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Сервантесъ. 
(Къ 300-JI�тiю со ДНЯ l<ОНЧИНЫ.) 

ХХ�·· . 
. . . . -:м)�5 

-- · .Вос:кресеиье, ·10 апрiшя. · Ц':hна отд. No 25 коп. 
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J/ МОСКВА. / ОПЕРА С. И. 3ИМИНА.
� 

--11 
Тел. 35-23.�

Пасхаль11ыii: репер.i_,уаръ. 

11-го апрtля утр. - ,,Ишштели жемчуга", веч. - ,,Майснаа 11очь", 12-го - утр.
,�Евгенiй 0н'1;гинъ·', веч. - съ уч. Пирогова - �,Борисъ Годуновъ", 13-го утр. -
.,,Де]}1онъ", веч. - ,,Карn1е1-1ъ", 14-го утр. - ,,Жизнь за Царя'',· веч. - ,,Сынъ
земли", 15-го утр., спект. для дtтей - 1) ,,Мельни1�ъ, I{Олдунъ9 обмапщи1�ъ 11
сватъ'', 2) ·,,Фея ну1шлъ'', веч. - ,,Ас1юльдова 1t10rила", 16-го утр. - ,,Po:i,1eo и
Джульетта'', веч. съ уч. Пирогова - ,,Rшшь Игорь'', 17-го утр. - ,,Фаус�rъ'',

веч .. съ уч. Пирогова "Пи1юваа даr11а'1

• 

Начало· спектанлей утрен. въ 12 час., веч. въ 8 час. 

L
Костюмы и оутафорlя соостненпой мастерской оперы С. И. зпмнпа, по эшзамъ rr . .внлпоипа� Федороншrо, Ведотона и др. худошпшnъ. � Билеты на всt спентанли продаются въ нассt театра съ 10 час. утра до 10 час. вечера. 

. 
=====:===== 
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.. $.а' �� ..... ,.{@l' ..... .$W.$W.$W ...... .$W'uf@' ..... � ..... ,{(@' ..... �$$ ..... #$?� .......... , ..... .д V • /А 
� , М у 3 ьт v А Л Ъ Н О И Др А М ЬI стеатръ Нон-

1111111 (,.V · Малым залъ Нонсерватор1и. 1...>, � ТЬл.r.IРЪ ,,1 .[\,о · серваторiи.) � Понед·вльникъ н� пасх·h, 11-ro Апр·Jшя� Во вторвв1�ъ, 12-ro апр'}'ша: 1916 r. � Ш МС Т О Й К о Н ц Ер т Ъ - ПОСЛ'DДНIЙ nъ это:мъ к о н .ц , Е р Т ъ - любимицы публиrш v 
. i с•• 0 й�пЕРАторсклго · : Нины ТАРАС�ВОИ � � Е � И К О Р У С С; И А Г О "О Р Н Е С Т Р А � rеорrlевпы 
� подъ управлеюемъ его. основателя ·солиста ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА � · 
� �· В. Аt{Д.РЕЕВА ; Арт. I1мп. Jа�:т;"л� УJf. т1{уромсr,Jш � при участiи Гr .. артистовъ. Имп�раторсной onep�r. � Арт. Имп. оперы 11. А. JЮJП)шлюшъ и 
tl. Вt1съ сбо11ъ съ мнцерта нозшостыо поступятъ въ :racпop.яJ1(e11ie Ея Велпчес.тnв Госудn· 

�-

, 11. В. СЛАДI,ОП1'НЩЕВ'Ь (разе�<. соб. соч.) 
, . 11ыпп и�шерат11вцы А.JIЕКСАПДРЫ ОЕОДОРОВ"IIЫ па пу2"ды nой11ы. 

Рояль .я:. Ве1шеръ. Нач. ровпо въ 81/2 час. Dt'JЧ. ,A.JtKOMП, Ф. ЛС2IССП1" н. г. ТАРАСОВА новые �t��;l;/'Гр�мансы:1_,ИЛЕТЬ"J продаются ежедвеnnо nъ кассахъ театра :МузыIС11ль11оii Драмы, ·�
1 IJ !1.. .к. ·Utpeдepu (Неnсшй пр·., 52) 11 Цеuтрuльпой � .Царевна-Лебед�,", . 1<ол 1,захочетъсата11а", .Эй, 

-� -· ____ (Н.Сшшi:/LDр...,..23_) ____ .-_ . ..:, _____ -· __ -Р-аспо.р�дкн�Jrь..-1I. l\Iорочникъ,- ··--·-· .8ili, .... р.ебя:rд, ш:1 тужп:rе!" А., II. Чо1щшнш11го, .Ос1iд· 
, '11111 лаю 1,оnя", ,.Эхъ была не 61.о1ла!", .Посл·\;д�-1Ш 
,,...,.�.._..$W'..-,�..-,,��.._....,..��..-,$$.._.�...._�.._.�.._..@}}'.._.I.@}}' привi;тъ родин·\;", .Цв1;тики", ,.Гусары" и др. 

Аккомпанируетъ А, И, Шсниt1ъ. 
БИJIЕ'fЫ прод. у К, Шl)EДl�P'J). (!iевскiй, 52) 

� Нач. въ 81/2 ч. ве•1. Диреrщiя. И. А. Мороч11икъ. � 
Малый 3алъ Консер:ваторiи. _ 11 ------··=--=-------�--------· -_ -=-=-·-

�:c::���0:t ··т··л· ·.·.м'·· · ·л· · ·РА .. ·�Вторнинъ 
НА ПАСХъ 

12· КОliЦЕРТЪ . . · 1• � 
• 

• • • • • : 
' i . . . . _;/ '. . • • 

� 

апр1.ля. Натапlи Ивано·вны · · · .j, 
·. . · . 

, · · --.::::::::::::= ВЕЧЕРЪ новыхъ и· ст АРыхъ цыг лн&<ихъ пъсЕнъ .. '__:__:__
у рОЯJIЯ :м. ДУЛОВЪ. 

Билеты у Шредера (IIе,вскiй пр., 52). Дир01сцi . .я И ... А. МорQчппкъ� _ 
11,,,1,11,,111,,1,,,,,,,,,,,1i1,,,,,,,1,1,,ш1111,,1,,1,.1,111111i,,1.,,,,,,,,1,,,,,j,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,1,i,,,ш1i,,,_1,i,,,,,,,,,1,,,i,,,1,,,1,,,1,1,1i111,,,,,,,.,,,,1,,,.!!lш!!IШ-

По\здиа театра·. ,,К Р:И В '.() Е �ЕР. К АЛ О'' 
, 3 .. В., Холмской� . . . Нiевъ r.ъ Пасхи по 20-е 'аirръля· (театръ "Сuловцовъ''), Харьковъ съ 22 по 29 а.Iр'.вля (гор.-- театръ), Нурснъ 30 апр. и 1-го мая, Тула � 2 и 3 мая. 

Ярославль - 5, 6 и 7 мая, Н.;.Новrородъ - 9 и 10 мая, Наэань· - 12, 13, 14, 15, и 16 мая·; Симбирскъ - 17 мая, Самара - 19 и 20 мая, · Саратовъ - 22, 23, 24 и 25 мая.Репертуаръ: ,,Монументъ."., n Ан�реева: ,,Эоловы арфы", ,.Судьба муж
чины", ,,Ноломбина сего дня", ,,Пути зла и добра", ,,Четверт'ая стtша", ·· ,,Прим'hрные супруги" и др�

'' ·. (Г, ' Гастроли по Сибири, д.-Востоку и Япопiи � 
lr .· ' ' ' ' ' ' ' ' АРТЩЗТКI;{ ИМПЕРАТ�РСl<ИХЪ ТЕАТРОВЪ V . . ' 

ЕКАТЕРИН�I НИКОЛ·АЕВНЫ РОЩИНОИ-ИНСАРОВОИ. Маршрутъ: Мартъ:- Омскъ - 20 по 23. Томсl<'Ь-'- 25 по 1 Апрtля. Иркутскъ-11. по 17. Чита-19 по 24. Х�рбинъ-27 по.З·Мая. Владивостокъ_:__5.по 11.Состав:ь. Труппы; Н. В. Ростова, М. М. Руссецкая. А. В. Васильева, арт. В. А., Грановская,М. n. Гilрина, А. А. rt,аАская, ,Н, в. 'ларiонова, арт. В. и. Васильевъ, и.· r. ВишневскiА, (ap,r •. Имп.
:. теат.) Р. С. Ворбо, м: А. Гроr,,овъ, . и� · n.. Гусаровъ, Г. А. ДоDровольснiА,. А .. А .. �нrачевъ.� в�в ..... . , · Зл�бин1�,.в,�и. Никнrннъ •. Режиссеръ и уполномочен. П. Рудинъ. · . · 

' · .• •#. ·#, • 
,, ,_, 

, ·' '. ·, i, - . 

.: ·, ' �- ' ' 

B'hpa :Михайловна 

· .Местеръ.Принимаетъ 'порученiя по· устройству. ангажемента. Проситъ rr. артистокъ и артистовъ сообщитq . свои адреса. 
Прlемъ �тъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедневно • . Пе�р.Садовая36,кв.6, Тел.465-54. 

• • 

' ,1:::::::31:::::::3 Е=::]� 
Iff :. ·Е. 'А. :МИРОВИЧЪ. � 1 Гмздь се:�опа Петр. Иптпмпаго театра 

. ,,ВОВА ПРИСПОСОБИЛСЯ"; 
Ц·I!па 1 рубль. 

6 весел. пъесъ реперт. Петр. Интв:мпаго 11 
Литейuаго те��тровъ. 

1-й сборнинъ. 
Теа'l!р'Ь купца Еп11m1шп1t. К1шоА пахвлъ ! 

Не ровпуА ! 
2-й сСiорнинъ. 

Не nо-товарпщесnu. Кто впповатъ 1 Ры· 
царь довъ-Фернаuдо. 

3-й сСiорнинъ.
Графппя Эльвира,; 3ако1111ыil uоводъ. Сво
бодная л10бовь. Тпхlй •,uJ1ов1шъ. I1o· 
·�.рыmня М11пя ц Сенька ра11б0Апя1съ. &уд.а, 

�суда вы удаJrпл�с•• 

Цilиа каждаго сборника 1 р. 50 1с. 
Продаются въ копт. жури. ,,'Геатръ и Ис
кусство.", библ. Ларина - Петр о гр. Литей
ный пр., 49, Москва, библ. Раэсохина и др. 
Выписывающ. отъ автора (Ст. Стр·l!льпа 

тiйская ж. дор., д. Андреева) -
:1

311, · пересыл1су пе платятъ. 

___ , jj jj j 



/jl Е= ,, ''==='ljl 1 
1 п�!�н�t �•�r.�т�� ,�1�, !,� �Р�' �.��:,�::,ъ.::��.�::�т;,i�:,. � Оu1\г1ш·ь, веч. Iою.�нта 11 Па,1ды, lВ-го -- утр. Фа)'СТ'I,, ne'r. U1са,11ш l'оф11шш1, 14-го -- у·гр.

1 

Пико11а.я д1,111а, вечеромъ Черс11п•н:п, 15-ге - утр. IlпJ)'I, no n1н11ш1 •r3•111ы 11 :Камо1шыit гост�,, ne•1. (J1,a.i1,и Го1�ма111t, 16-го - утр. Cen. цщ1ул1,пю,ъ, веч. lt111111101ш,, 17-го - 1Iе11евпчкп, nеч. 

� 

Сшннш ГоФJшша, 18-го Пп1,оnап дn111а. 
н�1ча,110 спект. утрен. въ 12%, вечери. въ 71/2 час� Во время д·вйств. входъ не

допуск. Билеты прод. въ 1<acct театра, Центр. 1<асс13, и маг. Шредеръ. 

11] 
· (Тел. касс-в 584-88 админ. 588-63.) 

1:::::Е::.:::::::З (jJ 

t;;:���;к.:,�:;go ЕRАТЕРИНИНСЮЙ ТЕАТРЪ E�Z1���к!iк�t�� 
Посл·вднiе спе1<таю1и Московскаго театра 

К. Н. Н Е 3 Л О Б И Н А.
ДО 24 АПР1.,Л.Я: }�ЖЕДlШШIО. 

представлено буде'1"1, ндущал съ огромп. усп•.Ьх. въ :М.осrш·Ь, драма въ 4-хъ д. О. J\Iupтoщ,: 

,,Х И Щ Н И Ц А
&

'. 

Театръ л�въ. 
Дирекцiя В. Ф. Линъ. 

Невскiй, No 100, тел. кассы 518-27· 
конторы 69-52. Дирекцiи 122-40 

ЕЖЕДНЕВНО 
1) Воеnая оперетта II. �1. Ж.дарскаго "Пu.па-

11ша Jlfoтopиcт'l>'1. 
2) Дуэтъ Ра1сптияой п Елнс·У;евоft:. 
3) Tpio "Чериыл· Кошки" 
4) Coбc·rn. бадетъ тео.тро. ,,Л1шъ". 
5) Лteнc1,iii 11арод11стт. А. М. Матоnъ. 
6) An·ropъ enpeйeu:. с1�енъ п ане1сд. П. r. 

Dернардовъ. 
Съ 1!:! Л.пр·.ЬллJ>апсn 1\lихаплоnпа РАПСОВ!.. 

_Нач. Bl> 8 и 9 ч. 45 м. в. 
Режис.-балетмейстеръ 

В. В. Епифзиовъ. 
Администраторъ И. Ждарскiй. 

Съ у•1. nъ глаnн. роллхъ ]l. J[. I011спев0А, А., П. Нетrдово. 11 др. 
�- -

1 

\ O·r1cp. пrед. прод. бил. на сл·:rщующ. 12 спе1с·1·. ,,Хищница" n'ъ ко.сс·h теа·rро. и nъ Цеn1•р. ItlLcc'fi. Д 
� 

Адм1шис·rраторъ JI. JI1oд0J1шponъ. c:::::f/ -------------------
---------- ------------

ТЕАТРЪ 

А. С. Суворина 
МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 

(Фонтанка, 65.) 

. =� 
Пасхальный репертуаръ. 

УТРОМ�: 11-го "ЧудеспJ,lе лучи", 12-го и 16-го",,дi.· 
щ1чll 11ереполохъ", 15.го и 17-го ":nолчъи ;,.уши", 
ВЕЧЕРОМЪ: 11-го "Жепщппо. и ne1нcaJJO", 12-го и 
14-го "1-laтn Вадв1�ына", 13-го "Кровь", 15-го н 16-го 
"и.не де Рувръ", (Les demi vierges) 17-го "Пiра 

:Мир1�ева". 

Билеты продаются: 1) въ касс'!; театра отъ 10 ч. утра 
до 10 ч. вечера и 2) въ Центр. -r<acc'h (НевскН!, 23). ·1

.�--�--��------���-----����-!)· 
-------'--

... 
· ПАЛАСЪ- Съ 11-ro апр-hля Реотора.яъ открытъ, 

ежедневно съ 5 ч. в. 
Во врем.я 0Б'11,ДОВЪ съ 

:ТЕАТРЪ.
......... . ",J·,. 

:МихаЙJIОВСЕая: llJI., 13. 

Тел.: 85-99, 64-76, 149-53. 

Дире:кцiл: И. Н. Мозговъ, 
8. А. Кошкинъ, 8. Н. Пнran

L
·-кннъ, н. С. Харитоиовъ, 

; .. _ .. О 1HJ ЫТ I Е _ 

ВЕСЕНННГО СЕЗОНА. 
Гл. реж. и. А. Чис'l'яко�ъ. 

Гл. кап. В� 1. Шпач екъ. 

5 час. веч. 
···· ;,, - ,.ГРАНДIОЗНЫА�-' ,; . 

ДИВЕРТИ.ССЕМЕНТЪ 
Конц�рт·ь уси.11. хора 

ЦЫГАНЪ. 
гг. Макарова-Полякова. 

Везпрерывиое увеселе
иlе до� заи:р1,1тi.я ресто

рана 
.J 

11== . 
' . . . 

. ' 

О�ерный теаrръ при Народноиъ ДQМ'Б, 
Императора· Николая II. 

(ДИРЕКТОРА .ОПЕРЫ: А. Р. Ак
.
саринъ и И. П. Артемьевъ.) 

11-ro апрtлн у·rв. ,,Галька", веч: ,,Фаусrь·�, .12-ro - т. ,,Рнrоnетто••, веч. ,,ЕвrенiИ. О.нtrинъ". 
13-ro --утр; ,,Карменъ'', веч. ,,ДубровскiR", 14-ro- Yn ,,демонъ" веч. ,,\\fиньонъ" 15-ro - ,,Садко". 
16-ro - съ уч. ШАЛНПИНА ,,Борнсъ Грдуновъ", 17-го - утр. ,,СевиnьскiА Цирюльникъ", ве11 •• ,пиковая дама'·. 

Билеrы продаются въ касс-в театра · и въ Центральной }!:асс-в (Невскiй, 23). 

Театры Петроrр. Городского Попечительства. о народной т'ре;эв()СТИ.

ТЕАТ.РЪ .НАРО\Н.:JХ ИМ П ЕР.АТ О Р А Н И К О Л А Я 11. 
МаJ1ый аад'Ъ. 

Р.Е11ЕРТУАРЪ ПАСХАЛЬН,ОЙ ЮJД'13ЛИ: 
въ n�н'ед:, 11-го anp., nъ 1 ,�. i для:.;цtт.�й-въ i�й разъ: 1) ж·пnл..я' КУКОЛКА.1 2) ·с.К.А.3:КА. о 1 :ЦАР1'J 
CJA.JITA.H'II,. , Въ 4,1/

2 
•r1i:ca.: OYBOPOB'J) :В'IJ ДEPEJШ'II,, :МИJIAH1.'i И B'J) ОБЩЕСТВ'li X.OPOШEHJ>JЩXl) 

ЖЕIIЩИНЪ, В:ь 8 часоnъ CBOII JIIOДИ .C'o 1ITE1'ICЯ, Во вторн., 12,го апр., nъ. 1 ч. длл д'У;тей: .Я 
ЖИВА.Я: КУКОЛКА.; 2) СКА�:КА. .0.�АР':8 ·cAJITAH1)·. ,,Въ 4;1/2 .часа: CBO.Я:.CElllbl{ ПЛИ. 3А)',1УЩДЯ'Ь 
НЕВ1.'iСТ:Л; Въ S ч

.·
асо

.в
ъ: '· UrDДJI()CT,Ь .11

, 
Е
.
' П0.РО1,ъ. 

,
Въ среду 1

.
В
.
-го. апр .. , въ 1 11. д .

. 
д.л.я дtтей:

.
·1) 

· : . ЖIJВАЯ КУКОЛКА. 2) С.КА.�:КА, О. ЦАР.'D .С:А.ЛТАН'D. Въ 71/9 ч:11,совъ: ГОРЕ ОТЪ У:МА., 
Вас:иаеостровскi-� ' . .. . · . ·11 · . . , - ()текл:яииый. . . . . : . 

, Въ пояед., 
.
11-го atx

. 
р.: ВЕ

. 
31

·
·
·
· ВИ .

. 
ИЫ BПII

. 
О

. 
В

.
А'rЫЕ. Въ пов:ед., 11-го апр.:

. 
· 
. .ЛРКА3АН<>ВЫ. · :В. о втор

.
и., 

,Во вторп.1 12-го апр,: .АРКА.3А.НОВЫ. , , . 12-го апр.:, С9:КОЛЫ И ВОРОНЫ.. : · · · . 
, (Касса аакрыта 8. и t•· апр�.д.ц). , 

m--· -оо-. -. -m-· -ш-: -· еu__.;._;...ш. · 
-
u:i-m-·-·-m 

Е
J

--:iiиРЕКЦIЯ-... ·. н.он.11Еf1нь1я ТУРН! 13
11 В, А ф А Н А СЬЕ Ц Ъ, · . 'НаАеж,4Ь1 Васиlьевны ПАЕВИЦIIОЙ, 11 
EJ мо. сива·· Ар.бач,, t4• 118

' 
87• Екатерины в .. а:6ильевны ГЕАЬЦЕРЪ'(провнн .. ц.' rас.тр.)1 EJ. ' • ТеJ1ефо11ъ ,8-46-74 .. . · . . .. . , , , , . , . , · 

11 11 п . . 1 Heвcкill, 52, ::::х J(митрiя ААексмвича СМИРНОnА --
. етроград ъ 1' конц. бюр'О. . ! ·(YP�JIЪ,' СИБИРЬ, д. во'стокъ, 3Al{ACПIЙCЮit КРАЙ,) 

. EJ , Te.t. 6-25 JI 2
.
·11-25. .. · · Уц�лномочеяны� Дирекцiи: И. И. ШиеiАе.Р:Ъ· . 8 

u;1 · . _ 1:rг--1:I:1�c�.г-�m�rn - · rn m==:m 



IГ";тейный 
Театръ

Е. А. мосоловой.

Литейный ПIJ., 51. 
/1 Телефоны 508-55, 243-85 

IL-и
51

7-63. 

Сезонъ 1915-1916 г. 

- ---1,11, 12 и 13 апрtля: 1) ,,Молодость", 2) ,,Цiани-
стый налiй", 3) .,,Воснресное утро'', 4) ,,Друже
сн:ое порученiе", 5) ,,Рыцарь донъ-Фернандо". 

1 

14, 15 и 16-го 1) , ,Воскресное утро", 2)_Барашекъ· 
въ бумажк'h", 3) ,,Благое нам'hренiе", 4) ,,Ры-

царь донъ-Фернандо'', 5) ,,Б'hдный Федя". 

НАЧАЛО въ 81/2 час. веч. П:асс�� О'1'1,рыта съ 11 ча.с. утра. 

11 

Длл У'Н\ЩИХСЛ по 7Б IСОП. 

Пост. пьесъ r • .Rypiirюи'lt1t,. Зав. Муз. '10.стыо .Rо.11н
=::.__ 
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Зимнiй театръ ,,ЛУНА ПАРНЪ" (409-06). 
На Пасхt съ 11 по 20 Апрtля въ 1-й р. въ Петроградt 

посл�дпяя опереточная 1Iовип1'-а 

OДf-lt{ 
Въ исполн. тр. Одесскаrо Гор. театра пр� участiи Изы Кремеръ, Сары 
Линъ, Карениной, Антонова, Дн·Jшрова, Тумаш ева. Г;1. реж. М. И. К ри

гель. Гл. каrт, Ф. В. Валентетти. По 01<онч. пtсенки Изы Кремеръ. 

ПIКОМ БillПIAfO
ИСКУССТВА 
АРТИСТОбЪ ИМП ТЕАТР. 

А.иИ �ЕКРЫГИНЫХЬ. 
ПЕТРОГРАдЪ 

НИКОЛАЕВСКМf УЛ. 31. 
ТЛф.,N"-N"2'37-25и69·77.· 

До 1-ro мая nрiемъ начинающихъ прекращенъ. 

Съ 1-ro мая ЗАНЯТIЯ ВСЕ Л'ВТО. 

ЗАПИСЬ НАНДИДАТОВЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 

Проспекты (6езпл.) и подр. проrр. (27 к.) 
высыл. по тре6ованiю. 

. � .. IБtJ· ret]

В:ыш.nп ввъ печати 'и BM'IIIOTCJI JIЪ н· о·вь1Е POMAHCbl И И ЧЕНРЬIГИНА -- МJВЬ1RВJ[ЬПОМЪ магаапв'II - . 1 1 1 
Ока:а.цъ Пвколас��кая у.п:. 31. По1суn •

. 
У автора, цо.п:ьа. скидкой, и.п:и безn.п:. 11ересылкой. 

СЕЗОНЪ 1915--16 rr. 

ТРОИЦИIЙ ТЕАТРЪ. 
Троицкая, 18. Телеф. 174-28. 

Дирекцiя А. М. Фокина. 
Съ uопед·J1лънюса 11-ro апр·Jшн 1916 г. 

Ежеj�невnо 2 серiи в·r, 8 п 91/2 ч. ne•1. 11 11 
12 a11p·nлs1 у1·реннiе спо1с1•1шл11. Начало 11ъ 

nъ ::! чnса дня. 
Hono.sr пьеса Аркадiл Аверчеп1tо, ,,Сердце 
молодой дiшуш1<и", ,,Ай дуду", инсцени
роn1,а. Ба;rетъ "L'Annee'', съ уч. А. А. 
Александровой. ,,Гостиный Дворъ'', гро
тес1съ В. Р. Рnппопорто.. ,,Тише ·hдешь -
дальше будеш1,", пословицы. 509 рn.аъ 

,,Иван9въ Паоелъ", опера. 
Продвар11теJп,ная проца:лсо. биле·rовъ въ 

юtcc·h театра съ 12 ч. утра. 
Лдмииистр. Л, .Я. :Мещерпп1" 

�=========.) 

�
1111,111111111,111,1111и1111111111111,11111111;11,11111111111111111111111111111

, 

i Невскiй ФАР СЪ. � 
= Невс1<iй, 56. Телефоны: кассы ·· 

275�28, .конrоры 219-99. 
Дире,щiя : Л. М. Добровольскаго, . � 
П. М. Ни1<0J1аева и В. И. Разсу.

дова-Кулябко. 

Понедtльник·ь �1 11пр11ля. Д·hву.шка с,. 
мьнuкоИ". Втор1щ1съ 12 апр,:!;ля. ,,Прода
пец1, рабыю,". Среда 13 апрtля. ,,У пасъ 
есть tJTO предъявить?" Четвергъ 14-апр·tля. 
1) ,,Одна на двоихъ". 2) ,,Безстыдница". 
Пятница 15 апр·J;ля. ,,Продавецъ рабынь". 
Суббота 16 апр1;ля. 2) ,,Одна на дооихъ". 
2) ,,Безстыдница", Воскресенье 17 апрtля; 

,.У вас1, есть что предъявить?". 
Въ фойэ ·rеатра салопный оркестръ. Начало 
спе1ста�tлей: въ 81/2 часовъ ве•1ера. Отхрыта. 
продажа балет. на вс·в спе1,та.1сJrи со Среды 

; 6 а.пр·nш1 0•1•ъ 12--6 'I. 11e•r. • Режпс-ееръ в. Т. Разсудовъ-Купябко . 
ГrJ · Адмипистраторъ И. Е, Шуваловъ. 
\!:::::!:э 1111111111 111111111111111111ш11111;1,1t1111111111111111111111111 1111ш1111111 

;Jllllllll1lllllllllllllllllllllllllllllllll_111111111111111111111111111111111111111111111111111111111� 
� Л. ШаИ'l'Ъ· Единств. изданiе . § 

��-�������������� ! ,,G Т ll,P Ь1 Е В О f ff''� 1 
� (Q). 'С)' � Переводъ съ·предисловiемъ Кара�Дар- � Н. М. ПОТ ·.n Ха. � � виша, стих. переводы въ текстt ·ма- � 

МИН I АТ Ю Р Ы. 1J В ИЦ �т� 
� рiетты Шагинянъ. Нал. плат. 1 ·руб. � 

/ , Печатные сборники. � _ �1ата aJI Ь па. � ,Тифлисъ, Вознесенскiй; д. 45. � 
No 1: Dсе-премьеры, Жевеваs JIOl'Пf(a, 3а- . (Пережитое), въ 4 дtйств. �111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i;; 
KOB'I• 11рврод:ы, Допl'ра.п:аеь t Цtяа 75 к. 1. Радзивилови:ча (Иду'щая � Прав. В·:Ьст . .№ 16-,-1915 г. ;№ 2: ПомирвJiи, 

' Граммофопъ,Вв·I,�щ,Расп.п:ата�Иl'рfстnо- въ бенефисъ в .. _Миро.: mmmmmmmmoomm я c:м:fimпo, }lесть или шутка.. Ц1ша. 1 р. - · 
Цр. В1!стн . .№.103 -·-1915 г. :Кромt первой: и НОВОЙ ВЪ театрt А.. С. Су- г.:::Ф;::,:r� ... i::;:;::J ... Ci:? ... c;:::;::i ... c;:;:i ... c;:;:il9] nосл·вдией пьещ,1 2-го сборника; всt пьесы · ) Цt 2 · б u � хро:м:t того одобрены для: на.роднаго театl)а ворина • · на РУ • 

� В. В. ВОЕВОДСИI n. ;ii 
ПраВ{iТ, В'hстн. мм 16_ J{ 1;03-'-1915 г. Выпноыв. И3Ъ ,,Театра Иокуоства". 

IJ' Снь1 ·мvжчинъ 
отъ 15 ДО 80 JI11тъ, са- 't Выписывать изъ.конторы журва.ла "Театръ 

� · il тира въ I д., оъ nt- r '
!-. 

и Ис1сусство", нэъ Мос1свы -у Разсохипъ. Q, @ i нiемъ. Ц'hна 50 к. Сборн. пьесъ. (по 10), 
11 · '- , IJ' т. 1 и 2 по 1 р. Про�. въ •опт. т. и и., \1 ���m���������������. �.;;::�=���.;�:.;;;,,Jj . / . . ' 

11111111111111111111щ11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l11111_11111111111111111111111111111111111111illlllllllllllllllllil'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1'11111111111111111111111111111111111111111111111111111 

'1 ti���c�e�� !о������ ���ИЧ���!! \�
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А

� 1 _ ,1 '18-го · аnрtля,-:- ,,Евrенiй · Он'hrинъ". 20-ro - ,,Искат�ли жемчirа". 22-го "Галiка". 25-го - ,,Вертеръ".. 28-ro -:- �
_
: 

... 
_"'"-,..=-... :-�:-

i 
., ,,Ро.мео и Джульета". - _ 

5 \Дв,аiбалетныхъ·спектакля 'Балетм�й�rера · м . . -. м. ' ф о к·и п А., Въ составt
; ИМпера:;г�_ т •. съ участiемъ qалерин-ы · 

6 i .. Bf.Pbl ФОRИНО! и труппы артис- 8 � 
товъ Петроград. и ·московск. театр.· человt1<ъ. � 

.i ' ' . . \ 
1111 23rro апрtля "Шоriенiана", ,,С1енька Рази.-�ъ", Дивертисметъ, 26�ro' ,;Нарнавалъ", ,,Половецкiя ПЛЯСitИ", 

· � ., -- . . ' , ', . ,,Стенька Разинъ". 

1.IJ , · · . · , · , , , ; · 19-го апр. бал�ный вечер� Е. Гельцеръ.
1 • 
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,' . . ·� � . .... \ •"" ,. . .. ' . � 
№ 15. В О С Н Р Е С Е Н Ь Е 10-го А ПiР 'В Л Я. 1916 г. 

_____ ......;;..._ ___________ ..:.;::..:..;::_:.;_ 

- � С Л О В I Я  П О Д П И С Н И: 
f ��ь.�о� �;кенед. иллюстр. журн., съ прилож. 12 еже-

11 

м·всячн. книгъ " БибJJ iотеки Театр а и Искусства" .
На годъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 9 руб. Раз
срочка: 4 р. при подпискt, 3 р. - 1  апрtля и 2 р. -
1 iюня. · За границу 14 р. На полгода (съ 1-ro Ян

варя 5 р.) За границу 8 р.

Объявленiя: (строка нонпареля въ треть страницы) 
50 к. позади теI<ста и 75 I<. - передъ текстомъ. 

11

Отд1шьные №№ по 25 коп.

Контора - Петроградъ, Вознесенскiй просп., 4. 
(Открыта съ 10 ч. утра до 5 ч.  веч.). Тепеф. 16-69: ·;

,.._........._,,_.-.,......,...,.._,,-. .......... _,,..,..........,,,..,_,,""'-лл.,...,..,..._....,.._......_........._.-.-...,....._-..,, ........... ,.....,......,..,..."""'-.,.....-.,_....,._w"""-v-......... _.....,..._.......,..,...........,.__....,...�.._�.-...::::::::::=� ,,.ОДЕР wп1.11в . По UOПJJO<.:y объ Иl1M'fi ll0Hill C'l'ILDOIC'Ь llel\'l'paлыiaгo lltl.J!OГa. -- Хр опц1сn .. - Войн�� 11 л у601,ъ. п. ·-· 3 аы·hт1.и . 
\) .(J.\ �.1 

• Ноша_ 1 1vv�1s. ·- _l{онецъ 1шнем1но�·раф1�. -- ,,ХОЧ;У бы·гь дера1шмъ", Лщс. 07Т>дова. ·- Письм а nъ 1нща1щlю. -.- М а-., J1епы,ан хрош11,1,. - По 11рови1щш. - Пров шщ1алы1ан Л'li'I'Ош1сь. - OбъJшJienisr 
В ·: 

Рисунк� .и ,портреты: Серваn:•есъ, 1съ UOO-л·J;•1• 1 10 1соцч1щы Cepnan•reca (4 рис.), ,,С1ш:шп rо,рмаца" (Г, рис. ,, Е. 'по1•оn•ш1�а, Амт11аn·ь-Бреди'r'h " ош1а и: Jlyбorcь {2 р11с.), Мей ерхош,дь, ,,Семьн Пуч1tо1Jыхъ 11 собаш," (2 \нrс.), Рt\д1шъ, ,,Котu:р1111 11аъ дnухъ", Роб. 11 Рu.ф. АдеJ1ы•еf1мы, 11. В. Со.мой:ловъ 
____ ,,_ _____ .,...,.....,..,.._.....,.,_,,,....._,..,..,,,.л,,,..---...-.----.,.._,,""'-_...,..,.._ 

Пе111:роzрадr,, 1 о апр1ъля 1916 z. Достат,01ч,н.о ука:зать хотя бы на :то, Ч'ГО пр1и при�нятiи 
Су�я по св·1,ц·В1нiя�мъ, проникшимъ въ печать отно·- пред;ю:же�н iя деле1'ацiи посл·в ц·Ъ1ны въ З ,р. 25 к .  

сителыtю ходатайства «пословъ театра1.Льной земли» , (2 ,р. 95 к . + 30 к. налога:} , (разу полу1чае·гся ц·ьш1. 
т. е. депутацiи, избранной делегатсr�и�мъ съ·'tэдомъ,- нъ 4 ip. 75 к. ,  - ·Скачекъ не1юзможный! Мы пон.и-
подлежащiя в·tдом,ства «з.аJШевели1лись)) , и созваны маЛJи 6ы ,и�сключи1тельное вни,манiе къ театра,мъ на� 
особыя .сов'1щ,нiiя для пе:ре,с,мотра сга1вокъ театраль- роднымъ и общедоступнымъ, но не понимаем,ъ иоклю-
на�rо налога. Лучше-, конеч�но, поздно, · чъмъ ни- чит�лЬ1наго .вниманiя къ 1<и1немат,ог.�афамъ, теа�тра,мъ 
когда:, и лучше . было пр�,г лаоить ов;tдущихъ л�ицъ и миюатюръ и св.ренькимъ про1в,и1-щ1а:льнымъ дъламъ, 
поюв·вщаться с:ь н.и�ми до sведенiя на,лога:, ч·Ь,мъ те- , кот9:рымъ единст:венно и удобны предложенiя деле-
п · rnцi� . ерь, когда: э:тотъ налогъ прих:одится перед·t.лы:вать . 
Но, во :вся1юм·ь слу:ч�шЬ, э·ю уТ'tшkгелыно. СJI·tду,етъ Справ�дли,вость требу.е-тъ широкой и я1сной ·ищеи 
быть весьма 6лаrю\LТ,арными и делегатам·ь за про- пропо,рцiона,льно-про,греосивна:rо 06J]оженiя. · :БсЛiи1 
явленныя имrи -инИJцiативу 'И\ энергiю ,въ отстаиванiи д·tло rИ\Цетъ о 1�омъ, чтю6ы 1На,скоро кое.:.что 1WСПрс:1J1З1ИJТь 
интересовъ театраль.нwо д·вла·. · Т·1,мъ не- · менt1е, и улучшить - тогда, аюнечно, и предло·женiя деле-
раr:зъ д·вло дошло до пере,сivютра н',1лога :или· хотя: бы , гатовъ; въ слуrчаiги1Хъ"· ;ntринятiя,' предста�вляютъ боль-
до предпоuюженiй о переrсмо'т:р·в, нужно подуrмать и шой шагъ впередъ.. Если же стремиться . къ 11ому, 
о томъ, чтобы при пересмот.р·ь были обсуждены iJ?C'Ь чтобы налогъ ·СдЪла.ть в,оэможно rбо,л'1е 011в'1чающимъ 
стороны вопроса, и чтобы новыя ставки также не какъ соцiальной (Пра!ведливост�И, . такъ и иiНтереса:мъ 
порощили справедливыхъ на:реканiй. Съ этой т:очк'и искусства, то нео6хоv:�;имо призн_ать, что предло,жен-
зр'tнiя, нормы, выработан!Ныя на москотвс1юмъ ,съ·1вд·в ныя измfменi� весьма �руди�ментарны. . Все-таки, въ 
делегатовъ :и ,гюдцержин·аемыя а,1перской депут.ацiей, конц·ь концовъ, это; - наJюrъ на il-Ю(усство, iИ не · 
та1кже не лишены недостатковъ и проди�ктованы, не- странно ли: rбыло бы, если бы работа плохого ,ма1зИ1Лки 
сомн·1н:но, 0:дносто:ронни1ми ин'гереса1м�и тЬхъ теа... · была ,бы ,обложе1на . м,аu/ым:ь налогомъ, а раrбота крул
траJiъ:ныхъ группъ, ко·юрыя у�ре.цставлеыы были на _. наго . художника таJКимъ 06ором1>, при коrо11юмъ· 
.съ·ьздъ. Делегатсжiя ,собранiя это -. шбранiя про- 1I(рупный художникъ 6ылъ бы зат,рудненъ въ своей 
винцiальныхъ пре:дставителей; нормы ..:.-, это нормы рабо:ть? \ . , ·., . · 
проаи!Нцiащ>1ньf!хъ , ра,сц'внокъ; театраль�ные интересы, .Мы не предлаrгаемъ ниюшой ,схемы обложенi'я .  
1�оторымъ ,служа:тъ .«послы театральной 3емли>> - · Эту ,схему надлежитъ выраrботать, о6м·1нявшись мнъ-
эю wоключителыно :интересы ·геатра!льной дешеш(и. н iями въ ,сов�ща,нiи. ВпоЛI:I'В ц�ня энергiю ·� дъло-
Мы :11и:ск·олыко не: нам·вр;ены у,малять эначенi,е деше- витость ·riа.шихъ . «:театраль:ныхъ пqсло,В1?·» , ,мы ;�не 
,выхъ театровъ для кулытурной жи�зни. ·О�наJко надо мож·ем.ъ при это1мъ не повторить, . чт,о они связаны 
же имtlть iВЪ в111ду и дoiporie театры до�рого,ю ,искус- край�не сп�шнымъ .и недоrета:точню . про�у,мwннымъ 
ства. ' постан01вленiе,мъ деле,га;г:ска,го собранiя, . .  от,р�ж�ю� 

Оставля1Ть въ силъ станки сущеотвующа�о на1лоr.а щ�ъго. лишь одну гру�ппу ' теG1J11рал:ы-1ыхъ , дъs�те.лей. 
для ц·Ьнъ ·овыuf,е · З ру�б.� ка1Къ · «пре�лоЖ1ила» делеrа:- · Было бы :в.гюлнъ ·справе-р,.mИ!Во, если бы эта делегацiя
цiя .:_:_ зн1а�чиrгъ, · совершенно не ин'тересоватьея нашею . ·геаi�ра:лIУнаю tiers;-etat при дач·в оiшнча:тель- . .
ж:Изнью дорогих�. т.еатро1Въ;.нQ �исключительно. дум1а�ть . fiщ,o з.аключенiя бь1,ла бы .поп:алне�на ·съ одной cr0:
o рЯ!ДЩ:ЮМЪ 1ПрО!ВИ1Н'Цiалыномъ теа11ръ, rдъ, точно, ;роньi, 11редста1вите.iщми ,npyillщ,1' наро1щыхъ и ' ООЩ.е-: ' 
ц·�ны .свыше З руб. за ·мъсто· являют.ся ,ис-1<люче1-Не!\1ъ,. · доступньr1х:ъ теат.р:ооъ, а ·съ . другой - пре�стадз�и1те- ' 
Предложивъ для ЭЩiХЪ · ц·Ьнъ н�лЬ,гъ въ 10% ,  гг, де- ' .  JШМИ та,i<.ихъ tецч'юrвъ, ' п61ЛО1Ж1И\МЪ, ЮЩ:Ъ Ху:д6же..: 
ле1гаты лредлагаютъ для : цънъ овыше 31 ру6. ,,:_. ,суще- ственный, 1МузыкаrлыН1а�я Драiма, и :�еатрОiВЪ небо,ль�· 
ст,вующiй налогъ т. е .  zo_:..30% .  EcJiи это .6ущ;110 !бы ши�хъ; ра,считанныхъ .на :ку.льту:рно� . меньшинство 
«прогрес,сивность», 1'0 почему ;!vl'Ъсто 'въ 50 коп. обла- публики. Только � въ ' ЭТ{)•МЪ ,случа,ъ получилось бы 
rает,СЯ ТЭ.КИМЪ .Ж1е 10-ГFрОIЦ. iнаЛОГОМЪ, КаI{Ъ И трехру- · rВЪрНа:Я И СПраВ.еДЛiИВаЯ </сеrреД;И�На>>. · .
блевое? В1::, э11омъ нътъ никакой ·послъдовате�ьности И во всяiком,ъ случаti: 100 1Всъхъ точекъ зp"I:iliiя, 
и ,1-шкалюй логики, Это просrо �р�мiя для театровъ . нн1нъ ;су,ществующая ,система не го�ится·, пот,о:му что, 
обь11чнаlf\О провинцiальнаго ·типа, въ. ущер6ъ всъмъ . какъ мы уже указь1вали, ,с:оздаетъ ' ИСI(У,СС1iВенну,ю, ' 
tъмъ т:еатрамъ, kо;11орые ,стрем�ггся къ художеслве�- sъ лри�мtненiи къ налогу, фиttющiю цънъ. Облож·енi е . 
нымъ нововведе!Нiямъ, къ �дорого ,стоющwмъ поста- не должно быть непЬv1.ви1жнымъ, а :ДОJ;IЖIНО быть про,..: 

новк1а1мъ, къ уча,стiю 1 1выдаю11�ихся ар1�ис-говъ и т: п .  порцiойальнымъ, дабы не ,стъсня;ть предпрiятiя при 

1 

1 
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раюцънк'1 мъстъ . . Пу1�ть налогъ сосrавляегъ сь до
роrихъ цънъ хотя · 20 % , но онъ долженъ взиматься 
со вся-кой Ц'ВIНЬfi, а не отъ З до 4 руб. сюлько-то .ко
пеекъ, а; отъ 4 д:о 5 р. - 1 р.; ,Какъ теперь, потому 
что тюгда ц·1на: 6иJiета обязательно будетъ З р. 95 к. ,  
4 р.  95 к.  и т. д. плюсъ налогъ, что во вс'Ьхъ отно-
шенiяхъ неудобно. 

Ну, а: что же «Комитетъ при Презищенг1 Т. О.» ,  
06разо1В1сuнный по проекту 11-юваю уста,ва? Вотъ для 
негр -случай(и для новыхъ ero членовъ, въ особенно-
СТ;ИJ) показать, на что онъ 6удетъ ,спосо�бенъ ! Ко
неч,но, онъ ра:бота·етъ, не покладая рукъ? Конечно, 
и . ,гг. щ�ирект:ора» Те31тр�аu1ь.наго Общества:, получаю
щiе жалованье, теперь ос,о6енно работаютъ, чтобы 
по1-сава:ть -овою р ет:ивость, которой, при отсутствi!И 
жалованья, не могли обнаружить? Конечно, они 
тоже буд/rъ уча1ствовать .  въ «сов'tща-нiяхъ» , воспол
,н;яя своею оплаченною энерriею не ,оплачен-ныхъ 
, rг. Г�радова, Никулина и, Гарина:-Виндинга? 

И х,отя� конечно, всТ;) �ра,боrаютъ и хлопочутъ, 
Т'1·мъ не ме,н'в,е · тъмъ группа1мъ теат,ральныхъ д'В'ЯJте
лей, ,JЮ'Юрыхъ интере,сы не бьtли дост�точно .пред
ставлены на съ·1зд'1 .делега:товъ въ Москв·в, необхо
:димо ·,восполызоваться случаемъ, и 6езотлс1Jгательно 
представить свои в:озраженiя и зам'1,чанiя. Не худо 
бы и автора:мъ, и художника,мъ, и музыка:нтамъ при
сое,д11нить ,овои · :rолоса и· защитить ,свои интере,сы . . .  

Подъ предсtдательствомъ директора департамента оклад� 
· ныхъ сборовъ А. f;... Вишнякова состоялись сов1'>щанiя по 
вопросу · объ · измtненiи . зш<она о театральномъ налогt. 
Кромt представител,ей вtдомства. въ совtщанiяхъ уч�ствовали 
rr. Никулинъ, Градовъ, и Гаринъ-Виндингъ. 

Представители министерства финансовъ ,признавъ созд�н
ное налогомъ , подчасъ безвыхощюе . по1ложенiе для провин
цiальцато театра и отнесясь съ с<;>чувствiемъ къ м ысли о необ" 
ходимости . корректива, · заявили, что .немедленно представятъ 
П. Л. о арку сво.и соображенiя по поводу желаrельныхъ исправ
л.енiй въ , на"логt. Предположенное · съtздомъ перестроенiе н а
ло.rа на nрогрессивныхъ началахъ не встрtтило сочувствiя 
чиновъ ф1:1нансовщ·о вiщомства, эаявившихъ, что они не счи-
1аютъ возможнымъ повышать ставю1 ва дорогiя 1'1tста, и безъ 
того достаtочно обложенныя. Реформа кqс�ется прежде . всего, . 
налога На .деШеВЪ>IЯ и · средНiЯ мtcra, ОПЛ·i)ЧIЩаеМЫЯ . ДО ДВУХЪ 

руб,11ей1 .въ отношеiи .которыхъ с.тавки нале>га будутъ значи
тельно понижены. Что касается налогана беаплатныя и льг.отныя 
м'hста, :то налогъ этотъ будетъ снятъ в·ъ инструкцiонномъ 
порядкt. . · . · · · · . · . .  

Бопросъ о способt проведенiя реформированнаrо налога 
ло ' ст. 87 основныхъ закрнрвъ въ пасхальный перерывъ · сессiй _ 
или. черезъ законодат�лц1:1ь�я палаты еще не рtшеtжъ и буд�тъ 

· · всецtло . завис·вт�. ; or,.; FI. .. л: Барка. Чинь1 вtдом�тв". зая ви',ли, 
что . . не видят1> особой · · надобно:сти '"ВЪ " чреэвычаtt;ной ·. с_пtшно· �
сти, такъ ка1'ъ теа1ральн·ыn сезон'Q скоро долщенъ прерваr�с:я 
до осени, , . . · . · . . • Делегаты . были приняты также предсtдате,1емъ совi31 а

1 ·минцстровъ Б.: '  В. Штюр'меро�-:ь: · · 
. · . . . , ' , Б. К Штюрмеръ · въ продолжите�ьной' бес;1щt изложилъ 

свой взrлядъ на.� театр:ь, указавъ, чт1;>" онъ с,-штаетъ · . его мо- . 
· rу41J1мъ воспиtательнымъ и_ обраэоват.еfьн,ымъ средстtюмъ .для 
широ1шхъ ·масс'Ь ·населед,iя .  ВысказtIВаясь по . поводу IЦ,I

нtшняrо peпepryiipa . столи�IJыjр, ' и ' прови;нцiал�цыхъ; теат
ровъ, . Б: . �·' Шiюрме�ъ · зая�ил_ъ, чтq . онъ ·. лично , яеляется то-
·РЯ�щ,1ъ ,ПОКЛОННИКОlvfЪ . пьесъ ;- КЛЗ,ССНЧf.СIЩrQ: репертуара , И
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· м:ацiя. , Перейдя, .далt�1 1<ъ вопросу. о .  практич�скомъ � осу-
. щес\iвлеli'iИ задачъ _ .теа'з;:р_оJЗq и' ,юtъ нужд-ь ;' Б. _В. - '  Щ�:юрмеръ : 
. . .  УК:?�'�tл'Ь� · ttтo , ,, теаtрЪ,, r : I011{Ъ •. в·оспитатеЛрНО·nросв,tтитещтое 
,-:• � 'Jр:ежд�мiе, ДОЛЖНО (5ыт�, }1ереда.н� В,Ъ . В'Бдiщ1е �ИНИСТерства 

FJ!iр9ц1:1а.�:�· про�в.tщенiя., . ,  · > , . . . ; ,  . , . .  • · . . , . · . . 
' · .. K'J) _ эа:sщле�iя�ъ· делегатовъ . о необходимос.rи р,еформпро 

,вiт� lfЬlti�ШtJШ за.к"онъ: ,О ' театральномъ налогt, Б. в. Щтюр-
мер,ь '(5,тuесс_я\ве�.ьма , qочу-вственно. · · 

•. . . • . 1 _· • .  ' 

--�·--· -

· hQ цо�оду. письма: � Ч�е11.а :УУ1'�д�i�ля СоJQза др. шJсате�ей·ц :
_ М,Ы :ПОЛJЧИ,Л'И •Б.О,Зращ�Н{е ОТ';Ь/аВТ,О_()а _nepBJ!ГO I'JИ�ЬМЗ . 

'_ : . къ ·· �oжaл-hf!iI011 цисьмо �'0его, оппонента слишкомl> Опти� 
мис±и��о . . qнъ ;ссы'щ1ет<:я1 на . дt,й9т. уставъ,. цо, . вtдь, удво
е11iе-чJ1енскаrо вэщ>са (вза�tнъ • самооб���ецЩ. аiтеровъ) вне-. 

1 !·! 

сено въ проектъ новаго устава. Правда, весь этотъ проеrпъ 
(и способъ его проведен iя и обсужденiя) - нев·tроятенъ. 
Однако, А. Е. Мо 'Iчановъ, украсивъ петлиuу ромашкой, 
объявилъ, что беретъ на себя проведенiе устава. СJ1tдова
тельно, есть вс·t основанiя думать, что уставъ будетъ утвер
жденъ въ ближаl,!шемъ бу дущемъ. Какую же цtну им·tютъ
слова г. члена-учредителя, что . нельзя нарушать д·tйствующШ 
усгавъ". Да вtдь я о д-вйствующемъ устав·t не говорилъ, 
а rоворилъ о новомъ, который будеть утвержденъ лi'>том·.,, 
несмотря на всю его дикость ! Г. Членъ-учредитеJIЬ не по
нялъ моихъ словъ, и ,  в идимо, не оэнакомленъ съ проектомъ 
новаrо устава ! .Я настаиваю на томъ, что " сумбурно-легко
мысJiенное постановленiе" получитъ, въ виду о61'>щанiя А. Е .  
Молчанова, cиJiy за1<0на, и съ  будущаго года мы  будемъ 
платить (каждый) .по 12 р. 50 коп., или будемъ исключены 
�зъ членовъ Т. О. Поэтому я и говорю, что надо сразу 
ВС'БМЪ " исключиться " ,  если  Iie желаем ь, . чтобы съ насъ взыс-
кивали по 12 р. 50 к. съ 1<аждаго ! 

Пусть Правленiе Союза ознакомится съ проектомъ устава 
Т. О., и У,б lщитс.н въ справедливости моихъ у,:вер.жденiй. 

Быв �и iй член:ь ревизiонii.ой ,co.м.uccill. 

-�-- - ,

Слухu u &\cmu. 
Х р о и u k а.

-;- Е. П. Карповъ назначен'li главнымъ режиссеромъ и 
управляющимъ труппой АJiександринскаrо театра. Н. А. 
Котляревскiй, завtдывающiй репертуаромъ, остается въ этой 
должности. Е. П. Карповъ возвращается на казенную сцену 
послt 15-лtтняго перерыва, пробывъ въ Але1<сандринс1<0мъ 
театр'Б въ доJrжности rлавн_аго режиссера 4 года. 

- Въ нын·вшнемъ году вс·в спектаю1и московс1шг0Худо
жественнаго театра въ Петроград-в будутъ внtабонементньrе. 

- Открытiе лtтняго сезона въ Павловскомъ во1<зал·t 
назначено на 1 -е мая. Симфони.ческiе r<оrщерты начнутся
17-ro мая. Въ помощниюr дирижера. приглашенъ В. А. Дра·
нишнv.ковъ. 

,- Изв·tстная драматическая артисп<а М. М. Глtбова, о
тяжеJiой . боJJtзни которой мы. сообщаJJи, въ иастоя щее 
время ·находится· на ' · nути къ1 nо'лн:ому выздоровленjю. Ар-
тистка уже перевезена изъ л·вчебницы на домъ. 

..1- Въ Петроrрад't получено снова пе�альное извtстiе о 
тяжелой .болtзни Элеоноры Дузе. , 

- Дебютиров'авшая въ роли Любаши (,, Царская невtста ")
ца послtднемъ сnектаклt въ консерваторiн г-жа Садовень по
лучила приглашенiе на Императорс1<ую Московскую сцену. 

· - Сезонъ московской оперето'чной труппы подъ режис
серствомъ г. Врянскаго въ "Луна-Паркt" открывается 30-го- . 

· цпрtля . . Въ настоящее время , происходятъ работы по pe
MOfJTY те атра и сада. Послtднjй перешелъ къ новому вла-
дtльцу М. Б. Зону: который строитъ много .новыхъ аттрак-· 
цiоновъ. . . · · 

� Л-втнiй сезонъ въ " Буффt ." оТI<роется. новой опереткой
сатирой - ,,Насморкъ · д"уши ", , въ постанqвк·в режиссера 
г. Марджанова. Музыку къ оперетtt написалъ г. Салама. Въ 

. r:Тп1вныхъ роляхъ ·. выступнтъ : г-жа Тамар·а, . гг. 'Кэендзовскiй, 
· eeo1 ia, Ростови:евъ. Сезонъ предполагается открыть 29 апрtля. . .;..;,;;_ Ноеая д-ирекцiя J:1tтняго .драмати.чес�<аго т�атра "Аква ... 
рiумъ", въ лицt г-жи Д.митрiевой и г. Полонскащ пригласи'Jщ 
реж1-1ссера Александри·нскаrо· театра П. С. Па'нчина для _соста
вленiя трупп:ьI; П. С. П ан�пiнъ лроектируетъ составить 
труппу частью изъ .арт1-1стовъ Александринскаго театра. 

.,... На цасхальной недtлt въ зимнемъ тeiiт,pt Луна Парка 
. состоятся д�сять :гастролей оriереточнаго , ащамбля : одесскаго , 
· горрдс::коrq театра .. · Будетъ поста_�лена одна. толitко : оперетка. 

" Iiаконецъ оцни " ,  Труппа гастролировала въ :теченiе В. ,П ос�а. 
въ Харь'ков.t И ,Ростовt . . . .  В,1> 'оцер�тit учавст.вуюtъ ; Иза Кре� . ;
�еръ, Антоновъ·, . дr1tпров1,, •··Орловс&i'(l и 'fумс1фев:ь. Въ · за- :. 
ключенiе Иза _Крем�ръ· и�по11нитъ . �т�л�н�i я п'hс�нки. 

. · ' ' . .  * . ' * . � • . . ' . . , , · : • · ' . 1 ' ' 

. 5, апр�вля сосrQялqсь собранiе · riе!роrр·ад-с,кихъ ·. драма тур� ·
rавъ, .и;tйст�ительны_;!{ъ члено�,ъ ме·сковскаго. Общества>дра" 
ма,т. писателей. · . . . 

Какъ все{да, всt выборь1 прошлй СДйНоrласно ЦО ука.зк� ;.
· Московt1<аrо I<омитета� · Предс·вдательствовалъ П. п.� Гнtдичъ . . 

, И1щото.{>ое . ожицлеfl iе внесъ · А . . . И, , Южиыъ, Сумба1'0ВJ,, : 
делеrат:ь изъ . Мэсквы,. прitхавшiй сп�цi,альI-10 щ;1 этQ собранf е: 
по вопросу объ образован\и ссуд<:>�сqерегательцой и пенсiон- · 
н.ой .. кассы . при обrцествt. , Петроrрадскiй представитедf:�' · Ь П. Карповъ : горячо ' доказывалъ, ЧТ(') Общество, обладая 
весьма · . . зugчи:телы�ыми каииталами, - соsерщенно их1> · це :  

/ эксттлоатирует{> на прл ьзу своихъ чле�овъ и · они лежаТ'Ь· , 
безъ движенiя. · 
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Амтманъ-Бредитъ� режиссеръ Латышскаго 
Новаго театра. 

. ]t{ocko&ckiя 6\cmu. 
- Концерц1ый залъ �Максимъ" передtлывается въ

театръ: въ немъ будутъ устроены партеръ и ложи. Театръ 
сданъ на 4 сезона Б. С. Неволину. подъ спекта1<ли "Интим" 
наr-о театра". Открытiе сезонаll-го мая:. 1 

- Лtтнiй сезонъ въ театрt. ,,Аквар1умъ• (антрепрецеръ 
С. е. Сабуровъ) откроется 22 апрt.лн. Режr.ссеромъ .лригла
шенъ г. Лейнъ. Въ концt апр1шя. открывается также 1еатръ 
и садъ �Тиволи," въ кот?ромъ будут·ь даваться ежепневно 
фарсовые спектакли подъ управленiемъ г. Гриневскаго. 

* * 
* 

. :Малыii '!'еа'l'р>ь. В. Миронова вь1брала для своего бе-
нефиса старую пьесу 1. Радзивилловича .Пережитое". (,, Ната 
Валицына".) Не то, чтобы новыхъ пьесъ.небыло, а очень ужъ 
разборчивы г-жи премьерши, .и не то, чтобы не было въ новыхъ 
пьесахъ, хорошихъ женскихъ ро·пей, а то обязатедьно, чтобы 
была одна хорошая женская роль, такъ ска�ать - безконкур" 
рентная и чтобы остальные ,только подыгрывали· премьершt.. · 

Въ "Пережитомъ" такая роль безус110вно ,имtется: это . 
Ната· Валицына, молодая особа, которая до. брака уже "пе
режила• дt.вичье грtхопменiе и четыре дtйствiя въ этомъ 
кается и по этому поводу убивается. Написана роль о.чень 
ловко, съ чисrо-французскимu, сказалъ бы я, ухищрен1ями, 
такъ ·чтобы можно было показать и темпераментµ, и драма· 
тиче�кое наростанiе, и лирику, и· чисто внtЦIHIOIQ ·декоратив-

. ность. ' ' ' ' . ' За плечами у пьесы уже пятнадцать лtтъ, ц,.всt эаrро� 
нутые ею общественно-психолоrическiе мотивы со13сtмъ почти 
уже не подходятъl юf современнымъ· переживанiямъ. Очень 
далеко ужъ - съ.1905 .г. - мы шагнули в�ередъ и J-Ie тоJJько 
въ области соцiальной� но и въ области литературJi!рХЪ на
строенiй. Напримtр;ъ, въ одномъ изъ дtйс,твiй ·очень.много 
мtста отводится ... символистамъ и дека.ц.ентамъ. Одни,хъ ужъ 
нtтъ, а тt. далече... . · ' · . 1 · • •

1 

• •• 

Но роль остается ролью· ,:-т-, и поэтому дл.я. nремьерш� и б�
нефицiантокъ пьеса 1 .. Ра.цзивимо�iiЧЗ да ct-txъ ,!}9ръ я-вля�тся 
изобиJJу.�рщей прекраснымъ матер1адомъ.. И остальныя роди 
написаны В1! очень выгодныхъ для .. а1<теровъ,. �tсколько под- " 

1черкнутыхъ тона;съ, да. и .сама интрига цьещ,1 хитроумно . по
фран.цуэски закручена и сд,.обрена эксцентричными, чи.сто теа�-
рапьнь1ми сюрпризами; : · ,.,, · · ·. ·. · · . ·· . .'. 

Пьесу, въ сущности, с.лtдова·�о �ы и�,рат� 1щ.франuуз,скомъ, 
нtсколько . искусственномъ �т.илt. Ру.ссюе исполнит�ли ее 
значительно опростили ""7 и это ·?ыло· �� худо,, Г;,жа Миро·-· 
нова .не исрользоваJrа всt.хъ. тtх-ы· декоративны;ъ возмож
ностей, крторыя давала . ей роль Натыj ·и стреми.лась проник� 
нуться психолсiгiей именно русской :ntвушки, которая,.искрен
нtе и лроще страдаетъ, интю.щt�, воспринимаетъ :ж.изнь, Н� ,. 
приб'tгая къ позамъ, kъ шумихt., къ утрировкt темперамента:, 
Бъ общемъ г-жt Мироновой такая трактовка рол� удалась, 
хотя благодаря этому она не съ достаточною яркостью ис
пользовала нtкоторыя актерски-выиrрышны·я мtста роли ... 

Въ унисонъ съ г-жею Мироново� играли и остальные ис
полнители - г-жи �ирова, · ,�вободина-Барышева, Сорокина, 

rr. Нерадовскiй, Хлtбниковъ, Рыбниковъ. Только господинъ 
режиссеръ рtшилъ отдtльно дt.лать свое дtло: онъ закаты
валъ всякiе ненужные пристроечки и пав.илъончики, которые 
вредили интимн0сти пьесы и тянули спектакль до безконеч
ности. Охъ, и т-вшатся же господа режиссеры на пагубу 
театра... И.лтр. * * * 

Концертная хроника. Симфоническiй зимнН1 сезонъ 
окончился. 1 Крупн·вйшiя наши 1<онцертныя предпрiятiя (С. Ку
севицкагр,. А. ·зилоти и И. Р. М. О.) прервали свою дtятель
ность до будущаго года. Предс�оятъ лишь 2 концерта "му
зыка,Dьныхъ новостей" въ Придворномъ оркестрt (о нихъ 
мы поговоримъ особо) и 1 ·дневное симф. собранiе rp. Ше
реметева, цtликомъ посвященное произведенiямъ Ч.айков-
скаго. · 

Суммируя впечатлtнiя за вторую половину сезона, счи
таемъ необходимымъ остановиться главнымъ .образомъ на 
исполненiи новинокъ, изъ старыхъ же произведенiй отмtтимъ 
лищь наиболtе I<аnитальныя. 

Въ 8-мъ симф. I<OIO\epтt. Зилоти, мы познаt<ОМИЛИСЬ съ 
новымъ авторомъ - А. Губенко. · Бпер!3ые бt,,ла исполнена 
его симф. I<артина .Валиснерiя", иллюстрирующая поэтиче
скiй разсказъ Метерлинка (отрывокъ изъ.извtстной книги .Ра
зумъ цв-втовъ ") о трагической судьбt. водяного растенiя, отры:, 
вающагося отъ своего I<ороткаго стебля для брачнаго союза на· 
залитой солнцемъ поверхности пруда. Эта привлекательная 
для муэьшанта фабула разработана А. Губенко очень »нте
ресно, технически зрtлою рукою. Къ сожалtнiю, удачныя 
мысли, ясность формы и стиля не искупаютъ основного недо
статка сочиненiя -- 6тсутствiя драматической экспрессiи, сто)\ь 
необходимой для иллюстрацiи избраннаго сюжета. - Въ томъ 
же концертt впервые было tt сполнено оркестровое перело
женiе (для crp. инстр.) ,самернаго трiо Куперэна. Кристал
личесю-1 чистая и ясная музыка стараго франuузскаго мастера, 
привЛ(шающаа своей искренностью и rpaцieA, едва ли нужда
лась въ обрабоТI<t Зилоти, наруши·вшей ел интимный ха· 
рактеръ1 . . · . · . . • 1 

• • 

· В1> концертахъ. И. Р. М. О. особый интересъ представило 
заключительное собранiе, цtликомъ посвященное Скрябину 
(3-я симф. Поэма экстаза и мелкiя форт. nьесы въ вульгарной 
интерпретацiи г. Романовскэго) .. Дирижер1> Н. Малько, внес
шiй весьма замtтное оживленiе въ концертную дtятельность 
И. Р. М. О., закончилъ сезонъ, прiобрtтя прочныя симпатiи 
публики, въ этомъ году особенно многочисленной. 

Программы С, Кусевицкаго, за исключенiемъ впер�ые 
исполненнаго г-жей Неждановой "Вокализа." Рахманинова (ми
лая изящная пьеса), интереса новизны не представляли. Какъ 
мало извtстныя произведенiя, должны быть отмtчены сююа 
изъ 'балета "Жаръ-Птица• И. Стравинс,аго, блещущая рос
кошью гармоническихъ и оркестровыхъ красокъ, и преле�тные 
"Nocturnes" Деб16сси. Изъ капитальныхъ произведен1й на 
nервомъ мtстt слtдуетъ упомянуть генiальную .:tраматиче. 
с��ю .легенду Берлiоза "Гибею, Фауста", превосходно мспол-

Е. Потопчина. 
(Къ гасtролямъ оперетки въ Казани.) 
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Взятiе Львова. 
Къ стать-в "Война и лубокъ u. 

ненную въ 8 концертt. Много мtcra было отведено Бетхо
вену (3-я ·и. 5-я си�фонiи, 4-й форт. концертъ въ интерпре-
тацiи Н. Метнера). 

Въ дневныхъ симф. конц. гр. Шереметева слtдуетъ отмt
тить исполненiе .Моцарта и Сальери" Р.-Корсакова, ,, Пира 
во время чумы" Кюи и пролога къ неоконченной опер-в 
Калинникова "1812 г. ". Въ' это111ъ послtднемъ произведенiи, 
чрезвычайно любопытномъ опытt покойнаго композитора въ 
области драмати·1·ес1<ой музыки, не мало интересн1;�1хъ стра
ниuъ, полныхъ задушевной простоты и поJщупающей искрен-
ности. 

Интересной оказалась программа 227-го ко1-щерта, посвя
щеннаго финскимъ и скандинавс1<'имъ композиторамъ. 9дtсь 
мы услышали J"ю симф. Сибе;1iуса, въ которой, несмотря на 
несовершенства формы и оркестровки, все же можно распо
знать зачатки выдающейся творческой индивидуальности, рядъ 
прелестныхъ вокальныхъ пьесъ Грига, Св�грена, ЕрнефеJII1дта · 
и Мерика·нто и 2 xora Пацiуса и Фальтина. Заключило со
бранiе исполненiе музыки Грига къ драмt Бьернсона .Олафъ 
Тригвазонъ" · (произведенiе растянутое и бtдное no содер
жацiю). 

Въ Придворномъ оркестрt состоялось первое исполненiе 
3-й симфонiи (" Илья Муромецъ ") Р. Глiэра. Зна1<dмств9 съ 
этимъ колоссальнымъ, по объему, произведенiемъ (симфонiя1
длится около двухъ часовъ), оставляеtъ сильное впечатлtнiе. 
Поражаетъ прежде всего величественность конuепцiи, требую
щей огромнаrо напряженiя творческихъ силъ. Въ музыr<t 
"Ильи. Муромца" мtсrами чувствуются чужiя влiянiя --;-- Р.-Кор
сакова, Вагнера, Скрябина - и все же миришься съ ним1-1. 
Объясняется· это тtмъ, что помимо замtчател1;>наго техниче
ск�го м.астерстаа (компоэиторъ оперируетъ съ rромаднымъ со
ставомъ ор1<естра) Глiеръ обладаетъ способностью такъ тtсно 
спаять свое· собственное творчество� - можетъ быть, и не
столь значительное, - съ результатами чужихъ творческихъ 
достиженiй, .такъ умtетъ убiщить в.ъ цtнности своего музы
кально-художественнаго мышленiя, что вы, невольно поддае� 
тесь звуковому оч.арова�iю "Ильи-1v1,.уро�ща", подавляющему 
своей силой, красотой, выр�эительностыо, логик.ой и разнооб- ·
ра:зiемъ, Изъ 11сполне}Jны:�:ь въ придворномъ оркестрt нови
нокъ слtдуетъ еще отмtтить 2-ую симфонiю А. Губенко, напи
санн:ую въ , сжатой двухчастн?й. формt. Произведенiе это, . 
солидное по фактурt. . и интересное технически, ·. страдаетъ, 
к-ь · сожалtнiю, отсутствiемъ яркихъ темъ, что ,лишаетъ 
разработку 'ясности. и убtдительности из,11оженiя. · Первое,· 
исполненiе симф. пqэмы ,,�акханки" .А. n,ащенко должно 
быть· признано вnол,н:В успtшнымъ, · Въ своемъ Jiовомъ про
изведенiи талантливый- t<u.мпозиторъ блеснулъ замъчательной 

· оркестровой . звучностью, · сочетающейся , съ · . оргiасц1нескоА
напряженностьw 'И. истомой музыки;· ,,Вакханкамъ" .1r1ож1:10
предсказать ;хорошую . ,будущность._' Совсtмъ. иное вп��·
11атлtнiе остан�яетъ увертюр� ,(des-dur) С. Боr:атырева,
типичная ,у4еническая pa,бolfa, весьма:добросовtстная, правда, 
но ничего .не обtщающая. Убога по содержанiю. компоющiя 
К Аrренева-СлJвянскаго (симф .. картина "Се�ь принцессъц-). ·
Такъ Кf!КЪ въ длинn:омъ GПйскt сочиненЩ этого композитора
она заиимаетъ одно .иаъ.· ппслtднихъ. мtстъ, то,. отнести. ея
круuные недостатки. �fl (четъ. м�лоопытности автора едва щ1
возможно, Балетна,я сюита Д, Морозова, попала на программу,·
очевидно, случайно; это·.� сад9вая, музыка. Гораздо сод�р
жательнtе и интереснtе • 'романсъ . того же автора "Чертовь1 ,
качели�.: Иэъ авторскихъ. вечер"овъ. ·над'о упомянуть о кон
·цертахъ, посвященныхъ Рахманинову ( ,,Островъ смерти", 
2-я симфонiя и 2�й форт. концертъ въ корректномъ исп,ол
ненiи Б. Захарова) и Василенко (дирижировалъ ·- весьма 
. успtшно· - композ�торъ)� . В� этомъ посл1щцем:ъ :концертt, 

помимо извtстныхъ уже nроизведенiй (nрелестн:;ш сюита "Кь 
солнцу" и симф. карт. Hyrcнs noctuпшs), была nперв1)�е 
исполнена 2-я симфонiя Василею<а. Крупныя симфоническш 
формы автору, видимо, не удаются, ч·вмъ" n·вронтно, и объ
ясняются длинноты новаrо .его произведешя, nъ общсмъ маJю 
самостоятельнаго, не боrатаго по мысш1мъ и слабаго по и�ъ 
развитiю. l'ораздо значительн·ве малоизв·hстная 2-я снмфоннt 
А. Гёдике, цtльная по настроенiю и выдержанная по стиJiю 
(слегка модернизованному). Въ теченiе поста зд·всь состош1сн 
циклъ конuертовъ, rюсвященныхъ Чай1<0вскому. Въ теченiе 
8 вечеровъ были исполнены вс-13 ор1<естровьш проиэведенiя 
этого автора въ томъ tщслt и р·вд1<0 испошшемын (напр. 
первыя двt с�иты, раннiя симфонiи). Та1{0е обозр·внiе твор
чества одного изъ величайшихъ русс1шхъ 1юмпозиторовъ въ 
принципt, конечно, чрезвычайно интересно. Къ сожаJгhнiю, 
исполненiе, какъ всегда въ Придворномъ рр1<естр·h, не отn·в
чало высот·в заданiя. Въ данномъ случа·в это особенно р·t,з1<0 
бросалось въ глаза. М-въ� 

к;::=:::� r::::::=i] 

Воuка u лу&оk'Ь. 

(Брошюра Вл. Денисова.� 
Нынtшняя война породи�а уже свыше 1.000 Jiубочныхъ 

картинъ. Онt висятъ въ красномъ углу, наряду съ 1шона
ми и божественными I<артинами, вызыван мистичесr<iн, почти 
религiозныя настроенiя. Первый перiодъ войны съ н·вмцами 
былъ полонъ полусказочныхъ эпизодовъ, и лубокъ радостно 
и крикливо, какъ I<огда-то о французахъ, отсrупавшихъ 
отъ Москвы, повtствуетъ о подвигахъ Козьмы l{рючкова, о 
летчикахъ, нашихъ и союзныхъ, отонущихъ непрiятельсt<йхъ 
1<рейсерахъ, о взятiи Львова, ПеремышJiя, о русскихъ 1-1а 
Карпатахъ, движущихся къ Кракову. Луб.окъ добирается 
до Царьграда и Берлина: упоенная надеждами фантаэiя не 
знаетъ удержу. Онъ расправляется съ н·вмцами, 1<а1<ъ съ 
черными пруссаками: что живу·rр за печкой, язвитъ :надъ 
туркой,. ни въ rpon:rъ не ставитъ авс:рiя15'!,, Ii·вмец1<iя пре
ступлеюя, вызванныя отчасти отчаяшемъ, отчасти системой 
устрашенiя, снова вызвали чувства, которыя старый лубо1<ъ 
оnредtлил1:� когда-то въ картин·в страшнаго суда: наиболь
шимъ мученiямъ въ аду', послt прелюбодtевъ, чревоугод
никовъ. и др., подвергается тотъ гр·вшни1<ъ, надъ 1<оторымъ 
надпись: ,,з а то, что  н-вмецъ" ... И самымъ страшнымъ 
изъ нt.мцевъ оказался, по соображенiямъ лубка - главный 
виновНИl{Ъ мiровой катастрофы Вильгельмъ II, ,,посJ!'lщнiй 
Вельзевулъ, враrъ рода человtческаго". 

Побtдный стиль и тонъ лубка диктованы крtпкой вtрой 
въ силу и у дачу русскаrо · оружiя. Если весь народъ, ,. I<акъ 
олицъ человtкъ ", готовъ отдать жизнь за родину, ·-- развt 
·можетъ онъ не быть поб·вдителемъ? ,· . 

. То, что запечатлtно въ лубкt, въ, этихъ свыше тысячи 
картинахъ - это исторiя, это навсегда, для грядушихъ по
томковъ, неоцtнимый матерiалъ · для изслtдователей. ' . 

Конечно, лубоК1, . создаетъ не народъ непосредственно. 
Онъ изготовляется дл я народа, въ город·в, мастерами 
своего дtла,· приноравливающимися къ вкусамъ народа. Но 
влiянiе народа на лубокъ несомн·tнно, и какъ "каждый на
родъ заслуживаетъ своего правитепьства", такъ и лу бокъ 
отражаетъ въ себt вкусы его потребителей и ;rакъ или ина•rе 
созд11ется Шфодомъ. 

Лубокъ, особенно 1
" nростовикъ", издtлlе непосредствен· 

,,Щелъ австрiецъ въ Радзивиллы, 
Да лопалъ на бабьи вилы". 
Къ статьt · ,, Война и лубокъ" .. 
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МУЗЫКАЛЬНМI ДРАМА. 

Антонiя (r-жа Брiанъ). 

"Сказки Г о ф_мана 11-,: 

наго народнаго 1·ворчества, самоучекъ - �аляровъ, часто 
отражаетъ настроенiя эпохи сильнtе ·и правдивtе, чtмъ 
сухiя 1<омпозицiи профессiqналовъ-художниковъ. Не только 
формы, но и краски лу'бка· заимствуются современными ху
дожниками-новаторами и часто нельзя провести границу 
между картиной и ·J1уб1<0мъ. Вл. Денисовъ отмtчаетъ, что· 
блаrодар·я . смtшенiю стилей нынче въ лубкt замtчаетс,я 
разнообразiе- типовъ, ,,пошибо!ъ{. ,,Реалисты• дали для 
лубка картины, изображающiя довольно точно новыя орудiя 
войны: аэро11Jiаны, дирижабли, автомобили, дредноуты и 
п:.1дводныя лодки. · ,, Ретроспективное направленiе" подра
жаетъ старой rравюр·в и старому лубку, въ родt портрета 
Великаго Князя Николая Николаевича, исполненнаrо Е. Нар· 
бутомъ. ,,Враrъ рода человtческаrо" (Вильгельмъ II) · напи
санъ въ 11одражщ1iе средневtковымъ: минiатюрамъ; рядъ 
другихъ I<артинъ экспрессивно передюотъ динамю<у боя, 
rдt "все движется, все ажитировапо, нtтъ ни одной спокой
ноi% линiи. Даже небо охвачено этимъ настроенiемъ"·. Въ 
этрмъ смыслt · особенно хорошъ латышскiй лубокъ "Гибель 
крейсера Магдебу�:гъ•, rдt латышъ, художникъ, знающiй 
море и ненавидящiй н-вмцевъ-уrнетателей, передалъ эти на

. строенiя uъ линi.яхъ и краскахъ. 
ГР,уппа московской молодежи ( ь

Сегодняшнiй лубокъ") 
·зашла въ свощсъ ·лубкахъ въ излишнюю декоративцостр: 

' ,,Взяriе Льво.ва", · "Шел:ь . австрiецъ ,въ · Радз14виллы" и др . 
. Эта пла1<атная манера наблюдается и· в� друrихъ из�атедь
ствахъ; въ картинахъ "Нtмецъ нуритъ трубку 8 , ,,Голо,цъ въ
Германiи" и др. По справедливому замtчанiю Вл, Денисова 
долгаrо и .мноrократнаrо ·разсмотрtнiя пдакатъ, даже : самый 
:художест�енный. не выдерживае1ъ, начинаетъ мозолить rлазъ, 
надоtдать. · · 

. 
Лубою/qредн�значенъ висtть на стtнt, часто �ъ крас

номъ углу, у·крашат.ь · избу, онъ долженъ· обладать каче- ' 
ствами, выработанны�и традицiей, и къ ней необходимо при
норавливат1:t со_врем:енныя форм� ...

п. 

\,. 

:·; 

\ ' 

3 а м 'Ь m k u. 
Московскiй Ма�Лый теа1тръ наJШелъ сейчасъ 

«гвоздь», -ка:къ при�нятiО выражать·ся,. Это старсUя 
ком-едiя ,Ск:ри:ба - «Стаканъ во!ды» . Достать 6и�
летъ iНа «Стак:анъ воды» очень трудно, :rt,мъ 16ол't,е, 
что по принятому почему-то въ Импера,то,рскихъ 
театрахъ .tюрядку, именно тъ пьесы, �которыми пу-
16лика интересует,сн, идутъ особенно рttд1ю. · По
этому •МОСКiВИЧИ и прi'1,зжiе, МШl(НIО сказать, поютъ 
на мот,ивъ ИIЗ'Н «Вампуки»: «ахъ, гд-в дост:а1ть ега
канъ воды для дороюй 1Ва:мпуки!» · Однако я спо
добился попасть ,на «,Стака�нъ в9v:�.;ы», и право, мило 
провелъ :вечеръ ... 

Пре�сга1вьте се61, чт10 по�слъ «Трехъ Му�шкете
ровъ» и «Двадцать л-втъ ,спу,стн>> Александра Дюма, 
ва·мъ подсунули ·еще l}(а,1юе-110 продо.rрк,енiе - iНУ, 

скажемъ, «Соро,к.ъ Л'1тъ ,спустя». Представьте, что 
.ва,мъ удобно и тепло .си1д·tть, что за ,01Кно,мъ ноютъ 
буря и непогода, что вы наслажда·еl'есь именно ·своею 
отръ,занностью и отчужденностью отъ окружаю
ща1rо ва,мъ мiра, и ,ра,ды ото,гнать нее, напО:минающее
,ц·вйсwи�тельность ... Представь.те, что ··вамъ 15 л·tтъ, 
что сонъ ва1Шъ кр'1покъ :и сладокъ, и вы не 6О1иtесь 
чи�га ть, до 6оли въ ,глаза,хъ, до ,са:мой зари, потому 
что знае11е, что сонъ пр.идетъ - легко и свободно. 
Мерца 1етъ ,o,ra,poк'Jj. св-t·чи, !И вы поглоща,ете ,страницу 
за страницей. Какъ :Вс·е тутъ уютно! Ка;къ оп:ти
мисгично! Ничего ужаонаrо не 1можетъ случиrть·ся 
съ ,главными героями... О, Э'flo вы зна:ете шюе
�редъ! С1юлько бы ни было твлъ, проткнуть1·хъ 
шпагам.и, 1И ВЫСТрЪЛОIВЪ !И'ЗЪ Му!ШКеТ!ОВЪ, :Напра�влен
НЫХЪ т:вердою и �рtшительною. рукою, _,, вы уже 
на: первой t:тра�ниц·в убьжда·етесь, ч�о ни Портосъ, 
,ни Ар�мисъ, IН!И д' Артанья�нъ ,не пострадаютъ, по- · 
тому что а·В'Гt,ръ «conn:ai,t son metier» - ,маютrеръ 
своего д·t.ла - И! не ·станетъ портить :ваше,ю на-:

ст,ро,енiя ... 
«Поэзiя, прости, Госпо�и, должна быть не·мно,го 

глупов.ата», - выра'ЗiИлся у,мн'tйшiй и генi�а�Jiьнtй
шiй русскiй человt.къ, Пушки1нЪ!. · На-.д;няхъ я про-

Кукла Олимпiя (г-жа Турч,цшнова) и гости-кукды, 
,. Сказки Гофмана". 
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Дапертутто (г. Иванцовъ). 
п Сказки Гофмана". 

(Рис. r. Маркова.) 

сматривалъ какъ-т,о ли�сыма Флобера, и нашелъ у 
него превосходный афоризмъ о томъ, что ,глупый 
писа�тель - эт,о такой, �который стремится 'Иi ·ст:а,
рается .умозаключать, а у,мный - такой, который 
нисколы1ю умозаключенiя1ми не .интересуется. Дюма, 
а за нимъ ищr, ,В'1рн·1е,, вмЪ,стt съ ,н:имъ1, ,Скрибъ ·вла
дtли ,въ· ,..совершенсtв·t отсутсnвiемъ :всяки!Хъ умоза
. ключенiй, и ихъ лите:ра,ту,ра · име�нно т'1мъ и очаро-
выв�ла, чrо .въ ней, прости, Го:споди, есть 1глу�пова
тость. Слушая «�Стака�нъ во�ы», я пря�мо любовался 
'э'Гой оча�ровательrной ,манерой разскаэывать. мнъ 
всякiя небылицы,, не столыко 1вы,зывая во .м.н·в леrко
в·врiе, СКОЛЬКО ПрОСТО не ·ОЧИТа1ЯСЬ ,СЪ ,ВО�МОЖНОСТЬЮ 
Mf.J'ero ··скептицизма. Да, 'И зач·в:мъ тутъ скепти
цизмъ? Эrо нс,е ,равно, поло,жимъ, какъ если бы 
пе,редо м�юй лежала �вку:tна,я ,свиная · к·отлета, . а я 
сталъ �бы ду,мать о томъ, что ъла ·свинья, изъ ко·ю
рой сд·tла:На к6,тлеlа, и · ка:къ,. 'ка�юим'Ь путемъ, до;шла
она до этой степени упитанн,ост,и. Кот лет.а нку,сна, · 
k, да .здр'авст:вуетъ аппе-гитъ,!. Вruмъ приrотовленъ 
прiятный. рома�нъ И ,спектакль,, И' кушайrе \на. здо-
ровь,е ! . . . \ 

Дiома въ роман-в, Ск�рибъ - въ теат.рt - это
з·а1Нимательнось интриги, ,.прежде всего. .Характеры
послt и.н11ри1ги. Характеры при�сrfособляются къ

. . . "i ' 11.нtpиirif:.. Характеры· не должны проТ1ивор'1чить
и:нli)иг·ь, .вотъ и :все. fl,pи томъ ,са1мая интрига т1мъ
инт�ре:ан'1е, ч'tмъ отдал'еннt,е о�тъ наёъ про�сше
ствi·е� Если оы какоi11-:-ни6удь Жанъ дt.лалъ то, ·что,вы
кидьr.валъ rр!афъ Монте-Крипо, мы '691 · сейчасъ, оста
новили оо-11ора, ска�завъ: «врешь,!». Но графъ, ·. да
·еще ·мо;нте-.КрИ!сто? А чортъ ·его .знаетъ, можетъ
бµIТЬ, {)�Н'Н :ЭТ:О ·МОЖеТЪ! . iHo три Mytinк,eтepa, ЖИВШiе
дв'Ъсти:.�триста лътъ наза�дъ � кто поручил;я ·за.
н:ихъ? . Но .iКороЛiи и королевJ:,�., ·,герцоги и карди�налы,
n;о:слы .и ·.м�1ршалы �. что можемъ мы ,сказать ·о,rно
сиtелыно н:ихъ? .. · Изъ ве:рхушекъ и.сюрiи ,мI:>i зна:емъ
общiя черты · .ихъ Ж�ИGНИ и х·ара'f\тер9въ ... , Онъ !на
ли1цо. Остwшное : - iинтри�г:щ кот:орой . эти обЩiя
черты ЯIВ.НО Н·е лро.-n:ив-ор-вчатъ.

Такъ юuкъ тла1вное -, это ,интрига, и ея занима
те�ъность, то насъ не столыко стараются у6t.дить,
сколыю хлопочутъ о томъ, чтобы .слишко�ъ оче-

!Видная игра ав-гора сно1Ими персонажами не 6роса
ла:сь въ глаза и не ослановила, не затормозила на
шею вниманiя. ,Сцени1ческiй романъ, и ,всегда не
м,ноло спортъ, состязанiе, перебЪ,жка героевъ, ,ста
рающих,ся другъ друга обогнать, мины и конт:ръ
МИiНЫ, маленыкiя «жмурк!И» - все это ва,съ должно
возбуждать., лривлека,ть и очаровыва,ть . • . Дюма и
Скр,и�бъ очень ост:роу,мны и даже злы на языкъ, но
это тоже соусъ, для вкуса, и не 1въ этомъ злоязычi'ИI,
не въ этомъ обнаруженiи челов,ьческихъ ,слабостей
во дворцахъ - ихъ главная ц'·ьль. Главное: ·СЛ'11дите
за т-в,мъ, какъ это ,спутыва·ет,ся, ра(jпутыв:ается,, снова
заволакивается тучами, и опять прояоняется. Ка
лейщоскопъ, ,скачки, панорама __, 'Вотъ �а,мое ,в:а,ж
ное r Ахъ, это 6ыло до .изобр·tтенiя кинематографа,
и насколько интересиtе, Ч'БIМЪ кинематографъ ! ..

Г Лсl!вное - ин11рига, съ уча�егiемъ знатныхъ особъ,
и потому герой, ради котораrо зава�ри!Вается каша:2 

и герои�ня,, вокрутъ к,оrюрой солнце т:о ,восходитъ,
то зах,ощитъ - всегда маленькiе, незначительные и
доволыно 6езра,зличные ЛIO\ll;ИI. . • �Короли и коро
левы, герцогъ Бо·лингборкъ, герцоги�ня Марльбору и
церемрнiймейстеръ, и Фуанцуз,скiй по1юлъ, маркизъ 
де-Торси, 1И вопросы воины и ми�ра, и ·борьба: парла
мента ,съ .королевской властью, и королевской ·вла
сти ,съ парла,ментомъ,, 'ИI . министры, и при�дворныя 
дамы - все э-го, ,совершая свой кру1гъ, оглядывается 
на ,ilра1порщи�ка Мешема и продавщицу ювелирнаго 
,мага:зина. И оконча'телыно вся интрига ра1зр'1-
ша.ется - ,гд·t бы вы ду:м:а,ли�? - въ ,спалын·в коро
левы! И благодаря чему, т,о,ржествуетъ М!И�ръ, вм·в!
сто войны? Бл'аго:даря стакruну воды! 

У.в·tряю ва·съ, нисколько не досадно, что вамъ 
разсказыsаютъ эти .милыя �небылицы .и .милые :а1не�к
до�ы. Н·Б,Т'ЬI ничею прiятнt.е для т,олпы, ДЛЯ, пу�блики, 
какъ разм·внъ крупньr,хъ монетъ на пя.т�к.и, к:руп
ныхъ событiй �на анекдоты, праrмат:изма и1ст:орiи на 
и1-п1рижки: Во-первыхъ, какъ я уже ,сказалъ, эт�о за·
ниматель.но; во-вт:орыхъ, э1,о очень удобно. Какъ 
вамъ ,оказать? ,Представьте, что вы стои�те передъ 
Эйфелеюй башней ,и:ли Кель�нокимъ ,со6оромъ и· за
дран:ъ ·.голову, п�риста�лыно� всматр111fа·етесь въ · ве,р-

Джульета (r-жа Покров
ская). 

,, Сказки Гофмана 1' 

(Рис. г. Маркова.) 

Лютеръ (r. Окороченко). 
11 Сказки Гофмана". 

(Рис. А. Шабацъ.) 
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ПОЛЬСКАЯ ОПЕРЕТКА. 

r. Козловскiй, r-жа Невяровская, r. Щавинь
с1<iй, г-жа Марiевская. 

"Которая иsъ двухъ?" 

ши�ны "'"- это утомляетъ. И вдругъ появлЯiется ·оча� 
ро1Ва1те·лыный Дюма или Скри,бъ ,и с1<лоняетъ башню 
и соборъ .къ уровню вашей ,юловы. Разв·t э110 1не 
«iпармантно»? Ист:о�рiя, у ,ва�щи1хъ ГЛд31>:, у ва�шихъ 
,губъ - ,рвите ее, какъ 11роздiй .сп;tлаго виноград3! ... 

Теа1т:ръ! Театръ! Ну, вотъ в:а,мъ �Малый мо�сков
скiй театръ, гд·Ь и по ,сейчасъ пу,блика .насrраи:ваетъ 
себя «торжественно и чудно», гд·t :на каждомъ 
шагу - «священная» традиrцiя 1и «т·tнь Щепкина»,· о, 
которой ,г. Кизеве�ттеръ печатаетъ уже третью скуч
ную статью въ ,скучной «Рус. Мысли» ,оку,чнаю, Пе1�ра 
Струве. Но какъ «.исти1Нная радост1:>» Петра Ильича 
была �< тихая� радо1с:тъ, 'Иlrры въ .винтъ», такъ и истинная 
радость даже ,са·м·ой культурной, настроенной т10,р
жесfiвенн:о и1 чудно, публики· - это· не по�нимать 
голо1вы, 1чтю6ы .см-отрt,ть на небо, а :разрля�дывасть за
нятныя картинки у .себя на� уровнt. глаза, и слушать 
неза,мысловатыя исторiи - винова·тъ, .слушать не
замысд:ова тtйшую транс к рипцiю зам ыслова т·вйши1хъ 
эпохъ исторiи. Главное: не думать. . . Публика 
не жела1етъ ни думать въ театрrt, ни затруднять себ�, 
ни

1 
догадываться о чемъ-ли6о . . . И зная э1�0 :овой

ство публи�ки, эту наклонность ея къ doloe far пierite, 
ея требованiе, чтобы .совершенно rютю,вый, предвари-; 
тельно очищенный отъ GK()pJiy['Iы, , сюжетъ 6ылъ 
ПОЛОЖ·енъ ей 'ВЪ! ;ротъ, JЮ'ГОррму остаетсн, просмако
вавъ ,ею, про1гл{}ТИiТь·--,, ста:ри1съ Скрибъ до:J1ю, очень 
доiлго зна11�омитъ на,съ 'сь 'щtйс11вующим и .лицами, 
равста,вляетъ 'ВЪ нужный ему: л'орядокъ ,!Jеiрсон§.,жей, 
нереНаСЬIЩаеТЪ · Зсt!ВЯЗКУ МНОЖесnз;(}1�ъ · Л{)Др:о6НО
СТ·еЙ ·� .соверщенно ·.так'Ь·, какъ �фЬi<уtн1икъ снач·ала 
вамъ .два·дцать разъ покажетъ шкжулку лере�ъ 
тьмъ, какъ iпро;дt,лать фокусъ, - ·и уже послt всего 
эт,с)ю возгла1шаетъ: <�щt,лаю ·игру, ·,rоспо1да! ri,eп пе va 
plus!» Въ этой · «дюма:--фи1сной», �,�рацiоэной, 1пь·есt 
ста,раrо ,С1<ри6а,, лично МН'1 была неоносна .име�нно 
эта длинная и долгая эк,спозицiя, и я 1все время . .себя 
спрашивалъ: «неу)1<:ели я такъ ,глу:пъ, что ,мtНt на�до 
такъ :iдолrо все р�зска�зывать для тою, 1чт96ы я про
с!У{1а1ковалъ .соль анекдота?» · Но было ясно, �то 

Скри6н и не ра1считываетъ наJ .отдtльныхъ доrадл.и
выхъ зрителей. Онъ ,имъетъ въ виду всв,хъ - ,ея 
�величество теа-граль:ную публику, .со всt.ми свой
,ства1м,и tи капризам.и ея ,на1стрЬ1енiй и ·ея проницатель-
1-ю сти. Прежде всею, ей должно быть, все поннтно,
а ужъ затt.мъ все остаtЛьное! ...

Мнъ 6ьгло сг:ра:хъ доса�дно, что въ театр'& не 
было ни !Вя}I. Иванова, ни 8ед. Солог уба, ник.ого изъ 
«миеотворцевъ» __. пусть бы ,посМО'fiР'1ли «Стаканъ 
воды» , , . Это 'Т()Же «м.иеъ1», конечно:., но ,общедо
ступный, какъ егаканъ воды· ... 

Ну, ра:зу.мtет,ся, это надо иrрать - такъ 
,же, какъ написано, съ внутренi-шмъ у:6'в-жде1�iемъ 
въ неотразимой сил·51 пустяковъ ·и, анекдотовъ. 
Эт,о ·над0: и!lра,ть такъ, чтобы ка�залось·, ·Ч'ТО не 

, составляетъ ни1какою тру да играть, какъ зри:t,е
лю никакого н·tтъ труда слу1Шать . и смотр'l;:ть; 
чтобы .сло1i'3о лилось ·сво6одно tИ лра,цiозно, и6о, •иску.с
с+во фразы у всtхъ ·мушкетер,овъ, отъ Дюма до 
Скри6а,, -с1�оитъ такъ ж,е вьюоко, .1шкъ иску,сство 
влад'&Нiя шпа1rой. Надо такъ играпъ, чтобы лере
жива,ть, не пережИiва.я, волнов�тыся, не волнуясь, лю
бить, не :испортивъ приче,сюи и не нарушивъ к,ра�си
ва,rо жеста,. Это - ст:иль «игры» - ·ВЪ ,са1мо�мъ 
настоя�щемъ ·СМЫСЛ'& Э'1,ою .слова�. Условно остро
умная, радостная- и беэза:бо·'fiная и1гра . въ условныя 
тореот,и. и ра.дЬ1сти театра. Такъ. и1менно 1иrра�е'Гъ 
А. · И. Южинъ, ·едва ка.са1ясь п:о(Цлинной жизнИ', 
ско·львя по ней, какъ: iВиртуозъ фортепiано сколь
зитъ по клаiтша·мъ въ ,овоемъ g1is.sando. Е. К. Леш
ковской въ �роли: JJIЭJ:tИ Марлыборо .к:ое-чегоне хватало. 
Не хватало,. быть мо�жетъ, потому, что коеччт10 у нея 

Н. М. Радинъ -,-- Донъ-Жуанъ. 
(Московскiй Драматическiй театр1ъ.) 
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Къ 300-л·втiю со дня кончины Сервантеса. 
(Иллюстр. къ "Донъ-Кихоту" дона Рикардо Балака.) 

Рtчь Донъ-Кихота по 
поводу оружiя и словесныхъ 
наукъ. 

есть .въ И'З{)lбИ!IiИ ,страданiе въ голос1. У г-ж,и 
Лешковской какое-то за, ,сердце )@атающее tremolo, 
�о-горое такъ очаровательно цара.пае:тъ душу, когда 
rюдъ ·ея дiа·ло,rомъ, какъ подъ ,сн·1гомъ, бtжитъ ки
пучzuя ВОLда: �былыхъ ст,раданiй. \Но а ,какихъ же тутъ, 
у Дюма�-фиса и Скри16а, ,стра�анiяхъ ,можетъ ИДТ!И 
рЪIЧЬ,? • Тутъ да1ж1е оt�6,рченiй �НаСТ!Q.ЯЩИ1ХЪ Н'&ТЪ, · а
не ·.ю, чт:о сгра,данiй. Такъ - презумпцiя, а не под
линный о6разъ огорченiй. Но Е. К Лешконская не
то.тiько своимъ прек,раонымъ 1rолосомъ, не умtющимъ 
скрывать :елъ�овъ надрыва, а и движенiя1ми, 1выдаi8ала 
подлинную, а не те�т:ралЬ:ную .скр:и6овс1,ую заинтере
сованность - напримъ�ръ, въ ·сце�н·ь, .ко,rща Болинг
брокъ воз6уждаетъ своимъ ра,з.сказомъ ея рев:ность 
и 6е:щокойст.ю., ' · · · 

1rlo ,бы.тю:,въ �томъ ,опектакл·1 н·в,что ювершенно
ие,ключите�·ын,ое по кра1ют} и по�эзiи, когда. исчезали 
и ,Скриоъ, 'И Дюма-фисъ, и театр'.!:\, ,и всв теорiи, и 
,ВООQЩе� нее, О чем'-н Я 1ГОВОР,ИЛЪ и' 1ВЪ че1м;ь ХОТ'&ЛЪ 

васъ увtр1иты Это 6ьща М. 11-1.. Ермолова, въ ррли 
к,qрол-евь1 Аннь1. Что з.а оча:рова:нiе ! Чт:о за изум.и
'Ге;Льi:-fа,.st . нt�:>;Кность ,и�ры! Сколько ду�iпи и ,сколько
пра�вды! · Правды ·въ ·Скри6t? JПредспшьте! !Вотъ 
уж·е: 1Q дней прошло ·Съ эт:6ю вечера, 1ai 1 М. Н. Ермо
лова:_,вся предG1 мной, ,<акъ живая, 1въ этой какой-то 
своей, У»с·е· не, окри601Вс1zой а· мягкой, чеiювtческой 

' , .  ' '  ' . ' 

тоской и .слабостью, .,съ ка:к'И1Мъ-то ,своимъ; глубоко 
Жj:-НСК:\11МЪ,"'""--�О11НЮдь не ·скри6овскимъ, ле1гкомыслiемъ, 
ца:р,ст'ве�1-�а,я. ·;и '06аятель1ная, rордая_ и 6езпомощнаяl 
Это' 1оверх.ъ�человтескiй ПО�ИJГЪ: IИ�р&ТЬ Скр.иба, 
не· нару,шая. за-мът,но ·ГР,ю-tей'•,еrо творчесmа, и въ 
т,ож,е ,вр�мя изq6ражая 

1
.(� ·нео6ычай�ным-:ь 6лаrород

СТ1ЮМЪ дУ�!ШУ 'жин�ю челов:1�а:1. Я не. знаю примЪ1ра , 
т&кбгq; ,с.оrвер1Шенства иrры; ;и: ,при томъ ·11:а,к,с�,1:� един
с1;ве�·J-1�·rq_ \въ ·�воемъ .родъ �бла,ГОtр;одс�:-ваl_ Вотт; куда
спъду(fгъ вр1дить ще11.и:·ческую молодежь --:;- · 1-ш по-

, ·кл91не1'fiе Е,рмо:ловой! Не о сценическомъ ire.нit ея 
1POJI0p10':_·Я ·� •reн.iaЛЬtlfOCTИ: �Не 'выучишься! Но жадно .
см,о,трм� :на 

1
Ермьлову, старансь зще,:ат�ъуь обра

з·ецъ·. ,()ла;rородства, въ, театръ, .величаишеи ,,оi:з�то,ст,и 
'tВJ?·:\обр�ще,}fiИ. съ сценическимъ 'зада;нiемъ, художе-' 
СТ:В,�НН�Й. ПfIO:CTOTЬIJ. I(Jj КО'ЮрОJЙ никогда iHe �южет�
прщ,qта�;ь .J:fИ трив1:аt11ьная ,мысль, ни� три1в1а:ль:ныи 
эфiф·ектъ .•. , .. , .Эrго -, молитва Брмоiювой, rкоюрую 
до\Jlжно еж�дневно ч·итать· ·:въ теа-гра'хъ передъ нача-
ломъ)iрёдста1вленiя ··�, ,· ,, ' ' .. ', ' • ' , ·. . , 

' . ' ' 1 • 
". \; Homo novus. 

1 

Хоиец-ь kuиемащоzрафа. 
А. Мелле. Перев. 1. С. 

· Недавно я встрtтился въ 1<афе съ однимъ знакомымъ
антрепренеромъ, мрачный видъ · котораго поразилъ меня. 
Т1<нувъ вилкой по направленiю къ окну, онъ злов·вще из
рекъ: 

- Вотъ наша гибель! И никакiя силы не спасутъ насъ
отъ нея. 

Я взглянулъ въ окно и увидtлъ тянувшихся гуськомъ 
сандвичей съ широковtщательной рекламой о кино-театрt. 
Толь1<0 и всего. И' я возразилъ ему: 

- Странно ! Почему вы полагаете, что именно кинема
тографъ погубитъ театръ? По-моему, театръ уже успtлъ 
зачахнуть до появленiя "Великаго нtмого." 

Антрепренеръ сурово взrлянуJIЪ на меня и собрался воз
ражать, но я предупредилъ его: 

- Я угадываю вашу мысль. Вы хотите сказать, что
·вашъ театръ именно тогда стояJ1ъ высоко и процвtталъ,
когда первые невзрачные кинематографы начали свое неза
мiпное существованiе на окраинахъ города. Но именно 
процвt.танiе в аш е  r о театра и установило для кино насл·вд
ственную преемственность, 01срыляя его надеждой и правомъ 
на великую будущность. 

- Позвольте, - запротестовалъ мой СФбесtдни1<ъ, -
кинематографъ ни съ I<акой стороны не можеrъ претендо
вать на лраво заполучить насл·вдiе театра ! Гд·t, родствен
ная связь между ними? Вt.дь ,шно могъ бы зародиться и 
независимо отъ насъ. 

- Вы и правы и неправы. Кинематографъ, 1<акъ изо
брtтенiе, несомнt.нно, явился бы и безъ театра, но конку
рентомъ ему сдtлали его только вы, антрепренеры, актеры 
и директора театро,въ. И � докажу iзамъ это. Присмотри
тесь · къ св0ему репертуару за nосл·вднiй десятокъ лtтъ. 
Вашими основными пьесами были "Похожденiя Раффльса", 
,,Арсенъ Люпэнъ ", драматизированный Шерлокъ Холмсъ, 
пинк�ртоновщина пожъ всякими соусами и т. д. Къ чему, 
спрашивается, сводилось все въ этихъ драматическихъ, съ 
позволенiя с1<азать, произвед.енiяхъ ? Во всякомъ случаt., не
къ основt сценичес1<аго дtйствiя, - не къ слову! Вtдь въ 
такого рода пьесахъ сло,ю на заднемъ план·t; строго говоря,
оно даж� мtшаетъ дtйствiю. Что ему пояснять въ этой 
стряпнt.? Вtдь всякiя погони, выслtживанiя, з.асады и пе
реодtванiя въ достаточной степени краснорt.чивы· и_ гово
·рятъ сами за себя, безъ всякихъ словъ. Нtтъ здtсь надоб�
ности выяснять сложныя душевныя состоянiя и переживанiя, 
нt.тъ психолоrическихъ тонкостей. Все сводится къ интересу 
данной сит'уацiи. И если бы къ тому времени 1шнемато
графъ еще не былъ изобр·tтенъ, его надо было бы изобр·в
сти или ограничиться пантомимой. Слово д о л  ж н о б ыл о 
уйти изъ пьесъ, гдt. ему ръшительно нечего было дtлать, и 
оно ушло. 
.1 Мой собесtдНИI{Ъ замахалъ руками, какъ бы найдя, на
конецъ, вtскiй аргумен;rъ, но я снова предуhредилъ его, 
ибо зналъ, какiя соображен1я онъ можетъ привести 

- Понимаю! . В�,, вtрqятно, собираетесь указа1ъ мвt. на
ту жалкую дань. поэзiи, которую лредставляю;rъ въ совре
менныхъ пьесахъ такъ называемь1я · любовныя. сцены. Но 
скажите по совtсти, развt даже здtсь нужны еще слова? 
Имtютъ они какое-нибудь значенiе ? Намъ приходится вы-

О томъ, какъ великнt Санчо Панса встуnилъ во владtнiе 
своимъ островомъ и какимъ 'образомъ · онъ началъ тамъ 

губернаторствовать. 
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Объ остроум
номъ спорt Донъ
Кихота съ канони
комъ. 

слушивать со. сцены такъ много "любовныхъ декларацiй" 
отъ столь м,1:1зерныхъ и безцвtтныхъ людишекъ, что всякнt 
человtкъ средней грамотности" одаренный хоть 1,апЛ.ей фан
тазi11 и наблюдательности, отлично напишетъ вамъ любовную 
сцену отъ робкаго вздоха до перваго поцtлуя, отъ сдер
жаннаго "вы. до страстнаrо "ты". Люди, выведенные за 
послtднее десятилtтiе въ большинств1' 1,омедiй, легкихъ 
пьrсъ и даже драмъ, были настолько лишены оригинальности, 
настолько шаб;юнны и безцвtтны, что мы съ радостью пред
почли бы видtть ихъ проводящими любовную сцену молча, 
безъ избитыхъ фразъ и т0шнотворной банальщины. А что 
vжъ говорить про фарсы, п�о "кальсонную• драматургiю, 
которую поневол·в приходи,1ось еще "говорить", пока не 
было 1шнематографа, сведшаго все къ сущноспr вопроса, -
1,ъ безшабашной вакханалiи въ .распоясанномъ• вiщt. 
Те1<стъ не им·ветъ никакого эначенiя, ситуацiя .- все. Все 
видно, понятно и беэъ словъ. Ясно, что это .кино-пьесы". 

- Вы правы, -;-- : мрачно ForлacI,fЛCf!. антрепренер'J>, -:-, м .ы 
сами себя погубили . . . Такъ пускай же побtждаетъ кино, а 
намъ пора въ богадtльню или на ю1адбище. 

- А я да;1екъ отъ такого скоропалительнаго рtшенiя,
ибо самый страшный, критическiй моментъ уже прошелъ. 
Неужели вы не замtчаете,• что кино уже началъ впадать въ 
ту же ошибку, которvю вы столь опрометчиво совершили въ 
свое время, забывъ о границахъ театра � балагана и такимъ об
разомъ, подготовивъ и облеrчивъ трiумфъ .Великаrо нtмоrо"? 
Поймите, что сейчасъ он_и же сами, ваши враги, ·уrотов
ляютъ для васъ новый расцвtтъ истиннаrо сценическаго ис
кусства! 

Окончательно упавшiй духом.ъ �щтрепренеръ съ видимь1мъ 
состраданiемъ в.зrлянулъ на меня, полагая, что я рехнулся. 

- Да, да, расцвtтъ театра. Вы опустились в.ъ свое
время до уровни кино-пьесы, которая и не замедлила явиться. 
Теперь же короли фильмы въ дерзостномъ ослtпл:енiи про
тягиваютъ руку къ лавровому вtнну театра; къ . его · 
твердь1нt, - къ высшему ис1<усству словесной драмы.' 
Вы, во вредъ себt, отвернулись отъ истиннаrо сцениче
скаrо искусства, а они теперь, на свою· погибель, заиrры
ваютъ съ такими .ц·внностями� которымъ не умtститься на 
освtщенномъ экранt. � Фильмуютъ •. Тодстоrо,: Шекспира, Ана
толя Франса, не давая себt отчета въ томъ, что у такихъ 
авторовъ слово· далеко не второсrепенная ,вещь, и что эдtсь 
ужимками и прыжками либо вовсе ничего не скажешь, либо 
скажешь совсtмq, не то, что нужно.• И поэтому, если уже 
предположить, что публика' кинематоrрафо,�ъ по'своему раз
витiю не· способна . разобраться въ несоотвtтствiи между 
ориrиналомъ и, его блtднымъ отр;�жеtJiемъ на ;Экран,t,  то, во 
в�комъ случаt, то немногое, что въ видt жалкихъ. крохъ 
свалилось со словеснаrо · пиршественнаго с;тола. на . фильму, 

. не можетъ удов�еrвррить зрителя, какъ· н.е у.цовлетворитъ 
его бутьщк,а, въ . которой б ы  л·о в и н�- ·11 посtтитель ·. кино 
вполнt правъ, ·когда · предпочиrаетъ "Бандитовъ ам.ерикан
ской прерiи" офильмованному ·,,Пиру во' время чумqJ". Для 
кино открыты пространственныя дали, но не душевньiя. 
Ему цtтъ · надобнос.тн замыкаться въ тtснотt .кулисъ; сце-· 
ни.ческiй максимумъ единства мtста и дtйствiя t!МЪ превзuй
денъ; ситуацiи моrутъ смtнять·ся съ быстротой молнiи. Зри
тель· почти одновременно можетъ слtдить за прЬисходящимъ 

· въ Чикаго и въ Лондонt. Какое широкое поле дtятельно
сщ ! А между. ·тtмъ самонадtяняые фильм'Ьдtлы потянулись

; къ пьесt. интимныхъ переживанiй,. :-д-,, слово -· душа всего . ., 
,И именно на такихъ произведенiяхъ, да. еще классическихъ, 
легче и ярче всего видно, насколько безъязыкiй кино CJiaбte, 
блtднtе и карrоннtе стараrо, отощавшаrо театра ! 

Горе �Великому н·вмому '" , если, презрiiвъ свою область 
естествознанiя технюш, ландшафта и фарса, онъ возьмется 
за исторiю и поэзiю 1 ' 

Мой собесtдникъ оживился. Теперь оиъ не только сталъ 
соrлашать�я со мной, но даже отыскалъ новое и довольно 
неожиданное соображенiе въ подкрtпленiе моей мысли о 
близо<:ти краха фильмы. 

- Тутъ, знаете ли, есть еще одна заноза! Пока кино
короJJи фильмовали, публика поглядывала, а рецензенты по
писыва.ТJи, было еще ничего; но теперь', понимаете ли, кине
матографу пытаются дать и эсте1;ичес1<0е обоснованiе я 
культурное; пришди ученые съ теорiями, съ нормами и ка
тегорiями всякими. Словомъ, пошла скучная канитель, ко
торой начиняютъ голову публикt. Та теперь идетъ въ .кино
театръ "съ мыслями•, чего-то ищетъ .. : Вотъ; тутъ-то ему, 
нtмому, и крышка! Пока смотрtли беаъ мудрствованНt да 
ахали, да посмtивались, все шло гладко. А канъ его на 
эстетическiй да культурный оселокъ посадили, онъ и лока
залъ сразу свою хамс1<ую физiон�мiю I Да и ·скучно больно, 
уставившись на холстъ, рtшать всякiя проблемы. Ужъ лучше 
въ театръ пойти; .тамъ хоть словомъ подскажутъ, наведутъ. 
Да что и говорить, глубокомысле1шая ученость не меньше 
чtмъ кино и театру по�редила. Поменьше бы ф»лософiи, 
да побольше жизни настоящей, та1<ъ публи1<а отъ пасъ ни-

. когда бы не отвернулась. 
- Такъ-то это такъ,, -- посп·вшилъ я успокоить э1,спан· 

сивнаго антрепренера, - а все-таки вы главнаго не забы
вайте. Доколt театръ будетъ перебиваться одной формой, 
выtзжать на ситуацiи, онъ будетъ имt.ть въ лиut кино мо· 
гущественнаrо соперню<а. · Когда же въ форму вольется вы
сокое слово истиннаrо искусства, кщ-rо станетъ величиной 
другого порядка, и освобожденный театръ снова расцвtтетъ. 

Такимъ образомъ, мнt представляется, что театръ ·дол
женъ не хулить, ,а славить кино, ибо, только благодаря по
сл·вднему, онъ найдетъ въ себ·в импульсъ для новаго взлета, 
для новаrо художес:тве.цнаrо rворч�ства. Кино ра3б�:Jлъ за
стывшую форму. 

Ф. И. Шаляпинъ Донъ':"Кихотъ.'· 

; 
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НАШИ АРТИСТЫ ВЪ Д1:>ТСКОМЪ ВОЗРАСТ1:>. 

Раф. и Роб. Адельrеймы. 

,,Хочу · iыmь · Dерзkuм-ь" ... 
(Письмо изъ Томсна). 

• 11 Гастроли" К. Д. Бальмонта закончились у насъ большимъ 
скз'ндаломъ. Дtло въ слtдующемъ. Задолго еще до прitзда 
r.Бальмонта въТомскъ,была распубликована усиленная реклама
объ этоМ:ъ. · Ле'кцiи поэта въ нашемъ городt устраивалъ и 
,,приготовлялъ ему путь" одинъ изъ мtстныхъ обывателей, 
пожелавшiй просто заработать на этомъ. Какъ челов-вкъ
неоriь�.тный и, говоря проще, ничего· непонимающiй, онъ
,,переусердствовалъ". Плюсъ ко всему, наканунt npitздa,
р�здавалась такая недопустимая· и заносt1ивая по своему со
держанiю, балаганная реклама.

.,У, насъ будетъ К. Д. Бальмонтъ... Тотъ Бальмонтъ, ко
тор1,,1й ... '? да, тотъ самый, который... А какъ же мы? .. , 
Что мы?.. 

Сдtлайте указанiе - должны же .мы какъ-нибудь реа
гировать: ну rорд'иться что ли, умиляться, радоваться ... 
Вtд6, печревовtщатель же; наконецъ, и профессоръ черной 
маriи къ · намъ прitзжаетъ, а поэтъ, который. сказалъ про
себя. · · · . 1 . 

• Я - жизнь. я - солнце красота,
Я вр�мя сказкой зачарую .
.Я въ страёти звtзды создаю, 
Я весь - весна,. когда .люблю, 
Я свtт.дый боrъ; когда цвлую•.• 

,i По�тъ который пищетъ:
- ·.;Мн\в дороже мысJJь о . воплощенiи . человtчешаrо

счастья на 3емлt •, поэтъ, приглашающiй насъ ·- бу.д:емъ, 
какъ солнце. · · 

Да · зто не шутка. , , · 
Однако у. насъ н�тъ1 данныхъ для увtренности, что во

обще. какiё либо призывы сумtютъ · разбудиtъ россЩскаrо 
обывателя. Какаа сила, какая мощь нужна для того, чтобы 
зажечь въ его сtренькой, пасмурJiОЙ душt яркое солнце!• цт. д. 

Одна изъ мtстныхъ rазет·ь, въ корректной форм-в, , вы
разила ПО �ТQМ'у ПОВОДУ впо'днt' ПОНЯТНОе удивленiе И, даже 
больше; CCl!dн1щi.e .�ъ' томъ, что, очевидно, nодобныя "rра
.моты �' обы�ательскаrо усердiя или и.змышленiй передов.ого, 
К. д. 5адьмонту не'; извtс:rны и просила разъяснит� это 
возмутитель�о.е и оскорбительное о'бстоятел�ство. ·, 

Г. ,раль�онт� ,,раэ:ьяснилъ• .со свойственной ему экспрес-
сiей . .  1. •· • . 1. •. . \ 

Пере!(Ъ 'первой лекцiей, пер'едъ многочисленнрй и . интел
лиrенtцqй аудиторiе�� �нъ. 'изл'илъ , потокъ ругани /:На. газету . 
и, восхваляя безас11$J-1Чиво самого себя, закончилъ такъ: 

- .Это nоступокъ цо.nлыtt,,грязный и низкiй ... 1 • 

Такъ какъ г; Бал'ьмонтъ точно·н.е указа.лъ названiя газеты, 
а· част,ь публики еще не. успtла: прочесть замi,тки, и:, нако
нецъ, nросто, придти:: в-ь себ�. qтъ столь, неожиданна го 
реприма'нда; леkторъ,' ок�,�ну,въ 'а,удиторiю, гордымъ )зrлядомъ, 
приступилъ къ чтенiю лекцiи. · · 

Чи
1
талъ онъ плохо, вщшовался, заикался, проглатывалъ 

слова.·'· Послt перваго перерыва, аудиторiя значительно. уже 

... "' 

порtдtла. Появились возмущающiеся и протестанты. По
веденiе г. Бальмонта, его заносчиво-снисходительный тонъ 
настроили часть публики недоброжелательно. Ликъ "Св·в
тлаго Бога", какъ называетъ себя поэтъ, значитеJ1ьно поту
скн·в.11ъ. Наутро посл·tдовала отповtдь въ пресс·в, по по
воду выпада лектора, съ впоJJнt заслуженнымъ уr1реI<омъ 
въ неумtнiи держать себя публично и намtренномъ замал
чиванiи самаrо фаI<та реI<ламы, появленiе ·которой и самое 
отношенiе 1<ъ ней онъ Ае объяснилъ, ка1<ъ бы тtмъ самымъ 
признавъ полную ея · возможность и цtлесообразностfj со 
своей точки зрtнiя. Стали появляться многочисленные · про
тесты. Публика готовилась на сл·вдующей цекцiи (оста6а
лось еще двt) посчитаться .. съ г. Бальмонтомъ, выразить 
ему массовый , протестъ. Параллельно стали поступать въ 
реда�щiю письменныя многочисленныя просьбы выразить 
r. Бальмонту порицанiе, сдtлать запросъ, поставцть на
ВИДЪ И Т, П. 

,, Поэтъ солнца• взв·всилъ съ достаточною, цолнотuю со
здавшеесн положенiе и, вотъ, на второй лекцiи, 21 марта, 
въ зал·t, общественна го собранiя, появилсн ·плакатъ: 

"К. Д. Б а л ьмон тъ, ,п о  случ а ю б олt зн'1, л екц i ю  
чита ть н е  буде тъ. По с в ид·вте л ь с т в у  д -р а  Беrе л я, 
т е м  пер  а тур а у бо ль  ног о 40". 11 

}Кдали, что состоится въ безПJ�атной библiотекt послtд
няя ле1щiн. Объ отъ·взд·t .цектора не было ничего заявлено, 
да, 11 на самомъ дtл1;, куда же человtкъ поtдетъ съ такой 
температурой, по нашему сибирсl{ому холоду? 

Тtмъ не менtе, къ всеобщему удивленiю, г. Бальмонтъ 
исчезъ изъ Томсr<а. 

Отъtздъ "по болtзни" возбудилъ массу то;шовъ, далеко 
не лестныхъ щrя леl{тора, явившаrося съ цtлью безуслов
наго и безпреr<0словнаго "покорснiя Сибири". 

Такъ и хочется продекламировать въ слtдъ : 
,,Гарунъ б·tжалъ быстрtе лани, 
Быстр·вй, чtмъ заяцъ отъ орла" . 

· Hu,coлaii Crьдoii .

Пuсьма 611 peDakцiю. 
Шлю сер;:r,ечный ттривt1ъ изъ дtйствующей армiи доро· 

гимъ �друзья,мъ. ееодоръ !{ог,гачаем,". 

Поздравлню товарищей, знакомыхъ съ Свtтлымъ П раз
дникомъ! 

Дtйств. армiя, 28 марта. 
· Оперет. артистъ Н. Ф. Багрлнс1'iй.

П. В. Самойловъ. 
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М. r. Не откажите помtстить въ ближайшемъ номерt Ва
шего почтеннаrо изданiя, нижеслtдующее письмо въ реда1<
цiю "Русс. Муз. Г.". 

Пр. и пр. М. Глинс1Сiй. 
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

въ Редакцiю "Русской Музыкальной Газеты". 
Милостивый Государь, 

r. Редакторъ'
НtI<оторыя сужденiя редакцiи, нашедшiя свое выраженiе 

на столбцахъ nослtднихъ номеровъ "Р. М. Г." и rJ1авнымъ 
образомъ Ваша статья "Пресrуnленiе r. Зилоти и доброд·в· 
тельное неrодованiе пеrроrрадскихъ рецензентовъ", въ I<О
торой дi,лается попытка произвольными и личными своими 
сопоставленiями, сбивчивыми � нарочито-неясными обвине
нiями втоптать въ rрязь имя одного изъ наиболtе достой
ныхъ уваженiя музыl{альныхъ �tятелей В. Г. Каратыrина,
все это съ неопровержимой ясностью доказало мнt, что по 
вопросамъ музыкальнаго искусства редакцiя придерживаетсн 
м1-гвнНt, которьш не могутъ быть мною раздtляемы. 

По моему глубокому уб·вжденiю, музыкальная публиuи
сrика должна совершенно чуждаться элементовъ, dоздав
шихся въ обществен�ой жизни на почвt невtжества и гру· 
бости. Между тtмъ, примtчанiе къ Вашей статьt, rдt Вы 
пытались расшифровать псевдонимъ сотрудни1<а "Петроград
.скаго Листка", r. Иl{СЪ, пользуясь прiемомъ полемики, из
любленнымъ въ черносотенной печати, открыло мнt, что 
элементы, о I<оторыхъ я говорилъ выше, проникли въ 
.,Р. М. 1'.". 

I-Iи послtдующiе номера ?ашей газеты, ни личныя объ
ясне»iя съ Вами не внесли ка1шхъ-либо измi,ненiй въ со
здавшемся у меня подъ влiянiемъ Вашей статьи мнt.нiн о 
.Русской Музыкальной Газетt.•. 

Такъ какъ мое положенiе сотрудника реда1щiи "Р. М. Г." 
позволяетъ предположить общность взrлндовъ между. мною· 
и редакцiей, я, жеJ�ая изб·вжать солидарной отвtтственности 
передъ, общественнымъ мн·внiем.ъ за Вашу статью и за мо
гущiя появиться впредь въ Вашей газетв статьи подобнаго 
рода, принужденъ просить Васъ, r. Редакторъ, не считать 
меня болtе сотру дникомъ "Р. М. Г. ". 

Примите и пр. М. Г линскiй. 
1 апр·вш1 1916 r. 

М. Г. 22 апрtля 1916 r. исполняется 35-л·втiе артисти
ческой дt51тельности артиста Народнаrо Дома Императора 
Николая II Александра ВасиJ1ьевича Шабельскаго. Желая до
стойно отмtтить этотъ знам_енательный въ жизни актера день,. 
юбИJ1ейный комитетъ товарищей-сослуживцевъ А. В. извt
щаетъ а1перскую громаду и всtхъ желающихъ почтить юби
ляра своимъ поздравленiемъ, что празднованiе юбилея со
стоится 22 апрtля въ Петроградt., въ Василеостровскомъ 
театр·в, въ 71/2 · ч. вечера. 

Юби;1ейный комитетъ: Н. С. Сахарова, И. Г. Мирскiй, 
.А. Д. Трахтенберrъ, М. Г. Волковъ, 

Адресъ ДJIЯ телеrраммъ: Василеостровскiй, юбилей. 

.. .. 

Ji{аяеиьkая · xpoиuka .. 
:!'*�' Б:ь �<1ttральнь1хъ круrа�ъ вызв'ало сенсацiю назначенiе 

Е. П. Карпов·� .1-}а постъ управляющаго :rруппой и r:лавнаго 
режиссера Алекс.андринс1<аго театра. . . · 

Мысль. объ учрежденiи тцкоrо. поста въ Александринскомъ 
театрt. 'возникла у дире1iцiи еще въ прQшломъ году, и какъ 
на кандидата'на этотъ постъ, указывали на.' Р. Б. Аполлонскаго. 
:Но, какъ. rоворятъ, .�ъ послtднюю минуту въ рtщенiи ди
рекцiи произошла перемtна, и выборъ бьшъ остановленъ на 
Е. П. Карповt. · · . 

· · 
Въ J,Iнтервыо, .которыми запестрtли rаз�rы,· Е. П. Карповq 

заявляетъ: , . 
• Возвращаясь въ Александр1щскiй теа1·р-ь, я цоступа.ю на

такъ назь.шаемую .ху�ож�ственную с�у,кбу". . . 
,,л служба въ частныхъ теат.рахъ быJJ� .такъ наs�шае\\,1:ой"' 

не "худож�tтаенной.�? Очев�-:�дно, по1щмать эти слова надо 
такъ" что , yGnoвiя службы .были .не художествен-
ными•. . , . . . 

Е. rт Карr�овъ ·иэлаrае:rъ чкже свое. худож��:rвенное. �redo. 
·" Наиболtе цtлесообр,азное въ моральнQмъ и :1\Удожествен

lfIРМЪ отнощенiи · использованiе и:Ндивидуальныхъ артисти-
. •ЧеGКИХЪ СИЛЪ труппы", - ВО П�рВЫХЪ. .. 

Т Р О И U К I Й Т Е А Т Р Ъ. 

1. Il11<ольни1<ъ. - .Семья Пучковыхъ и собпка". 
декор .. дtйст. ш, rv ... и·,tvl. 

Эсю·1зъ 

I. Ш1<ольникъ. - ., Семья· Пучковыхъ и соба1<а ".
Эскизъ .де1<0р. Дtйств. 1. 

Между прочимъ, на первомъ же собранiи режиссеровъ 
съ участiемъ Е. П. Карпова, В. Э. Мейерхольдомъ было за
явлено, что онъ настаиваетъ (? !)' на включенiе въ репертуаръ 
J1ермонтовскаrо · ,.Маскарада". 

Посл·в 5-ти л,tтъ подrотовительныхъ работъ это заявленiе 
звучитъ злой насм·вшкой ... 

*** Дирекцiя Императорскихъ театровъ предостави.r:а арти
стамъ и служащимъ въ дирекцiи широкую возможноспJ длн 
подписки на военный заемъ, сь разсрочкой платежа на три года . 

. Оперн,ые артисты подписались пока на сумму свыше 60 ты� 
сячъ рублей (не считан отдtльно ими подписанныхъ суммъ, \ 
•какъ напримt,ръ 30 тысячъ ·рублей.· внесенныхъ теноромъ
Д. 'А. Смирновым>ь), драматическiе •· · артистьl подписались
болtе, ч·вмъ на 40 тысячъ_ рублей. 

*** Тревоги, что Ю. М. Юрьевъ покинетъ казенную 
сцену, оказались напрасными - онъ остается · въ Алеr«щнд·
ринскомъ театр-в, Какъ онъ объяснилъ одному инт�рвьюеру. 
онъ потому собира11ся по1<инуть казенную сцену, что ему· не
давали. играть ег9 коронныя .роли:. ,,Царя Эдипа•, .rамлета 8 , 

,,Макбета\ ,,Ромео и Джульету•. 
Можетъ быть, напуганная угрозой r .. Юрьева, дире1щiя 

объявитъ абонементъ' на "коронныя роли" г. Юрьева? .. 
*** Кое7что .нов�е· о М •. Г. Савиной· и. кстати "о сущ

ности ,драмr,1� узнаемJ> · изъ .Typ1r. Вtд.". · Воrъ: что тамъ 
пишутъ: . . . . 
·. .,Сколько у насъ было "толковъ по поводу· того, что сущ

ность драмы ритмъ, .что значит�,, что для драматизированiя пьесы 
недостаточно однихъ rлазъ, Jiедоста·tuчно одной.· психологи
ческой игры пиuа, а требуются п е р е п л еты пл а с т  и ч е
е к и х  ъ д в и ж е.н i й ( ?), <1<::ro у Савиной въ поминt не было". 

, Такъ и запишемъ'... · · 
· *:�* Одес скiя газеты приводитъ сл·вдующее письмо, адре-

сованное дирекuiи одесскаго театра "Минiатюръ". 
Во-вт9рыхъ: v выя вленiе стил.я щпора, философскаrо �о

держанiя ·и красотъ, дра�ати�ескаrо .прqизцеде1;1iя - вотъ, по. 
моему мнtнiю, исходная точка всякаrо режиссера, ющ·ого бы 

1
" то.лю:1 • онъ яи былъ: бь1товикъ ли, симвьлистъ ли или 'де- . 

.111<адентъ• ... 

,,М.м. Г.r. Прошу у�а)!ще:мую .цире1щiю театра .Минiа
тюръ" освободить меня отъ к·онrракта, · т. 1<. cbr ласно нор.; 
мальному договору театральнаrо о-ва я забеременtла. · · Артистка N. N." 
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Хо npo6uицiu. 
Ва'l'у:м'Ъ. Намъ телеrрафируютъ: ., Тифлисское товари

щество Тарто подъ режиссерствомъ Василенко закончило ве
ликопостный сезонъ въ Желtзномъ театр·в большимъ усп·t
хомъ, взято 2 р. 50 1<. на марку. Въ виду усп-вха товари
щество остается еще Пасхальную и еоминую. 

Аrентъ Московскаrо Общества !Ор/{евичъ. 
Ворояежъ. Къ В. И. Никулину на зиму подписали: 

rr. Зотовъ, Чарова, Сверчковъ, Полонскнt, Самарина Воро
нина, А. Д., Неметти, Адрiанова, Ленская, Соломина, Неро
новъ, Нельсонъ, Вербаковъ, Самаринъ, Тольс1{ая, Манко, 
Калугинъ, Петровъ-Братсr<iй и др. 

Екатеринодаръ. Дам. труппа Н. Д. Лебедева откры
ваетъ сезонъ 11 апрtля. 

Казань. Намъ пишутъ: �За постъ гастроли оперетты 
Е. Потопчиной въ Городскомъ театр-в дали пре1<расные сборы, 
особенно первыя дв·в недtли. Взято свыше 30.000 р. безъ 
государственнаго налога. Д;ш Казани это д·в1rа необыкно
венныя. Въ бенефисъ г-жи Потопчиной шла "Нитушъ". 
Былъ рядъ подношенiй отъ театр. комиссiи, дире1щiи и др." 
, -· Въ .Русской ШвеАцарiи" л·втомъ будетъ иrра·�ъ 
симфоническiй оркестръ. Формируетъ оркестръ I<омиссm 
по организацiи разумныхъ развлеченiй. 

- Антрепренеръ Сагатовскiй телеграммой изв·Ьстилъ
городскую управу о соrласiи взять на л-tтнiй сезонъ театръ 
въ саду Панаева на услов,iяхъ, предложенныхъ комиссiей по 
народнымъ развлеченiямъ, и 5 апр·Ьля прибудетъ въ 1):азань 
для заключенiн контракта. 

, Кiевъ. МатерiаJ1ьные итоги великопостнаго сезона въ 
теа·rр·в "Соловцовъ": валового взято 32.902 рубля 42 коп., 
что· на круrъ сос;тавляетъ OI{OJIO 1.370 р. Прибыли получено 
8.128 р. 56 коп. , . , -. Уполномоченнь1й дирекщи гор. театра М. К. 
Максинъ снялъ на предстоящiй зимнiй сезонъ залъ Дворян
скаго !(Луба, rдt предполагаетъ создать театръ типа москов-
ской "Летучей мыши". . . :__ · Труппа одесскаго · фарса остается въ К1ев·в на Пас
хальную и 8оминую нед-вли. 

- Польскiй театръ сданъ на полтора мtсяца, начиная съ
мая, подъ спектакли поJJьской оперетты. 

Минскъ .. Лtтомъ будутъ дtйствовать два театра - въ 
гор. театрt драма Е. А Б-вляева, въ театрt "Ренесса,нсъ" 
малороссiйская труппа г. Саrайдачнаrо. 

Одесса. Какъ намъ пишутъ, r Собольщиковъ-Сама
ринъ н.е будетъ служить зимой у r. Сибирякова: контрактъ 
расторrнутъ. 

Съ половины мая въ Драматическомъ театр-в нач
нутсн спектакли оперной труппы Зимина. Организуетъ 
'спектакли украинСl{iй антрепренеръ г. Сусловъ. Изъ арти
стовъ труппы Зимина пока вошли г-жи Ивони, Попова, Зак
ревская, Ершова и rr . хо·хловъ, Орда, Шевелевъ. Кромt. 
того, приглашены : г-жа ПодольсF;ая и г. Филипповъ (изъ 
Императ. Большого театра), Зачинсr<Нt и Ященко (тифл. I<аз. 
театръ). На гастроли приглашаются г-жа Липковская и 
гг. Цесевичъ и Дыгасъ. 

- На зиму въ оперную ,тру�пу rop. театра приглашены
г-жи Вор�

.
нецъ и Jlучезарская.

,· 
�- -

[��. 
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В. Э. Мейерхольдъ. 
(И зъ Альбома каррикатуръ r. Анненкова.) 

Л И Т Е Й I-1 Ы . Й Т Е А Т Р Ъ. 
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Г-жа Мосолова - Женя. 

,, Воскресное утро". 
(Рис. А. Шабадъ.) 

- Спе1<та1<ли драматической труппы СинеJiьни1<0ва въ гор.
театр·!, открываются 11 апр·вля. ,,В·врой- Мирцевой". 

Рыбинскъ. На зимнiй сезонъ въ рыбинскiй музыкаш,но
драматичес!{iй 1<ружекъ приглашены: rr. Новиковъ, С,rрека
ловъ Головановъ, Баранцевичъ, Бtлозерская, Борисовъ, 
Бара;-ювская, Эйлинская, СобольскШ, Литвинская, Валерская, 
Чарrонинъ, Св·втловъ, Пестичъ и др. 

· Славянскъ. На лtто къ В. И. Никулину приглашены:
rr. Зимина, Остроградская, Аренсъ, Глубоковскiй, Троянова, 
См·вльская, Статс1<ая, Разумный, Шипинскiй и др. 

Харысовъ. На Пасх·в въ оперномъ театрt состонтся 
гастроли П. В. Самойлова.' 

Хро6uицiалыая л hmonucь. 
Тифлис'Ъ. По установившемуся за посл·tднiе годы 

обьн<Новенiю великопостный сезонъ является въ Тифлисt 
самымъ оживленнымъ перiодомъ нашей театра;rьной жизни. 

1 'астроли, если не знаменитостей, то извtстностеW� въ казен
номъ театр·в. сильная драматическая труппа (за послiщнiя 
пять лt.тъ подъ управленiем� Г. А. Баратова) въ театрt. 
,,Артистическаго 0-ва", и въ конечномъ резулыатt вели!{о
лtпньrе сборы. Почти та�же обстоитъ дtло и въ этомъ 
году. Пишу почти, потому что нал.ицо, и гастроли г-жи 
Ермоленко, и Кавецкой, и труппа г. Баратова, но особенно 
блестящихъ сборовъ т·Ьмъ · не менtе незамtтно . 

. Въ к;шенномъ театрt. ръзкая противоположность: га
строли г-жи Ка1:1ецкой - почти полный залъ, блестящая . 
публика,· оживленiе; гастроли г-жи Ермоленко-почти пустой 
залъ, ущ,1нiе и скука. И то сказать; гастроли эт11 далеко 
: IJe представляютъ ос9баго интереса. Безспорно · г-жа Ермо
ленко обладаетъ боrатымъ гщюсовымъ - матерiаломъ: силь
ньiмъ, звуч�ымъ обширнаго дiаriазона, прiятнаtо тембра, 
но .. : къ гастролирую'Щей оперной пtвицt приходится предъ
являть болtе повышенныЯ" требованiя: теплоту, чувство, 
худржественность въ пtнiи и nраматической передачt партiи, 
изящество и·. вкусъ. Вотъ qтими качествами г-жа ЕрмОJ1енко 
обладаетъ далеко не въ достаточной, мtpt, къ тому же 
г-жа Ермоленко для тифлисцевъ ·уже не представляетъ инте
реса- новизны, т. ,к. артистка, бьц1а въ Тифлисt нtсколько 
лtтъ тому назадъ. 

Г-жа Кавецкая выгодно отличается отъ большинства со
временныхъ опереточныхъ дивъ обширнымъ и до сйхъ поръ 
свt.жимъ , голосовь1мъ матерiаломъ и прекрасной шю;шой. 
Затtмъ у артистки есть изящество, грацiя и чисто фран
uузскiй шикъ. 

Г. Евлаховъ обставилъ г-жу Кавецкую почти наличными 
силами оперно� труr�пы. Среди артистовъ выдtлился. как:ь 
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исполнитель на роли простаковъ баритонъ r. Вронскiй 
Мило исполнила лиричес1<iя партiи г-жа Бураrо-Ц·вхановская. 
Въ помощь спернымъ артнстамъ пригJJашены интер�сный 
1<0ми1<ъ r

:. 
Розенъ и задорная, хотя � безголосая, субреша 

Искра. Если добавить I<Ъ этому рре1<расный ор1<естръ, да 
еще оч.ень недурной зимнiй балетъ, то можно судить, на
сколько хорошо поставлены . были опереточные спектакли. 
Исключенiе, впрочемъ, составляетъ - "Прекрасная Еiена", 
которую русскiе артисты совершенно разучились играть. 

Вторая половина сезона· - rастроJ1и баса Ц<:севича и 
r-жи Пiонтковс1<0й. 

Г. А. Баратовъ привезъ по .обьшновенiю сильную труппу.
Много артистовъ изъ I<iевской труппы Синел:ьникова. Изъ 
старыхъ зншюмыхъ тифлисской публики, 1<ромъ самого r. Ба
ратова, пpi"l:;xaJIИ rr. Петипа, Юреневъ, Лундинъ, l{ручининъ, 
JОльскiй, и г-жи Леонтовичъ, Самборская, Токарева, Вол
конская, Базилевичъ, Степанова. 

Новый артистъ г. Кузнецовъ, своимъ на р·вдкость яркимъ, 
сочнымъ разностороннимъ дарованiемъ съ перваrо же спек
та,шя плtнилъ пубшшу. Искреннее молодое дарованiе 
г-жа Богданови4ъ. 

Для открыт'i.я сезона поставили старыхъ и довольно скуч
ныхъ "Борцовъ", I<оторые если и им1ши успtхъ, то исклю
чительно благодаря ансамблю и въ особенности изумитель
ному исполRенiю г. Кузнецовымъ роли ДИJшrентова. Дальше 
uрошли "Осеннiя скрипки", въ достаточной степени наивный 
.Законъ дикаря" (публиl(а см·вялас� во время мноrихъ сценъ), 
"Бабуш1<а" (безъ особаrо успt.ха) и "Сестры Кедровы" (боль
шой успtхъ), благодаря стройному, почти концертному испол
ненiю. Прекрасно исполнена г. Кузнецовымъ роль купца Раз
живина, очень жизненны три сестры въ изображенiи г-жъ До
левой, Богдановой и Леонтовичъ. .·Въ мяп<ихъ тонахъ иr
раетъ г-жа То1<арева несчастливую мать мноrочисленнаго се
мейства, J.Jиславцеву. Великол1шную фигуру лицеиста Бал
ховскаrо создаетъ Викторъ Петипа. Типиченъ въ роли при 
става г lJepciaнъ. Хороши гг. Юреневъ и Анчаровъ въ 
роляхъ Анатолiя и гим11азиста Никодима Рославцева. 

Пенснэ. 

Екатерин6урrъ. Истекшiй сезонъ былъ особенно удач
нымъ во второй половин·в - оперной, первая половина (драма 
Медвtдева) · была не особеннQ удачна.. И .. П. Палiевъ взялъ 
за 2 съ половиной мtсяца (съ 8 декабря по 21 февраля) 
56.535 р. - сборъ для Екатеринбурга небывалый. Надо къ 
этому добавить, что труппа Палiева не блистала ни именами, 
ни талантами. Было нtсколько артистовъ болtе или менtе 
хорошихъ, да и TOJ,IЫ<O. 

Со второй недtли поста. въ rородскомъ театр·в начались 
спекта1<ли арт.истовъ труппы Корша. Бьти поставлены: 
"Счастливая женщина", ,,Гаудеамусъ", "Дни нашей жизни", 
,.Эксъ-королевское величество\ ,, Бtшеныя деньги" и "Чу
десные лучи•. Всего дано 12 вечернихъ и 1 утреннiй спек
таклей. Взято 13.345 р., кромt 5.000 р. военнаго · налога. 
Труппа имtла значительный художественный успtхъ. Кор
шевцевъ съ пятой недtли смtнили малороссы подъ управле
нiемъ И. Л. Сагатовскаго. Спектнкли начались 20 марта 
.Хмарой" Суходольскаrо при пол:номъ сборk 21 была по
ставлена пьеса "Ой, не ходы, Грицю, та на вечерници ". При 

·участiи :нtс1<олышхъ музыкантовъ бывшаflо оi1ернаго оркестра
Палiева составился :небольшой� но стройный ор1<естрикъ, . 
стройно сопровождающi:й украинскiя пtсни. Х,оръ очень при
личный, а между солистами есть очень недурные голоса. Есть 
и хорошiе танцоры. Есть основанiе · надtяться, что . мало
россы сдtлаютъ здtс� недурныя дtла. На пасху и 8оминую
недtли труппа ъдетъ въ Пермь. З.

Томс:къ. Съ начала 'весны, въ Сибирь, точно перелет
ныя птицы, потянулись изъ-за Урала гастролеры .. Сейч·асъ 
въ Томск-в гоститъ труппа г·жи Рощин'ой-Инсаровой. Спек
такли ея пользуются большимъ 'успtхомъ·у нашей публики ...
билеты, еще задолго до прi·взда, были всt рас1<уплень1, сборы
переполненные� , .. 1 • 

За Рощиной-Инсаровой слtдуетъ Коршевская труппа.
Въ мtстныхъ газетахъ и въ афишахъ рекламируются уже
составъ участвующихъ и предполагаемый репертуаръ: '

Обt труппы иrраютъ въ общественномъ собранiи и, бла
годаря допотопнымъ поряд1<амъ въ послtднемъ, произощло
небольшое недоразумtнiе съ кассами, по поводу ·одновре
менной продажи билетовъ,, впрочемъ, быстро исчерпанцое.
Изъ .остальныхъ н.ашихъ театрал,i:,ныхъ. новост'ей надо отмt
тить ·.слiщующiя: Городская управа выташи11а изъ-подъ спуда
театральный проектъ и принялась серьезно эа окончательное
рtшенiе театральна го вопроса: наводятся. справ1ш о по
стройк'h и организацiи театровъ по друrимъ городамъ, вы-
писываются планы, смtть1...· 

Въ пятницу,, 25 марта, въ общественномъ собранiи, со-
стоялось торжественное публичное чествованiе Томскаrо ст�
рожила-м·ецената - П. И. Маку шина, основателя . цервой 
сибирской публичной библiоrеки и магазина, учре�ителя на-

роднаго университета въ Томс,св, шедраго жертвователя на 
нужды просвtщенiя и большого по1<лонни1<а искусства во 
всъхъ его видахъ. 

Между прочимъ, сейчасъ, П. И. Макушинъ орrаниауетъ 
новое общество - для доставJJенiя разумныхъ развлеченiй, 
а, въ томъ числt, и театраJ1ьныхъ, въ сибирской деревнt; 
уставъ о ва поданъ 1<ъ утвержденiю ... 

Ншсолай Сrьдой. 
Ростовъ-на-Дону. Послt. зимняrо сезона, блестящаго 

1<а1<ъ въ художественомъ, та1<ъ и въ матерiальномъ отно· 
шенiи для драмы О. П, Зарайс1<аrо и А. И. Гришина, на
чаш:я великопостный сезонъ. Первую половину поста въ 
ростовскомъ театрt. гостила 011ера Костаньяна и Друзякина. 
Опера слабая, .м.ало п·ввцовъ съ болtе или мен·ве хорошими 
голосовыми данными (особенно въ }J<енскомJ> персонал·в). 
Предварительная продажа билетовъ на первые семь спек· 
та1<лей прошла очен,, успtшно. Почти вс·в билеты были распро
даны. Посл·Jщнiе же спектаI<ли ШJIИ при весьма незначительныхъ 
сборахъ. Въ трупп·в, кромt двухъ гастролеровъ - С. Дру
зя1<иной (арт. оперы Зимина) и П. И. Uесевича (арт. Импер. 
Театр.) почти не было хорошихъ пtвцовъ. 

Вторую половину поста играла оперетта Зона. Труппа 
ровная, сыrранн.ая. Въ труппt - прекрасная каскадная ар
тистка �-жа Иза Креммеръ. Слtдуетъ отмtтить удивительно
художественную передачу артисткой п·всеноI<ъ Монмартра. 
Г-жа Сарра' Линъ извtстна по прошлоrоднимъ rа
строльнымъ спе1<Та1шямъ опер�тки Зона. У артисп<и кра
сивое лирическое сопрано, лепю держится на сцен·в. Хо
рошая 1<омичес1<ая старуха - г-жа Каренина. Въ мужс1<омъ 
персонал·в первое мtсто занимаетъ, несомнtнно, талантливый 
артистъ - r. Днtпровъ. Хорошiй п·ввецъ и недурный ар
тистъ - г. Антоновъ. Г. Тумашевъ (1юмикъ) не впадаетъ 
въ грубый шаржъ, играетъ (насколько это возможно въ 
оперетr<ахъ) безъ нажима, мяrI<о. Второй 1<0микъ въ труqп·в 
- г. Орловскiй. 

Хоръ и балетъ посредственны. Прекрасно идетъ оркестръ 
п. у. Валентети. 

Сборы все время опер�тки дtлаетъ битковые., Хорошо работаетъ (съ матерiальн6й стороны) театръ-ми
нiатюръ С. Ф. Сарматова. 

Въ театрt .Марсъ• играетъ армянская труппа п. у. 
Арменьяна. · А. Вол,исiй. 

Ха6аровс:къ. Какъ и слtдовало ожидать, новый теат
ральный налогъ очень тяжело отразился на дtлахъ м·встной 
труппы, и прИХQдится опасаться, что театральное дtло въ 
Хабаровск-в снова заглохнетъ. Въ прошломъ письмt, датиро· 
ванномъ 2 февраля, я писалъ о блестящихъ дtлахъ труппы 
подъ управленiямъ В. К. Барскаго, сд·влавшей по 1-е февра
ля 400 р. на кругъ. Теперь съ глубокимъ .сожалtнiемъ 
приходится писать о печальномъ конut сезона. Съ первыхъ ,· 
же дней введенiя налога сборы упали до 60-70 р. въ ве
черъ при ежедневномъ расход-в въ 330 р. Даже масляная 
не подняла сборовъ : публика перестала посtщать театръ, и 
въ субботу" на масленой, напримt.ръ, сборъ едва достиtъ 
100 р. Такое положенiе заставило В. К. Барскаrо отказаться 
ОТЪ ПрОДОЛЖеНiЯ дtла ВЪ ПОСТУ И, вообще, ВрЯдЪ ЩI Най
дутся смtльчаюi, готовые рискнуть капитаJIОМЪ • во имя 
ис1<усства". 

О лtтнемъ сезонt пока ничего не слышно. Объявлены 
гастроли М. Н. Гондатти,' · Гр. Ге, коршевсI<ой труппы, 
А. Аверченко, сабуровскаго фарса и др. 

Въ Владивостокt у Е. М. Долина дtла тоже неважныя. 
Изъ двухъ арендованныхъ имъ · театровъ ра'ботаетъ лишь 
одинъ драматическiй. Минiатюрные и опереточные артисты 
сидятъ безъ дtла и ждутъ л·втняrо сезона. Хабаровскiй 
народный домъ прекраrилъ спектак1ш за отсутствiемъ сбо
ровъ ! И 9то послt того, I<акъ до 1-го февраля нельзя· было 
достать въ день спектакля би.11етовъ. · 

Даже кинематографы стали хуже работаrь, .хотя. и пыта
лись новый налогъ обратить· въ свою, пользу. Д'hло въ 
томъ, что большинство . публики ходитъ на 50 к. мtста. 
Раньше, при наногt въ 2 к., хозяину оставалось 48 к., те
перь )!:Озяева назначили. цtну вмtст:в съ налогомъ въ 59 к. 
и jИМЪ остается чистыхъ 49 к. Но .. . публика· не желаетъ 
платить лишнихъ ,9 к .. J1 перестаетъ посtщать I<инематографы. 
Словоr,.,iъ 1 вреда принесено очень много, и польза отъ налога 
весьма проблематична.. Г. 3.

Г. Вц.ла:кова (Самар. губ.) ... Первый зимнiй сезонъ въ 
нашемъ liародномъ дрм13 за1<ончился очень удачн'о : антре
приза г-жи Вересtовской заработала, а публика остал-ась ,цо· 
вольна, что и· выразила· въ послtднiй сщштакль сезона шум
ной овацiей по адресу г-жи Верес•rовской,· которой, · кромt 
того, былъ поднесенъ благодарственный адресъ, какъ пiоиеру 
по уqроченiю здtсь Народнаго театра. Ну>кно признать, чт-о 
г-жа Верест�вс1<ая вполнt зто заслужила, такъ какъ вло
жила въ дtло много труда и, переодол·ввъ вс·в препятствiя, 
по условiямъ времени и м·вста, довела сезонъ до. конца. 
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Всtхъ спе,паклей за 
1
сезонъ было, поставлено 56, при 

чемъ ре11ертуаръ, насколько это позволялъ небольшой со
ставъ труппы, былъ интересный и безусловно приличный. 
Liтo же 1<асается исполнителей, то они бьJJJи так>ке вполнt 
терпимы. Амплуа героини занимади сама r-жа Верестовс1<ая, 
вообще актриста недурная, но безъ достаточной силы тем
перамента, къ тому же иногда по праву хозяйI<и или въ 

. силу обстоятельствъ бравшая роли неподхощ1щiя. Роли драм. 
инженю играла молодая еще артистка г-жа Злобина, у кото
рой есть даннь rя для хорошей исполнительницы, но только, 
къ сожалtнiю, маJ10 старательности. Чуть не половину се
зона въ трупп·t не было старухи, что очень тормазило ре
пертуаръ, но на!{анун·в закрытiя на это амплуа была· пригла
шена г-жа Томс1<ая, опытная и хорошая исполнительница. 

Г-жи Образцова и Холодива, если не блистали талан-
томъ, то отличались добросов·встнымъ отношенiемъ 1<ъ 
д·tлу. 

Первое м·всто въ мужс"омъ персоналt занималъ г. Сла
винскiй, приглашенный на роли героевъ-любовниковъ. 
Аrстеръ спщ:обный, нq, совершенно не заботящiйся о де
талыюй отдtтсв ролей. Онъ игралъ роли простаковъ, и 
нужно Сl<азать, что въ нихъ · онъ болtе разнообразенъ Г. 
Мироновъ тоже считаетъ себя rероемъ-шобовникомъ, но 
онъ чистый резонеръ,, вообще же онъ ar<repъ старат�льный 
и полезный. .М·всто комика въ трупп·в было свободно, такъ 

о Б ъ я в 

какъ г. Шанина можно было лишь считать исправляю
щимъ обязанность I{омика, да ему некогда было возитьсн 
съ ролями, так.ъ какъ онъ несъ на себ·t всю черную работу, 
т.-е. былъ и суфлеромъ и режиссеромъ и декораторомъ. 

Еердичевъ. Постъ у насъ проходитъ въ непрерыв
ныхъ 1ю1-щертахъ и rастроляхъ. Съ большимъ художестIЗен
нымъ, но слабымъ матерiальнымъ успtхомъ (300 руб.) со
шелъ концертъ исполнитеJlьницы руссr<ихъ пtсенъ Е. К Бо
родиной. См·внила ее Эмская. Сборъ свыше 800 рублей. 

- Полный театръ собрала гастроль артистrш к2занс1<0й оперы
М. И Маширъ и арт. кiев. оперы Н. К. Карлашева, поJiь
зующихся неизмtннымъ успtхомъ у нашей публюш. Сей
часъ спектакли фарсовой труппы артистки .невс1<аго фарса" 
А. Ф. Бранищюй съ участiемъ Н. Н. Стоянова. Дi,ла хо
рошiя.

18-го апрtля концертъ Мекленбурrскаrо квартета, 25 ве
черъ Роберта Ацельrейма при участiи пiаниста Таскина, лон
донскаго скрипача Баркера и популярной американской п·в· 
вицы Берты Крауфорд;ь. Г. А-зи.

л 

Редакторъ О. Р. I<угель. 

Издательница 3. В. Тимоф·hепа. 

Е 1 я. 

52 номера еЖfНед. иллюстр. журнала, 12 ежемi»сячн. нниr,ъ Библiотени, 
40 репертуар. пьесъ. Отд:hлъ "Эстрада", за1<лючающiй номера для ч'тенiя со 

сцены, дивертисментовъ и концертовъ. , ,. , 
Подписная ц'hна на rодъ 9 руб. ф На �олгода, (съ. I�го января) 5 руб. 

'Б 7 . 6 * , 3а границу 8 руб. Разср?ч�а при подписк 
, . РУ · и Т lJa одинъ м'hсяцъ б�зъ приложенiй 

1<ъ 1 iюня ..:,_ 2 руб.За границу 14 руб. 't' 65 ноп.
Глаl}ная нонтора: ПЕТРОГРАДЪ, Воэнесенснiй пр., д� 4. Телефонъ 16-69. 

n= 
, 1=1 .1=1 \) 

. .. ,,Пляска страсти", фарсъ въ 1 д. / 
,,Погодите, я одtнусь", фарсъ въ 1 д. · 

� тотъ !{ТО f PYШJ,f р�ОJiаttиваетъ .. Новая оперетта в� д'. �

, Иsданiе : Театральныя новинки. Петроrрадъ, Ншtол�евскал 8. п 
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RРЕ:МЪ ОИМОН'Ь 
(ОНЕ.М.Е SIМ:ON) 

П А-Р И Ж ь·

, ТРЕБУЙТЕ HAUl'Y ВАСТОЯЩУIО МАРК7 

1 ' '· 
1 

''БЕВЪ. всцихъ· (JОЩ}РНИКОВЪ
,ОВ:А СЛУ.ЖИТЪ. для с:мяrч;юиiя,. Вt;ЛИЗ!IЬI. l-6alil'..8il .. ..., 

'и :ВАРЦТПСТ'ОСТИ ROЖ:1f. ЛИЦА и Р'VК,ъ. 

J. SIIVION.· - PARIS

. ПУДРА. СИМОНЪ ·и .МЫЛО СИМОНЪ, . 
h f'/�IJOЩJ:J!P•j!IU'fR '1 U)IIXW�p;, DJtaJi•P.· ....... , ••. 

�[[9] . •, .. ач 
Ноная nьеса В. Шоу, pen. темроnъ Нез.110-

бина n ЯворсноА •. 

Первая пьеса· Фанни. 
•В! ВышrсыватБ �зъ "Теа�ра и Ие&Jсстаа". 

·IOШIJ 
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Акцiонерное Общество 

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ФАБРИКЪ 

А. О. ДР АНКОВЪ и ко.
Jipaвpeнie: .Jiмдъ, fleвcl{iй, 64. Гравная Itoitтopa: ]Vloclt13a, Тверскай, З7. 
1 

-

Посл'hднiя .НОВИНКИ:

"М'БДНЫЙ ВСАДПИКЪ". (По А. с. Пушнину.) L
• 11 а в 11181!18 
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,,Тотъ, кт� n�лучаетъ пощечины". 
,, ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА. 

Постановка И. Ф. Шмидта. 
. ' . , \ 

,,СЕСТРЫ КЕДРОВЫ". 
Н" А. ГРИГОРЬЕ8А-ИСТОМИНА. 

. Пьеса удостоена Грибоiщовской премiи за . 1915 года.

Сценарiй автора. 

с::::::::::2 � 
. . ; ' 

. . 1 

·· 1111РОl"Ь'' . Пьес
а 

.уд
остоен

а пе
рво

й11 1\ · . IJ . • премiи имени · Островскаго. 
Постан." гл. реж. м.· Н. Март9ва.

;,У л и ц А".
· СЕМЕНА··юШКЕВИЧА. 

1 . 

Постановка гл. реж. М. Н .. Мартова. ! 

СИБИРСКАЯ · КАТОРГА� 
· Жuзнь u бытъ сuбuрскu�ъ каторжанъ.

Снято съ натуры въ Сибири В. Н. Гартевельдомъ въ сотрудничеств-в съ режиссеромъ 
М. М. Бончъ-Томашевскимъ. Единственный экземпляръ, снятый съ ра:3р. Мин. Юстйцiи, 
выданнаrо 17 iюля, 1915 r. за No .21:262 и съ рззръш. г. Тобольскаr� губ.ернатора. 
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�:s сдается лътнiй театръ и садъ.
1

�> 1\ НОМИЧ. СТАРУХЪ, 11 §)

1

\ ТЕАТРЪ ОЛИМПЪ i�·; �:< Обращаться ·къ Предс1.дателю �\
� 

бы·r. и опер. Лпчпо отъ 4-5 чn.с. дпя. 
] 

?!� съ 1 мая сдается подъ гастроли. 1=_- (· ,�? Общественнаго Собранiя въ Ма- �� . Пе·rроградъ. с�1тпипсшш ул. д. 18, 1ш. 21. < \•( 
о в д ) -1 1111 М·IJиъ 2000. Сборъ по Обl,11ШОDРНШ,ТМЪ ,=1)-,,_=� кtевку ( бласть ойсI<а oнcI<oro . 1

,,
_"1 ================ , , 

< , < \ � цtпn.мт, 1500 руб. АщJссъ: Самара, Ол11мпъ. �=� 
oo�!.'.!'!!�!!!�!.!!.!.!.'<�.!!!I0!�';'.:!-!3�.·д.:•:i�''.;.Jc!J.!;.IJ!�!,e!l!).!_!.!.!,!.!.!-� -,1, ... " ... л .... n ... ._'1,._'l,,JLJ" ...... '1. ... 'L.!L ... '1. .. '1. ... " ... Jl,J1..f' ... J1 ... J:1.лr>....fl ... .!L.!L ... " ... -'L--II. i�i Се111епу IС11шrноnпчу IСалипппу. J{o О iю пнсr,- \�) 

71" 71<' --=- 11,rаГрапдъ-Отэль Jiызу,)tихайJ1онпчуЛ"1шп,·. 11=_:·3. 

с:/ 
, lf::, J J 

с: Ар·r·пс·rъ театра Л. Б, ЯворскоU 
li? fii1ШJ)!fUmmшrJ)!JIП1П)JlllflllllllllJJЩЩJ!JIП1JfJJlmr11111111�il�!Щli_rjif

1

• 

r1 � .. ;;.j�r;:�F;;f fc·;·��j(I 11 А. ��а�ат:ч�с�А :�:о�) в ъ 

1

� L!!J 

� 

1 артпстъ-режиссеръ др а

.

мы 11 ыипiатюръ: г. Харь- <1
1 

� ltOB'Ь, QJieтнeвcкiii пер .. д. :№ 1. Апо:rол1ю Алю,-
( 1 

с; свободенъ Л'ВТО �:> 
<.,..,\rv"J'��������� � Адрес.: Боровая ул., д.19, кв.16. 

� f Нурскiй зимнiй театръ
-�,,..�....,.-.,-..�,�r��, --r���� �� *'U' ... u''1J"U""tМJ''lJ"l""tJ"U''1J" ... u''U''U' ... u''U''"u''u'U''u·u'U''u"''U''U'*
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� Въ Царицын'h н/В. � 
� устраиваю концерты, лекцiи и гастр. ; 
� спеI<такли. Обращаrься: г. Царицынъ � 
� н;В. Редакцiя газеты "Волrо-i.1.онской § 
� Край• Ростомову,ГригорiюСерrtевичу. � 
8111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:118 

� . � 

и. в. ���������J���!���1Р}·пермь 1 
Оханска.я д. Перфильева А. А. Левину дJrл 

Суходрева. 
L!:::].:==========d) 

************************** 
:::• ДИРИЖЕРЪ *:::•-------------,------• ** свободный художникъ *'* 

САРАТОВЪ, 
театръ ОЧКИНА свободенъ 

съ 25 апр·hля. 
Арендаторъ В. П. Левитскiй. 

: А. В. О Р Л: О В Ъ, : * СКJ>вuачъ-�;ош1ортмоnсторt,, nльтuстъ в вlолоu•10;111стъ *
* предлаrает-ь свои услуги !_ * на лtтнiй сезонъ 1916 r. "'" 
:* Адресъ: Сарапулъ, Директору J\Iузыкалы1аrо *: *** Училища И. Р. М. 0-ва. *** ************************** 

имени М. С. Щепкина свободевъ п сдается 
, па р1�зпые cporrи, вачип-ая C'I, llелпкаrо .11оста 
по октябрь 1916 r. для :драматичес1шхъ, опер

' пы:х:ъ и опере.точныхъ спе1tтаклей, а также 
длл ,КО!JЦер.тоnъ и проч. театрмьпыхъ пред-

� 

стаnленiй. •Полпьr·й чистый сборъ театра безъ 
В. У. И. М., дш1 гастролей 1000 руб. Объ уело.- · 
11!яхъ з1ш.лючепi.я договора справиться въ г. 
Kypc1t'fi, зимniй театръ, Л. Н. IСолобоnу зrл,r его 
уполпомо'I. llaлo.re'h Апдрееnп'fi Михайловой. 

� � 

•'-------------· 

·Музыкальный маrазинъ Б. Г. Эрен
бурга, Большая ул. No 7 (противъ 
rородск. театра). Представитель
ство: Беккера, К. Шредера и Бр. 
Оффенбахеръ, принимаетъ на себя 

ШШШШШu:Н:ПШШШШ въ Иркутскt устройство концер-
u товъ, ,продажу билетовъ и наемъ � 
L 

noмtщeuil! для концертантовъ . ..,J) (?===::111c::::@c:1sec::::•===iФ====� 

0 . Г. К Е Р Ч Ь. · П
�U- ЛtтнiИ театръ, въ центрt города,

•u свободенъ на л'hтнiй сезонъ. · 
Л У Г А- - лъ тнiй театръ, 1 с::: __ 

•о' При театрt ··имtются оадикъ и б_уфетъ. •u
Вмilстптель 11ость: 420 мtс'l"Ь по.ртера, 

� ·n 20 ЛОЖЪ, И ДО 300 ВХОДНЫХЪ. . 

J 
За усповi11ми обращатьс11: Нерчь _: Нреуту. 

�c::::=8==8::::1�(1�1)=:i8c:::::::1 

J111111111111111111111111111111111111111ш1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ш)I 

· пренрасно оборудованный, элект. 
_осв., .. с..дает. на л'tто. О�ращаться. 
по адресу: Петрогр. Жуковская, 29. 

кв. 8. Е. В. Артемовой. 

. tj·-.--------·� 
mmtil.:Dmmmmmmm 

-·=�:- f. (амбаре_ къ . . ·i=�=� ({г Ориrи:нальная опере�ка, �\ 11 комnческая' оцера, ме.11011.рама, водеви.11и = === и ивиlатюры стараго 11 поn-вйшаго репер-
§ Лtтнiй Театръ Коммерческаrо §§ туаро. И.оftютсл при библiоте1t'h, бывшей 

i _ _:: Собранi�о 
с���о

с����6 
c
p�.

1-ro .мая I nъ Мо'сквt, г�;е��ь�:·��';:.,
о
lуг. Тверской, 

, RЪ flР»зы�, 
Нов. книги: l{ацъ подгот. и пост. въ прапо11-1: 
щик11V Руководство. Ц. 1 р. :ю к. - I{акъ 
поступить въ воеп. учил. ? Ц. J р. - I(a1tт, 
держ. э1сз. па воеп. заур.-чип. ·; Ц. 95 1t. -
Новое ро.спис. боJ1tзпей, преплтстn. поступл. 
па воен. сдужбу. U. 65 1с. - Нов. прав. о 1
бtлобилетн. Ц. 65 к. - :-:J1шоnы о ратни
Jtахъ. Ц. 70 к. - Нов. устовъ о вонн. поn. 
Ц. 1 р. 15 к. - Ру1соводство кт, ',j•.:,,._,и.1 съ 
посл'l�дп. разълсн. и цирк. 1;. 1 р. 15 к. 
Требоn. адр.: Москва, от,r. 14. издо.тельстuJ-

.� Д. М. Куманова, '.:.верс1tая ул. .А, 

- д. 1а:10. Прокuтъ в продажа. Подробныя 
.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 == � услоniя письменно. 

е!}) :ж:·------------* 

� Театральные nари:ки 1(( 

съ ы:астеромъ rримеромъ свободны съ 
КЛАССЪ драматической деклам�цiи vп rодъ. марl'а по 1 севт. с. г. Кострома, Ца-

реnскiй пер. д. 15, Е. Погуляевъ. 
Режиссера и артиста Народнаrо дома ИМПЕРАТОРА нинолдн 11 В. П� Василёва. � 

Петроrрадская сторона, Гатчинская ул. д. 22. � 

1' о D 2 о m о 6 k а k 'Ь k о и k у р с и ы м 1, з k з а м е и а М-'Ь

въ 4 л1:;тнихъ м1юяца 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХЪ ВЪ ИМПЕРАТОРСКОЕ 

ТЕАТРАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 
НА ЧАЛО ЗАНЯТIЙ 1-ro МАЯ. 

J) Прiемъ ежееневно О'l'Ъ 1 _час. утра до 6 час. дпл. 
�========= 

f 
0 

1�я Xmp. муз:��еаmр. 6�64. 
Артиста Имп. Театр. 

В. К. Т Р А В С К А Г О. 
Театр. пл., 6 (у Копсерв.). Тел. 443-01. 

ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, ·водевили-про
дажа и пр·окатъ. 

Оригинальный матерiалъ. 

r-д-ов fБ{Pf. -
0
:ТР
:в
'�о.�л�ь"·Fц.

1 

�ь
1 т: l r :) ;;.jj:iijiii:i:;.�;�;;,т: � BOBI&�iri�:�t;jif f-�11 

.. " 
· !1. , .. въ 1 д· - Ц. 1 р. 50 1с. (То.рифъ II). 11ettЪ один, Ноrда мужья измtияютъ, 

! драма въ 4-х,:, дtйствlлхъ пзт-. Русско- ,t 2) ЦПРКОВ.!Я JIA'li3ДHIJЦA или ПАНА, и др. (50-75 р.). 
g

-
германской войны, СО"IИН. И. В. Там:арвпа. �

-
t;J ориг. опер. nъ lд. Рукоп. съ ценз. эIСз.- МННIАТЮРЫ: Убlllство прнвратницы. Ужниъ 

Ц't 1 8 Р· (То.рифъ II). послt маскарада, Польская кровь, на р. Оркестр. - 15 р. nысыл. по получ. полов. Причуды страсти, Двt rризетки, Два � Выписывать, Петроградъ, В. ПодълчесRая, � стои:м. Процатъ - 3 р. въ вечеръ. Выпи- сп1шыхъ, Дитя любви, Геиер. репетицlя, 111111 д :№ 5, кв. 15. · 111111 сыв. отъ автора (Петроградъ, Лi!спой, Фрика, Театр. сирены, Яб.аоко Раа, 
- И. Васuлъев8-Тамар1tн.'6. - . 

\
: Старо-По.рrоловскlй пр.д.12.В.Пергаментъ) 

/: . 
Солдатъ въ сtром1, 11 др. (5-15 p.J. ,: 

� .......... � ..... � .............. ,,.,, .... @] ........................... : .............................................. , ...... [№ <&-................................................................... �� 
Типо-литографiя Акц. 0-ва ;самообразованiе". П-дъ, Забапканскiй пр,, д. 75. 
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