'
шитъ, движется . . . И даже
когда имtются кое-1<акiя худо
жественныя возможнос1и, все же

денiя, зачатыя и рожденнь1я въ опьяненномъ и воз
бужденномъ сознанiи, необычайно логичны, послtдо-
вательны и причинносообразны. . 

Когда rоворятъ - ,,критика легка, а искусство 
трудно'1 

- то я· про себя толкую это изрtченiе. въ 
томъ. смыслt, что не трудно. критиковать. то, что под� 
дается логическому анализу, т. е. несовершенныя ху
дожественныя .лроизведенiя, и очень трудно что-нибудь 
добави�ь. къ произведенiю настоящаrо. искус<;тва. 

Д. 1:1. Мережковскаго же, въ частности, критиковать 
.особенно легко, потому что онъ, какъ и .1;1ашъ братъ, 
rрtшный, въ сущности, критикъ · или "критицистъ ",, а 
отнюдr> не поэтъ или · ху дожникъ Божьей милостью. 
Qнъ • ,, отталкивается", есл'и можно такъ выразиться, 
отъ книги, .отъ · произведенiя искусства, отъ словесно
сти или ·отъ философiи, а. не ·отъ .жизни и "сердца 
rорес-rныхъ . замtтъ и; · И ка.,къ· человtкъ умнь!й и ще
петильный, онъ . самъ �а, coqoio этотъ грtшокъ чув
ствуетъ. Напримtръ, въ "Будетъ радость" r. Мереж
ковскiй нtсколько разъ припоминаетъ "Иппол.ита" и 
траrедiю Федры. : Конечно, сюжетъ, такъ сказать, въ 
общихъ черт�хъ напоминаетъ траге.дiю Федры,�_но мало 
ли . СIО)J{еты поsторяются. Этq и значенiя · никакого 
не имtетъ ; при крайней оrраииченности сюжетовъ, во
обще. Но .r. Мережковскiй, у котораго 11 совtсть не 

, чис:га U 1( о, SJ это выраженiе прошу 'понимать въ самомъ
высокомъ, д)Щ писателя, смыслt слова ! Отнюдь не 

привычка всегда оглядываться
и подчинять чувство и непосредственность вос
прiятiя лЬrическому . ряду мыслей · и идейныхъ 
sссоцiацiй, умерщвляетъ эти возможности. И сло
ва Триrорина въ "Чайкt '1 

: "напишешь, а Турrе
невъ nисалъ лучше" звучатъ поистинt безпощад
ною правдою по · отношенiю къ писателямъ-критици
стамъ, когда они пытаются стать . художниками. Дtй
ствительно, Турrеневъ · писалъ лучще, 1 и не въ· томъ 
единственно смыслt, что .качественно лучше·· писалъ,. 
но и въ томъ, что rr. Мережковскiе�. собственно, ни
чего иного и не моrутъ дtлать, какъ повторять и пе- . 
реповторять то, что писали ,,"Гурrеневы" - пдо-

. стоевскiе" - раньше, и и ужъ конечно, лучше.· .. 
Сидя въ Художественномъ театрt на представле

нiи · пьесы r. Мережковскаrо, я думалъ также· о томъ, 
что. они "ужасно", какъ rо_ворятъ институтки, 110дхо
дятъ другъ къ другу _:_ Худощественный театр1� и 
r. Мережковскiй .. ·пБудетъ. радость" - а радости-то
и нtтъ. . И не вtришь въ нее -'- ни у Художес:твен
наrо театра, .. ни у .r. Мережкоiзскаrо .. Одна номен
клатура да настойчиве>е повторецiе, что .:,, будетъ ра
дость", при чемъ у иныхъ, пожалуй, даже самоrил
нозъ, что �адость уже есть,· уже ощущается. Все -
г·оловное, умственное, насквозь продуманное, очень
образованно�, ,,интеллектуальное", - ·а· ,, Тур
геневъ. писалъ лучше и ; •• 

Многими. уже I отм·tчался уатянуты�, . замедленный 

-
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МОСIЮВСК. ХУДО ЖЕСТ В. ТЕАТРЪ. 

Гриша (r. Берсеневъ) . 
. )> Бу детъ радость". 

(f,>ис. r. Анненкова,) 

темпъ pttш въ Художес'rненномъ .театр·в. Это уже 
превратилось въ рутину, въ "театральщин,у", совер- . 
шенно въ тан:у1() же рутинную. театральщину, ка1<ъ 
было у Эраста Громилова оранье, бiенiе себя въ перси 
·I<улаками и пр. Но любопытенъ сам1>1й вопросъ, от
куда и почему явилась эта тягучесть, эта замедлен
ность, это какъ бы безпрестанное, даже въ самые,
·казалось бы, на�:� ряженные моменть'1 бытiя, ,, озиранiе
окрестъ" съ вtчными "перебоями lt пульса и страсти.
Причина этой .рутины лежитъ, какъ мнt кажет'ся, въ
томъ, что какъ r. Мережковскiй имtлъ передъ собою
не оригиналы жизни и природы, а генiальные списки, -
такъ точно и эд·всь, въ Художественномъ театрt, по�
дражательны, и какъ r. Мережковс1<iй все время поми
наетъ Достоевскаrо, 1<от6рый для него эамtняетъ жи
вую жщшь, такъ эдtсь поминаютъ Чехова. И кромt
1·ого, вtдь 1<ритициэмъ не творчество. Критицизмъ, въ .
сущности, чуждъ порыва. Онъ все время останавли
вается, подкрtпляется, обезпечиваетъ тылъ, фланги,
собирается съ мыслями. Раэумъ · ходитъ осторожно,
а ос·торожность всегда тяtуча и медлительна.

Я не говорю, что эта черта присуща всtмъ рtши
тельно беэъ исключенiя артистамъ Художественнаrо
театра. Напримtръ, r·жt Лилиной она почти не при
суща - я это .. �амtтилъ, несмотря . на " то, что ар
тистка совершенно не на мi>стt вi роли соврем�нной
Федры .. Но вотъ, положимъ, r. Массилитиновъ. · Послt
r. Москвина, это, по-моему, лучшiй актеръ Художе
ственнаrо театра, - человtкъ прямо даровитый. Во·
время объясненiя его ( онъ иrраетъ отца) съ сыномъ
въ 3 акт·в. я поймалъ такой ero взглядъ, .. такой чу-

. десный .по выразительности И' силt взгляд-ь почти бе·
зумнаrо страха,. см·вшаннаrо съ параксизмомъ подавлен
наго гнtва, - · какой· возможенъ только у настоящаrо
'сценическаго' дарованiя� Такъ вотъ r. Массилитиновъ,

' который мог'ь · бы положитеJiрJ-Ю играть прекрасно, -

онъ уже наполовину съtденъ рефлексомъ Художестнен� 
наго театра. Ржа уже покрыла налетомъ его игру ... 

Вообще, какой шаблонъ rосподствуетъ сейчасъ въ 
этомъ театр·Ь ! Не знаю, можетъ быть, вообще, все пре
вращается съ теченiемъ времени въ шаблонъ. и ч·вмъ 
кумушекъ считать трудиться, не лучше ли, 1<ума, на себя 
оборотиться ... Но знаю, что вс-в ingenues Ху доже
ственнаrо театра разrовариваютъ до того между собой 
похоже, до того одина�<ово, до того единообразно д·t
лятъ р·Ьчь и приб·Ьrаютъ къ цезур-в, что, признаться, 
не было ника!(ОГО1 желанiя справиться по афишI<"Б, 1<а· 
кая именно iпgenne по нумерацiи иrраетъ, напримtръ, 
въ "Будетъ радость" молодую послушницу ... 

Смутно было на душ·в, 1<0r да я уходилъ изъ театра. 
Г. Мереж1<0вскШ книжными словами пытался уб·tд11ть 
меня, что "будетъ радость'1 

• •  • Откуда она я1штся, 
1<а1<iя надежды на нее возбудилъ? Увы, одинъ застрt
лился, другая сгинула, третШ, полуразбитый парали
чомъ, собирается на могилу сына... Въ чемъ радостt, 
будущаго? Не говоря, вообще, о челов·вчеств·в, -
въ чемъ возможность радости. для этихъ разбитыхъ, 
разрушенныхъ людей? Смириться, раствориться, успо
коиться? Но это радость Нирваны ! д"вйствова1ъ, 
жить? Но они не моrутъ ! 

И отъ театра вtяло т-вмъ Ж<;;: отсутствlемъ живой, 
тепло.й, rр"вшной, но безконечно 'милой и б11изкой намъ 
жизни. Ради этого торж�ства рефлекса, оглядки, це
зуры, замороженныхъ чувствъ и страстей - стоить ли 
любить искусство? сrои.тъ ли жить для н�rо? 

Homo ЛOVLIS. 

Р. S. Въ московскомъ листкt "Театръ '1 .напечатано 
якобы· интервью со мноtl о Художественномъ театр·в. 
Признаться, · я не думалъ, что не принять три раэа 
:интервьюера и. наконецъ, деликатно· сказать е·му "от
вяшитесь" - значитъ •,, дать интервью". Я им·вю до
сrаточную возможность излагать печатно' свои мЬiсли 
о разныхъ вопросахъ (въ �омъ числ·!., о Художеtтвен
номъ театрt), и потому нисколько Iie ну}!<даюсь для 
этой цtли ЕЪ интервьюерахъ. Забавно, что сочиненiе 
г. интервьюера о 4-у дожественномъ театрt, ,, I<ривомъ 
Зеркалt" и пр. кое-кто принялъ за чистую монету. 

Мавра. (1·-жа. То1<арсная).

11 Будетъ радость". 

(Рис. г. Аннен�о5.а.) 
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МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

Бабушка (r-жа Муратова). 
п Бу детъ радость". 

(Рис. r. Анненкова.) 

Припоминаю, во всм<омъ cJtyt1a·в, разсI<азъ покойнаго 
С. Н. Терпигорева, r<акъ онъ отвадилъ интервьюера. 

- Угостилъ я его наливкой � разсказывалъ онъ
мнt, - . а потомъ и говорю : вотъ что, почтеннtйшiй, 
ежели вы только посмtете напечатать интервью, то s1 

на слtдующiй же день во вс·вхъ rазетахъ пропишу: 
дескать былъ у меня такого-то числа интервыоеръ, а 
по уход·t. его, обнаружилось исчезновенiе золотыхъ 
часовъ съ письменнаго моего стола .. . Не пикну лъ 
болtе, батенька!.. . Н. nov.

i.==='c::::::::.:i 

Dyшu · 2ор0Во6-ь. 
Каждый rородъ имtетъ свою собственную физiо

номiю, · свое особое лицо, и создается это лицо за
частую Не 6ОЛЬШИНСТВ0МЪ его жителей, а МЗЛОJ? ИХЪ 
частью. Въ значительномъ большинств·в своемъ· люди 
вездt почти одинаковы, и ·только немногiе изъ нихъ 
накладываютъ на окружающихrь свою печать, иногда 
прекрасную, иногда уродливую. Послtднее, l(Ъ со
жалtнiю, болtе броско. 

Театръ вс�гда . отражаетъ Э1'0 живое лицо rорода, 
хотя бы въ театръ ходила . только очень малая часть 
жителей: Недав.но я убtдился . въ этомъ съ ос.обо-на
глядною очевидност�ю. 

К�занскiй полицеймейстеръ далъ мнt возможность 
побывать дважды въ · Нижеrородсkомъ театр·Б. Да не 
подумаетъ читатель, что это - описка; и что к-скiй 
полицейскiй' чинъ не им·ветъ отношенiя къ нижего
родскому искусству. Ахъ, все на св�тt свя3ано между 

· собоiо, иногда узами черезчуръ 'kрtпкими ! · К-скiй
полицеймейстеръ не пожелалъ, ·чтобы я прочелъ лекцiю
въ оберегаемомъ имч, городt.

- Самимъ скоро жра1ъ нечего будетъ,-объяснилъ
онъ недоумtвающему устроителю'.

И вотъ у меня оказалось .два свободныхъ вечера,
и я npdcидtJiъ ихъ въ театрt. Я думалъ было н;;�
сладиться очарованiями высока·го искусства, но театръ
заспориv�ъ съ моею мечтою, утверждая, что бытъ еще
не умеръ. Два вечера подрядъ И3дtвался надо мною
зловонный, грубый, мерэ1кiй бытъ, и актеры, надо

/ 

, отдать имъ справедливость, ничtмъ не пом·вшали 
театральному быту выявить свою антихудожественную 
сущность. И былъ это, конечно, не. бытъ и не от
раженiе жизни, не то, что давали Мольеръ и Остров
.скiй, а ПЛОСI<аЯ клевета На ЖИЗНЬ И кощунс·rвенная 
хула на искусство. И трудно было р·вшить, что 
ужаснtе, что больнtе било по нервамъ: вульгарное ли 
содержанiе пьесъ, антихудожественная ли ихъ форма, 
или качества исполненiя. Но всего больнtе было 
наблюдать принижающее дtйствiе этихъ зрtлищъ. 
Взрослой публи,св какъ-то чрезмtрно-прiятны были и 
грубые прiемы игры (большой пересолъ!) и i то, ч т о  
изображалоiь. Въ первой пьес·Б изображалось, какъ ·

"" 

шайка мерзавцевъ надула и честныхъ людей и поли
цiю, и скрылась безнаказанно. И особенно см·вшно 
было (для публики) то, что честный человiшъ дол
женъ былъ заплатить по отельному счету за сн:рыв
шихся прохвостовъ. Во второй пьесt были не столько 
жулики, сколыю грубые люди въ грубо-сочиненной и 
грубо-сыгранной пь�сt. Одна изъ этихъ пьесъ, не 
помню въ точности, какая, кажется, про жуликовъ, 
была играна въ пользу недостаточныхъ ученицъ ка
кой-то гимназiи, и въ театрt было очень много ми
лыхъ, простодушныхъ дtвочекъ. Он·l; заражались 
настроенiемъ взрqслой публики, и восторжен�-ю ап
плодировали а1перамъ, выкидывавшимъ колtнце за 
1юлtнцемъ, - б·]щныя д·ввоч1ш ! 

Вечеромъ я::шелъ по улицамъ города. Люди были 
та1<iе же, ка1<ъ и вездt, то спокойные, то оз·абочен
ные, то опечаленные. Звучали голоса, обыкновенные, 
человtческiе, и слышались простьш челов·вчесн:iя рtчи. 
И въ каждой пар·в глазъ читалась исторiн души, спо
собной сочувствовать всякому глубокому душевному 
переживанiю, и радостямъ людскимъ, и печалямъ. 
Было · морозно, и в·Бтрено; послt недавней оттепели 
скользки были обмерзлые тротуары, а на небt, сююзь 
б·J;гущiя облака, мелы<алъ лу1-р-1ый дискъ, отрюкая свой 
заемный, но ясный свtтъ городу, гдt живутъ люди. 
На одной изъ 'улицъ тихо шла дtвушка, покрывшись 
тем'нымъ' теплымъ платкомъ; у нея были милые, ожи
дающiе глаза и тревожная, робкая улыбка. Прошла 
нtсколько шаговъ, остановилась, пошла въ другую сто-

МОСКВА. - МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 

1 

Экономка (г-жа Рыжова). 
,, Шарманка сатаны". 

(Шаржъ r. Анненкова.) 
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МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Г-жа Лопухова и г. А. Орловъ;-.на благотворитеJ1ь� 
номъ концертt. 

рону, опять замедлила шаги. Слегка покрасн1шшая 
на холодt рука перехватила подъ подбородкомъ концы 
платка, - и казалось, что въ мtрномъ вздрагиванiи 
тонкихъ пальuевъ отражается вtрный сту1(ъ влюблен
наго сердца. Такан милая, такая.;_�настоящая, - ахъ 
зачtмъ же въ этомъ rород·в нар.ядные mоди соби� 
раются на ТЗI(iя ужасныя зрtлища ! Что имъ въ нихъ 
нравится? 

Мtстныя газеты отвtтили�моему недоумtнiю. Какъ 
разъ въ эти дни .судился тамошнiй полицейс1(iй чинъ, 
который въ концt iюля 1914 года за взят1(у 5000 р .. 
назначилъ . молодого . м·встнаго богача, сына купца, 
rородовымъ, чтобы спасти его отъ призыва. Обма-: 
нувъ государство и. добрыхъ людей, молодой, чело
в?къ надtлъ мундиръ городового. Да и тутъ потор
говался, - нельзя· ли не надtвать мундира, а то не
ловко ходить ·по городу. Наружной службы нести 
его не заставили, - онъ 1былъ откомандированъ для
испqляенiя обязанностей писца, такъ что обманъ со
вершался съ достаточнымъ комфортомъ. �1 И то ска
зать, не . даромъ, 5000 · - деньги не малыя; жало
ваньемъ , присвоеннымъ должности. городового, такой 
капцталецъ скоро не вернешь. 

Прочитавъ. подробности этого процесса, я уже 
пересталъ изумляться репертуару м·hстнаrо театра. Въ 
ropoдt живутъ, конечно, десятки тысячъ достойныхъ 
всяческаго уваженiя людей, но театръ чутко отра
жае_тъ ·ту. гнойную язву, которая беsобразитъ прекрас
ное·. ЛИЦО г·орода СЪ ТЗКИМЪ величест�еНЦЬIМЪ ВИДОr�.fЪ 
на BoJiry. Теа:гръ не хочеrъ дать пре;l(расную мечту и 
очарователr>ную скаs�у, не хочетъ стать выше жизни, 
и е,му остается только одно - 'отражать· отвратитель
ныя: гримасы жизни. 0f1Ъ не можетъ очаровывать. и 
увлекать къ высокому и тру дн ому дtланiю, такъ зато 
онъ. станетр смtшить и развлекать, подлаживаясь l(ъ' 
низценнымъ вкусамъ rФлпы. · 

Былъ я на�дняхъ' .и въ Царицынскомъ те_атрt, и 
опят? ro же· �щущенiе_ жестокаrо душевiiаrо ушиба. 
Настоящаrо театра въ этомъ город:ь нtтъ. Публика,
интецлиrенцiя и купцы, -:- riредпочитаетъ кинемато
графы, а рабочiй народъ и хо'дилъ бы въ театръ на 

мtста не свыше полтинню<а цtною, но для этихъ 
людей этотъ богатый торгово-промышленный городъ 
еще не построилъ народнаго дома. Есть дв·в сиены 
одна въ Обществею-iомъ собранiи, довольно убоrш; 
1<лубная сцена, и другая, rд·в я былъ, въ зданiи, i-ю
сящемъ громкое имя "Домъ нау1ш и искусства". Домъ 
этотъ построенъ недавно, отчасти на зав·вщанныя 
деньги, но этихъ денеrъ не хватило, а потому внесшiе 
остальное городъ и мtстный купецъ хопrтъ извлекать 
изъ зданiя доходъ, чтобы вернуть свои -J<аnиталы. 
Поэтому ц·вны на мtста въ партер·}:; сравнительно -
высоки. Самое зданiе построено не безъ притязайiй 
на величественность, но слtдуетъ сказать, что Челя
бю-1с1(iй народный до�1ъ, похожiй на него по архитек
турt, 1(ра.сивtе, хотя и с1(ромн·ве, и бол·ве соотвtт
ствуетъ своему назначенiю. Спеюакль, 1соторый я 
видtлъ, былъ устроенъ съ благотворительною ц·l;лы·о 
зд·вшнимъ дамскимъ комитетомъ. Среди зрителей 
было много гимназистовъ и . гимназистокь. Зрителямъ 
зрtлище нравилось. чрезвь1чайно, актеры и а1(трисы 
разыгрывали свои роли съ необычайной самоув·];рен
ностыо, повидимому, вполнt довольные своимъ искус
ствомъ. 

А между т·вмъ и пьеса, и исполненiе были совер
шенно невыносимыми 110 своей чрезм'врной и предна
мtренной грубости. Вен соJ1ь этой оsорничес1<ой 
пьесы въ томъ, чтобы похлестче изобразить низмен
ную,, азiатскую душу русскаго ·мужика; мужики, ихъ 
жены и дtти - сплошь тупые идiоты, или грубые, 
жестокiе скоты, или пот�рявшiе челов·вческое обличiе 
пропойцы. Такъ же оsорнически, какъ Ш>еса напи
сана, ее и разыгрывали, безъ всякаго уваженiя J<ъ 
художественной правд'Б изображенiя, беэъ малtйшей 
чу1:кости I<Ъ требованiям·ъ ис1(усства. Одна была за
бота - nредставитъ все какъ можно rpyбi:,e и уро
дливtе, какъ можно уморительнtе пл

.
омать I(Ьмедь ". 

А такъ какъ не было наивности, свойственной лубку, 
того простодушiя, которымъ оправдывается неизбtж-. 
ность грубости, и не было благороднаго, возвышен
наго отношенiя къ жалки�ъ несовершенствамъ бtдной 
жизни, а было полубарское глумленiе, то этотъ 
отвратительный слектаl(ЛЬI произврдилъ прямо-таки 
потрясающее впечатл'внiе. 

Для кого можетъ быть прiятнымъ это зр·влище, 
не понимаю. Почти механическими прiемами вызван� 

Слtва направо: r. Монаховъ, г. Борисовъ, г. Вавичъ и 
г-жа Н. �лексtева-Месхiева. 
,, Тайна женщины", водев. 

(Спектаю1ь въ московск. Драмат. театр·в на пощ1рки
армiи.) (Съ фот. г. Леонидова.) ·· 
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Г-жи Св·tтлова, Яроцкая, rr. Лихмарскiй, Фенинъ и Биварскiй. 
,, Примtрные супруги'(. 

(Къ гастрольному турнэ по провинцiи.) 

ные спазмы смtха моrутъ ли забавить какую" бы то 
ни было пуqлику? 

Мtстные журналисты съ укоромъ rоворятъ, что 
публику царицынскую въ театръ не затащишь, а въ 
кинематографы она ломится. Можетъ быть, она и 
npai:ia отчасти, - ужъ лучше кинематоrрафъ. А впро� 
чемъ, городъ им·tетъ то, что заслуживаетъ. Uари
нынскiе журналисты rоворнтъ, что нехорошiй это ,го
родъ, скучный, меркантильный, · сдавленныtt, робкШ и 
жадный, - но они, можетъ быть, преувеличиваютъ. 
Городъ сильно растетъ, бой1<0 торrуетъ, - толы<о · 
kнижныхъ маrазиновъ ·нtтъ. А гдt ... же мtстныя да
мы и дtвиuы достаютъ книги для" чтенiя? Выписы
ваютъ И3Ъ Саратова, И3Ъ Москвы? 

- Нtт1,, берутъ изъ городской библiотеки.
f.Неужели изящныя, бщатьш дамы (а боrатыхъ лю� 

дей эдtсь много) nерелистьiваютъ · захватанныя десят
ками рукъ, растрепанныя .· странины романовъ? . Или 
онt просто ничего не читаютъ? Я думаю, что имъ 
скучно и томно живется въ этомъ ropoдt,. гдt разы
грываются такiя пьесы, отъ- которыхъ душа r расплю� 
щивается и никнетъ. 

Неужели вездt въ про·винuiи, кромt немногихъ 
счастливыхъ rородовъ, такъ плохо съ театромъ? 

21 марта 1916 r.  
Царицынъ на Болrt. 8едоръ Солоrубъ. 

Xalrь uкozBa "p\жym1i" а6mоро6-ь. 
(Письмо въ реданцiю.) 

Существуетъ старый юмористическiй разсказъ · о то'мъ, 
ка1<ъ снимаютъ портреты въ шrохихъ фотоrрафiяхъ, Васъ 
сажаютъ передъ аппаратомъ и говорятъ: .Поверните голову 

· направо; смотрите налtво; правое плечо, пожалуйста,· опу
стите; лt�ое слегка припрднимите... Вотъ tакъ. ; . . Голову·
еще немнщ0 пониже... Сдtлайте прiятнQе лицо ... , Такъ ...
Хорошо... Снимаю ... ", , 1 И, дtйствительно, снимаютъ" Но обликъ вашъ полу
.чается въ такомъ видt, что даже самые б:лизкiе вамъ люди 
затрудн5Jются оnредtлит�� кто изображенъ, на портретt. 

I.i'hLJтo подобное случается и съ авторами пьесъ, появляю
щимися · въ иныхъ столичныхъ театрахъ1 напоминающихъ 
любительскiе спектакли Чухломы или Крыж;ополя. 

, НеJШШI.о въ· одномъ .изъ такихъ !}етроrрадскихъ театро�ъ 
· была 1188.fервый разъ поставлена но.вая .. пьеса, . про которую
одинъ изъ театра;1ьныхъ критиковъ писалъ: » Какъ пьеса

· жанровая, какъ пьеса быта, �акъ пьеса съ удачными харак
теристиками, она въ любомъ театрt даж� 'средннго, такъ

сказать, достоинства, должна была бы привлечь вниманiе 
пубЛИl{И ... " 

Словомъ, пьеса какъ пьеса. Но что сдtлали въ этомъ 
театрt ! Я умышленно не называю ни театра ни пьесь,, · 
чтобы не быть заподозр·tннымъ въ желанiи рекламировать 
произведенiе. Поставленная всего съ трехъ, да и то не 
полныхъ, репетицiй, - хотя авторъ и просилъ дирекцiю 
театра· не торопиться съ премьерой, - пьеса эта преврати
лась въ какое-то сумбурное сJiовоизверженiе гимназиста, 
явившагося на экзаменъ безъ подготовки и старающаrосн 
обмануть экзаменатора фонтаномъ словъ, сыплющихся изъ 
его рта, 1<акъ изъ рога изобилiя. 

Боже мой, что тамъ наговорили и показали 1 
Я приведу только нtсколько наиболtе характерныхъ при

мtровъ. 
Актриса, играющая главную роль, не толыш не знаетъ 

ее, но даже просто не слушаетъ суфлера и ведетъ свою чисто 
лиричес[{ую роль, въ тон·в дtвицы изъ захудалаго кафе
шатана. 

П'о замыслу автора, героиня - трудящаяся, интеллигент
ная д-ввушка, любящая толы<о хорошо одtваться. А на 
сценt появляется, даже въ домашней обстановк·t, актриса въ 
такихъ умопомрачительныхъ туалетахъ, которые можно встр·в
тить разв·t на "горизонтал�<ахъ", пос·tщающихъ парижскiй 
.Кафе Америкэнъ". 

Одинъ изъ актеровъ упускаетъ иэъ вида,\ что у него 
впереди еще цtлая, очень важная, сцена съ двумя другими 
дtйствующими лицами, перемахиваетъ черезъ нtсколько 
страницъ те1сста и уходитъ. оставляя въ недоумtнiи, какъ 
партнера, такъ и публику и предоставляя дальн·tйшiй ходъ 
событiй уже ис1слючительно изобр·Jпате;1ыюсти суфлера и 
помощника режиссера, выпускающаго, ради "спасенiя по
;rоженiя ", на сцену, послt дикой и неумtстной паузы, слt
дую1щ1хъ исполнителей, появленiе и уходъ кuторыхъ оказы-
ваются совершенно немотивированными. 

По пьес·t актриса должна сказать: ,,ложатся р а н о спать « , 
а она говоритъ "ложатся п о з д н о". 

А1стеръ долженъ по ходу д·вйствiя назвать себя, но онъ 
называетъ фамилiю дyroro д·вйствующаrо лица. 

У другого актера въ роли слова: .мы съ тобой, что на
зывается, два сапога - пара". Но онъ не знаетъ роли и, ни 
что же сумняшеся, лроизноситъ: npocro "м ы д в а  с а п o
r а"--,-довольно удачно характеризуя и себя, и свою партнершу. 

Въ третьемъ arпt дtйствiе происходитъ въ фойе, передъ 
зрительнымъ эаломъ, rд·в идетъ благотворительный концертъ. 
У автора въ ремаркt ска'зано: .направо отъ зрителей ши
рокая ар1<а, ведущая въ зрительный залъ; по обtимъ сто
ронамъ ея - тяжелыя плюшевыя портьеры, почти совер

. шенно заглушаю щiя зву�и". На спектак.�1t же получился 
цt11ый дивертисементъ: пtлъ зычнымъ голосомъ. баритонъ, 
играли не то гитаристы, не то балалаечники и раздава;н)сь 
неясное бормотанiе мелодекламатора. Рецензентъ по этому 
поводу написалъ: • Трюкъ этотъ такъ понравился автору, 
что онъ пустилъ · подъ рядъ три раза, чего, конечно, не ·сдt
лалъ бы болtе опытl{,ый юмористъ. Впрочемъ, в·вдь это не 
юмореска, а драма" ... 

Да, дtйствительнр, это драма - драма аJ3тора. Что ле
реживаетъ этотъ несчастный человtкъ, которому хочется 
выбtжать на сцену и крикнуть въ публику: • ,, Господа, васъ 
обм:анываютъ ! Три четверти тtхъ словъ, Rоторыя вамъ пре
подносятъ со сцены, принадлежатъ не мнt!" 

Продолжать ли? Я могъ бы довести число приведен
ныхъ примtровъ до нtсколькихъ десятковъ на каждый изъ 
четырехъ актовъ пьесы.·1 Автора часто бранятъ совс;вмъ не за то, что онъ напи
писалъ, а потqму ему слtдуетъ позаботит.ься о томъ, чтобы 
rocnoдa критики имtfи возможн�сть прочитать его пье�у 

МОСКВА: ,,ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ". 
I 

,, Пtснь о Касьянt 11• - • Малявинскiя бабы. 
(Съ фот. r. Леонидова.) 
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прежде, ч-вмъ имъ придется давать отчетъ о премьер·в. За 
границей всегда такъ и д·влается. Тамъ сплошь и рядомъ, 
въ касс·в театра, ВМ'Встt съ билетомъ, можно купить и книжку 
пьесы. У насъ это не принято. П ьесъ у насъ вообще нромt 
сценическихъ дtятелей и J1юбителей никто не читаетъ. Но 
хотя бы разсылали пьесы передъ премьерой рецензентамъ; 
авось прочтутъ! П. Неwвродовъ. 

Пuсьма 611 � реааkцiю. 
М. Г. Прошу васъ не ошазать помtстить слrвдующее: 

Живъ и здоровъ, нахожусь въ плtну въ Германiи. При
вtтъ товарищамъ и знакомымъ. Помощникъ режиссера 
Викторъ Модестовичъ Вол,совъ. 

М. Г. Позвольте при .посредств-в Вашего уважаемаго 
журнала довести до св·вдtнiя нашихъ товарищей-артистовъ 
СJI'вдующiй возмутительный nоступокъ одного изъ нашихъ 
,, антрепренеровъ" и импрессарiо. 

I-1'.lн<Нl г-нъ Александръ Матв,вевичъ Матв·вевъ, драмати
чес1Шt артисгъ и антрепренеръ, пригласt1лъ насъ ниже
подписавшихся въ· концертную ПО'БЗДl{у съ 20-27 марта. 
Въ г. Козлов'Б нами дано было два концерта, посл·в 1<ото
рыхъ г-нъ Матвtевъ подъ предлогомъ снятiя театра въ 
новомъ ropoдt скрылся изъ г. Козлова, не заплативъ ни 
J(Опейки намъ, оставивъ насъ съ неоплаченными счетами въ 
rостинниц·I,, за которые по усJювiю платить долженъ 
бьIJiъ онъ. · Кром·.в того у одного изъ участшшовъ поtздки 
г-нъ Матв,.вевъ взялъ 200 руб. которые 1<онечно не вернупъ. 

, Артисты: Е. Русинс,сая, Евzенiя Maiic1caя, пiанист1<а 
м.· В. Баранова, артистъ Виссоновъ. 

М. Г. Какъ-то за-вхала I<ъ намъ въ Эривань малороссiй
ская труппа "подъ управленiемъ Н. Черкасова". Труппа, 
надо правду сказать, оказаJiась довольно плохоныюй и по
тому публикой не посtщаJiась. Артисты начали голодать. 
Посtтители, I<луба начали вс-tми способами помогать имъ. 
Наконеuъ, предложили г. Чер1<асову устроить нпрощальный 
спе1па1<ль", на который ВС'Б билеты 'сами раздали по магази
намъ. На вьг.вздъ собрали порядочную сумму. Передъ отъ
'Вздомъ г. LJеркасовъ обратиJiся ко МН'Б съ просьбой одоJ1жить 
ему 'малую толику денегъ (помимо помощи, 01щзанноi1 въ 
пращ. спект.), для отправ1ш своего багажа съ т13мъ, что онъ 
возвратитъ изъ АJ1ександ1юп0Jш посJгt перваrо же спектакля, 
гд·.в уже сборъ, 1<акъ онъ зав·вряJiъ, обезпеченъ. Выдавъ 
расписку, онъ У'Вхалъ, и до сихъ поръ я денегъ не 
получилъ. Пр. и пр. П. Чернецовr,.

М. Г. Призванъ въ ряды войскъ. Шлю искреннiй при
вtтъ всвмъ товарищамъ актерамъ и зюшомымъ. 

Але,ссандрr., Cmaн.,ceвuit1,.' 

М. Г. Изъ далекой позицiи дtйствующей армiи шлю при
вtтъ и поздравпенiе съ днемъ СВ'tтлой Пасхи всtмъ това
рищамъ, работникамъ дорогой сuены. 

. Артистъ-солдатъ Василiй Герасимовъ. 
19-го марта 1916 года�

М. Г. Призванъ въ ряды армiи,. Шшо сердечный: при�
вtтъ друзьямъ и товарищамъ. 

Арiистъ Борисъ Рубат,. 

По:)ъ:ертвоваиiе. Въ редакцiю "Т .. и Иск." поступило 
20 рубл. 82 к., собранные ма'лолtтiшмъ танцоромъ Копей 
Гурьевскимъ среди публюш на солдатс1<омъ спектаклt. 
Деньги переданы редакцiей въ Союзъ "А.ртистъ-Солдату". 
Квитанцiя ,N� 67. 

-�-.

)'Lалекьkая. xpoкuka. 
**=1' Въ "Бир .. Вtд." находимъ пикантныя · подробности о 

дtл-:в артистI<и М: Я. Пауре, обвиняемой, I<aI<ъ »звtстно, въ 
томъ, что она ложно сказалась qеременной и якобы родила 
сына отъ гр. Орлова-Давыдова. 

"17-го января lЩ4 г.,'-.разсказываетъ газета, - въ церкви 
сел. Салтыковки, · ПетроградсI<аrо уtзда, состоялось вtнчанtе 
гр. А. А. Орлова-Дав·ыдова съ артисткой М. Я. Пуарэ, по 
первому браку Св·вшниJ<овой. Между новобрачными состоя
лось странное ца первый взглядъ соглащ�нiе · - держать въ 
ceI<peтt фаI<тъ ихъ вънчанiя и актъ рожденiя имi>вшаго по-

явиться на СВ'ВТЪ младенца, а потому они поселились на 
разныхъ 1<вартирахъ. При этомъ было условлено, что ново
брачная графиня разрtшится. отъ бремени въ квартир·в пре
данныхъ ей сестеръ-акушереI<ъ". 

,,Сынъ" родиJ1ся въ отсутствiи графа. По прошествiи нt
котораго времени, по словамъ газеты, гр. Орловъ-Давыдовъ 
замtтилъ поразительную перемtну въ отношенiи I<Ъ нему 
со с;тороны Марiи Яковлевны. Она словно переродилась. 
Преж�яя мисти1<а въ ея настроенiи уступила мtсто грубой 
вульгарности. Онъ wвстр,втилъ въ неt! лишь а1<трису", которая 
ему сказала будто бы: ,,если твои родные пожелаютъ, н согла
сна подвергнуться докторс1<0му освид·втельствованiю, которое 
докажетъ, что я неспособна имtть дtтей. Но, вы, графъ, 
изволите уплатить мнt за это миллiонъ ". 

Все эт·о оt1ень странно ... 
Многимъ памятенъ случай самоубiйства влюбленнаго въ 

артистку Маруси ну-Пуарэ юноши, въ 1883 ипи въ 1884 г. 
При этой xpoнoJioriи, исторiя выходитъ ка1<ая-то несообраз
ная ... 

'k'1"1' ·
,,
Дочь Але1<сандринс1<аrо театра". Въ канунъ празд

иика Благовtщенiя къ дверямъ дома артист1ш Але1<сандри1-1-
скаго театра г-жи ЧюI<евской оI<азался подброшеннымъ ре
бенокъ женскаrо пoJia, повидимому, нtсI<оль'кихъ дней отъ 
рожденiя. Судьбой д·tвочrш заинтересовались вс-в артисты 
Алексан.иринс1<аrо театра, и, отправивъ ее поrс-а въ воспи1·а
тельный домъ, Р'БШИJIИ на мноrолюдномъ собранiи,усыно·ви·1ъ 
дtвоч1<у 1<а1<ъ дочь АпександринсI<аrо театра. Р·вшено на
зватr, д·tвочI<у Але1<сандрой, по имени г�жи Чижевс1<ой, а фа
милiю дать по усыновившему ее театру. Дочь АJ1екса1щ
ринсI<аrо театра будетъ носить имя и фамилiю Александры 
Александринской. Средства на воспитанiе ребенка будутъ 
собраны путемъ подписки между артистами. 

* * * Во Влацивостоксной газет-в "ДаJrе1<ап О1фанпа" за
мtтка .къ rастролямъ Н. М. Гондатти" 1-1ачи11ается такъ: 

"Неуемный талантъ". Такъ говорили о ней рецензенты 
столичныхъ газетъ ". (? !). 

ИнтеJiлигентная мОJrодежь - видите ли-ис1<аJ1а въ твор
чествt Гондатти достиженiй, доступныхъ толы<о генiю Дузе. 
Но теперь - говоритъ газета,-талантъ г-жи Гондатти сталъ 
,, уеменъ". 

Но поnрежнему - сл1щуетъ добавить - осталась она, ор
динарн'вйшая, средняя актриса, ,,неуемной" по части рею1амы 
и шума... • 

ц, * .;.., Въ объявленiяхъ Казанскаго гор. театра ( ,,
Камс1<0-

Волжс1<. Рtчь �) читаемъ: · 
,,Сегодня пр�мьера! Продолженiе Поташъ и Перламутръ -

.,СчастJшвые дни Поташа и ПеJiамутра" въ 4 д. Сабурова". 
Въ Петроrрадt nьеса эта шла, какъ сочиненiе трехъ ано

нимовъ, устыдившихся подписаться подъ этой галиматьей 
полнымъ именемъ и поставившихъ лишь иницiаJ1w. И вдругъ 
пьеса окцывается принадлежащей "перу" г. Сабурова. 

Авторовъ настоящаго "Поташа и flерламутра" r. Сабу
ровъ, какъ извtстно, постарался утопить ... Какой безславной 
смер�;ью погибли отъ ру1<и г. Сабурова· авторы "Продолже
нiя Поташа" - вtроятно, вс1<ор·в откроется. 

Итакъ, ,,продолженiе слtдуетъ" . .. 

Хо npo6uJ(цiu.· 
Ас'rрахань. 17-го марта въ съtзд'Б мировыхъ судей 

слушалось дtло артистI<и г-жи Данилевской, искавшей съ 
г. Смоленс1<аrо неустой1<у за нарушенiе договора. Судъ 
прианалъ, что г. Смоленсrш�ъ нарушенъ договоръ и пр,и
судилъ r.-жt Данилевской неустойку въ размtрt 2 мtсяч
наго жалованья. 

- Лtтнiй сезонъ въ .Аркадiи" выяснился. Съ 23 апрtля
по 9 мая гастрол\.lруетъ балетная труппа во главt съ Гель
церъ. Съ мая на 11/2 мtсяца будетъ играть опера Медв·вдева 
изъ ,Саратова. За оперой приблизительно 3 недtли займутъ 
спектакли драмы. А съ середины августа до 1<онuа сезона 
спе1<такли оперетты Потопчиной. . 

.Екатерия6урr'Ь. Обороты новаrо ·городского театра за 
время съ 22 сентября по 11 марта выразилиср въ слtдую
:щихъ цифрахъ:, Сборы, не считая бJ1аrотворительныхъ суммъ, 
у П. П. Медвtдева 25269 руб,. 28 коп., у И. П. Палiева 
56535 руб. 98 коп., и т-ва артистовъ Ф. А. Корша 13345 руб. 
85 коп. Съ этой суммы гор. управленiе получило аренды въ 
вид·в О/0 отчисленiй 12401 руб. j 66 коп. Выручено за. вtшалку 
8919 руб. 40 к 

Ека'l'еринослав'Ь. Антрепренеръ Англiйскаго Клуба и 
сада А. О .. Варяrинъ въ компанш съ опернымъ антрепрене
ромъ Б. Р. Борисовымъ пригласилъ на май м-всsщъ драма
тическiй ансамбль съ артистами:Императорскаго малаго театра: 
Смирновой, Е. Садовской, Александровским_ъ' l'о,повинымъ
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Хл·вбни1<овымъ во глав1,, а также приглашены арт. театра 
Незлобина г. Рудниu1<iй, арт. др. театра 1Vl. М. Блюменталь
Тамарина, арт. мос1<. т. Окунева-Рыба1<ова, арт. театра Явор
ской Дорошевичъ. Гастроли: В. В. Максимова (15 дней) 
О. О. Садовс1<ой - 5 дней, О. А. Правдина - дней. 

На iюнь и 1/2 iюдя приглашена оперета, съ 1-ro августа
минiатюры съ артистами Юзевой и Ардатовым-ь во глав-в. -

Въ саду симфоническiй оркестръ т-ва музьшантовъ. 
- Сезонъ въ "Интимномъ" театр·в кончается 17 апр·вJ1я.
Кiевъ. Опереточный антрепренеръ А. М. Дединцевъ

снндъ у В. Ii. Даrмарова 2-й городской театръ на iюль и 
авrустъ подъ оперетту. 
. На мat.t и iюня театръ, в·вроятно, будетъ сданъ опереттt 
Б. Е. Евелинова. 

Кiевъ. Одесс1<iй антрепренеръ Р. Эреш,бэ .снялъ на 
л·втнiй сезонъ Интимный театръ подъ спектакли театра 
• Минiатюръ".

Кострома. Артистъ Л. А. Орловъ-Романовс1<iй, подви
завшН!ся на костромской сцен·в нtсколько сезоновъ, оста
вилъ· сцену и поступилъ на службу въ костромское губерн-
ское земство. · 

1 

Новочер1,ас:къ. Для л·втняго се;зона В. И. Бабенl(о въ
1<0мпанiи съ провинцiальнымъ артнстомъ Судьбининнымъ со
ставиJ1ъ труппу, изъ опереточ1-1ыхъ и бале:rнь�хъ артистовъ.
Спе[{такли въ лtтнемъ театрt начнутся со 2 дня Пасхи.

Одесса. I-Iедовольный отношенiемъ публи[{и и отзывами
мtстныхъ рецензенrовъ е. Каракашъ оп<азаJ1ся выступить
въ Городскомъ театр·t въ спе1па1шв 26 марта "Пиковая
дама", зая1Jивъ, что онъ у·Jнжаетъ изъ города.� Между
т1,мь, днемъ на этотъ crrerпaкJiь расписался. Дtйствiя r. Ка·
ра1<аша вызвали въ трупп·в недоумtнiе.

Омскъ-То.'1скъ. Намъ теJiеграфируютъ: ,,Гастроли Ро
щиной-Инсаророй въ Омскt прошл11 при аншлагахъ, въ 
Томскt начали тоже rромаднымъ усrгвхомъ. • 

Полтава. Съ 11-го aпptJIH зд·'3сь обыJВJrены спекта1<JIИ 
артисговъ театра "Соловцовъ". 

Ростовъ н/Д. Театръ Мошоиюнrа на 5 Jгвтъ снятъ 
подъ,общедоступные спе1<так,(JИ Н. I-I. Собольщиковымъ-Сама
риновымъ. На предстоящее '\л·tто г. Собольщи[{овъ вм·встt 
съ ан-rрепренером·ь г. Ростовцевымъ будетъ держать драму. 

Харьковъ. На пасха11ьную и еоминую нед·hли прi·t
зжаетъ ансамбль московскаrо Драматичес1<аго театра, съ 
Е. А. По.левицкоt! во· г.цавt. 

еосmа6ы mpynn1,. 
Александровскъ1• На зимнiй сезонъ въ труппу Я. А.

Войталовскаrо приглашены: r-жа Рыбакова, .Скавронская, 
Бортновская, Юрьева, Чернявс1<ая, Топорина, Свободина, 
Васю1ьева, Вазина, Истомина, Ольшевская, Ольгина; гr. Ара
новичъ, Летковскiй, Свободинъ, UJигоринъ, Васильевъ, Гур
скiй, Смуровъ, -Бронскiй, Лихачевъ, Жихаревъ и др. Глав
ный режиссеръ - Арановичъ; очередные -: Леп<0вскiй и 
Войтоловс1<iй; суфперъ - Волин·ь. 

\ .Астрахань. Законченъ наборъ труппы на зиму въ 
, театръ Плотникова, въ антрепризу r-жи Кряжевой. ПрнrJiа
шены: r-жи Кряжева, Горская, Барятинская, Брызга1юва, 
оабашина, Лаврова, Мартыновская, Ангарова, Смирнова 

росьянъ;' Шебуева, Шува.11ова, Хрtнникова, Кошутина, Снов
ская, Звягинцева Вольская, Кремнева; rr. Кривцовъ, Ли
рскiй-Муратовъ, Звtздичъ, Константинъ Банновъ, Долговъ, 
Агtевъ, Анатольскiй, Житовъ, Степановъ и др. Художникъ
де1<0раторъ А. Новиковъ. Уполномочен. дирекцiи Кон
стантинъ Баяновъ. 

зимнН1 сезонъ. пока приглашены быв. артистъ мос1<0в
скаго драматическаrо театра Суходольскаго- Н. Н Соснинъ, 
героини г-жи Федорова-Мерцъ и См·tJiьская. ГJiавн. режи
серомъ r. Федоровъ. 

Моrилев ъ-Вите6скъ. Въ дире1щiю Г. К. Невскаго и 
А. Е. Востокока на лtто Могилевъ и Витебскъ приглашены: 
г-жи Райская, Лисковская, Невс1<ая, Владимiрова, r<риличев
ская, Сибирякова, Востокова, Раевская, Рудакова, Андрiев
сr<ая, Маркова; rr., Наливиwъ, Л·всовой, Ардовъ, Орловъ, 
Кадминъ, Гречищевъ, Синявинъ, Грачев1>, Арускiй, Клldмовъ. 
Св1,тловъ и др. Режиссеры - Г. К. Невскiй, С. А. Ард,овъ . 
Начало съ Пасхи. 

Орен6урrъ. На зиму 3. А. Малиновской ' приглашены: 
r-жи Степная, Княжевичъ, Сн·вжина, Разсказова, Остроrрад
ская, К11епанова, ,Черепанова, Квитко, Ленаръ, Медв·вдева; 
rr. Сапуновъ, Марrаритовъ, Брянскiй, Мендельсонъ, Ива-

. новъ, l{узнецовъ, · Хохловъ, Азаровъ. 
Рыбинскъ. Режиссеромъ Б. И. Борисовымъ на зимнiй 

сезонъ въ рыбинскiй музыкаJiьно-драматичес1<iй l{ружокъ 
приглашены: r-жа Барановсl{ая, · Б·Jшозерская, Лавровс1<ан, 
Литвинская, МихайJюва, Южина, Эллинская, Песта; п. ГоJю
вановъ, Новиковъ, Собольскiй, Стрекалонъ, Чагонинъ, Ба
рановс1<itl, Красавцевъ и др. 

Севастополь. На все ;1tто въ антрепризу гг. Казан-· 
скаrо'· и Лохвицкаго приглашены: г->l<И Т. Павлова, Ирри
дина, Блюменталь-Тамарина, Колоссова, Бершадс1<ая, Нерова, 
Дроздова, Вальрондъ, Петрова, Мессанъ, Морозевичъ, Але
I<с·вева, Мартынова; гг. Руничъ, Снtговъ, Истоминъ-Костров
скiй, ·Каренинъ, Казанскiй, Алекс-вевъ, Гундобинъ, Шейнъ, 
Поповичъ, Неровt и др. 

Уфа. На л·вто въ труппу П. П. Медв·вдева приглашены, 
Пясецкiй, Кадинецъ, Саблина-Дольская, Дымсl(iй, Чарусская: 
Леонтьевъ, Леонарди, Казанская, Великановъ, Котилевичъ, 
Сп·вшнева, Ливанова, Лилина и др. 

Черниrовъ. На л·вто въ труппу г. Смо;rенскаго при
глашены: режиссеромъ Н. М. Немировъ; г-жи Тер скан, 
Кентро, Мурская. Татаринова, Полубояринова, Дроздова, 
Озерскан, Ланская, Черникъ; г. Немировъ, Смоленскiй, Ми
;ювидовъ, Вершининъ, Ма1<симовъ. 

Юзовка-Луrаискъ. Сформиро.вана трупца на л·вто въ 
Юзовку и Луrанскъ, съ 30 апрtля по 30 iюня въ Юзов,св 
и съ 1 iю;1я по 1 августа въ Луrанскt, подъ режиссер
ствомъ О. А· Строганов·а. Въ составъ вошли: гг. Строга
новъ, Свtртникъ, Моревъ, Любинъ,. Барскiй, Иратовъ, ДoJJ· 
го.въ, Несмtловъ, Скуратовъ, Жихаревъ, Чаринъ, Серг·вевъ, 
Антроповъ, .Подrурскiй; г-жи Морская, Орденъ, РЗ:мина, 
Холмина, Лаврова, Каменская, Лирская, Хольтъ, Крыжанов-
ская, Семен9ва, Кириллова и др. 

Ярославль. На лtто .въ театръ-минiатюръ, въ дире1щiю 
Дроздова, приглашены: г-жи Русовская, Майская, Боронтов
сная, Топорню-1а, Брянская,· Олеги на, Славская; гr. Атрадинъ,
Шагановъ, Казанскif1, Поповъ, Юдинъ, Русовсt<iй. · 

и: др.: rг. Звtздичъ, Ис.rоминъ-Костровскiй, Олиrинъ, Дро· "" 
бининъ, Моревъ, Деоша � Jф .. ' Режиссеръ - r. Канинъ. Про6uи11iальиая лЪmоnuсь. Владикавказъ. На зимюй сезонъ, Н. Д Красовымъ, 't 
приглашены: т-жи Иридина, Краевская, Лаврова, Киселева, Ека'tерииодаръ� · Великопостный сезоI:Iъ въ этомъ году 
Надеждина, Юрьина, Зорина, Валерская Сокольская, Чайков- нельзя назвать удачнымъ. Предполагалось, что со второй екая, Дубровская, Яковлева,, Ильинская; rr. Кучинскiй, Геор- недtли поста въ Зимнемъ '{еатрt начнутся спектакли опе-
riевскiй,' Добр>1ковъ, Пеrровскiй, Гарецкiй,, Вреденъ-Полевой. ретты Амираrо, но оперетта не прitхала, и теаrръ пустуетъ . 
Галицкiй, Шаrиловъ, Асtевъ, Скуратовъ, Колодезный, CQ- Было нtсколько концертовъ заt�жихъ гастролеровъ, и этимъ 
1<ольскiй, Эльскiй. Режиссеры - r-жа Шатленъ, Добряковъ дtло ограничилось. .. 
и Красовъ. . Интересна, между прочимъ, попытка. Народнаго. Универ-

Елецъ. На лtтнiй сезонъ въ антрепризу В. А. Тутор- ситета. Какъ я уже писалъ раньше, это общество задалось екай-приглашены: r-жи Ольгина, Туторская, Вольская, На- ц·влью болtе ил:и мен-ве' регулярно 'ста .. вить . народные
де>кдина, Трузе, Рен:ъ; rr. Долининъ, Катанскiй, Волковъ, спектакли . 
Митрофановъ и др. Начало сезона ,1 мая. . На третьей недtл·в поста театральная секцiя I-Iapoднaro J;Iрку'l'скъ. Закончилъ составъ труппы А. П. Двинскiй. Университета организовала два такихъ спекта1<Ля въ Зим-Въ сосrавъ ея вошли: r-жи Вульфъ, Валенская, Горская, нем,ъ .театрt. Поставили: ,,Б.езъ солнца" и "Авдотьина Весеньева, Чу довская, Стр-вльская, Семенова, Фшrьштитская, жизнь". Собралась, дtйствительно, -народная аудиторiн. 
Серебрякова; rr. Нерадовскiй, Двинскiй, Саларовъ, Лидинъ, Спекта.кли сощли на рtдкость стройно. Режиссировалъ адво.:.
Муратовъ, Готарскiй, Вольскiй, Морозовъ, Левинъ и · др. катъ Швардъ, принимающiй горячее у'частiе во вс·вхъ народ-Администраторъ - r. Л.евинъ. . . ныхъ спект�кля"ъ и видный работникъ въ театральной секцiи , Казань. На зиму въ. труппу r. Смьленскаrо пригла- Народнаго Университета. Изъ любителей зам·втно выд·вля-шень1: r-жи Писарева, Терская, Черникъ, Турская, Полубоя- лись: г-жи Иванова, Меерqвичъ, г-да Хейфицъ и Шварцъ. рц,Нова, Хвадьiнская, Ланс1<ая; Кентро, Татаринова, Дроздова, · · На ·пятой недtлt поста въ старомъ помtщенiи открылся Озерская; гг. Миловидовъ, Ма·ксимовъ, Вершининъ, Росцiй, 1 театръ-минiатюръ подъ управ{lенiемъ fl. Ф. Коварскаrо .. Немировъ; режиссеръ П. П. Ивановскiй. ' · Организованн·ая имъ труппа доволыю сильная. 81, составъКалуrа. Лtтнiй сезонъ.: Драма, комедiя. фарсъ, дирек- труппы вошли: пtвица Рудницкая, (сопрано), баритонъ Жда-. · �iя Е. А. Хрtнниковой, въ �оста�'f:�рупы: г-жи Ильина-Пет- нов:ь, каскадная пtвица Лидина и др. 
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Со второго дня Пасхи въ Зимнемъ театрt предположены 
спектакли опер наго товарищества г. r. Костаньяно и 
Друзякиiюй. Мих. Вознесенскiй.

Кишиневъ, Зимнiй сезонъ у насъ закончился, BПOJIНt 
удачно: малорусская труппа Прохоровича сдtлала на круrъ 
до 250-ти руб. Лишь недавно таюке успtшно завершш1а 
свое, довоJJьно продолжитеJ1ьное, пребыванiе въ Кишинев"h 
еврейская труппа Заславскаго; слабыми были д·вла толькu 
Генбачева-Долина: поставленные имъ фарсы не пришлись 
по вкусу нашей публикt; не помогли дtлу затtмъ даже 
"Осеннiя скрипки" и "В·вра Мирцева• ;слишкомъ былъ малъ 
(и, riравду говоря,' слабъ-за немноr�мъ исключенiемъ), со· 
ставъ исполнителей. Въ настоящее время "работаетъ" си
бирскiй циркъ· Дороса, при которомъ ор:Ганизованъ чемпiо
натъ французской борьбы. 

Съ 29-го февраля начались гастроли драматическаrо ан· 
самбля подъ управленiемъ П. Д. Муромцева, прitзжающаго 
1<ъ намъ уже въ шестой разъ и успtвшаrо завоевать проч
ныя симпатiи публики. Составъ труппы - въ первой по
лови1гв великоrюстнаrо сезона П. Д .  Муромцевъ, Вурман
скiй, Савиновъ, Девятовъ, Истоминъ, Трояновъ, Завалинъ, 
Ангаровъ, Дольс1<iй, ДоJ1енго, Петровскiй ; В. П. Голодкова, 
С. И. Высоцкая, Бtлозерская, Марiуцъ, Волжская, Лашкова, 
Жу1<0ва, Зинъ, Сольс1<ан, Монтроверъ, Мирская. Въ пер
вую половину поставлены были слtдующiя пьесы: ,, Сестры 
Кедровы", ,,Кровь", ,,За1шнъ дикари", .Ю-ю" ·Осеннiя скри
пю1", ,,Челов·вкъ воздуха", ,,Циркъ", "В·вра Мирцева", "Ея 
.превосходительство Настасыош1<а", ,,Ложе султана", ,, Свер
чоI<ъ на печи", ,, Тотъ, кто полу 11аетъ пощечины"; (въ бене
фисъ Муромцева). 

На вторую половину великопостнаго сезона приглашены: 
вмtсто временно гастролировавшей Высоцкой - М. Л. Роi<
санова и Н. Н. Михайловскiй. Въ реп�ртуаръ пока вклю
чены: ,,Ц-вна жизни•, ,,Будетъ радость", .Завтра" - Камен
скаго (пока, впрочемъ, пьеса эта, шедшая въ Одесс·в, къ 
постановкi:; не разрtш�на). Надо полагать, что приrJiашен
ныя силы и· новый репертуаръ повысятъ сборы, которые, 
въ общемъ по1са среднiе; вполнt хорошiе сборы дали первые 
спектакли и бенефисъ Муромцева. Кииtиневецr,.

Астрахань. Въ драматическомъ театрt сезонъ за1сон
чился пьесой Разсохина "На маневрахъ". · Двери зимняго 
театра за�<рылись вшють чуть ли не до осени, та1<ъ 1<а1<ъ до 
сих:ъ поръ еще нtтъ 1-ншакихъ предложецi� о .снятiи театра. 

Въ репертуаръ минувшаго сезона. вошли . почт11 всt но
вин1си заслуживающiя вниманiя. Были постшзлены : Цв·вты 
на обояхъ", • Сверчокъ на печи", • Челов·вкъ воздуха", ,, Тотъ, 
1по получаетъ пощечины", .За1сонъ дикаря". ,,Грtшница" и 
,, Чиновники" Лернера и др. 

Особое вниманiе было удt.11ено утренникамъ и пятни
цамъ, посвященныхъ спецiально учащимся. За два сезона 
былъ поставленъ весь Островскiй. Заботливое· отношенiе къ 
учащимся, спецiальный реnертуаръ, безплатныя м·вста, предо
ставленныя имъ, вызвали очень теплое прощанiе молодежи
съ труппой. 

· · · 

Подробную характеристику игры артистов1, я, къ сожа
Jгвиiю, дать не смогу, т. 1с. по независимымъ отъ меня обсто
ятельствамъ не могъ пос·вщать часто спектакли .. Но тt не
многiя пьесы, на , которыхъ я присутствовалъ, а также от
зывы публики помогутъ мнt хоть нtсколько отмtтить акте-
ровъ, хотя и не всtх;ь. , ·

Изъ женскаго персонала центральное мtсто занимала 
г-жа Терская, сдtлавшанся .любимицей публики". Особен
но ей удаются легкiя комедiйныя роли. Вдумчивая и серь
езная артистка г-жа Гремина\ Хорошее впечатлtнiе оставили 
. Агарина .и· Эмская � ,grande-dame. И�ъ мужчинъ: г. Смо
ленскiй, какъ комикъ, пользовался большимъ кредитомъ у 
публики. Даровитый актеръ r. Со1<оловъ. Имя г. Марчеюю 
довоJ1ьно извtстно на провинцiалы1ыхъ, сuенахъ, r.r. Арка-
дьевъ и Звtздичъ нравюшсь публикt . 
. Бенефисы были. предостцвлены слtдующимъ: Агариной: 
,,Малею,кая женщина", Соколову "Гамлетъ" и "Горе отъ ума",
Звъздичу' ,, Трильби", Эмской "Бабушка\ Греминой "Ночная 
бабочка\ Терской »М·lle Жозетта", Смоленскому "Мамень
кинъ сынш<ъ" и "На всякаго мудреца довольно простоты", 
Марченко "8ома , 8омич�· Опискин·ъ", реж1:1ссеру Тункову 
,,Женитьба Фигаро", Аркадьеву .Корнетъ Отлетаевъ". Ме
жду' прочим:ъ, бенефисъ r: Аркащ�ева былъ и по�лtднимъ 
днемъ .его въ· rруппt, такъ какъ онъ былъ при,званъ въ дtй
сrеующую армiю. Публика тепло прощала�ъ съ артис-
т.омъ. 1 

\ 

До введенiя налога спектакли проходили при высокихъ 
сборахъ '11 нерtдко при аншлагахъ. Съ· введенiем� же на
лога сборы сразу понизились. Нужно принять во вниманiе, 
что расцtнка м·встъ, въ началt севон;а была произведена съ 
повышенiемъ, сравнительно съ прошлымъ сезономъ, почти 

· на · 150/о, государствен;нь1й: »<е налог·!), выразившiйся въ
32-330/0, сдtлалъ то, что цtнь1 · на мtста ·увеличились почти

въ 11;2 раза. Такое увеличенiе оказаJiось уже очень обре
менительнымъ для театра. Напримtръ: самый меньшiй 
сборъ, въ праздничный день (утреннюсъ .и вечернiй) былъ 
12.5 0 р., 2 спектакля 2-го февраля дали тольl{о 800 р. съ 
включенiемъ государспзеннаrо налога. Къ концу сезона сбо
ры опять поднялись, такъ что послtднiе спектакли прошли 
даже съ аншлагомъ. Для сравненiя приведу сJгвдующiя 
цифры: съ 1-го по 21-е ннваря валовой сборъ (безъ благо
творитеJJьнаго - 15.980 р. 72 к ,  со 2-ro по 21-е февраJiн 
только) - 10.339р. 11 1<. безъ rосударственнаго налога, 1со
торый былъ уплаченъ за эти дни въ разм·врt 2.891 р .  оО I<. 
Однако, г. Смоленскому все же удалось закончить сезонъ 
съ прибьIJJыо·. Всего съ 1-го 01<тября 1915 r. по 21-е феврали 
1916 r. взято, не считая утренниковъ, 80.500 р. - Чистан 
прибыль - 26.900 р.

· . О. Д.
Ярославль. Итоги минувшаго сезона ·оказались печаль

ными. Ни уму, ни сердцу онъ р·вшителыю ничего не далъ. 
Но зато съ другой стороны онъ оказался небываJ1ымъ сеэо
номъ для антрепренера, давъ ему возможность заработать до 
50 ООО руб. (по . прибJшзитеJiыюму подсчету, ибо антрепре
неры почему-то не любятъ говорить о своемъ фаl{Тичес1сомъ 
заработк-в, всегда его уменьшая). Та1<ой д·вйствителыю нс 
бывалый заработокъ объясняется ис1шючительно монополiей. 
Въ городской театръ шли по необходимости, благодаря тому, 
что не1<уда больше идти, некуда бо;1ьше дtваться. Въ · Яро
СJ1авлt въ м11нувшемъ сезонt оказаJiся. TOJIЫ<o 1 театръ, да 
1 постоянный кинематографъ. И въ резулt,татt - валовой 
сборъ въ 104.000 руб. 

И .. А. Ростовцевъ, въ первый сезонъ 1914/15 r., стараJiсн 
заре1<омендовать себя съ хорошей стороны. Очень хорошШ 
составъ труппы во глав-в съ г. СобоJ1ьщиковымъ-Самаринымъ 
тщательность постановокъ и впо;шt приJJичный репертуаръ -
сд·влали сезонъ интереснымъ. 

Но минувшiй сезонъ представляетъ р·взкую противополож
ность. Прежде всего труппа по своему r<оличеству и силамъ 
была слаб·ве. Къ тому же среди нея начался IСакой-то распа11.:ъ, и 
многiе изъ первыхъ персонажей труппы среди сезона у-вха1ш
Прежде всего уtхалъ г. Шумскiй. Это обстоятет>ство вы 
звало даже отмtну спекта1<ля "Чайка". С;1учай нeбы1:JaJII,1tl 
въ ярославскомъ театр't, объяснить 1<оторый антреприза ста
ралась усиленными репетИI.I�\ЯМи • Чай1ш" (!) ,М·встная газета 
"Посл·lщнiя Извъстiя" обратила на �тотъ случай вниманi е 
театральной r<0миссiи и общес.тва; Г. Ростовцевъ всполо
шился, созвалъ особое сов·вщанiе изъ аршстовъ, полицiй
мейстера, предсtдателя театральной комиссiи и др. 1шцъ, кри
чалъ, что въ замtткt написана ложь, никто изъ труппы не 
уходитъ, что зам·втка подрываетъ его креди.тъ и проч. Ра
строганное СJювами г. Ростовцева собранiе признало, что въ 
его труппt все благополучно и придавать значенiе зам-tткt 
.дрянной rазетишки" не стоитъ. Въ результагl> - черезъ 
нtсколько дней г. ШумскНt у'tха;1ъ, а· заподозрtнный въ 
писанiи' замtтки сотрудни1<ъ газеты былъ лишенъ r. Ростов-

, цевымъ редакцiонн�го мtста (?). Послt г. Шумскаго забо
л-вла и уtхала чуть: не до конца сезона г. Карелина, зат-вмъ 
ушли r. Саладина и Потоцкая. И странно, что до посл·tд
нихъ дней сезона фамилiя r. Потоцкой все еще стояJ1а на 
программа;хъ, хотя ея уже не было в·� Ярославл·в. 

Съ уходомъ упомянутыхъ артистовъ центръ тяжести цt
ликомъ леrъ на оставшуюся крайне. незначительную ихъ 
часть, какъ, напр. г. Петрова, Б·влину-Бълино внча, r-жу Ка-

. лантаръ, г. Смирнова и Савельева. HyfI<HO отдать справсд
л и·во.сть1 что эти артисты съ честью и р·вд1<ой добросовtст
ностью тащили на себt до послtдн.ихъ дней сезона всю пr
жесть ;репеj)Туара, · несомнtнно

1 
порою изнемогая подъ его 

тяжелой ношей. 
Въ репертуарt мину вша го сезона -- отсутствiе. ка�юго 

б!>I то ни было плана. Въ этомъ много виновата театраль
ная 1<0миссiн. Въ первый сезо:нъ она требовitла представле
нiя антрепренеромъ спис1<овъ нам·tченныхъ къ rrостанов1сt. 
пьесъ на предварительный: просмотръ. Въ минувtuемъ се
зонt такихъ требованiй уже не предъявлнлось, и антрепре-
неръ ставияъ, что ему хотtлось. 

Вtроятно, сознавая, что онъ, какъ антрепр�неръ, былъ 
не "на высот·в\ г. Ростовцевъ и отказался отъ выступленiя 
въ конн:урсt при сд<1.чt театра на бу душ.iй сезо10,. 

1 

Редакторъ О. Р. Куrель. 

Издательница 3. ·в. Тимоф'hева.

А. Т-:--·Об'о. 

1 
' 



Стороннее 

АКЦIОНЕРНОЕ О-во ,,А. О. ДРАН К О В Ъ И Н�." 

сообщенiе 
выхъ сценарiевъ единогласно вынесли сл·вдующее постано 
вленiе: Моснва - Петроrрадъ. 

ПРОТОКОЛЪ 
засtданiя жюри конкурса сценарiевъ, объявленнаго l{Инемато

графической фирмой "А. О. Дранковъ и Ко." 

Принимая во вниманiе, что фирма "А. О. Драшювъ" 
и . Ко - при объявленiя конкурса опубликовала и тезисы, 
1<оторымъ должны удовлетворять ттредставленные на кон1Сурсъ 
сценарiи и указывая въ публикацiи о конкурс·в, что этотъ 
конкурсъ устраивается въ цъляхъ улучшенiя производства 
и поднятiя I<ачества содержанiя кинематографическихъ лентъ, 
и находя, что даже избранные изъ· представленныхъ на кон
курсъ сценарiевъ являются по своему качеству отнюдь не 
выше уровня самыхъ рядовыхъ сценарiевъ, по которымъ 
.ставsпъ свои картины большiя pyccl{iЯ фирмы,и, слtдова
тельно, ни одинъ изъ предстаВJrенныхъ сценарiевъ не удо
влетворяетъ хотя отчасти объявленнымъ при опублю<0ванiи 
конкурса тезисамъ - Жюри совершенно не находитъ воз
можнымъ удосгоитъ премiи ни одинъ изъ представленныхъ 
сценарiевъ. 

1916 года февраля 18-го дня на зас·вданiе жюри въ по
м·tщенiи Главной Мос1<овс1<ой Конторы Акцiонернаго Об
щества А. О. Дранковъ и J{O явились нижесл·Jщующiя лица 
Члены Жюри: Л. Г. Мундштейнъ (ЛоJю), А. П. КаменскЩ 
И. Ф. Шмидтъ, В. В. Максимовъ, А. Я. Таировъ, В. К. Та
тищевъ и Я. Л. Львовъ. 

Всего было прислано на конкурсъ сценарiевъ 286 безъ 
означенiя ихъ авторовъ, но подъ разными девизэми. Bct 
сценарiи были розданы фирмой для прочтенiя ихъ нtкоторымъ 
участникамъ настоищаrо :Жюри. Лица, прочитавшiн сценарiи, 
отд·tлили изъ вс·tхъ сuенарiевъ 18 сравнительно съ другими 
бол·ве останавливающихъ на себ-t вниманiе, и предложили 
въ настоящемъ засtданiи выслушать содержанiе нtкоторыхъ 
изъ этихъ 18-ти сценарiевъ и изъ нихъ выбрать 4 для пре
мированiя 

Избранные сценарiи были прочитаны вслухъ. 
Гг. члены Щюри по выслушанiи сод�ржанiи избран-

Акц. О-во "А. О. Дранковъ и Ко• со своей стороны 
сочло нужнымъ прiобрtсти по полной цtнъ премiй 4, при
знанныхъ заслуживающими наибольшаго вниманiя сценарiя. 
Сuенарiи эти нижес11 в;:r,ующiе: ,,Все повторяется" А. Маръ. 
,,Ваr<ха1-ша • Ольги Орликъ, ,,Сердца - умtющiя пылать "В. 
Терскаго. Акц. О-во проситъ автора сценарiя "Красный 
фонарь" изъ юпайс1юй жизни сообщить свой адресъ, что 
бы О-во могло прiобрtсти у него сценарiй по цtнt 4 премiи. 

О б ъ я в n е н i й. @--------@ 

nата ВарИЦЬ11iа. 

1 ZO-!i r. изд11.нiя. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1916 rодъ 
НА 

ZО-И r. ИSДII.RIЯ. 1
(Пережитое), въ 4 д·вйств. 
1. Радзивиловича (Идущая
въ бенефисъ В. Миро
новой въ театр-в А. С. Су"

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 
52 номера еженед. иллюстр. журнала, 12 .ежем1:.сячн. ннигъ Библiотени, 
40 репертуар. пы;съ. Отдtлъ "Эстрада", заключающiй номера для чтенiя со 

ворина). Цtна 2 руб. 
Вьшиоыв. изъ ,,Театра Искусства.". 

@1--------(Q) 

сцены,, дивертмсментовъ и 1<01щертовъ. 
)t( )t( Подписная ц1:.на на годъ 9 руб. � На полгода (съ 1-ro января) 5 руб. 
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1 ___ • __ ·_ с. __ • ._т_е_ц_r_р_а_л_ь_:н_,ы_е_n_а_р_и_:к_и __ , 1 аnрtля_ - 3 руб., К'Ь 1 iюня - 2 руб. Т На одинъ м'hсяцъ безъ приложенiй съ мастеромъ rримеромъ свободпы съ 
,1, марта по 1 cea't'. с. г. Кострома, Ца-

За границу 14 руб. . 1 65 но'п. · ревс1сiй пер. д. 15, Е. Поrуляевъ. 

Главная контора: ПЕТРОГРАДЪ, Вознес енснiй пр., д. 4. Телефонъ 16-69..
-------------)t( 

• 

Новыя изданiя "ТЕАТРА' и ·и.СНУССТВА". 
IDIIF 
DF 
DIF 

,,ХИЩНИЦ.А.",· nъ 4 д. О. Мир•rова. Ц. 2 руб. 
,,ГР'ВШНИЦЫ", др. nъ 5 д. Н. Лернера (реп. 1.r. Незлобина). 
"ИCTOPIJI ЖЕНСКЛ.ГО ПЛ.А.ТJ,Я", 1,ноблаука, пер._ М:. А. Потапеюсо· (ред. т. А. С. Суворина). 
,,ДУША МЯТЕЖНАЯ", пьеса въ 4 д. П. П. Не:мnродоnа (реп. т. Яворсхой). 

-
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1 � JI. Шапгъ. . Единств. издан1е. � 

! ,,G ТИР Ь1 Е Б О f fi''. 1 Новь1й сенсацiон�ый фа роъ З д�
,,Мужъ о 1100 головахъ",.

� Переводъ съ nредисловiемъ Кара-Дар: � 
s виша, стих. переводы въ текетt Ма- �
� рiетты Шаrинянъ. Нал. плат. 1 1руб.' �
� Тифлисъ, Бознесенскiй, д. 45. t
f.а11111111111111111111111111111111111111111111111111111щ11111111111111111111111111111щ1111111111117. 

ЩТРА ЮЖНАГО. 
Новые трюки и забавныя nолаженiя. Ценз· 

экземпляръ 2 руб. 
Выписывать изъ конторы ж. ,,1'. и Ие.к:.". 
(Вознесенсrсiй, 4) и конторы ;;'['еатр, II0-

ш1ки'' (Николаевская, 8). 

,-,i 
. �,· . . . -

1. I(Ъ fIР.�ЗЫВ.У. 1 ��
'6,

r';рtiе'������

'°'

/�-
:f,[ов.·кnпги: Какъподгот.иn,ос'1'.В'ЬПра11ор-

� 
въ передtлкt Павла Гарянова .· 

щикп? Ру1tоводство. Ц. 1 р. :ю 1,. - Какъ 
О ТЬ" поступить въ воеп. учил.? 1\ 1 Р·-:-Ка1,ъ ,,СТРАШИ ЖИ • (\__

дерЖ. ЭК�, Па ВО�Н. 3аrр,-'ЩЯ. � Ц. 9о J,t. - ·- ('Грагедiя ЮIIОШИ) ВЪ 4 Д. СЪ , ЭJ!ИЛОГО:МЪ, � 

.
Новоераспис. бол:взней, преплтств. noc'Iynл. @J соnровожд. музьщой. Бепеф. ро.пь для драм. �1 па воен. С,.'lужбу. U. 65 I� - Ijoв. прав. о ·1

] 
люб. невр. Пьеса приnлт,L во мпогихъ те- \( бiщобилетя. Ц. 6

. 
5 \к. - �ак

. 

оны о ра
.
·1·ни- м·р�,.хъ. Выписывать· отъ

. 
ав•rора. Ека1·ери-

� 
кахъ. Ц. 70 1с. - Нов. уставъ о .��ин. uов. нодаръ, Гимназичес�сал ул., 63, кв. д-ра Ц. 1 р. 15 к. - Руководство къ .1 �,.,.0,1 съ Новицкаго, ,Гарянову,· д.пл _телегр. - Ека-посл1Jдц. раэълси. и цир1t, lJ. 1 р. 15 tc. , 

. теринодаръ, Гарянову. Требов. адр.: Москва, отд. 14. издательсТJ:JJ. . . 

.. , Д
. 
М. Кумап

ова, '�в
ерс1,ая. ул

. 
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Акцiонерное Общество 

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ФАБРИКЪ 

А. О. ДР АНКОВЪ и ко.
Jipa13JIBHie: Ц�дъ, nевсКiй, 64. f pa13Hafl Контора: !VlocЖBa; Тверскай, З7. 
1 

. l Посл'tднiя новинки: 

"М'БДНЫЙ ВСАДНИКЪ". (По А,· с. Пушкину), 
L

11 В D 11 11 8 11 8 

'1 

. ст:;) 

,,Тотъ, кто. nолуча�тъ пощечины". 
ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА. 

Постановка И. Ф. Шмидта. 

,,СЕСТРЫ КЕДРОВЫ" . 
Н. А. ГРИГОРЬЕВА-ИСТОМИНА. 

. Пьеса· удостоена Грибоtдовской премiи за 1915 года. 

сценарiй автора. 

IIJ1"01"b 
11 Пьеса удостоена первой

,- r\ Г rJ • премiи имени Островскаго.
Постан. гл. реж. М. Н. Мартова .. 

,,У Л И Ц А". 
СЕМЕНА ЮШКЕВИЧА. 

Постановка гл. реж. М. Н. Мартова. 

СИБИ·РСКАЯ КАТОРГ А3. 
Жизнь u бытъ cuбupcкussъ каторжанъ. 

Снято съ натуры въ Сибири В. Н. Гартевельдомъ въ сотрудничествt. съ режиссеромъ 
М. М. Бончъ-Томашевскимъ. Единственный ак'земпляръ, снятый. съ ра�р. Мин. Юстицiи, 
выданнаrо 17 iюля 1915 г: за No 21 �62 и съ рэзрtш. ·г. Тобольскаrо губернатора. 
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MOORBA. · ПЕТРОГР АДЪ. 
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� · Въ Царицын'В н!В." = Театръ jVl.uнiaтюpъ. 
Г. ТИФЛИСЪ. 

Hooыil театръ А. J\tсл1tнъ-Азарья1ща, Голов1111-
с11Ш пр., уг. Bepilicнaro с11. 

Дирекцiя. Сезонъ съ 1-15 октября 
с. г. по 1-ое iюня 1917 г. 

Формируется труr111а, балетъ, п·ввцы, 
п·ввицы, ор1<естръ. 

Съ nредлож. обращаться 1,ъ уполн. дире,,-

1 
цiи л. \1. Мещерииу, Тифлисъ, Саперная 

1 ул. д. № 37, ICD. l<ондратьева, съ 10-ro мая. 
Боржо�1ъ - J1·втнiй театръ. 

� а 

·i--------------11 

САРАТОВЪ, 
театръ ОЧКИНА свободенъ 

� устраиваю 1<01-1церты, лекцiи и гастр. : 
� спектаl(ЛИ. Обращаrьсн: r. Uарицынъ: 
� н;В. Реда�щiя газеты "Вог.го-.t!онской;;; 
� Край" Ростомову, ГригорiюСерг·tевичу. � 
!111111;1,111·11111111111,1,111,1•11111111111.11,1.11ы,1 11111111.1111111,111,1,1·111,1,1,11,II 

� � 

Л У Г А - ль тнiй театръ, 1 
пренрасно обору до ванный, элент. 
осв. сдает. на лi;то. Обращатr)ся 
по адресу: Петрогр. Жуковская, 29. 

1ш. 8. Е. В. Артемовой. 
1 

�------� 

съ 25 апр·i>ля. 
1 r; .!_л_

р
_

енд
_
ато

_
р

ъ_в_. _п._ле_
в

и_т
с
_нi_и. -• Нурснiй зимнiй театръ 

tri:==@r:::::-=Or::::::i@O=i>=O==� 

0 Г. К Е Р Ч Ь. П 
Ou· Лt тнiи театръ, въ центрt города, @uil' 

свободенъ на л'hтнiй сезонъ. 
• @ n При театр·в имtются садикъ и буфетъ. П 

имени :М. С. Щешшпа сn66одспъ 11 сд1\от,щ 
па рuэпыо сро!iИ, начюм.л C'I, Rолпкn.rо 11оета 
по 01стябрь l!HG r. длл драматиче,с1шхъ, опер

. пы.хъ и опере.точпыхъ спеttта�слей, .а 'l'tшже 
• .цлл Jtопцер.1·оnъ п .проч. театрм,,пыхъ пред-

: c·1·anлeiiiй. Полпьm: ·чистый сборъ театра безъ ; 
В. У. И. М., длн гастролей 1000 руб. Объ _уело.- · 
.вlяхъ зак.uючеuiл договора справпться въ ·г. 
Kypc1ch, зпмпfй театръ, Л. Н. l{олобопу плп ero 
уnолномо'I. 110.лаrе·:Ь Лпдреепu'll Михайловой-. 

� � 
Вм·hстnтелъпость: 4�0 м,:nстъ партера, 

@ (!JII 20 JI0ЖЪ, II ДО 300 ВХОДПЫХЪ. 
I • 

n За усJtовiями обращат1,ся: Керчь - Крсуту. п �с:: 

�==<11=11>=е<11==11>=@==� � IF. 
·
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- - Музыкальный магазинъ Б. Г. Эрен-

r�=---===_
�
=-=
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_
=--_�_• ::,5��ъ

6
?а�:��: 

1

' �=� �ii:i;�1�t.�f:i:;�:=;:ii 
-_ Собранiя свободенъ .съ 1-ro ман I въ Ир1<утс1<iэ- устройство. ·концер-

U по 1

-

е сентн6ря. U товъ, :продажу билетовъ и наемъ .

е505однь1 с; -, · 
. Простанъ-номинъ и номиче

(1) сная старуха, оба съ rолосомъ. 

1 Реперту�ръ фарса, оперет

.

, ми

-

1• 
Петрогра:��

т
���� 8�·: :и��::.·15, нв. 29 

н.д.и. 
_, 
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,_ GВОБОДЕ8Ъ 
:·, Художн.-денораторъ Але1<санд1)ъ Петровичъ -,, 
:с; Оснолновъ-Нинитинъ нn. J1·J1т11Ш н :11ш11Ш "t-: 
� <.:сзоны. Hнжniii Ноnгоро;�ъ. В1,1е•J'n:шш, 3 про- J} 
1 ·:Ьэдъ д, Смахт111111. ; 
',illll!lllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllilllllllillllllllllill1lilllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllll1lllllilllllll1i. � 

l
Помощнukъ режuссера. 

И. Б. Суходrспъ свободенъ л·:Ьто, з11му. Пермr, 
Охо.11с1шя д. Порфилr,ова А. А. Лешшу щ1л 

,
. 

Суходрсвn,. 
[Ь____ dJ-
************************** 
::.:* ДИРИЖЕРЪ *t:f** свободный худошнинъ ** 
: А. В� О Р Л О В Ъ, t * сщ11111nчъ-�.01щrртмсllстс11ъ, аJ1и11с·rт, 11 11lоло11чrл11стт, ** предлаrаютъ свои услуги * * на л·lинiА сезонъ 1916 г. * 
:* Адрссъ: Сарапулъ, Д1111е1пору Музыкалы1аrо *:: **·* У1111л11ща И. Р. 1'1. 0-ва. *****************************

Въра Михайловна 

Местеръ. 
Принимаетъ порученiя по _устрой
ству ангажемента. Проситъ гг. 
артистокъ и артистовъ сообщить 

свои адреса. 

·npie'!'Ъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня 1Jжедневно.
Петр. Садовая 36, нв.6. Тел. 465�54.lJ :мi;щенiй для концертанте� �

l_lllll_lllllll_llllllll_llllllll!llllllllllll!llllllllllllllllllllllllllll!llllllllllll!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll �- _c:=:!J •. �;;;:=:;;;:=:;;;:=:�;;;:=:;;;:=:;;;:=:;;;:=:;;;:=:=.;�:3•В 
-------------------------------- ----- -------------

1 Дирекцiя Е. м. ДОЛИНА. . СДАЮТСЯ. подъ rRстР011ьныЕ.сnЕктRк11и�-�����-�'- tZ{§§ • ----- КОНЦЕРТЫ И ТlЕКЦIИ. ----- ,:'='j 1 ВЛАДИВОСТОRЪ - БЛАГОВ'f>ЩЕНСRЪ. 1) Новый зимнiй каменный театръ во Вадивосто1св, на Св·.lплансi<ой yJJ.. 11� А , ,въ само1'1ъ дентрii rо1,ода. . 
� д Р е О Ъ • 2) Цир1<ъ-театръ во Владивостокt, на Свtтланской уJ1иц·h. 1600 м·hстъ.
� Городъ Владивостокъ, 3) · Театръ Общественна го Собранiя въ Благовt.щенс1<·в.
1 Е, Н. ДОЛИНУ. Съ запр.осами обращаться во Владивостонъ, нъ Е. М. ДОЛИНУ.· ё�� 

�111111111111ш11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111ш1111111111111111н1111111111111111i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111т11i111:11ш11i1111111111111�· 

r КЛАССЪ драматичесноli деклаМацiи VII годъ. ' r . ' Режиссера и артиста Иароднаrо дома ИМПЕРАТОРА нииолАн н В. П .. Василёва. I Случаuно продаются 
Петроградсная сторона, Гатчинсн�я ул. д. 22. 

= ДВа р00СТаТа =
Пoazomo6ka kъ kоиkурснымъ эkзамеиамъ .-1.. • : ' 

въ 4 лi;тнихъ мi;сяца освьщавш1е сцену и те-
для ПОСТУПАЮЩИХЪ въ ИМПЕРАТОРСКОЕ атральное зало. 

ТЕАТРАЛЬНО.Е УЧИЛИЩЕ :справиться: 
НАЧАЛО ЗАНЯТIЙ 1-ro МАЯ. 

__) 
\ Невснlи пр., 16. @ Телеф ·.

5
. 
2-15. __ ' J . 

Прiемъ ежес1:1енно отъ 1 час. утра до 6 час. дюr. 
� "8... .J 

...,...,,.,.�,.,..., ............................. mmmmmmmmmmmf ВСЮДУ УСП':13ХЪ!!! - ��@�<i�@�@�<i�@�<!t��
• Новая патрlОПl'lеская пьеса • � ЗАВТРА ЭК3АМI�нъ� � · 

' ДОБI_)ОВОдЬЦЫ",' G � 
• �, ' .. 

1 

� Шутrш nъ 1 д. Льва Сонолова •. � 
, драма въ 4-хъ д-JJйстniяхъ иэъ Русс1со- � � � � rермапс1сой воtlяы, сочпп. И. n. 'l'nArnpпua. f �-- ЦЬпа 75 К. 

�-' - Ц'tна 1 р. 
'11111 t Пр_одается: 'l'са.тр. Бпб. Ларина. � 

- Вьтппсывать, Пе·rроградъ, в. Подъя,ческая, - '" 'Г V 
� vоюзъ драм. ппсат., ред. еатра и Искусства. � Д :J\11! 5, IСВ. 15. � � 

, - и. Васильев1,-Тамаринъ. - O�@�O�@�®��@>�G�0�@ 
.................. � ......... ...,...,...,.,,.,,,., mmmmmmmmmmm 

------------------··--------·-

�АШКА' РОЗЕТТА . 1 ,., ....... ..,cr;;pcъ-onepe1"ra nъ 1 д.
Е. Шиловсной. 

:Музы1са 
В. Г. Пергамента._ .. : 

Репср1•. Пстр-1\аго теа·гра PavШon de Paris 

Ц·Jнш 1 р. 50 1с. (съ ю1ап11р.) 
Выписыв. изъ 1юн·r. ,,'Геатръ и Искусс·rnо", 
иаъ библ. Л,1р11па (Литеiiпый, 49) и нзъ 1tом11с. 
отд. союза др. и муз. nпс. (Н111сл уд.д.201ш._22.) 

Типо-литографiя Акц. 0-ва вСамообразованiе". П-дъ, Забалканс1<iй пр., д. 75. 


	Театръ и искусство
	По поводу ходатайства объ измененiи ставок театр. налога
	Хроника
	Интермедiи стариннаго рускаго театра. Е.Безпятова
	Заметки.Homo novus
	Души городовъ.Федора Сологуба
	Какъ иногда "режутъ" авторовъ(Письмо въ редакцiю).Н.Немвродова
	Письма в редакцiю
	Маленькая хроника
	Кино-театръ
	Провинцiи
	Объявленiя




