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А. В. Нежданова. 
• . (Къ rастролямь въ оперной труппt НЗ:роднаго

дома. 
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1 Поt»здка театра "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" 1 1 3. В. Холмской. 
Назань _ 12, 13, 14:, 15 и 16 мая, Симбирснъ - 17 мая, Самара -1 
1. 

HJ и 20 :мая:, Саратовъ - 22, 23, 24 н 25 мая. 
Репертуаръ: .,Монументъ", Л. Андреева, ,,Эоловы арфы", ,,Судьба муж
чины", ,,Коломбина сего дня", ,,Пути зла и добра", ,,Четвертая ст1ша", 

,,Прим-врные супруги" и др. 

СЕ30НЪ 1915-18 г. 

КОНЦЕРТЫ 
Нuны Георгiевны 

' 
' ._ 

Т А Р А С О-.в О И. 
Русскiя пtсни _и романсы 

! ! ! Особый жанръ ! ! !
Справк11 у И. А.: .Морочпnшt. 

(Петр. к·узнечный, 22. TeJr. 204-35.) 
ш-ш--ш--ш--ш--ш--ш--ш--.-m 111
в ДИРЕКЦIЯ НОНЦЕРТНЫЯ ПРНЗ . EJ� -------

� 

11 В, А ф АН А С Ь Е ВЪ, = НаАеЖАЫ Васильевны ПЛЕВИЦКОЙ
, . 

11 8 

EJ москва• Арбатъ, 44� кв. 87• Екатерины Васильевны ГЕЛЬЦЕРЪ (провинц rастр ), Е] , • Те.nефонъ З-46-74. . · • · 

11 п 
, . Ъ i Hencнll!, 52, -== Дмитрiп Алекс1;евича СМИРНОВА ==== f l. етроград 1 �анц. бJОро. -(УРАЛЪ, СИБИРЬ, Д. ВОСТОКЪ, ЗАНАСШЙСЮЙ НРАй.)--

8 Тел. 6-25 � 2-11-25.. Уполномоченный Дирекuiи: И. И. Шнеидеръ. Е] 
m_m==m==m==m===m==m==m==m 

� 
ПЕРВОЕ ТУРНЭ �О РОССIИ. 

�
11 Извtстный исполнитель � а 1' И' kAI tг\ Вф� Е � d' и1 1

1 11 
цыганскихъ романсовъ �ГУ F U � U m У F -

У У'� U !J 
1 

11 Участ: А, А. Мержппска.я (меццо сопрано), Арт. Иыперат. театроnъ И. К, Де-Jiаза1JП I Sf 

B'hpa Михайловна 

·· !(естеръ.
Принимаетъ порученiя ,по устрой-
сrву ангажемента. Проситъ rr. 
артистоI<ъ и артистовъ сообщить 

свои адреса. 

Прiемъ отъ 12 ч. по 5 ч. дня ежедневно. 
Петр.Садовая,36,нв.6. Тел.465-54. 

• 
// 

(1tомичес1;:iе разс1сазы и <'цевки), Ю. I01щ1съ (музыкальныл щморес1ш). 11 .......C-----------------
fl А1шоьшанируетъ па гитар-!1 арт. Им�, т. И, К. Де-.J[азn11и. 'У роллл IO. IО11гепсо11ъ. 

11 r/S 
·{k Маршрутъ: Май и iюнь - Волга. lюль - Навназъ и Нрымъ. J.\ 
� Импрессарiо: Эl\IИЛЬ БЛОКЪ. � 

Литейный -

ЕЖЕДНЕВНО СЪ 13-го мая nри уч. Е. А. Мо· 
соловой, Е. И. llaJ)лaмoJJoй, ll. Н. ltлнмо
nой, :М. А. Бец1,аго, l'. С. EpмoJ1ona, Ф. Н.Клш-

СЕЗОНЪ 1915--16 rr. 

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

Дирещiя А. М. Фокина. 

хипа. 1) Новая пьеса ,.ДPJl1. 1>"· Соч .. РудеНl(ОВа. Ежедяевпо 2 серiп nъ ,s п 0112 ч. веч. 

_ -··-т· ·о-атр1: -----·· __ 2) .... ,.Г.OfiJJ,]П-I_Ы
. 
"·· .. [Iep._ с:ь __ фр_� н l!уз. __ А. Л. . ___ ·_ ��1��s;.:::i:"��1�����_at�:r.:

1e
�\

1
���1,{�:�-�� -- t,j D 3) ,,ItAПPJI3Ы МИЛЕДИ". П. ВЪ 1 д. Ю. Стеiiл·и: сни иноземныхъ госте1f«;-···.:.:.: ·иаъ оп.

Е А МОСОЛОВОЙ Пер. съ анrлiйсr<. Де-Ка Не. 4) ,,Весеннее". С1шер- Садко. съ у•шс1·. ар'!\ Импер: театроnъ •. · · ная исторiя въ 1 д. В. Рапnопорта.5) ,,В':SЖЕНК.А•'. А. А, Чижевсной 11 Н. П. Шаповаленко: 
Лите:йnый пр., 51. С И Д " ,,Изъ любви къ искусству". ВаJiетъ • дина, авт. " урася . . ,,L'annee", съ уч:. ap·r. Импер. балета. 

Телефоны 508-55, 243-85 Режпссеръ Ф. 11, Кур11х1шъ, 3ав1,д. муз. ч. Г. !(. :Комаровъ. А. д, Федоровой 1. (А. А.Александровой.) 
и 517-63. Худ. С, Р. Шлейферъ, Ивановъ Павелъ", опера. nъ 1 д. 

11 

НАЧАЛО въ
, 

s1/0 час. веч. Kaccu. о·rrсрыта с
. 
ъ 11 час. утра. 

11 
П

" б о с 1915 1916 в - · редварительная продажа 11ле·1· въ въ 

-еЗОНЪ - Г. 

Ъ НеПрQДОЛЖ.ИТеЛЪНQМЪ ВР�МеНИ CQ• JtllCC'В театра СЪ 12 Ч. утра. 

стоится' бенеФисъ Ф. Н. В'урих��. � gJ

М о с К'В � •. Тверская� 24. 

11 . . Въ бпижаiiшiе дни выпускъ первой МОНОПОЛЬНОЙ картины-драмы 1

1 .ЖИЗНЬ за ЖИЗНЬ 
· ,,ЗА КАЖДУЮ СЛЕЗУ ПО КАПЛ1> КРОВИ!"

,Сх,ема драм.ы составлена_ по 'знаменитому роману .Жоржа Онэ. 
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· ИСПОДЦ:ЦТ:ЕЛИ: .JI. м� Коренева,'В. В. Х.олодна.я, О�·:В. Рох;мапо;ва, В. А; Полояскiй . . 
и И. -:· н._ ·nepec'l'iaни� 

. · . · · , · . · 

Режиссер'Ь Е. Ф. Бауеръ. 
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Т Е А Т Р Ъ

А. С. Суворина 
МАЛЫЙ ТЕАТРЪ . 

(Фо нтанка , 65 . )  

С ъ  участiемъ змлужеппой артn·С'l'.В:И Мосв:оnск. Импе
р ,tтор .  театра О .  О, Садовс1соii и Артиста Московс:к. 
Импер. театр . 1'1, Н. 1'In:uтona, Артпста Петроград.
Имперм·. театр а С. В,  llaл3·a, n. А. J!Ia1eeдonc1coii, ар-

т1-1с·rовъ труппы :Малаго т. n: .др, 
Bo c1cpece1iie 1 5·-го у1·ромъ uъ послtдпiй р азъ Таланты 
и Поклонники. Вечеромъ послtдuiй: спе1ста1шь, про
щадьпый 6енефисз"ь, заслуж. арт11 спш Moc1t .  Иып ер . 
театра, о. О . САДО ВС КОЙ. 1) Старый друrъ луч ше l l l tювыхъ двухъ , п 2) Непрiятель. 1 7 -го nъ беuеф11стъ 
вторыхъ артастовъ. ,,Старый другъ лучш е новыхъ 

двухъ". 

1 1 1  
Билеты пр одаются : 1) въ 1<a cct театра отъ 10 ч.утр а 

до 10 ч. вечера и 2) въ Центр. касс't (I-leвc 1<iй 23) .
-:!,} 

r·,11111�M'1\\11/ljW,N1,\'l�'lli\\W.mМ',i�1tiм111,111,1·Щ11ii�1.т1111,11,11шt1/Щ:1m!/lh1/kN•1·11Щ:·q�"''·ll/l'Щ/,;1., ,1:Ш, 1,\//1111.!!l1I\1,1/i··11il/i'l,б �\:1· .r.11•:,11\\:•,\\\111:.,11W,\\ll\\\l:111,�\·t11:,.·11',\\11,::\iil!,'l'l,\'i\1l',\\\1•1,11.:11:\\\l'\\\t,11:.1::1ri1!W,1:u1111\�'l11\\111:11:j\\l,l\\\'1.1r,1�\\\'1(\\:1 ·,·11·,:�1·м11\\r1 
, • �· Оперетта ЗОН" ГАСТРОЛИ: в. J!I. Шynv.лonoii, � 

W 19 Н. Ф. J\loпnxona, М. И. Dаои•ш, #;
J
t 

·� . А. Д, 1,оше11с1шrо, съ участ. J[. Д, Гдорiа, Е. Ф. Лep �ru, , ·� 
� · П. 1'1 . Орловой, Jtl. А. Рудж iор11, Г11лuчъ, P1ienci.qii, Рейс1сой, -';f 
-.i л : Cтpnшeno ii, Стро11ъ ; 11. М. Аптоuоnа, Л. п. Д11m1conci,al'q, ):_ 

�fc 

у на
· Э. 1'[. Jl10бова, А. А. J\Iу1штова, 11, И.  Урмова и др .  \ 

�! - Бо евыл новншш мипувшаго н .., 
'�U 8И!IШЛГО сезона ВЪ MOC!tn'B очнои зкспрессъ :.f,, 
lrt ВЪ ПОС'l'I\П, А.. А, ])рЯНСI\Цl'О ' �i 
·�f 

п 
"Король песел11тоя", ,,Лже-мар11изъ", ,,Ноrда мужья 11зм1;11яютъ". W 

·. - Танцы пост. 11рт. Имnер. 111ос1с. Вол. т. В. 11. Кузпе1�оnы1111.. ./.;� 

ар I.J' Ъ Гл. 1сап. Г. И. Я:ь:обсоп•ь. Дприж. А. 11, l(ома11овъ. Хор. 1У�I .f\. . • 111. Я, ГпршФол ьдъ. Режиссеры А. Лебсдевъ, С. Кnлпюшъ, i� 
;,f :М.  1,арасш1с1сНt. Нов. обстап. и де1сор. художп. ll, Л. llм:, ·�f 
·j 
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' Офицерсная, 39. ъ саду"' n 11 lJ и • подъ упр. И, Е. Шу· .{� 
'1f вадоно.. Новое бол�,шое кафе. Нооыя \1 

j Дирекцiя вrры, Новыя забавы. Безпрерывныя �} �- М Б Sонъ увесепенiя. 2 ор1<естра музыки. ,t J : , , . , Гуллн. съ 7 ч. веч. �;:; 

Li/jii,:ж,1///il)/1�11//IJ№lli//111ш1�1iж�шnl!\11�\i\\111�111111�11111111\1111:11111·.111\m1щ1:11,l1'-'11'1\\\IW1\li:1;1i11:1111j\111·.1:11',\\�1�\11ш1111\\l:\\\1r.ш11\\ll@i\\!111111111\\litl\\i111111111Ш11Ш11111111U\l\::1111111:11111J\111:11111111111111111ш11111:1111:111111111111111®111\\!l1111111т1111111iu11:111111111111111111im111rJ111::1111111111\\\1in11Н\�, ..1 

W111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111нr111111111111111111111111111111т111. 

1 �[iiJ�l}[i:i� 1
1 вой . 1 
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l l i l l lilll/ll l ll l lll ll ll i l /11 111 1 11/lilllllil lllll l l l i l l l lllllllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lllllllllllllllllillllillll/llllllll 

• itП1c;1�1;1 i.iJll)1 1ii.r111i!Ei1i[i1jТ..L•tf1)!._IJJ l l li li Jl1l[111liTifJi11i11t J11�(11il.ii_1iiJ!jr11 • 

1 н,·,. , ТР����i;1::ф�р��:·1 .... , 
�1 Залъ Павловой, Тропц1,ns1 li!. 'Гел. 15-64. § j Дире1щ. О. tl. В1.риной. Труппа подъ управл. 
- В, Ю, Вадимова. ;;;

_ 

11:�=,,_· 
16 Мал Премьера 

Два разп. ф арса пъ ощшъ nечеръ. Гв оэдъ S 
гвоздей ! 2-я серiл "Амуръ и ко. Въ 3-хъ � 1� д·Ыiств. Гравъ-трю1съ 11аъ настонщеfi воды .. !ii 

I� Постаnощса В. Ю. Вади моuа. 1 сер . Ce11caцio1r. !
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1�_. Постапов. !(. А. Гарина. Учn,ств. вся труп па � 
Сним. верх.. пл. не обяз. Цtвы · nон и:псея ы S 

� Б1ш. въ 1cncc'1, театра съ 2 ч. д. до 01,ou. { 11 · сп. 11 въ ЦeII'l'P· НевскНi 2В. 
. 'i, Адмuн. о. О. Штенерб ,  � 

1 4-го мая "3мtйка", 1 5  "Н�сморкъ 1 .-ТеаТрЪ . Л»ЦЪ 
души", 1 6  "Rорневильс1i1е воло·· 1 1 

кола". Дирекцiя В. Ф. Линъ.
Гл. кап. в. 1. Шпаченъ. л. л. Людо мировъ. Невскiй, No 1 00, тел. кассы 51 8-27 
Бале1•ъ под;ъ упр. и. А. Чистя кова. Цачало въ 8 1/, ч. веч. конторы 69-52. Дире�щiи 1 22-40. У•1аств;ующ1е :  г-жи Н. И, Тамара, д. И. Гамал1;f.t , А. Голи-
цина, гг. А .  П. Бартьяновъ, А. Г, Германъ, И ,  И, Коржев-

·Телефоиъ 416-96.

Диренцiя 
ПЛ ЛАСЪ· ТЕАТРА 

Бнлеты nъ касс'!J съ 12 дня и 
въ Цевтр . . (Невскiй, 23). 

скiй, м. д. КсендзовскНI, Н. Н. Радошанскlй, М. А, Ро .

1 

Ежедневно опере'1"rа стовце въ, А, Н, ееона и др. 
Садъ открытъ съ 5 чае. веч. Военный орнестръ. Хоръ цы- :Кукла Вiолетты 

rанъ г.г Манарова п По11якова. Посл'lщ. гастролп Рапсы )lnxaiiдoв11н Ра, 
Блестящiй дввертиссемеитъ. nconoii. В nлетт, театра Лшгь. 3во.мея. 

Съ ;учас1•iемъ звам�питостей Евроn еttс1шхъ теа·rровъ-В арiетэ. жоnгл6ръ 3 11рпко Рn1:толлп ед1шств. nъ 

Уве селенlе бе311рерывnо до за1срытiя сада. Пе11nо1слnс. кухп11. мipt. Мiр овой аттр акцiонъ труuщ� Нпоп, 
ЕЖЕДН ЕЬНО ВЪ ПАЛАСЪ·ТЕАТР1> рестораuъ открытъ съ цевъ "Нш,�ба" . 
5 час. в еч. ВО nремя обf.ДОВ'I, Ii J'ЖИНОI!Ъ .rpn11дio3111,1:ii ,Jl;X• m 

С1соро С•rелла Марэ, непод. Оt!ерп. Трап�ф. 
ве11т11с.семептъ безпрерывно до :закрытш рестор ана. · dlJ Н а ч .  въ 8 ч. 30 м . и 10 ч. веч. 

'-""""""""""""""""""""""""""""""""====================""'"'�fl 
Оперный театръ при Народно�ъ ,цом:'h 

Императора . Николая 11. 
(ДИРЕКТОРА ОПЕРЫ : А . . Р .  Акса ринъ и И .  ·n .  Артемьевъ.)

15-ro мая . ,,Дубровсl{fЙ", 16-ro съ уч. ША.ЛЯПИНА "Севильскiй цируль
ни_l{Ъ'-', 17-ro съ уч. А. В. 1НежАановой и Тартакова "Травiата", 18-ro сп. нtтъ,

20-ro въ 1 -й разъ по возобновленiи "Мазепа" .
. Билеты продаются въ к.асс-в театра и въ Uентральttой кассt (Невскiй, 23) .

·-
11 

Театры Петрогр. Городс1<оrо Попечительства о народной трезвости . 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО И М П Е Р А Т О .Р А  Н И Н О Л А А  1 1 . 
ДОМА 

. l'tla;1ый аалъ. 
. . 

15-го мап "Темнь)lt боръ", 16-го "Трильби", 17-го "Геирихъ, Haвapc1<llt", 18-ro сп. n11тъ, 19-го 
,1С танцlонный смотритель", 20 -го "Соколъ и �opoJtъ" 21-го ,1въ ново.И ,семьt11, 

· Таврическiй. 
· 

(J'I·ек.ляиный. 
15-:ro "Цtпи••, 16�го  "Чужая", 17 -го " Въ новой 15-го "Станцfонный смоrритель11, 19-.го "Черезъ семьt", 19-го "Испорченная жизнь", 20-ro " Ар- _ край" . .  . казанов ы", 21-го "Ге нрихъ Наварскlй11, 

. :Qасвле остров�кiй. Екатеринr�фскiй. 
15-га " Отъ судьбы не уйдешъ", 19- го :,,темный 

· боръ 11 , . 22 "Цtпи", 15-ro "Черезъ i<palt", 19-го "Цtпи".

-

300ЛQfИ1IeCKiЙ СаДЪ, Въ . больmо111ъ театрfl, :ВалеТfЬ CRMфQHHЧflCif, 0UffflCTDЪподъ режисс. В. Валеяти- 4" л r и й 08 п въ Обозрtнiе зв·:Врей: съ 11 · нова комич. опер . и балетъ сост. изъ .. -хъ 110· , .· в. зма л . . , 
ч. до а ч. в., кормл. въ лов'hкъ подъ упр. сос•r11в-ц 50 ч., подъ упр. 
5 ч. д. Сегодпл, въ во- Ж р И Ц А балетмейстера. А.. В . А. Ф. Я'вда, и IО .А,Слуц· 
скресеиье, 15 мая отъ " 

--
Лiтшnс1,а,;,о, при- в11rо. :Кухип п. вабл. изn. 

5с...:7, Входъ въ садъ __ О Г Н Я" :ма-балерина А... 1:М. 1,улиnара M-r Ви1сторъ· . .  
45 1,, и 30 к. • :М1шарово.; Реет. откр. съ 2 ч. дня . 

Касса открыта съ 6 час. веч. 
Режис.-балетмейстеръ 

В. В. Епифа.повъ.
1 

1 
Администр.аторъ И. ЖдарснJй. 

�- --
·
�

111111 11 11 1 1 1 1 1 1 ,;11",u,,111 1;,,..,, ,,_1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111111 1�iiiiiiiii'iiiii
, 

1 ; : Невскiй ФАР С Ъ1 
J Невскiй, 56. Телефо�ы : касс.ь1 i 
; 275-2,8, l<OH fOpЬ1 212 99. i 
� Подъ упр. 3. Львовскаrо, � � 
i И. l'tlорочиика. i 
; . i 
� ЕЖЕДНЕЩЮ, npe11tьepa I Гастро.11ь Б. fла- i 
� голика ,  съ учnст. r Шмидтrофа, r-жъ ! 
• Е. К. Валерской, Е. П, Смирновой, ц друг. ; 
� ,,ОНЪ ВСЕГДА ЛЮБИМЪ ! •1 Французскlй i 
� фарсъ съ 3 д'hйств. l{айяве и де-Флерса. � 
• JЗъ пьеп•:Ь ДИВЕРТИQМЕНТЪ. Е. П, Смир· • ! нова исn. зкэотическiй тапецъ "Айша", � 

ru;l�l:l��l��:,�.�:11�1:l�l�l::�l�ll��ll�:ll�:11:1:l��ll���l�:I � 

81111111;.,.,,,'.,11, 1, 1111 11111111 11 11 11 11 11 11 1, 1;1,111111111:11111, 11111,111,11111111111 ,1111 111111 · 

а: Длп �еnтроDъ uвщатюръ. , ·  1ё . 

( : · Ввятiе . Эрверума. i 
� Муаыхальпая драма въ 1 д-:Ьйст. Co'f. Абпа.. ё 
� Мужскихъ ролей 4. - Женек. 1. � 
� Выписывать : Иэдат. ,,Театральныя Ноnияки".· � 
� Пtjтроrрадъ, Н:юсолаевская В. Ц·:В1tа 60 коп. � 
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драма въ 6 д-tйств .. Ксавь� ,де-Монтеп зна. 
. Перев. I. Арденица. 
одобр. нъ пjедставл. въ ЩJ.родн. театр. · .  

- . .
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Ц,:Ьна 2 р. 'Выпас. отъ "Театра. и Исх,.".
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1

� -еженед. иллюстр. журн., съ прилож. 12 еж·е-

1 

м-всячн. кни1·ъ "Библi0теки. Театра 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-го Ян-

. варя 5 р.) За границу 8 р. 

Объявленiя (строка нонпареля въ тре rь страницы): 

50 к. позади текста и 75 к. - передъ текстомъ. 

Контора - Петроrрадъ, Вознесенс1<iй просп., 4. 

(Открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.). Телеф. 16-69. 
Отд-вльные №№ по 25 коп. н

=====�============== 
__ .,,., ____ ..._.. __ ,-A_......_ ______ ..._.. ___ . ______ ..._ __ .,..... ____ ...,.,,,. ___ ..._ _____ V"" _____ _ СОДЕржпnIЕ 8

8 
, Еще о ре1шиз1щiи театроnъ. -- .мнtнiл rr о·rзывы. - Итогп сезона въ М11рiпнскоыъ тen:rp·.ti. Пrма.лr,вя. - ПубJ!ич

ный актъ rcoпcepnaтopiu. II. llf. - О. О. Садовскаs1. Вожвиъ1 Витвич�ои. - Cepбcкiti театръ во время noitш,r. 
П. Б--да, - От1слиюr (Роскошь ва сцепt). 10-azo. - Призрачность. П. Пильскаzо. - Ппсьма nъ реда1щi10. - · К11но
театръ. - Малепька.я хроюпса. - По проnинцiи. - Провпнцiальна.п лt,·опись. - Обълnлепiл. 

Рисунки и портреты: А. В. Нежданова, ·г Маrссъ Регеръ, ·г И. П. Артемьооъ, ПубJiпчный ак·rъ nъ 1,опсерnаторiп (2 фото гр.), Pycc1cie худож-
11п1ш-декораторы (3 рис.), Сtдова, Смпрпоnа,1\,дочъ Фараона" (2 рис.), ,,Насмор1съ души", Штепгелr,, ВоJ1ыпс1шя, Мn.сспuъ, Л·l;c1cona, Вац1сал и Пас1сареnъ. 

От/о ионmоръ�. ·: · 01<азался безъ всякихъ средствъ. ,,Самообложенiе" дастъ ·

Въ виду приближен,iя сро%а п�реп�ъяео вfJuoca 
(1-zo iюия), 'К,Oumopa прос·итъ z.z. подпис1tиховъ. въ 
разсроч,'Ку поторопиrпься виесеиiемъ 111,a'}f,oвozo (2 руб.), 
во избrожаиiе перерыва 8"6 noлy1ieniu журиала. 

При высъtл%rо взиоса слтдуетъ указывать М, 
под1, 1'omopii.;11/o В'ЫСЪf.лается журиалъ.

· · самые плачевные результаты. Если десятая часть актеровъ 
внесетъ однодневное жалованье - такъ и то хорошо. Да 
и МОЖНО ли ихъ осудить за это? Вtдь, БЪ сущности, одно
дневное жалованье поt!детъ на вознаrражденjе членамъ Со
вtта !. . По уставу же, не сдtлавшiе взноса лишаются член
с1<аго билета. Затtмъ, конечно, не сдtлаетъ увеличеннаго 
взноса союзъ драм. писателей. Съ одной стороны, значитъ,
не будетъ денегъ, а съ другой - начнется форменная че-

Перемrьиа адреса: гор. иа zop. и uuozop. па 
uuozop. - 25 п., zop. иа и1,тор. и обрапи1,о - 60 'К,,

Петроzрад'Ь, 15 .. м:ая 1916 2. 

Слухи о реквиаицiи нtкоторыхъ иэъ петроград
скихъ театровъ не пре1<ращаются. EcJJи не стано
виться на точ1<у эрtнiя r. Дена - что "собрать театры 
всt" 'и сжечь" ,·-·что ,;т- еатрьr .. :....::: · во'Гъ чумаг·'те·аtрЫ ·:...::.: 
всего причина", то трудно понять необходимость въ 
реквиаицiи 4 театровъ, когда 150 кинематоrрафовъ 
и театровъ .. минiатюръ дtйствуютъ беэпрепятственно 
и безъ угрозы, и имtется два-три, ' а то и болtе, 
вчернt rотовыхъ театровъ. Намъ укааываютъ тако
вые: театръ перестраиваемый на Караванной изъ по
мtщенiя желtзнод. правленiя, кажется, театръ въ домt 

· Заславскаго, театръ въ великол·kшfомъ домt Благо род-, '
наго Собранiя. Не слtдуетъ никому желать несчастья,'
но естественный .вопросъ, почему должнь1 закрываться
театры, съ существованiемъ котор�1хъ связана судьба
множества тружениковъ, а должны стоять никому не
ненужныя пустыя аданiя, или сотни кинематоrрафовъ,
въ· которь1хъ дtйствуетъ .,,живая фотографiя «, которая
tсть не · проситъ - не находитъ отвtта.

И. Р. Т. О. должно выступить со всею энергiею въ
защиту т�атральной собственности и театральныхъ тру;.
жениковъ. Мы увtрены, что энергическое высту
пленiе И. Р. ·Т. О. принесетъ riлоды.

Cтpaнl'lq .также если не мощшнiе, то полумолчанiе
петроградской печати.

. . 

.. )tиЪиiя_ u оmзь��ы.
· О перес�Ьтрt �остановленiй делеrатскаrо,· ' собранiя. '.

:Позвольте .с.казать нtсколько словъ rю по�оду обраiuенiя 
С. О. Вали.ка къ сценическому мiру. Не пq.цлежц;гъ ника
кому· coмнtliiю; что· деле,rатекiй съtздъ ·похоронилъ Т. 0.
ПQ крайней мt.pt, ВЪ Т()МЪ НИДЪ, ВЪ КаКОМЪ' ОНО существо- . 
вало ХОТ!} б.ы. поспtдн.iе годы.. Х:оцъ вешей, ·какъ рнъ· пред- .. 
ставляеtся ,уже l rещ�рь, рисуется въ тако'fуfъ·. видt': москов
скfй со�:)>тъ Т. О., �оторы� .цолженъ, якоб� вести все дtло, 

пуха и вообще, распадъ Общества. 
Вотъ что надtлали пустоголовые .обновленцы"! Всего 

возмутительнtе поведенiе тtхъ опытныхъ въ общественныхъ 
дtлахъ людей, которые, страха ради или изъ жажды попу
лярности, побоялись выступить противъ rосподствующаrо 
теченiя ! 

Что же дtлать? Да первымъ д·вломъ отм·внить самообло
женiе и всt параграфы измtненнаго · проекта устава, 1съ 
этому относящiеся. Денеrъ все равно самообложенiе не 
дастъ, а разгонитъ актерскую громаду. Такъ Jiучше хотя бы 
имtть еще не дезорганизованное Общество и попытаться на 
·будуще-мъ · ·делеrа·tскомъ · собрапiи ·· ·кс1къ.:.вибудь· · выпутаться
изъ глупостей, надtланныхъ гг. обновленцами! 

Хотя редакцiя "Теат. и Иск." скептически относится къ
неутвержд.енiю устава, однако г. Валикъ, мнt кажется, 1правъ ·
въ томъ отношенiи, что постановленiе чрезвычайнаго собра
нiя задержало бы утвержденiе устава. Онъ правъ, что та
кой уставъ есть гибель Общества, и I<Ъ этому не могутъ
быть равнодушны ни министерство, ни А. Е. Молчановъ.
Если А. Е. Молчановъ увидитъ, что въ сценическомъ мipt
обнаруживается сильное и сознательное недовольство "са
мообложенiемъ.•, единственное назначенiе котораrо уплата жа
лованья членамъ Совtта, то онъ, я увtренъ, самъ посодtй
ст13уетъ тому, чтобы дать возможность сценическому мiру
еще разъ подумать надъ роковыми нововведенiями. 

Заступаюсь за г. Валика и нахожу, что его муж;ественный
голосъ заслуживаетъ полнаго внuманiя и .поддержки!

. . . 
С-нr,. 

еяухu u 6\cniu. 
Х р о.и u·k а. 

- hослtдовало Высоча�шее соизволеl'liе на присоедине
нiе кь наименовfнiю Театральнаго Общества . с.iювъ: ,, соз-
данное Марiей Гавриловной Савиной". 1 

, 

Такимъ образомъ, Т. О. будетъ теперь именоваться: 11Со- ·
стоящ�е подъ Высонайшимъ Его Императорскаго Величества 
Государя Императора. rюкровительств·омъ. русское, театраль
ное об1цество, созданное Марiей ,rаврi11ловной Савиной". 

- Въ· виду всеобщей дqроговизны, въ дирекцiи Импера
торскихъ театровъ возникъ проектъ 061> увеличенiи цtнъ 
на мtста въ А11ександринс1<0мъ театрt. 

- Поtздка труппы . г. Ге, разчитанная еще на I1i2 мt
сяца, въ ·виду болtзни . r. Ге, прекратилась, какъ намъ со
общаютъ, въ Владивостокt. Администрацiей труппы объявленъ
форсъ-мажоръ. С. Чарусская, занимавшая в·ъ труппt первое
положенiе, телеrрафомъ вытребовала отъ своего мужа, . ар
тиста. Н. М. Мартова, денегъ на обратный путь. ,Нtкоторые · 
на основанiи этой телеграммы дtла,ютъ заключенiе, что адми-

. нистрацiи не сtrитаетъ сЕ}оимъ долrомъ хотя бы дать возмож
ность артистамъ вернуться въ Петроградъ. Такой выводъ 
слtдуетъ признать .'преждевременнымъ. Также въ театр. 
круrахъ обсуждается вопрос'!>, является ли болt,знь антрепре-

' �,. . . . . . ' .. ' ' ,· ,' � . '; ' 
' . '.. ' ' 
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нера достаточнымъ основанiемъ для объявленiя форсъ-мажора. 
Администраторомъ труппы состоитъ братъ г. Ге - Н. Ге. · 

- В. Н. Давьщовъ, получавшiй по прежнему контракту
содержанiе въ 12 тысячъ рублей въ годъ, плюсъ по 60 руб. 
"разовыхъ" за каждый сыгранный спе1<такль (что состав
ляло, приблизитеJJьно,  1 8  тысячъ рублей въ годъ), возбудилъ 
ходатайство о назначенiи ему содержанiя въ размtрt 24 ты 
сячъ въ годъ. 

- Съ Ю. М. Юрьевымъ заключенъ дирекцiей новый
. контрактъ на 4 года. Окладъ жалованья - 12000 руб. въ 
годъ. М. А. Вецринс1<ая по новому контракту будетъ полу-
чать 8000 руб . въ годъ. 

- Ф. И . Шаляпинъ уtзжаетъ на Кав1<азъ, rдt останется
до iю1ш. Остальную часть лtта Ф. И. проведетъ въ Крыму. 

- Театральнымъ комитетомъ одобрена новая пьеса
BJI. Александрова " На жизненномъ пути " . 

- Въ репертуаръ будущаго сезона театра , Суворина
в1шючена новая пьеса "Женщина съ зелеными глазами " ,  на
писанная спецiально для А. А. Сувори ной. 

- Къ дому № 52 по Нююлаевской ул. гд·в жилъ 30 лtтъ
и умеръ 1<омпозиторъ А. К. Лядовъ, прибита на-дняхъ мра
морная дос1<а со с11·Jщ. надписью : . ,, Въ этомъ домt жилъ 
Анатолiй  Константиновичъ Лядовъ съ 8 января 1884 года 
до 15 августа 191 1 года. 

- Труппу театра Музыкальной драмы покидаютъ г-жа
Л итвиненко, rr. Леви къ, Садомовъ, Окороченко, Каншинъ и 
н·вкоторые дpyrie. Приглашены гг. Молчанщъ (басъ), Мель
никъ (бас.ъ), Бьшовъ (басъ), Кабановъ (теноръ), Меликовъ 
(баритонъ) и г-жи Збандуто, Мировичъ и Миличъ. 

- 1 1 -ro мая были осмотрtны помtщенiя нtкоторыхъ
театровъ въ видахъ возможной ихъ реквизицiи. Большин
ство комисiи высt<азалось противъ реквизицiи, такъ I<акъ въ 
первую очередь могутъ быть использованы подъ лазареты 
110мtщенiя н·в1<0торыхъ ресторановъ и I<лубовъ. 

_, Сформирована труппа на будущiй сезонъ въ Невскiй 
фарсъ. Изъ стараго состава остались г-жи : Евдокимова, 
Гуровская-Говорэкъ, Конрадова, Балле, Изюмова, rг. Добро
вольскit!, Разсудовъ-Кулябко, Николаевъ, Вербинъ, Н альсI<iй, 
Незнамовъ и др. Вновь приглашены г-жи : Ручьевская, Ра-

. дина, Кощницкая, Стр13льская и провинцiальный артистъ 
г. Звtздичъ., 

- Ближайшей новинкой въ " Л·втнемъ Буфф·в "  будетъ
оперет1<а А. ' Н. Бобри щева- Пушкина · . Ихъ невинность• , 
,съ музы I<ой г. Шпачека. 

- Спектакли въ Суворовсш.о:м.ъ '1�еа·11р·Ь подъ режиссер:
ствомъ А. М. Ан:чwро:ва-Мутов11шна 1за1шнчива10т,ся 15-ro, 
мая. Сезонъ далъ хорошiе результа·rы. Съ ,осени театръ 

. будетъ давать исключительно лег1tую коме.дiю, преимуще
ственно въ 3 акта и по ,серi.нмъ. Труппа А. М. Анчарова
.Мутовюrна. Пока поколчиJrи на з·и·:м:нi:й сезонъ : Э. А. М1щ
кевичъ-Ос.ипова, Б. А. Валина, Е. В. С,1,ронс.rtая, И. ' Н. Бух
rвев.ъ, П. П. l{еллеръ. 

- ОраJНiе.нбау.мсrtiй СНЛТЪ на JI'В'Niiй ,сезоIIЪ снятъ в. в.
Рупдальцевы:м:ъ. ОткрЫ'l'iе се,sона 21 :м:ая. На первый cлeit-
1'aitль ставится оперетта «Новые цыrанс1tiе романсы въ1 ли
цахъ» . съ г-жами Пe.rtap,c1toй (Груша) , Д:инилюй (Вина) , 
1•. Itсендовакимъ (Дмитрiй) ,  и балетный див.ертиементъ. 
По во·сrtре,сеньямъ rбуду rrъ ст·а.вю.ъся фа.рсы и лeritiя Itомедiи, 
,по субботамъ оперлые cne1tтa:rt.JIИ, по ,сред�мъ Itопцерты, , 
•у,с.тройство Itоторыхъ поручено .М. Т. Дулову, въ .остальные
дни ;кннематоrра.фъ. . · 

Въ Лугt сезонъ открывает.ся 14 маа. 
Драма. Антреприза AJ Ф. Бронищ<ой. Составъ труппы : 

А. Ф. Враницкая, С. А. Аджанов.а, Н. П. Кравецъ, М. Д. 1 
Марусина, В. О. Тольская, I:i, Н. Стояновъ, Л. А. Фенинъ, 
Д. К. , Суворовъ, Л. А. Эльскiй, Ю. О. Юрьевскiй, пом. ре- . 
жиссера М. Д. · I Iпавскiй, суфлеръ С. Я. Бiшяевъ. ' . 

- Муз. критику Н. Д. Бернштейну, . �авtдыщ1ющему
библiотекой Императорс�аrо �еликорусскаго ор'Кестра, 
члену главной дире1щiи И. Р. М. О., · пожалованъ орденъ 
св. Станисл,ава  3-й ст�riени.  . 

- Въ окружrn:омъ суд;в слушалось дrвло лр.�доц. петро-·
.. гpaдortaro ,ун-та по .каеедр,т, изящныхъ ,:иску·ссwъ , А, Ф. 
Каля, обвиняемаго, музыка.л:ьнымъ критшtомъ, сотрудrни
Itомъ «Петр. Газ.», Н. Д; Вернштейцом::р въ ItJieв.eт'В. А. Ф. 
:Каль; допрошенный ,въ rtамер'В мирщюго ·судьи 1ВЪ каче
·СТВ,'В СВ.ИД'Втеля по ,Д'ВЛУ н. д. Бершптейна �ъ артИС'l'ОМЪ
Амирджаномъ показалъ, .что о , г. Бернштейнrв, хакъ муз.
ItритИit'В, въ театральпыхъ Itpyraxъ ходятъ .компр<шетиру:ю
щiе слухи. 3а такое II01taзaнie н.а ·судrв Н. Д. Бер.нштейнъ и
прюзлекъ А. Ф. :Каля. RЪ от:в.rвтственноети. Въ окgу.ж,номъ су
щв былъ допрошенъ ц·вл'ь1й .рлдъ ов.идrвтелей : шефъ орrкестра
гр. Шереметева Владимiро,въ, антрепренеръ опернаrо теа·
тра Народпаrо .дома Аксаринъ, устроители :юо1щертовъ Ди
дерихсъ !И Еелеръ, музыкальные критики Курдюмовъ, Rа
·раrыrлцъ, Холо..р;ный, Воейковъ, артист;ка , Щербаце-ви�ъ
и др.

Bc·t овид'Втели утверждали, что И.. Д. Бернште:йна они 
анаютъ 1ta1tъ нрит1ша безусловно честнаго, про 1tа1tiе-либо 
1юшtретные сJrучаи этичес1tой непорядочности его они не 
знаютъ, но свидт.тели не отрицаютъ въ то же время, что 
слухи про Бернштейна :юоди.ли: всяrdе, а:tюtъ, влрочемъ, ХQ

дили та:кiе слухи и npo почти 1шждаrо 1юъ мувьшальпыхъ 
.Jtp:ИTИitOBЪ. 

Обвиняемый А . .  Ф I{аль в.ъ послrв:дне:м:ъ своемъ слов·в 
зая:вилъ, что олъ и еамъ не придаетъ значенiя слухамъ, 

. порочащuмъ Н. Д. Бернштейна, онъ имъ не ·в'f> ритъ, но, 
рааъ тartie слух.и были, онъ t;читалъ своимъ долгомъ crtь. 
зать объ этомъ въ Itамер·.в ьшрового судьи. 

О1сружный ·судъ оправдалъ А. Ф. н:алл. 
- де1<ретомъ президента, Сарра Бернаръ, I<оторая посл·в

брака съ умерwимъ 25 лtтъ назадъ мужемъ; стала грече
. сI<ой подданой, нынt. возстановлена въ правахъ французскоt\ 
гра�кданки. 

j\{ocko6ckiя 6\cmu. 
- Заболtлъ заслуженный артистъ Императорскихъ теат

ровъ К. н. Рыбаковъ. 1-го мая на спеI<Таl<Лt " Плоды про
св·вщенiя " онъ внезапно ..,почувствовалъ · себя плохо. 9-г
мая, въ 7 часовъ утра, съ К. Н. Рыбаковымъ сдtлался 
нервный  ударъ. Къ вечеру больной пришелъ въ сознанiе . . 

- Гастрошr ансамблл артистовъ Aлe1vcaндptrнc1ta.ro. теа
тра въ Маломъ театр-n проходЛ'l'ъ при перепоюrенныхъ · сбо
ра,хъ и повышеFиrомъ на,с.1·роенiи публижи. Печать ·нашла въ 
себъ мужество лрШЗ1Нать, что исполненiе nетроградско:й 
труппой пъесы Л. Андреева «Профессоръ Сторицынъ», 
1tоей от1tрылись l'астроли, неи,змт,·ри.мо выше мос.rtовс1шго 

' ислолненiя. Гааеты единодушно привюыотъ, что И{iПОШih . 
тель глав.ной l)OJ,Ш г. Аполлонсrtiй вн·Ь ера:в.ненiя съ :испОJI· 
нителемъ мос1tовским.ъ - r. Ладаринымъ, ,- на .стоJ1:ьI<о 
первый выше второго,. Вообще, хороrшъ весь анюам:.бль. Съ 
особенной похвалой rооеты . ошываю·r,сл о совершеЕно не
извъстпомъ Мос.rш:В н:. Яrшвлев'h. 

Ме.в:ъе · вост.ор.же:нные отзывы о в;торой постанов!t'в -
«Тотъ, кто ,. получаетъ лощечины». И ,совс·вмъ отрицатель
ные о третьей - «Л·вс.ъ». Не у�овлетворилъ ['. Ураловъ -
Не,счастлив.цевъ, Д{!. и воо·бще <ше1trа1tль рааочаро,валъ мо
Сitвичей. И JГ.ишь iГ-жа Васильева (Гурмыжс1tал) .и Е. Я1tо
влевъ (Восьмибратовъ) �rдостоиJшсь похвалы. 

- 10-го ,мая исполнилось 70 лtтъ со дня рожденiя заслу
женной артисти московскихъ ИмператорсI<ихъ театровъ ее
дотовой. Маститую артистку привtтствовали товарищи по 
московскому Малому театру, артисты другихъ . театровъ и 
многочисленные знакомые . 

- На зимнiй сезонъ въ труппу московс1с Драматическаго
театра подписали М. Я. Волынская (rрандъ-дамъ), М. Л. Мас
синъ и бывшiй артистъ Александринскаrо театра Черновъ. 
-- Въ Художес'1'Вен.номъ ·1·еатръ сезонъ от1tроется· ипсце

нирО'вкой пов·всти Достоевскаго «Село Отепанчиково», вrь 
«Q·ryдiи»' - инсценировкой пов·всти До,стоевскаго «Дядюш
ки.нъ сонъ». Въ «01'Удiи» въ будущемъ с.еаоlН'В по:ttдетъ въ 
первый раr.зъ пьеса Та�брiеля д'Атtнунцiо «Дочь I0p1rrta)>. 
:Кром·.в того, будутъ поставлены ·инсценировки ·раз,сrtааовъ 
Чех,ова - «1{алхасъ», «Переnолохъ», «Нали:.мъ» и «Ова.дьба». 

·- О·r1tрылси сезонъ въ театр·в «Ма:юси,мъ» ( «Интимный
театръ» Б. О. Неволина) . , ,  

- ,Совtтъ · Т. О., обсудивъ . конфликтъ', происшедшiй
между антрепренеромъ Никитскаrо т�атра Б. Е. ЕвеmfНо
вымъ и г-жей Валерской и г: Глаrолинымъ (см. № 18), вы-
несъ слtдующую резолюцi10 : 

� По взаимнымъ претензiямъ артистовъ г�жи Ваперской и
, г. l лагощша, '' Cl> <;>дной стороны, и r. Еве·лияова, �ъ другой, 

совtтъ признал·ь справедливымъ взятый rг; 'Валерской и Гла
гопинЬJмъ у г. Евелинов'1 авацсъ в'Ъ; раэмtрt : 500 р. ,воа,13рату 
не rtодлежащимъ, такъ какъ г. Евелиновъ, не извtстивъ ихъ 
въ. категорической формt объ отмtцt гастролей, . мог1> ихъ 
в5ести въ: эабдужден iе и причинить убытки " .  ' , · . . . 
· . Совtтъ .при�налъ веденiе переговоровъ .Gъ обtихъ сторqнъ ·
небрежнымъ и 1н:�доп:устимымъ.. · · , . · . . · ..

'* * . 
,1, 

' ' 1 \ 

. · t В, :Н. JJазаревъ, ' Отъ воспаленiя: ;1еrl(ихъ ско·нчался 
въ . Москвt артисn .. ;·Им'пер,аторскихъ театровъ Всеволодъ 
Никодаевичъ �азаревъ� : В. Н. родился въ Нижнемъ-Нов го
родt· въ 1849 г. Получивъ ·. среднее .образованiе въ' ниже
городскомъ дворянскомъ инстнтутt,' онъ nродолжалъ его въ 
1<аэанскомъ университетt и въ петроградскомъ tехнологи
ческомъ институтt. По не эа висящимъ отъ него обстоятель 
ствамъ, В .  Н .  принужденъ былъ выtхать з а  границу и 
технолоrич�скаго и нст,итута ,не кончилъ. Потсрпtвъ неудачу" 
въ карьерt инженера, онъ, в ернувшись въ Россiю,  посту 
пилъ на сцену. Сценическая дtятельность ero была успtшщ1, 
В. Н. былъ принятъ въ московскiй Малый театръ, гдt счи-
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тался прекраснымъ исполнителемъ эпизодическихъ ролей. 
Посл·в 20-J1tтней службы въ Императорскомъ театрt, 
В. Н. вышелъ въ отставку, всецtло отдавшись общественно. 
театральной работt и ранtе занимавшей его. 

Въ nродолженiе 13-ти ;1ътъ онъ былъ членомъ правленiя, 
казначеемъ ссудо-сберегательной �<ассы драматической 
труппы московскихъ Императорс1шхъ театровъ, въ продолже
нiе тuже 13-ти лtтъ онъ былъ предсtдателемъ ревизiонной 
комиссiи Литературно-художественнаго кружка. Послtднiе 
четыре года своей жизни В. Н. былъ членомъ ревизiонной 
комиссiи театральнаго общества и членомъ совtта москов
скаго отдtленiя И. Р. Т. О. 

* * 
* 

t И. П. Артемьевъ. Скончался одинъ изъ директоровъ 
опернаrо театра �Народнаrо дома Иванъ Петровичъ Артемь
евъ. Онъ страдалъ сахарною болtзныо, которая въ послtд· 
нее время осложнилась карбую<улами. И. П. было сдtлано 
шесть операцiй, но .раны не заживали, отъ нихъ развилась 
гангрена. 

И. П. занимался театральнымъ д1;ломъ много лtтъ. Былъ 
администраторомъ театра "Олимпiя ", на Бассейной ул. Былъ 
антрепренеромъ итальянской оперы. Два года былъ антреп
ренеромъ "Русскаго театра" въ Одессt. 

По1<ойный основалъ "центральную театральную I<accy", 
· которая затtмъ перешла въ друriя руки. Имъ же была
основана газета "Обозрtнiе театровъ".

* * 

t Л. В. Ду6ецrdй. 1-го мая с. r. въ г. Ставрополt
rуб. с1<014чался отъ туберкулеза · не безызвtстный провин
цiальный артистъ Левъ Владимировичъ Дубеuкiй (любовникъ
фатъ). Покойный по совiпу врачей, изъ Тамбова, съ же
ною, направлялся для поnравленiя здоровья въ Кисло
водскъ и за'hхалъ по дtламъ въ Ставрополь въ 20-хъ чи
слахъ марта. Болtзнь .осложнилась простудой и наступила 
скорая смерть. Л. В. Дубещщiй на сценъ прослужилъ около 
30 лtтъ, самъ держалъ антрепризу. Въ Ставрополt у по
койнаrо было много друзей и поклонниковъ, I<оторые и от
дали ему послtднiй долrъ. Миръ его праху 1 

м. Сенчунъ. 
···-···. . ----·- - '· - ;t:-··· ' ,i;·. 

* 

:М:уэыкальиыii Институтъ. Существующiй всего 3-й 
rодъ Музьiкальный · институтъ въ воскресенье, 8-го мая пред- , 
ставипъ на судъ критики и публики результаты своей ра
боты. Прежде всего прiятное впечаrл'hнiе остав.r�яетъ самая, 
такъ сказать, атмосфера института - простота, неприну
жденность, отсутствiе казенщины, обычной въ учебныхъ за
веденiяхъ. Учащiеся и учителя - точно одна семья, жи· 
вущая общими, бл_изкими другъ ·цругу, интересами. Инсти
тутъ основанъ группой преподавате·лей. Во гла!3t - избра�
ный учредителями проф. г. Миклашевскiй. · 

На первомъ публичномъ экзаменt представлены были три 
класса - пtнiе, форте11iа�ная и скрипичная игра. Впечат
лtнiе законченной пtвицы производитъ r-жа Краснова (окон
чившая по классу М. В. Тихоновой). Пtвица обнаружила 
недурной rолосъ (меццо-сопрано), ум'hнiе владtть имъ. - Со, 
вкусомъ. сп'h�а ;,Agnus Dei" Россини. И шшiь нtкоторый 
аппломбъ .-: будто_ передъ вами, уже настоящая артистка -
портилъ впеча'тлtнiе. Этотъ ,недостатокъсказа,лся на исполне-

' м .. А. Волынская; / , м . . ' к . Мас:с1',1НЪ. 
(Новые· .артисты м'оско�с�. · Дp_airat�чecкaro тецтра ·�а· сезонъ· 

·1916-17 rr.) 

нiи "Сегедилья" изъ "Карменъ •. Тотъ же недостатокъ, но 
въ размtрахъ _ значительно б6льшихъ, и у r. Бабекъ (кл. 
А. С. Доре), весьма развязно исполнившаго арiю изъ оперы 
"Риголетто•. Въ противоположность r. Бабеку r-жа Ша
хова - также ученица А. С. Доре - спtла арiю .Далилы, 
правда холодновато, но . съ хорошимъ в1<усомъ. Еще .обра
тила на себя вниманiе по кл. 3. Н. Данковской уч-ца сред
няго курrа г-жа По11етика, очень мило сп·ввшая арiю изъ оп. 
"Галька". По классу рояля первымъ номеромъ прошла r-жа 
Псарева, учениuа извtстнаго .пiаниста Г. И. Романовскаго. 
Вс-в качества своей игры - изящество, благородство, про
никновенiе въ духъ i-, стиль произведенiя ..:_ г. Романовскiй 
передалъ своей учениц·в, блестяше, съ большимъ темперамен
томъ ('это уже отъ Бога) исполнившей ;шстовскiй парафразъ 
на .Риrолетто". 

По скрииично.му классу слtдуетъ отмtтить слtпого скри
пача r. Тумаровскаrо, корректно исполнившаrо J<анцонетту 
изъ концерта Уайковскаго. О. 

* ** 
Heвcкiii фарсъ. Два новолвленныхъ антрепре-

.нера гг. 3. Львове1dй и И. Морочнин.ъ составили очеш; 
удачную труппу и отJtрыли весепнiй сезонъ лег1tой :rюме
дiи и фарса. .Во глав'в труппы !'Г. Глаголинъ, Вале,рс1tал, 
Дieвciltiй. Н'.всмлько заигранный за прошлое Л'ВТО фарсъ 
М. Matto «Мой ,бэби» д'влаетъ почти поJrные сборы. Г. Глu. 
голинъ играетъ ,съ тошшмъ юморомъ. I{омичепъ и г. Дiев
скiй. Эффе1t11ны r-жа Валерская и r-жа Гринева. 

Въ заключенiе поетъ Н. Г. Тарасова. Эта п1,вица 
,особа.го жанра, сд'влала за годъ большiе усп·вхи и тотъ 
,н·епрiлтный надрывъ, .кото.рый рi,залъ ухо ра1-1ьше, теперь 
пропа.лъ. Но все-таit'И лиричес1tiе романсы не совс-вмъ уда
ются г-ж·в Тарасовой и '1I'.ВТЪ той мягкости, раэливпой ру,с
с1ий грусти, �шторой такъ отличае'.DСл рус.с.кал П'.всня. 

в. г. 

r� 
Иmozu onopиazo сезона 61, J,'iapiuиckoм, 

meamp\. 
Истеюпiй ,сеэонъ 1915-1916 гг. ·О.казался 1юроче пре

дыдущаго на 2 ющ1,ли (начаJLсл 15 сент. в.м-всто традицiон
наго &О авг., окончился ж.е, ,какъ .и въ прошло.мъ году, къ 
1 мал). 3апозданiе ,съ от.крыт.iемъ сезона п,рq;иэошло 

·. вслт,дствiе затянувшихся (не ко времени) работъ по уста:
ношt·Ь .iitел'.взнаrо занав'вса. Въ теченiе года зана.в·:Вео.мъ 
эти:мъ не п;ользовали-сь. · Одна}.к.ды (къ счас.тью, это случи
лось въ тa.itoe время дюr, ·когда никого на сцен'.в не было)
занавi,съ упалъ безъ nсшtой ·видимой причины. Теперь, 
кажется, подумы:ваютъ упразднить жел'.взный эанавъсъ. 
Весьма возможно, что зам:вна ,его водянымъ аанав-всомъ 
задержитъ отrtрытiе и будущаго ,сезона. 

Несмотря· на ·ro, что истекщiй ,сезо,нъ былъ короче r:п:ре
дыдущаго на 10 спектаклей, годовой валовой ебор'ъ достигъ 
600 тысячъ р.ублей, т. е. ПОВЫСIIЛСЛ на 20.000 руб., да.въ на 
кругъ о.коло 4000 р. за спект.· При существующей въ ма·
·рiинском.ъ тсатр'в расц1,нк1, М'В·dтъ, r:п:олный с6оръ за спен
тюtль ,соста1шлетъ по· уменьш. цi,намъ о.коло 2. 700 р., по
обьш.но,в.. - около 4.400 р;, по возвыш. _, 6.000 р. съ не· 
бол.ьшимъ и ,по осо,бо :возвыш. - оrило 7.400 р. Изъ этого

, 'Видно, что cpeднii:t сборъ iВЪ минувшемъ сезон'в оказался 
,R'Всколько ни.ж·е полнаго абора по обьшнов. расд'ВIИt'В. · П 
татtъ какъ изъ 1154 спект. внт,а6онементпыхъ ·представле
нiй состоялось ЛИ'IПЬ 33, абонементы ,же пшtрыты пол
нос.тью, то ясно, что рядовые ,спектакли не давали полнаго 
сбора. Если же принять въ расчеtъ, что гастрмеры Ша-
. л.1шинъ, Алчевс.кiй и Д. С.мирповъ, выступавшiе и в.о вн·Ь
·_абоне:м:_ентЩ:>rхъ ,спектакляхъ,, едв.а ли nрино·сили эн.ачи
тельный недоборъ, то оюиRет:сл, что с�мыми убыточными
были Т'В п·редставл-енiл в.н-в аJбоне,мента, 1иторыл 06щ:авлл
л11J9ь о·б:рiчными силами оперной ТРУ'ЩIЫ. Ивъ .этого в,идIIО,·
что будничной жизнью театра широ·кая публика (въ проти-

. iВополо"1щость ее-Itт'В а;бdне-нто·въ) не ин1·ересуетсл. И эт,о 
'.С'.В.МЪ бол1,е знаменательно, что частные театры ,благодаря на
ПJiыву бi,женцевъ, работали въ этомъ сезонi, :въ матерiаль
номъ смыслr:в ве.сь:ма усп',вmно. Небольшое повыmенiе сборовъ 
Марiинскаго театр� обыюняется, в.1,роят.но,. этимъ же 06-
сто.я:тельствомъ,. но азо вся:комъ _случаr:в, повышенiе это не 
столь . .велико, чюбы можно было . ,сказать, ·ч:то Марiи'ншdй 

· театръ мр�етъ тщтерь · о.бхрдиться безъ специфдческой або
:нентной · дублик,и., Rстати сказать, въ ·этомъ году кадръ
абонементовъ увеличил;сл благодаря открытirо Jtовых:ъ або
нементовъ (8-го в.е.ч. и з-го ,утр.). 
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Максъ Реrеръ.' 

Репертуаръ казенной оперы еаitлючалъ В'р ЭТОМ;Ъ год;у 
26 оперъ: 15 русски:хъ, 9 иностранлых:ъ и 2 польс1tихъ Itом
позиторовъ. Наwбольшее число спе.тстя.ю�:ей заняли рус-.
с1сiя оперы (98), и:ностранныя же (55 cn.) и пол:ьс1tjя (5 сп.) 
О1Перы аа,нимали, вм-вст·в �зятыя, 01tоло трети все·rо сезона 
(154 ,каа. опе1tт. и 4 бщuготв:). Иеъ русс:к:ихъ авторовъ осо
бымъ вниманiе:м:ъ пользовался Чай1ювскiй, 4 оnеры 1tото
раго. вошли ::в.ъ Ц'IШЛЪ велющrюстпыхъ (6. вагнеровскихъ) 
абоне·менто·въ. Р.-Rорсаковъ· въ 0то}IЪ году былъ въ пе
милост.и. :Композиторъ, 1соторому дош1шо быть· 0хведено 
почетное м·встq· въ ру�сс1t0.мъ оперномъ театр·в, былъ 
пре.дставленъ лишъ 2 оnерами «Сказкой. о цар·в 
Салтан-в» и «Сказанiемъ о град·в Rитеж-:в» ! Вообще, къ 
русс1шмъ ·:К.Омnоаиторамъ, Марiинщtiй театръ проявилъ 
весьма странное отношенiе, иг1юрируя совершенно спвре
менное оперное творчество. Изъ 10 ру,сс1tихъ авторовъ, 
проиаведенi.я которыхъ шли въ это1мъ ,сезонъ (Глинка, Бо
родинъ, Мусоргс1tiй, Римс1tiй-Rорсаковъ, l{ю:и, Ру,бю·1-
штейнъ; Чайковс1tiй, О. Тан-вевъ, Rаправнiшъ · и А. Танъ
евъ), лишь 3 (Кюи, На[r·равникъ и А. Тап·ве'Въ) · прюrадле
жатъ · Rъ нашимъ адравствующимъ ,современнюtамъ. Но и 
эти авторы едва ли могутъ быть ,причислены къ актив
нымъ силамъ современнаго . ис1tусства. Точно таr:кое же 
отношенiе сказываете.я: у дире1щiи 1tаsенной оперы и къ 
нностраюrымъ ком.позиторамъ. Иаъ 8 :и.м:ен.ъ (Рос.сиrн::и. 
Верди;, ПуччИIПи, Мейерберъ, Гуно, · Базэ, Дели6ъ и Массе
.нэJ лишь одно (ПуччиН'и) предналеjrштъ .живому компо
зитору, . R1111tъ будто. на 3а·пад-в оперное творчество о:кон
чательно изсямо и · среди ,совре.м.енныхъ французскшх:ъ, 
англiйскихъ, иопа1юкrnхъ и т. д. компо,зиторовъ, пtтъ нп 
одного дос.тойнаго вни:м.анiя! Положительно каК6е-то цар
ство мерт:выхъ осно·вал,ось. въ Марiи:J:I<жомъ театръ. При 
так·ихъ у,словiяхъ · у:казашное выше nр!юбладанiе руе,скаго 
репертуара, повпд:и:мому, не им-ветъ объясненiя въ соапа
тельномъ предпочтёнiи · русскаго иску,сств.а. Произошл.о 
это случайно, вслъ.дст.вiе :вьпrуждепнаl'о заполненiя , nроб·в
львъ, образовавшихся отъ ·ИСitЛюченiя иsъ penepryapa, ваг-
неровскихъ опе.ръ. , . · ' 

По части: осв-в.ж·енi.я: репертуара въ 1этомъ гму сдълало 
очеirь немного. Новино:къ поставлено Е·сего лишь 2 ( «Ме
тель» А.· Тап-вева и· «Мега�» .А. Веняв.скаго), воеобновлены 
же 3 оперы' («Орестейя» О. Тан'ве.ва, «Черевички» и «Оп
ричпи:къ» Чайковскаго). :Какъ. о впервые поставленныхъ, 
так� и возобновленныхъ операх.ъ (между тъми и друrимн 
. среднее положенiе запима�тъ . шедшее рапъе лишь па част
;:ныхъ сценахъ юношес1сое произвед. Кюи «Сынъ мандари
на»,) въ «Т. и И.» въ ,свое время дашы "были отзывы. 

Наибольшее число с.пектамей выдержала «Пюшвая 
дама» Чайковскаго (15). Остальныя оперы въ убываю
щемъ по,ряДJtт. расред'.вляются ,слъдующкмъ обра3о:мъ: 
«А�да» - 12 сп., «Оказ1tа о цар'в Оалта.RТ.)> - 12 сп., «Ев
геюй Он·:В.гив:ъ» - 11 ·сп., «Череви�чки» - 10 сп «Боrе
:ма» - 10 сп., «Борпсъ Г,О1дуновъ» - 9 ,с.п., «Гугеi�оты» -
7 оп., «Орсстея» - 7 ,сш., «Жизнь за Царя» - 6 сп., «Мо
ТСJ:Ь» - G -сп., «Ромео и ДжуJ1ьетта» - 6 шт., «Дубров
сюй» - 5 оп., «В:арменъ» - 5 с,п., «Ла:к.мэ» - 5 сп., <1Де
монъ» - 4 сп., «Ме,га.э» и «Оынъ мандарина» по 4 сп., 
«Оприrrюшъ» - 4 ,оп., «Русланъ и Людмила» - 4 са., 
«Оевильс1tiй цирюльпипtъ» - 4 ·CII., «Ort.aзaнie о гра.д·в I{и
·1·еж'.в» - 3 оп., «Манонъ» - 3 с,п «Риголетто» - з ап.,
«Itнязь Игорь» - 2 сп. и «Га.ш,rtа/- 1 сп.

I{апеJrьмейстерс1tая ра:бота была ,расшред'nJrена въ это1iъ 
году :м:е..J11щу 4 дпри1жерами - А. Rоу11сомъ, А. Аслюювымъ, 
Д. Похитоновымъ н Н. Малыtо. Э. Ф. Направникъ .n:e вы
егупа.лъ аа дирижерскимъ пуJ.Iьтомъ ни разу . 

. На работ·в �р1tестра на.шиiе 4-хъ дирижеровъ ,с:к.а.зыва
лось леблагопр1ятно� Бывали спекта11:ли,, когда ор1tе-стр1, 
пгралъ прямо-таii:.и: плохо. Объл,снлетсл это не самымъ 
фая,томъ об�r.�iя: дирижеров.ъ, а отсут,ствiе:мъ у тшхъ сди:н
етва д·.вйс1·в1й:, худояtзствен.ной солидарности, желапiя идти 
PYit;,_'t объ p;yrty, заботясь толы,,о объ общемъ д·вл·в. 

Iто Itасаетсл хора, то за отчетный сезонъ онъ сд·влалъ 
огромные ус.п·.вхи, rлаззпымъ обра.зомъ, благодаря ра601�в 
новаго 1шопеrtтора хора r; Сафонова. 

Составъ 'Группы былъ та.къ лереполненъ, что :м:·ногi.с 
п·.в.вдЬ! выступали крайне p'hдi�.o. Тrшъ, ю1;пр., ба.съ Г. Стра
винсюй не п·влъ ни ·ра:зу, r-жа Буткеви'Чъ выступила в.се
го ЛИШЬ БЪ ОДНОМЪ CIПeitl'RlШ'B (22 ССНТ.), о6оmедmiй•СЯ, та
ЮIМЪ, образомъ, въ 3.600 р.;. i·-,r�a Олатина·. участвова,ла :въ 
3 сшект; ·при окл�щ,:в В?;> 2 .. 200 ip . 

. Всего въ . тру:пп-:в · 9остоя.7!6: 16 ,сопрано (Чер:касскан, 
Ермолен1со, Бр01tска.я, Больси,а, Вал:иц1tая, Николаева, IСо
валенrщ, Попова,, Вла.ддмiрова, Буткеви:чъ Волевачъ. ИБа
нd,ва; Степанова, С.патина, .Лебе�дева, I{оло�е:йцева), 7 мец
цо-сопрано (Мар,:rюви:чъ, 3аха.рова, Цапина;.' . ТТя,влiпrовtt, 
ЛанСitая, Дюверпуа, Itалинина), 3 ал;ьта· (Збруева, Ощши
аа, Т_уrаринова), 16 теноровъ (Д. Омир:цо;в.ъ·, 'ДыРасъ, Ал
ч�всюй, Ершовъ, Бо,;r:1>mаковъ, Матв·вевъ, Ростовскiй, Вит
тишvь, , Александровичъ, . Андреевъ II, Пiотровс1tiй, I{рав
ченко, Сафоновъ,. Угри:но,ви:чъ, Денисовъ; Калинипъ), 9 ба
ритоновъ (Андреевъ I, А, Смирновъ, · I{арада.шъ, Шаро
новъ, Тартаковъ, Лосевъ, Грохольскiй, Оеллхъ, Безпаловъ) 
и:· 14 ·басовъ (Шаляпинъ, l{acтopc1tiй, Боссэ, Сибиршшвъ, 
Б:Iшяни:н:ъ, Ф�лишповъ, Гриl'оров1Rъ, Пав.11овъ; Itу:рзнеръ. 

· Пре.ображенсюй, :Киюеле1?ъ, Бухтояровъ, Пу,с.товойтъ, Отра
:ви�н:сюй): �амилiи приведены ш1:м:и :въ убывающемъ по
рлдшв окладовъ� Вс.н труппа, таюrмъ обр'азо:мъ, ,состол.uа 
иаъ 65 челов. · (25· пtшщъ. и 39 пт;в.цdвъ). · · · 

Оъ такой трУПJ.Пой, при бол'.ве тrцательномъ ел rtодбор,в, 
бол'ве раsум:номъ распред'ВЛчRiи работы, а ,главное, пр.и 
художественномъ ел о•бъединенiи (таrсовое сейчасъ отсут-
1стt1Зуетъ), можно было бы ра3вить оперное .цъло огромной 
iitультурRой ц·.внност.и:. . Жаль, что та1tiя 6оrа1ъш средства 
проп[4Цаютъ безц'Iшьно. 

Исламей. 

· t И. Л .. Артемьевъ.
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Пу6лuчиь1ii akmь koкcep6amopiu. 
Пубзrичный ан.т.ъ :Консерваторiи, состоя:вmiйся 9 мая, 

О'Ntрылся irтенiемъ от'Чета за �шнувшiй учебный rодъ 
(54-й со времени основанiя Rонсер.ваторiи). Изъ это
го отчета :м:ы ОСВ'ВДОМИЛИСЬ, что въ 1915-1916 Гl'. обуча
лось ·:м.узыка.льно:му ·:искусст:ву 2.389 лицъ (1.464 уqеницы п 
925 учеюшовъ), с.равнительно съ прошлымъ годомъ 6ол·Ье 
на 361 учащагосл. Въ тыtущемъ sroдy (51-й выпусrtъ) 
ОКОRЧИЛО Itypcъ на ДИ'ПJЮМ.Ъ 140 лицъ (по форт. 96, по 
n·Ьнiю 15, по орк. отд. 23, i:rю опец. теорiи 6) и на атте
статъ 48 лицъ (rпо форт. 19, по пт.нiю 6, по op1t. отд. 23). 
Премiи присУ'.ж.дены: •рояль фирмы В:. Шредеръ - уч. 
В:и�нт., Мерiинъ (по а:tЛ. проф. Ку,сковой), рояль. фирмы 
Я. Ба:rtкеръ - уч. Владн.м:iру 3еленско:м:у (по crtЛ. проф. 
Дубасова.J, niанино ,бр. Оффенбlliхеръ - уч. Николаю Хей
фецъ (по кл. сп. теорiи), премiя имени проф. Шуберта ·
уч. Але.юсtю Семенову (англiйскiй ро.жокъ, по 1ш. проф. 
I-tоумль) и пре:мiл Михайлов.с,1щ,го дворца въ разм-вр-в 
1.200 р. - уч-цт, Евгенiи Талонкиной (по ItЛ. проф. Чу
прыннижова.) 

Всл·Jщъ 0а отчетомъ, прочитаннымъ весьма ·внятн.о и 
л·сно помощни1t0мъ инс.пектора r. Бруни, началось .к011-

нiя они принесутъ съ собой� У .нихъ н·:Втъ ника1tоrо на
выи.а къ оркестровой ·работ'Ъ. А для ор.ш,стрового -му,;зы
ка·нта мало одного ум'Ънiл :тшратъ на инструм(ШТ'В. При· 
ходи11ся признать, ·что :Консерваторiя выпу(жаетъ орке
странтоiВъ на само·стоятелыrую дорогу недостаточно пощ:
готовленными. И это Qчень жаль. Разъ въ :Консерваторiн: 
сущест,вуетъ дирижерс1tiй rtла·ссъ, она должна им·вть хоро
шiй, дисциплиюrро·ванный ху,дожестве1rно, oprtec11pъ. 

Еще хуже, лошгдимому, обстоитъ д-вло съ хоровым·n 
п,Ънiемъ. Да и .сущест:вуетъ ли въ I{онсерваторiи ·хоръ \: 
На акт·в, 1:rю крайней м·в р·в, мы его не ,слыша.ли·. А . э·1·v 
было ·бы весьма ·11:нтересно. 

Такимъ образо:мъ, ·,содер.жан::iе 1шнц. программы аrи.·а 
свелось къ ряду выстуnлепiй и.нструментальныхъ и в.о
Rальныхъ -солистовъ. Трудно, :конечно, ожидать стильнu
сти отъ такой nро�Граммы, но все .же можно бьшо · 6ы о.ж,и
дать О',1.'Ъ пел меньшей пест,роты. Эт.а раз,ношерстнос1ъ, а. 
главное, несоразм.'Ърн.ос.ть худо1ж.ес.твенн8.il'о достоинства 
исполняемаго, ·разс·.виваетъ и . утомляетъ вниманiе. 

Несм0трл па всt · оговорки, общее впечатлtнiе отъ artтa 
все же блwгопрiятное. Правда, нам.ъ приходиwя судитr, 
о рабоТ'.в Iiонсерваторiи лишь ,по 12 лучшим.ъ и при: томъ 
выпускнымъ уч:еникамъ, то,гда 1Itакъ оrюнчило Itypcъ · 188 

челов., но по то1.iу, что :мы слышали, ·надо эа1tлючитъ, что 

· Окончившiе въ этомъ году петроградскую Консеоваторiю. (Въ ц�нтрt А. К Глаэуновъ.)

цершюе от.д1шенiе, въ .котором.ъ, прежде :всего, обратило нn. 
себя вн:иманiе -отсут-ствiе композиторскихъ · работъ око-н
чившихъ rшнсе,рв.аторiю по кл. спец. теорiи. Не r"роетсл 
ли въ этомъ косвеннаго указанiя ха отсутствiе. у теорети:
ковъ 51 'выпуска хоть оR:олько-нибудь .:и;нтёреснато творче
скаго даровапiл? Но Rакъ тогда обълснить при,сужденiе 
nремiи о,дному изъ теорети�tовъ '? 

Весьма характерно такж!}, что уч. Дpaii::иIIПIИ.R.oвy 
(оконч:. · сшщ. ди11нrж. RJI; проф. Чере�пнина) былъ · по:рученъ 
лишь оркестр. аккомпаiн. къ солыtы:мъ :нумерамъ. Да и 
эту ра;боту о.н'1i 1равдт,лялъ �съ · проф. Гла;зуновымъ и Че·
·репнинtrмъ. Въ че.м1> И·С1Itать объ.яс.ненiл отведенной
г. Дран:иID!Никову с·толъ ,скромной роли1 Приапаютъ 
ли 1!'. · Драниnп�:икова · ·недостаточно 1;1одготовле.н�ымъ 
для дирижироваюл чисто {)ркестроmышr ·щюизведею.ями, 
послужило ли причиной отсут-ствiе въ програм.м-в ордги
нальныхъ композl{Цi:�t,' .nрин.адле.1.Itащихъ перу а6иту·рiеи
!IОВЪ, или· же; накщr�цъ, 1tаче.ств.а консерва�орскаго арке· 
стра . лризщi,ют,ся недо,статочно вьюоюrм,If: для и:сnолненiя 
. сямфохи:ческихъ ':nьесъ 1·. По�wмом.у, · посл�днеё ·объяоне- · ·, 
нiе Н:Ц,ИбОЛ':88 :В'Вр·ОЯ'ЮПО, такъ, RаЕ.Ъ ,IГ. ДраНИШНИКОВЪ о6ла-

. даетъ :песомнт.:iшым:и дирижерщшми · ооособност.нми, съ 
ор.кестрQМЪ 'ж·е' Д'ВЛО обстоитъ въ ''Еоноерваторiи не благо� 
получн-т По крайней м-вр'Ъ то, что. мы слышаJLи на актt, 

· остащrло. !Весьма . тяж.елqе ·впеч:атлiшiе; . Ор:к�qтръ · уао:rЪ по
ЕОЛИЧ�СТВУ : И со,ста,в.у� ·Мало-:м:ал;ьщ.t'и тру�НЫЯ пьесы ему
,не. по· 1Плечу. , Сы�,ран:ш,сть ·оrrсутст.вуетъ. Звучность ту,с
Rлал .. · Н-втъ :iудощ·ест.венной дисЦШIЛИiНЫ. · В-вдь н-елызл 
эал5ывать, ч:то ко.нсер.ваторскi:tt· ор,кестръ ооат9щrъ изъ .УЧ1:J
никовъ ··iк.л. 'с.пед. и:нструм:ент?въ, ·:которые iro · око:пча:в:jи 
курс� разбред;утсл по · лицу зе:мтr русско:Ц: nъ rtачествt 
оркес.тровыхъ музыкантовъ .. Ra1toй же оnытъ, какiя зна-

(Съ фот.с Я. Штейнберrа.) 

д-вло технической подготовки поставлено въ Rо:псерваторiи 
достаточно вьr,соко: Что же ,каJсается художественной зръ
лости, то та.к.О!Бая въ юныхъ J>о:да'Хъ составлле.тъ уд'Ълъ не
многихъ и прiоорътается большей ч1ютъю · неу,станнымъ 
сам.остоятельны:мъ и сознательнымъ '!'рудо:мъ. И надо ду
мать, что мноriе изъ :в:ыстуnа.впшхъ .па актt будутъ · еще 
развиваться, ·если не оµочiютъ :на лаврахъ. 

Переходя къ отд-вльным.ъ :исiiол,нителямъ, остановимся, 
прежде всето, на лауретахъ. Пiанmстка Nit.a Мерiинъ, сы
гравшая форт. кощертъ Глазунова, обнаружила прекрас
ный тонъ .и блестJJщую технику. Острый, чекапцы:й р:итмъ, 
точность игры и. отличныя .техirИчоокiя дапныя у пiани:,ста 
г. 3еле,н�скаго. · Врещ:итъ. испол,н,енiю холодность тона и 
жестrtоватость удара. Впрочемъ, въ и,зв·:В.сmой степ�н:и 
. эти нед{)статки должны быть отнесены · за . счетъ ё,ам:оrо
инс11ру:мента. 13-л'Ътнiй 1�ршtа,чъ Це'7:'ЛИ.Н1' (:кл. проф. 

· Нал68Jндiана), о,кончи,вшiй ·Па дищ:ломъ по му,зьш. .и науч
ным:ъ предмета:мъ, тех'НИ'Чес:Ки блестяще сы·гралъ :концертъ
ПаJГанпни. 1 Это � очень ода.ренный мал:ьчикъ, · хот.я · и,слол-
ненiе ·его пока но:Ситъ ученическiй хара:ктеръ. Вiолохч .
.к·онцертъ Сенъ�Санса сочнымъ, п-ьвучим:ъ тономъ сыrра.тu 
уч. Штримеръ (:кл. проф; Аббiатэ), отлично владъющiй
1и:нструме.нтовъ. Иаъ инструменталистовъ . , остает�л еще 
упомянуть объ арфисrгк'Ъ · г-жt Гейльрудъ (:кл. 

1
проф. Валь-

. теръ-Кюн:е), хорощо исполнившей И1Н'Dроду1щiю и: аллегро 
Ра:вмл · (преле�тнъrя пьесы). Еъ с.ожа.л'Ънiю, а,ю :врем.а
И1Гры арфа быстро р.а0строилаюь, что дошкв:о было. отозвать-
ся }J:a И(ШОЛRеН]И.

Въ этомъ году вые.тупило на акт.в довольн,о мноrо п'Ъв
цовъ (явленiе отрадное). · Лаур·еатка г-жа Тал.онкина, ко
торой дана прекрас.ная реком.ендацi.я �:ь консерваторскомъ 
отчет1',, оправдала :эти похвалы .. Ровный во ·вс-вхъ ·реги-
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А К Т .Ъ в ъ к о Н С Е Р В А Т О Р I И. Но :вотъ отъ посредс.твеннаго 
репертуа:ра О. О. Оадовс.кая пере
ходитъ ItЪ Островском.у. 3д'ВСЬ 
уже ел талантъ проявляется въ. 
содруяtеств'в съ писател:емъ. Не-

. даромъ вся семья Оадонскихъ 
связана съ имене.мъ Ост.ровскаго, 
какъ М. О.· Щепrtинъ былъ .свл
занъ съ поэтичес1шмъ творество�rъ· 
Го,голя. 

Homo novпs въ одн:о:й изъ 
своихъ статей, - въ предыдущiе 
годы, - ПОСВЯЩЕШНЫХЪ ОстрО'В-

.. с1tому, называетъ его nоэтомъ. доб
ра. Общая атмосфера добраго чув
ства окружаетъ его пьесы. Остров.
с1tiй рисуетъ людей, посо:мн.·Jшно. 
въ ихъ цъломъ. Но О{'лЬ, по кото� 
ро:й движ�тся ,1шз.нь у ОстровсI1:а
го, безусл.овно эти,ческаго порлд-
1tа. В·:Вра въ то·ржес·rв.о добрыхъ 
началъ - ОСНОВНОЙ мотивъ души 
ОстрОВСitаГО. 

Участники концерта во время акта: Слtва направо (сидятъ): Д. Резенбергъ, В. Ме
рiинъ,. В. Павлинова, А. К. Глазуновъ, В. ЗеленскН!, Е. Талонкина, Л. Иванова, А. Гей
лорудъ. Слtва направо (стоять): Э. Цетлинъ, М. Таврогъ, А. Кабановъ, 8. Сергtенко. 

Лу·чшей ·и.л.лю.ст.рацiей ItЪ та
:ко:й хармtтерист�ш:1:., ч:tмъ то да
ютъ сценичес.1йе образы О. О. Са
дов.ской - нельзя: и ·nредставитr1 
себ·:В. 

М. И. Писа,рев.ъ, аrtтеръ боль� 
moro таланта и ума, рисовалъ 
Т.итъ Титыча и ем.у подобныхъ, 
Itакъ мрачную, 1tевъtблшtу10 силу 

страхъ голосъ (лирич. сопра�но), ,красивое·, свободное п·в
нiе, пре1tрасная дющiя, музыкально,с.ть и одухотворенность 
исшолн.енiя - все эт.о боJiьшiя �ПJОстоинст.ва. Меццо-сопра
но г-жи Павлиновой (кл. проф. Жере6цовой-Андрее:войj 
лучше всего З?учитъ въ нерхнемъ регистр-в, середина у 
ноя - слабъе, низы неразвиты. Очень хорошiй. матерiалъ
у r�,itи Роае}Ilбергъ (1ш. дроф. Гладкой), И·сполненiе же .е.н 
до�нельзд ,безжiо!!зпенно, лиmО1но всякаго выраженiя. Осталь
ные Iiт.вцы - NIШ Иванова (кл. ст . .препо,д. А1щери), гr. 
Оерг·венко (кл. проф. Чупрыюшкова), :Кабанов.ъ (1ш. проф., 
Чупрынникова) и Тавро.гъ (кл. проф. Иванова-Омолепска
го) :- оставили: среднее, но въ 96щемъ недурное впечат-
л·впiе. . . . . . 

н. м. 

о. о .. еаао&сkая. 
Вываютъ СЦОНИЧВСltiя 'НIПДRВИДуалыrости, которы:л .слу

.жатъ «оправданiемъ» театра, 1шкъ самостоятелыrаго исitус
ства, дa.,ite въ глазахъ прющипiальныхъ 'liротивниковъ та
кой самостоятельности. 

Подобный. aitтerpъ передаетъ то, че;го .юш.то не можетъ 
передать помимо HOd'o. Этого нельзя .нарисовать, нельsн 
записать, нельзя рiграть ни па . одномъ инструмеп1"в. 

О:и:ла творчес1tаго дарованiя ажтера создаетъ образы на-· 
с.только убъдителыrые, о,слзательные. обобщенные, что зри
тель. чи:таетъ :к.а1tъ будто бы новыл, неви:данн.ыл еще стра
ницы жизни. . Передъ ни;мъ будто раздв.игаюТ�с.я стrhн.ы тt.:- · 
атра, и от1tрыва·етс.!'r ширь и даль м.iра Божья·го. 

И з.веномъ, смзующи.мъ зрителя со все;тrенной, является 
актеръ. ·Это, онъ nробухщаетъ .B'J:!. пасъ :в;еобычныя: идеи 
и э:м:оцiи., · прев,ращая эшrооды въ лвленiя\ .образы, nадо·:Вв
шiе JI.а:м.ъ . своей �ытовой прозой - въ си:м:вю:Л:ы. Граю, 
духов.наго :мiра, - понятнаго · намъ . до с11хъ п,оръ лишь 
какъ нам:щ:ш, _:, ··мы преступ:и.д,и благс:щарл ветшой .тайнт. 
актерскаrо твqрчества; . ' · 

Rъ . тащrмъ актера:мъ�чудодtямъ · припадел,юrТ':р О. . О. 
Оадовск�я; .. . . . . .. . . . . 

· · 
. , · 

' IIзъ ,:М:аJЩfУдО?Itе:ст�е�наго ·. :матерi�ла, �:Клеещrаго по шаб· 
, лонамъ,. ц-аъ .на:w.очп<t�цъ, аля;пова;;rыхъ itpac.oщ�, О� , О.,, Са·· 

,довс:хtа.ц .соадаеЗ;�·обра.зы правди.в.:ь1е х.убtщгrельпые. Вол
шебной. нит;ыо о�а .. •с.uФываетъ. пом::вщ:и·цу изъ Су�Мiбаtов
скаго «3аrщта>>. съ iJ/fщo;й: эnох:ой, .съ ·бытовым:ъ ;у:вщадомъ, · с·ь 
ти:пич.н0й, обобщенной пс·и�олоriе1t. Отаруха,сrtрестr:,яцка• в'�, 
;грубо . · на.р,uсов.а.нномъ . ,&д1щод'В· · иаъ' отечест:tз.ОJiной :ВОЙ�НЬL, 

·сбрЫ31!У�ая живой ·:iВОДОЙ твор,13:е�тва 'О; о. Садовской,. ст�
новится . выразительницей лучшихъ :и; ·�езь�,с:к.у'с;ственнъй
шихi, чу�с'.l;Въ руосжо� жеюциньr, Я,. '7"'"'! .о . чу�до !1К'rерскаго ·
�ар�щщiл; 7. о� :1rе·я;' {;)ТЪ Э'.!;'?it крестья:Ноч.юи из<р Мамон
товс.It�го .�убка, - ю.волноJшнл{Jе воображ�i� зри.телей: .пе
:ре:цоситсл ·RЪ .женщинt . . . аркстократ:к:t, къ.· �<ру(юкой жеп
щип'h» �ъ п·ро:и:ащщенiц, Некрасова. Тruкъ раошцрил!}. ар
тпст1ч1.. духо:в.ный :м:iръ. :и пс.и:хюло:rи:чесдую nршвду деревен
.ск.ой старухи. 

«те:мпаго царства». Въ такихъ очертапiяхъ психолщiл 1r 
быта . Остро.вскiй теперь, д·вtt.ствителыr.о, 1ta·зaJicя <5ы уже 
у1старт.вши:мъ. 

у Варламова �·Ъ же Tlf,Пbl были· ,смягчены юмором'•· 
Наряду съ самодурство.мъ 'И косностью зд11.сь бле,ст·вли кру
пицы, Rоторьш на вершилахъ нацiи, соедиmrв.шись 13.Ъ од- , 
но ц1шое, .создали яа.цiоШ1JIЬньrй · гепiй подобный Л Н · 
ТолстоМ:у. 

' · · 
Безъ со:дшт.нiя, и Варла:мовскаго Титъ r:I'.итыча не тро� 

нетъ наглядно 1пutакал культура. Но въ немъ· эал·ожены 
возмоя�1юст.и для будущ:и:хъ покол1шiй .. Отъ, .него прооянут11, 
СЕлsующая нить по всъ:м:ъ направленiямъ бытiл.· Это уже 
не .жа11ръ, а обобщен;iе, за ,1шторымъ встаетъ загадочный 
образъ вел·и1tой Россiи, во воемъ ел отличiи и во всей еп 
причастности къ мiр0I1ой жшзни. 

у о. о. ОадОВIСltОЙ Itp!liCRИ ДЛJI TИ'livBЪ Островскаго .СМЛt.· 

чены тъ.мъ же юморомъ, что и у Варламова:. Но юмор·.ь 
этотъ тоньше, а_ рисуно1tъ детальнъе и разнообраа.нъе. Вотъ 
передъ нами старуха Бара.бошева, властная: са.модурrtа. :изъ 
темнаго царст.ва. Но с1wоiзь ел желанiе мудрить надъ людь
ми, - н·втъ, н·Ьтъ да и: прогллнетъ какое-то наивное доб
рое ,начало,. И не только залуг:ищшье.�1ъ Грознова обЪЯЕ:i· 
н_яется перемъна въ ея образ-в дт.йствiй. ПрmИЕа кроет�.n 
глубже - она Itорепи'Dсл въ лън.оторой духов.ной усло�n 
НО!ННОСТИ Бара.бошевой. 

И 1tа1<.6,вы бы ни были сценичещdе образы, соедаваем:ьrе 
О. О. Оадовсмй, она всегда подходить :къ нимъ съ ТОЧЮi. 
зр·1шiя <<добра» въ душ-в человъчесмй. Это ея характер� 
пая! особе:нность, 1шкО1Гда не лер.еходлщая гранпцъ реально.
худо.жес.т:nе.нной правды. 
. · Оредств.а, • которыми польауетсл арти.сщtа, .не<>быкю,, 
:в.еIIНо просты ·и выраз:итмшы .. Вамъ каждый разъ кажет�
ел, что О. О. Оадовс.кая. не.поiсредстjВеiiдо пережи:ваетъ то, 
что mrушаетъ зр�теллмъ. Олова идутъ прямо отъ сердца! 
Сколыи молодости и .свгвжести·у этой заслуженной арт.нот
ки, радовавшей уже Москву с:воими юбилеями. :Ка.1<:а.я:. "!{ 

нел жед�тве:нность · и · своеобразная грацiя !: . .· · .. 
Невозм·о,?Ено эа,бытъ, напримър.ъ, въ «Талантахъ и по

клонни�ахъ» Т'В .ЗаСТ'В'НЧ'ИВЫе . И. ВМ'ВСТ'В СЪ тrвмъ гордели:
вые подх·оды, ва:ким·и .она ,старается обратйть вюз::манiе до• 
чсари на . шаль, подар�:в;ную ей . Велимто·вымъ.. · · 

• l И о:qя�ь р. О: Омовская }ЗЪ ,poJ;Iи:, Д9:мны·. П11нтелее:в:нЬ1
не, 09таетqя о6.осо6ленной. Н�роковъ Ф:ц_лъ неп:ра1;!ъ, .· rщюpJJ, 
Ч1:0 ОНа Не бьrв�ла. И JШRОГJ\Ц. _не 6удНТЪ ·:�<ВЪ Д.р�ад�И» ... 

� Окво-зь. м�щаJiют.вр, мел:кцr. заботы 1 к. в;еобразованцость 
у: .. ,L1омны. Пантел�ввны· ·- Садовской црсювrвчиваетъ тц 
поэ�1л дущи, котора.f:[' .. о;rра;3илась та,къ .я.рм .!Въ. талан.тахъ 
ел доч:ери. �. та �te м-о·раль, :м:ора�:q глуоqко iщщiоirальнаа,
роднит'!:> ее съ· дочеи,ю. _. . · ' 

..:..:.. Что же . ьrнъ быть лучше другщ.ъ. . . Что жъ мнъ 
быть· уtоро;мъ � дРУГИ'ХЪ, � ГОВО'l}ИТ1;> Нilги,на, 

И также .чу.вствуетъ ел старуха-· мать. . 
Старуха,. . Rакое стра1рrое. сдово для этой· арт:и.,стди; 

которая заставляетъ киr.r:rъть . наше воо<>ра.ж.е.нiе, на-полпяетъ
наше сердце жив.отворл:щею .. радостью .искусства. 1 

\ · 
. . . Божена Витвициая . 
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eep&ckiii meampь 60 бремя , 6оiiиы *). 
Какъ изв·встно, сербс1<iя театральныя труппы содержатся 

на I<азенный счетъ. Ихъ нtсколы<0. Въ каждомъ бощ,шомъ 
(большомъ; разум-вется, по туземному масштабу) ropoдt 
есть своя драматическая труппа, а время отъ времени эти 
труппы устраиваютъ гастроли, и города обм1:щиваются своими 
артистами. Лучшая труппа, какъ все, что было . лучша�:о 
въ странt, находилась въ БtJIГрад·в. Къ сожалtюю, этотъ. 
театръ былъ закрытъ съ самаrо начала войны, такъ какъ 
Б13лrрадъ сразу попалъ въ операuiонную зону. Центръ по· 
литической и общественной жизни былъ перенесенъ въ Нишъ, 
1<оторый оказался также и театральнымъ центромъ. . Ниш
с1<ая труппа, усиленная нtкоторыми бtлградскими актерами,' 
однако, не им1ша настоящаrо театра. Въ .Нишt былъ р�.: 
сторанъ, съ двумя сценами: одной -:- въ за1<рытомъ помt
щенiи, другой - въ с�ду. Въ зависимости 6тъ погоды, 
спектакли происходили то здtсь, то тамъ. Но случалось 
иногда, что дождь начинался неожиданно. Тогда д-вйствiе, 
переносилось съ одной сцены на другую. При подобныхъ , 
условiяхъ и, вдобавокъ, при скудости средствъ, театральная· 
техниr<а неизбtжно была очень слаба. Попавъ на спектакль, 
я, одна�<0, былъ несказанно удивленъ. · Ставили (въ пере
водt) гоголевс1<ую "Женитьбу". Не знаю, 1<а1<ая даже изъ 
большихъ европейскихъ сценъ сумtла бы хорошо сыграть 
эту пьесу. И что же? У.ромt одноrо-двvхъ персонажей, 
которые слегка фальшивили, сербы разыграли ком�дiю прямо 
превосходно. На сцен-в былъ подлинный бытъ, правда, н-в
с1<олько отличный отъ русскаrо и приближающiйся къ серб
скому, но отъ этого пьеса ничего ·не теряла въ своемъ реа
лизм-в. Потомъ я узналъ, что въ труппt имtются артисты 
и р�жиссеръ, учившiеся въ Россiи. 

Я часто сталъ посtщать нишскiй т.еатръ. Кромt класси· 
чес1<ихъ переводныхъ пьесъ, въ родt "Женитьбы", стави
лись еше леrкiя комедiи и водевили французскаго жанра, 
подчасъ - съ пtнiемъ. Это было слабо. 

Наконецъ, была и третья категорiя пьесъ, самая интерес
ная. Это пьесы тоже бытовыя, чисто сербскiя: историческiя 
и наа,iональныя. Исполненiе этихъ пьесъ напоминаетъ игру 
въ украинскомъ театр-в. (Съ малороссами у сербовъ, вообще, 
больщое сходство.) Своей непосредственностью и остротою 
страсtи оно напоминаетъ также южно-итальянскiя труппы, 

. иrрающiя. H� __ M'В_CTl:l�X� .Д1_����!аХЪ.� Н�ПРИМ�..Р1>t CИЦИ.7IiЩjCJ<YIQ.
Въ этихъ сербскихъ пьесахъ говорится о тяжести угне

тенiя и о борьбt сербовь за свободу противъ турокъ въ 
былыя времена и противъ австрiй1(евъ въ ,современныхъ 
пьесахъ. Среди послtдних1> попадаются та1<iя, проникнутыя 
тонки-мъ ядомъ произведенiя, какъ опноактная комедiя . "Яза
ваuъ (кротъ) передъ судомъ присяжныхъ". Зритель пре
восходно понимаетъ, что рtчь идетъ объ австрiйскомъ за
хребетникt, который. выжимаетъ соки изъ подвластныхъ ему 
сербскихъ земель. Но прямо это нигдt не говорится. 

Обращ!jютъ вниманiе пьесы, рисующiя пробужценiе мо
лодой Сербiи. Можетъ быть, лучшая изъ нихъ: ,,Гей, сла
вяне-!" (начальнь1я слова весьма распространеннагq .славян
скаг.о гимна). Пьеса эта ставилась .много разъ, съ неизмtн
нымъ успtхомъ. Авторъ ея, Риста Одавичъ, кажется, впер
вые выступаетъ въ. роли драматурга., Онъ � поэтъ и пре·
восх()дный переводчикъ стихотворе'нiй русскихъ авторовъ, 
издавшiй недавно сборникъ русской антоJюriи. 
, Содержавiе пьесы весьма актуально, и .относится къ пер
В()Му вступленiю австрiйuевъ �ъ Бt.лrрадъ въ. ноябрt 1914· г. 
Въ qдномъ домt., ..rд-в остал_ись только . женщины _да подро
стокъ-rицна.зистъ, останавливаются. на постой австрiйскiе офи
церы: Пол1щвникъ по нацiональности - кровный · нtмеuъ
австрiяк-:ь;. остальцые �по рангу вплоть до денщика: венге
рецъ, чехъ, словенецъ, сербъ. ГJодъ влiянiемъ родныхъ сла
вянскихъ мотивовъ, которьн� наигры,вае.тъ мальчикъ на форт.�
пiано, въ. каждомъ изъ . нихъ пробуждается нацiональное 
·чу.вство.. И когда поJJковникъ, сначала тоже было растро
ганный, но потомъ вспомнившiй о ,своихъ солдатскихъ ·обя
эанuостях·ь, грубо. толкаетъ ребенка, по.дчиненные · офицеры
не.могутъ сдержа,rься .. Ссо"ра кончается убiйствомъ полI<ов
�ика, .и , при всеобщемъ ликованiи. раздаются звуки в.ёесла
вянскаго. тимна: . .,·Гей,: 'славяне!". Что д"hлалось въ этотъ
момен'тъ въ. зри,ельномъ' залt:! Пьеса хороша, qс9бенно
тtмъ1 что , въ не.й все время идетъ напряженное и посте
пенно нараста1<;>щее, · д13йствjе. Непродолжительная '?Орьба
между.· проол�сками челов-вческаго. чувства-, д дqлr_омъ, · какъ
онъ его·· понимает-ъ, у ,австрiяка · и болtе острая борьба'между
требованiями служебной. присяrи и. глуб�коt!, ·хотя .и з�глу
шеiшой: · лю(5овьщ ·-к-ь · своему угнетенному ш�роду .....: .у ка
жда�о · :изъ · цодч1ще'цныхъ -офицеровъ, проведе�а прекрасно.

,. . . . . ,, . .
!t). Печатаемъ эту, н:Ьсколько запоздалую, статейку, 1<оторую нельзя t�итаtь без_ъ иэв-hстнаrо волке1-1iR, llpu.,rc, ред,, 

1 
· 

При томъ пьеса лишена шовинистичес1<аrо, барабаннаг� па
трiотизма, I<оторымъ такъ часто отличаются наши спещаль
ныя .. произведенiя пдля народа".· На�<анун-в · эвакуацiи Ниша, за день до вступленiя непрiя
теля, театръ все еще продолжалъ дtйствовать. Стнвилась 
трагедiя изъ эпохи туреuкаrо ига. Настроенiе было страшно 
nодавленнuе; Публики было очень много, но совсtмъ не 
обычной: почти все·солдаты и кое-кто изъ раненыхъ. А на
утр·о и артисты . и луб.лика, - всt вмtстt - артисты и
�хоръ" --:- одинаково пр11няли участiе въ трагическомъ от-. сту1Jленiи . . . · 

пдо послtдняго вздоха" жилъ и страдалъ _сербскiй театръ 
ступая f?OJa въ ногу. съ народомъ ... 

П. Б,-лъ. 
Миланъ. 

Omkлuku. 
Рос kошь на сцеиt. 

Я попалъ на ,собранiе · Общества борьбы съ роскошью. 
Дамы, все больше «опаснаrо возра,ста», около 45 лт.тъ. Ни 
одной пары высотшхъ, свыше 16 пуrа,вицъ, сашо�rшовъ. 
Ни одного бри.лья:нтика - дома оставили. ToJrыco одна 
лышная 6лонди1ыш nоза·была въ ушахъ . дв::В Jtруппыхъ
.же�tчужины, прекра,сный лорш�тъ, золотую· сумоч1су. Чул
ки · у нея были шелковые. 

Оамымъ опаснымъ мужчиной 01tазался В. С. Ii:pИi:tJeiш.o. Его и потащили къ пре.дс'вдатель·скому м'всту. Упираясь, 
онъ говорилъ кн. Тархановой, такой энергичной ;учреди-
теш-ющ·в: 

- Я - нев'вrриый 8ома! Я пе гожусь для этого - это
дам.сков дъло ! 

Его уб'.вждаюr: 
- Нт.тъ,. это и мужс1ше дъло! Мы васъ разувr:вримъ!
3а весь вечеръ л уз:налъ, что О-во имъетъ уже 150 руб.

въ облигацiяхъ военнаго займа и что О-во, по сов'.вту одно
го священника, выступи:тъ въ 50.000 церквей съ воззванi
емъ прекра.ти:ть роскошь ... · 

Руесю1я жжзнь и безъ тоrго мало изящна, эстетики въ 
1-re� .. :-:-:- тщщал. корочка, .и. такъ опасно повредить ее. Изя
щество - не роскошь, и Itакъ бы, увлекшись, не выплес-.
нуть иаъ ванны вмъст·Ь съ вода� - и ребеюtа. У народа,
склоннаго Itъ Азiи, какъ у ру,сс1щхъ, :непрем.1шн:о суще
ству,етъ тяготъпiе къ в9.сточной пыш1-юс:rи, лр1tимъ крае
Itамъ, къ велИitОЛ'ВШIОЙ фантасТИЧRО'С.ТИ, ItЪ рОСitОШИ въ
1состю.мъ, во вн'Ьшности вообще. Въ . этомъ мы, съ одной
стороны, очень похоj1ш ,на французовъ, съ другой -- на
ааiатовъ, и исторiя русс1сой оде.ж.ды могла бы у,Itааать н1:1.
мноriл заш:мствова:нi.я: оттуда и отсюда.

I{ули-ур:ныл заим,ств.ованiя, прежде !Всего, начинаются 
съ одежды, а въ не� - съ nо:каанаrо, съ параднаго, н.а.къ · 
японцы , - ·съ цилиндра и чо,ротп:ич:ка. И :въ ,этомъ смыс
Л'В «рос1�ошы> театра .всегда :играла 011ромную роль, ка:къ 
петровсюл ассамблеи съ :куб:комъ большого орла и нож.н.и
цами - на одежды :и нравы до-петровской Руси:. 

РУССЮЕ ХУДОЖНИКИ�ДЕКОРАТОРЫ. 

С •. Судейкинъ. �рагментъ постановки "Сестры 
Беатрисы•. 

(Собранiе Л. И. Жевержеева.) 
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РУССЮЕ ХУДОЖНИКИ-ДЕКОРАТОРЫ. 

Л. Бакстъ. - Эскизъ костюма · для .Нар
цисса" Черепнина. 

Py.cc1tie «петиметры» - изъ ЗDИтельнаго зала переноси
ли свои 1<.0,стю.мы, вм'.встъ съ пере.водными . пьесами и во
\l!;е,виллм11 - за Itулисы, а ,со сцены ихъ друзья и соб�1 -
тыльники, а.ктеры, дюtтовали: моды - большой публИit'В 
театральнаго зала. И всегда сцена была за.1tонода1·елыпr
цей модъ, рос1шши, красоты внtшне:й, не только для: пре
краснаго пoJra, но и для мужчинъ. И Ч'.ВМЪ дальше, Т'ВМЪ 
больше. Не такъ дав.но, въ 80 и 90 гг., газеты ревниво 
сл'hдили за але�u:аддр1иrски:м.и актрисами:: та1tал-то нот.ха
ла въ в,Jнrу, въ Парижъ, въ Лондопъ - за ·модами: ... та
Itая:-то привезла ·СТОЛЬКО-ТО дюжинъ НОВ'ВЙШИХЪ моделей ... 
Шли въ театръ, · ,с.мотр'вли новыя:, самыл совремЕшныя пье·
сы, высм,атривали модн'вйшiя модетr и на другой день 
щебетали у по,ртнихи: - Ахъ, :мадамъ Аделаидъ, 1tакой 
(КОстюмъ на Мичуриной! Опереди то-то ... ,съ бо1tовъ это ... 
Субботы ·во францу�ю.комъ театр'в служили Rакъ бы по,
с1'олнной выстаююй мод�rыхъ манекеновъ, а субботники 
въ цирк'в Чипизелли: - давали возможность видвть ши
Itар,ный полуовътъ. О, платье на ,сцен:в � это цtлал поэ
ма, иноrцп.а - драма не толыtо для :цtтрисы, обязанной 
бы'rь , краси.вой, но :и для мужа, . любовJIИRа, о�ца в.сюшй 
пре.краслой зрительницы . . , , , 

Нынъшнлд беаумлал расточительность,. Itъ борьМ� съ 
ко�орой при:зываетъ насъ и .Общество борь,бы съ роскошью 
и артистки московсI{ИХЪ театровъ, · ещва ли особенно косну
ласв театра, 1tоторый всегда былъ . . . раст.очи:теле,нъ. (),
расточительность эту надо. понимать относительно: просто 
актрисы, од'.ввались, в'врн·ве, вынуждены были од'вватьса 
не по· средствамъ, угождал публюtt, поощрле.мыя антрепре
неромъ. · Нер'ВДI{О ни: пьеса, вообще, iш' роль въ частности 
ле обязываютъ актрису ни .I{Ъ · шюtарному .. туалету, ни къ 
ты,сячнымъ бриллiантамъ, изъ-за ,котор;ыхъ . aitтp1ma неи3-
б'в"1шо дол.жна д'.влаться кокотко�. Надо .разr.ь , навсегда 
дос1.,ово·риться, . на�tонецъ, до .сути, в.ъ это:мъ злополучномъ 
костюшrомъ в.о.про,е'в. «Борьбу , съ роскошью» въ театр-в, 
1tоторую таrtъ: зл9 и . знаrоще вышут':ила «Юбка съ колеюtо
ровою вставкою» въ nрошломъ померt журн.ала «Т. и Ис
куос.тв.о» - надо в.ести Re сейчасъ, . въ дJf!:и 1в.рйны, по 
всегда, и , въ :мдрное время особтrво. Я думаю,· что, сей
часъ, ;когда вн'вmня:Я, :эстетика, ко,с;тюм.нал nар�дность; 
им'tетъ уже- рядъ путей, поми'Мо те.атра, потому что со
временность . уравняла классы, и riодражательность д'Влаетъ 
с.вое дtло по.мимо театра,., часто oдJПJMJI 1щцными журна
лами, - 1сщша cмifщQ мож,етъ .перестать быть м.одной :витри
ной, <:.ъ наатоящтµiи Itружевами, съ по1д�иннымъ шелкомъ 
и неподдtльными, брильянтам.и:. Актри·са должна почув
ствов.ать, что на сцен'в все ИЛJ.Iюзор.но, «все обманъ, все 
мечты, все .не то, чtмъ кажется». :Ка.rtъ р'tдко плачутъ 
на сценt на.стоя:щи:мн слезаМ:и и ем'вются не потому,, что

ихъ щеRочутъ, и рьrдаютъ условно, такъ у,слове11ъ долженъ 
·быть на СЦ€Н'В и нарядъ · аJtтрисы, обманнымъ, иллюзор
пымъ и ВС'В IШM:,НJf - ПОДД'ВЛЬНЫМИ, и ВС.'.В брильянты -
тэтовскишr.

I{улисы строятся: изъ ;картона, мечи изъ сос1IЫ, аоло
тыя чаши - изъ бе-резы и царс1tiй еоло,той тронъ - изъ 
:м.пшуры. Почему платье на актрисt должно стоить 500-
1000 рублей и серьги' ЕЪ- .Ушахъ 5-10.000? ! или хотя бы 
1 тысячу?! 

Да, надо бороться съ роскошью на сцеп'в 1r при:знать, 
.что дорогое для сцены ·вредно. :Конечно, актриса --- жен
ЩИRа, даже женщина въ квадрат'В, и страсть 1tъ нарядамъ 
у лея неи:,стреби.:ма и если ей sаnретятъ «Пакэна» на сце� 
Н'.В, она 6удетъ носить его - iHa репетицiлхъ, на улицъ, 
въ зрительномъ залt, 1t0гда· св.ободна Но rtтo же 3апрс
титъ '?.. Только антрепренеръ :r.юш:етъ ликвидировать 
этотъ в.опросъ. н:огда антреприза ·будетъ дi3ла.ть 1t0стюмы 
за свой счетъ - они 6удутъ такъ же, Itartъ и декорац}я: -
дешевы, rсакъ тронъ царя Соломона - «под�·1шыrы» ... 
Зато они выиграютъ въ ори�г1пrальности, въ кра.сотt, въ 
индивидуалыrости. Надо же призлать, что 1югда худож
нюtи возьмутся за это д'вло, то простое полот1ю заиграетrь 
1·акъ, Itartъ не игралъ ш1столщiй валансьенъ. 3рительно:м:У 
залу будутъ преподаны ·большiе yportи 1срасоты, подн€.Сетсл 
матерiалъ для подражанiл и: художествепнаго воспитанiя. 
Платье изъ дешева.го матерiала, но художествеюше, ориrл:
нальное, быть мо:ш�етъ, по1пrаитъ расточи·rелыюсть и: въ 
партер'.в. Правда, возпикаетъ вопросъ - выдержутъ JIJI 

. антрепренеры малые? · Но, ·быть м.ожетъ, sд'в,сь возниюrетъ 
новый родъ ис1tусства, театральпаго 11ри1слад1rого itостю�� 
наго ремесла, съ особыми, кооперативныии, :мастерски: ми, 
съ союзомъ актеровъ и антрепренеровъ, ,съ % отчюсленiл
ми: иаъ жалованья а:ктерства и пр. и пр. 

Интересно 6ЫJIO бы у,слыmать голосъ. аrtтри,сы-франтп
хи. · Всrв ее браня:тъ - виновна ли она столь тш:кн.о 1 

Ю-ый. 

Прuзрачкосmь. 
О театрt легче всего nишутъ безпринципные. 

Такъ иногда мнt к аж е т с я� Вtроятно, это не очень 
удобно до1<азывать и не столь просто доказать, т·Бмъ 
не менtе это такъ. И не только такъ есть, но такъ 
и должно быть. Нельзя быть устойчивымъ, летая. 

Невозможно быть сосредоточеннымъ при этой 
вtчной бtготнt глазъ, миганьt св-вта, переливчатости 
цвtтовъ, плывущихъ, обгоняющихъ другъ друга зву. 
кахъ. Писать о театр-в значитъ жить съ театромъ, 
А искренюш жизнь съ нимъ есть непремtнно пере
пархиванiе, непрем-внно сладостная смtна. увлеч�нiй, 
ijепринужденная и легкокрылая радость на мигъ. Въ 
этомъ постоянномъ соприкосновенiи съ театромъ такъ 
естественно и невольно рождается изм-внчивость. 

Совс·tмъ напрасно полагаютъ, что театръ пере.
тираетъ только а�пера; Нtтъ, онъ, ка1<ъ кофейная 
мельница, съ . большимъ, или меньшимъ трудомъ пе-

Б. Анисфельдъ. - Эскизъ декорацiи для' ,,Les· preludes" 
М. Фокина. 

(Собранiе' Л. И. Жевержеева.) 
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Кстати, въ этомъ романt Гер
мана Бара вы натолкнетесь на та
кую фразу: " ... самъ по себъ 
театръ - ничто: только хочешь 
прикоснуться къ нему, онъ уже 
уСI<ользнулъ и мелькаетъ впереди 
коварной, измtнчивой и обманчи-
вой загадкой (t •. 

И всегда олицетворенiемъ это
го мелькающаrо, измtнчиваго, об
манчиваrо и загадочнаго была (а 
не· былъ) она (а не онъ), актриса 
(а не. актеръ). 

Ю. Н. Сtдова. Е. А. Смирнова. 

И замtчательно: чtмъ больше 
атихъ чертъ она несла съ собой 
_сюда на сцену, т·t.мъ жарче и 
взволнованнtй мы апплодировали 
ей, тtмъ преданн·ве и вtр1-1·ве 
влюблялись въ нее, тtмъ глубже 
вздыхали по ней, мечтали и при
вязывались. Есть. особенная пре
лесть актрисы въ этомъ. воплоще
нiи ускользающаго, невtрнаго и (Новыя балерiшы Императорс1<аrо балета.) 

ремалываетъ. всякое зерно, брошенное въ его ласть. 
Нигдt личность не дробится такъ стремительно и не· 
sамtтно, какъ здtсь. 

Самое устойчивое въ театрt - это его неустой
чивость; самое в·врное въ немъ - его невtрность, 
какъ самое в·tчное _sдtсь - невtчность и мимолет
ность. Въ своей неизмtнной .и. неизбtжной, непре
станной,. нервной сотрясаемо'сти онъ, какъ и все во
кругъ него, и около, и въ немъ самомъ, х.одитъ хо
дуномъ; вс·е здtсь лишь золотая, какая-то колеблю
щаяся цtпь настро.енностей, такъ же быстро вспыхи
вающая, - 1<а�<ъ·· и ··гаснуiцая� - ·-но- тiiмЪ;-· гдt 'вёе --= щi: 
строенiе, можно ли говорить объ уqtжденiи? Въ 
своемъ существt, театръ, если не антиЬбщественъ, то 
безобщественъ и, во всякомъ случаt, амораленъ - о 
ка1<ихъ же принципахъ. и укрtпленiи въ нихъ можетъ 
быть рtчь? Ужъ не объ эстетичес1шхъ ли? Оставьте! 
Гдt они? Въ чемъ? У кого? Есть большее ·и 
меньшее постоянство во вкусахъ, · есть прист·растiе къ 
тому, или иному типу, рисунку, или формt; бываютъ 
привычки къ опредtленнымъ методамъ, прiемамъ, 
и толкованiямъ, - вотъ и все. И ничего больше! и, 
пожалуй, даже - "слава боrу". 

/ . Театръ самое искусственно� изъ искусствъ и по-
, тому у него законъ одинъ - красивый капризъ ... "Ка
призъ на часъ ",· какъ вся1<iй актеръ п калифJ> на часъ и, 
да и то мноrQ, потому. что, и этотъ каприэъ � этотъ 
калифъ· qьшаютъ ·на минуту, Нtтъ, о·. прин.ципiаль
ности. тутъ нужно просто забыть. Основная сущность 
театральной природы - !l·P. И 3 р а Ч НО ·с Т ь .. �фемер
ность. Вtтренность. Недаромъ · центральнымъ, ли-
цомъ театра и въ, театрt все,г да бьiла, ·'есть н о,станется 
женщ·ина. Настояrцая хозяйка театра- актриса·. Актеръ 
3Д'БСЬ КЗКЪ бъt ТОЛЬI<

1

О · неизбtЖНОСТЬ. ·. ·. .
'. на театраль1;1ой эемл·в н.икогда не былс, королей. 

Ихъ sдtсь иtрал11
1 

�о :дtйствите.11ьная, настоящая власть 
;-была вс.еrда .не въ' мужскихъ рукахъ, а въ женскихъ. Оста
вимъ. въ" сторонt, такъ,. сказать, профессiональныхъ 

. беллетристовъ, nишущи�;ь о театрt,-Мрdчемъ, .юiкъи обо 
�с�м-:ь лроt.Iемъ. Но, вот-ь,· романъ, вышедщiй·изъ--подъ 
пера дир�ктора .Вtнскаго театра.. 
.· 1<т.о герой, . kто · основ.нее . .iащо, несущее на себt 
вс�р жгуqе·сть интереса? Разу"мtется, · актриса. За-. 
rлавi.е.' poltfaнa: ,, Теат._ръ 11

, ,ю оно могло .бы �аписаться 
и точнtе: · пМарiя Бастанде\ ·или �пять таки: "Ак
триса". 

riризрачнаго.'.. Должно быть пото
му, что и весь театръ такой же ускользающiй призра1<ъ, 
земной и неземной, видимый и несхватываемый, близ
кiй, и· далекiй, вашъ и не вашъ. 

И изъ очень · мноrихъ . актрисъ, которыхъ мн·в 
довелось видtть, слышать и наблюдать, я не знаю 
ни одной, которая бы такъ полно олицетворяла собой 
эту сторону театральнаго божества, какъ в� Л. Юре-
нева. 

Я. увидtлъ ее впервые лtтъ семь тому нааgдъ и 
съ тtхъ поръ по сейчасъ, всякiй разъ, смотря ея игру, 
убtждаюсь въ вtрномъ и крtпкомъ ростt ея таланта, 
ГОJ)

°
З-3.ДО б6лt·е. 3д0р:0ВаГО, чtмъ ВСЪ думаЮТЪ, И ОДНО· 

М А Р I И Н С К I Й Т Е А Т Р Ъ. 

.дочь Фараона", бал. - r-жа Егорова. 
(Шаржъ Ю. Анненкова.) 
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М А Р I И Н С К l Й Т Е АТ Р Ъ. 

,,Дочь Фараона" · бал. - г-жа Сtдова. 
(Шаржъ г. Анненкова.) 

временно .исполненнаго строrо�ти, грацiи, какой-то 
внутренней неровности, быть можетъ, порывистости, 
страстнаго и смнгченнаго дерзновенiя. 

И на ней, и на ея иrpt, и · жестахъ, и на всемъ 
ен обликt легъ какой-то двоtkтвенный, дробящiйся, 
невtрный св·втъ, будто оттtнки чего-то небеснаго 
и очень земного. Странно и любопытно переме)н:а
ютсн, спорятъ и перекрещиваются неуловимая воз
душность и вм·t.стt упрямство. Слабость и легкость 
вдруп, смiшяются почти стальными голосами воли. 
Уживаясь, сосtдствуютъ безсилiе и сила. Все время 
1(ажется l(ЗI(Ое-то бор1;нiе двухъ началъ, возможно, 
дня и ночи, и 1{0Гда слtдишь за этой актрисой на 
сценt, провожая ее по капризнымъ п,утямъ . подмост
ковъ, и, наконецъ, внезапно теряешь ее за опустив
шимся занавtсомъ, какъ-то невольно вспоминаешь . 
перем1щчцвые и прелестные тона эыблющаrося Капри, 
если· смотр·вть на него изъ Неаполя. ,, Проснувшись 
и подойдя къ окну, видишь, его т л t ю щ и  м ъ голу
бымъ облакомъ и.а горизонтt. Онъ пропалаетъ въ 
полдень -въ. ослtпит'ельно · с i я ю щ ем  ъ воздух-в .и . ве
черомъ поюшяется снова, чтобы. пыл ат р багряно на 
закатt и,rусто лиловtя, сqе д и н ятьс� съ н оч1;,ю"*). 

Самое uт-u:nepecfloe В'Ь . Юреневой это сочетанiе 
призрачности С'Ь энерziей: Въ ней совсtмъ нtтъ 
меланхолiи. Даже ея тоска, недоум·внiе и растерян
ность и беззащитность. на, сценt всегда исполнены · 
силы и стремительности. Она не знаетъ пзссщзности .. 
Сценическая статика �, ея враrъ. Вся: она динамична, 
НеИЗМ'ВННО ·ВЪ. ДВИЖеНi.И, ПОрЫВ$

7 
. ВЪ тратt СИЛЪ.' 

Этотъ протестъ энергiи . · слышенъ , у нея . даже въ мо-
дерниаованной .Бронкt� 1 • , , 

• 

. . 

Толыю иногда�\__:_· и, .. 'опять-таки, порывисто. -
, въ нett : 1щругъ проснется беsпокойцая , и тянущаяся 
жажда взлета, отрtшенiя' отъ rtлecнaro. и тогда она 
умtетъ ·великолtпно поднять ' руки, ' ея прекрасный, ' 
rлухо ,эвенящШ голосъ напdлняется звуками далекаго 
колокола, .__:_ мигъ . напряженiя - и, кажется, вотъ� 
вотъ ея фигура. отдtлится< и ·поплыветъ. Но земля 
оказывается сильнtй. ,·крылья ,.,.опускаются, и вся она 

' ; , · 1 ' • ·, \ 

*) 1). Муратовъ. Образы Италiи· т. II. стр. 145. 

снова окутана земнымъ, горячимъ, упрямымъ и rр·вхов
нымъ. 

Тогда характерна ея походка, · 1<акая-то пьяная, 
невtрная, всегда по кривой, словно .у лунатика, или 
завороженной, будто по подсказу бальмонrовсl(аrо стиха, 
очарованнаго 'тоже чьей-то - ,,невtрною походкою
крылатых·�, но не ход1{ихъ птицъ" : .. 

Изъ вс·tхъ ея опредtленiй, охнатыван ея призрач
ность и реализмъ, тщету взмаха крылъ и всю упру
гую гибкость ея таланта, лучшимъ могла бы стать 
строч1<а Фета: ,, о б л а к  6 м ъ в о л н и с т ы  м ъ n ы ль 
в с т а етъ в д а л и  ... " 

Да, з е м н о е  о б л  а к о, - вотъ I0реневв и ничего 
точнtе я бы сейчасъ не придумалъ� 

Въ этой вtчной смtнt неосуществимаrо съ осу
ществленнымъ, вsлетовъ и паденiй, тайной тос1<и по 
небу и люб�и къ sемлt, въ этомъ необыденномъ 
узорt двухъ цвtтовъ, краснаrо и' голубого, заключена 
манящая тайна этого· прелестнаго, большого, смtлаrо 
и строrаго таланта. 

Въ Юреневой эти несоединимые эл�менты чувству
ются органичесl(И спаянными, слившимися, ц·влостными 
и нерушимыми и весь ея артистическiй образъ пред
ставляется художественно-двуединымъ, какъ двуеди
ной, т·I�лесно - безшютной была и тургеневская Эл· 
лисъ въ разс1<аз·h, называющемся ;rоже : ,,Призра�ш" , .. 
,, ... Леr1<0 отдtляясь отъ земли, она плыла мимо - и 
вдругъ подняла обt руки надъ головою. Эта голова, 
и ру1{и, и плечи мгновенно вспыхнули, т·tлеснымъ, 
теплымъ цв·втомъ; въ темныхъ глазахъ дрогнули, -
живыя искры; усм·вш1(а тайной �гвrи шевельнула по
краснtвшiя губы... Прелестная женщина внезапно 
воз1;1икла передо мною ... · Но какъ бы падая въ об
морокъ, она тотчасъ опрокинулась назадъ и растаяла, 
н:акъ па ръ ''. . . 

Не въ этомъ ли и вообще прелесть возвышен
наго сuеничесн:аго артистизма? Не въ этомъ ли опре
дtленiе и всякой прекрасной театральности?... Ахъ, 
для этихъ осуществленiй вовсе не нужно особенныхъ 
пьесъ, и сейчасъ, напримtръ, я заговорилъ объ Юре
невой по чрезвычайно случайному поводу, потому что 
развt не случайность ея участiе въ пьесt: ,,Хищ-

.п АЛАСЪ-ТЕАТРЪ". 

Санхо-Па
.
нчо (r. Ростовцевъ.) 

,, Насморкъ души". 

. ...... 

(Рис. А. Шабадъ.) 
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П Р О В И Н Ц. А Р Т И С Т Ы. 

Л. Штенrель. 
(Тифлисъ, драма г. Полонскаго.) 

ница 
и ? Но, посмотрите, что она сумtла сдtлать изъ 

своей роли! 
Татьяна г. Миртова, безъ сомнtнiя, одноцвtтна 

и, въ сущности, вполнt исчерпывается именно эrимъ 
хищничествомъ, пожалуй, толы<0 слегка наивнымъ. 
У Юреневой это какая-то безгрtшная гр·вшница, 
чистый ангелъ, родившiйся отъ Сатаны, прахъ, про
низанный солнцемъ, ребенокъ съ душою гетеры. 

И потому Татьяну r. Миртова мы п р оща е м ъ, 
или оправдываемъ; Татьяна Юреневой объ этомъ не 
вызьцзаетъ даже мысли. Мы ее просто п рiе м л е м ъ  ... 
даже любим:ь, и если l(OMy и сочувствуемъ въ пьесt 
то rоJ1ько одной ей. Но такова уже сила и власть 
настоящаго таланта, - эта способност� примирят'ь· съ,
неnримиримымъ, даръ проэрtвать · глубже видимаrо, 
изъ куска глины творить красоту... Я не хочу ни съ 
кtмъ сравнивать Юреневу, врагъ всякихъ мърокъ и 
всtхъ чашъ вi,совъ, но, несомнънно, это актриса 
перваго ранга, если не прекраснtйшая, то безпорно· 
прелестнtйшая изъ всtхъ мною видtнныхъ, самая 
необычная, по особенному сложная и труднtе дру
гихъ олредtляемая ... Но что трудно, то привлекательно. 
Впрочемъ, ее и опредtлять не нужно: о ней нужно 
рззсказыват�, ее надо описывать. Между про· . чимъ:. изъ всtхъ русскихъ актрисъ Юренева сама� 
не-русская. '· 

Но и эт:о очень хорошо. Въ иску�сствъ не надо 
быть rни ру�vски1ми и 'Не то:лько �не нъмецки.м.щ но :да
же �и не французски1ми, хотя тоньше, легче и радост:.. 
н·вй ФраJНцiи .нътъ и, должно быть, не будетъ, какъ 
не 6удетъ второго Парижа, ·юже, ю11къ теат,ръ, ,го-

. рода ,в,олшебной прrизра,чности. 
И, вотъ, когда говоришь 060 всемъ этомъ, о6ъ 

эти�хъ iНеуло�ви.мыхъ прелесг.ных-н тайнахъ театра,, 
о6ъ ·ею м.удрой наивности, т,еплыхъ объятiях"Ь, о'бь 
его всегда ускользающей -сущности и тающихъ �Видt
lНiяхъ, :вдруrъ чувствуешь ,ое6я во власти ;Как,ихъ-то 
-сладкихъ · воспоминанiй, 6у,дт,о чита,�шь свой 006-

ст,венный; давнiй, 1неьжиданно-най\деНiНый �невникъ,
что-то во·скрешаешь . въ ,устало� душъ �и живешь
вновь. А ,к,огда пи:шешь 060 всемъ этомъ - �не
боишься н,wчеrю,, - ни улы6окъ, iш :ошиr6окъ, ни
1преувели�ченiй, юtкъ эт,о 6ываетъ -съ :влюбленными :въ
лунную но�ЧЬ несны. Здрав.ст:вуй, .милое сновидt.нiе,
театръ!

п.етръ Пильскiй. 

�-

· 1'uсьма 61, peDakцiю.
М. ,г. Приходится отвf.чать !На ·безпомощпыл оправдс1,· 

нiл г. «упра.вляющаго о'Перетты театра 3онъ» ... 
Г. упра.вляющiй твердитъ бездоказателыш, что «3м·вй

ку» пришло,сь -снять то.лыtо потому, что она не д1шаш� 
сборовъ и не им·hш1 ycn·J:1,xa. 

Снача.ла о ,с;борахъ. Г. управляющiй .nишетъ: «Цифра, 
у1tазываемая г. РЫШl\!ОВЫ.МЪ - OI-tOЛO 1700 ,руб. на Itругъ -
просто-напросто м:иеическая». И, добавлял, что говоритъ 
онъ это не голословно, Д0IШ3�1тельствъ ЭТОЙ не ГОЛОСJIОВ

НОСТИ 1rикаrtихъ не nриводитъ. При,ВООitУ ему доrtазателъ
ства до:кументальньш. По рапортит.шд.мъ, по�писаннымъ са
м:имъ г. управляющимъ, ·оборъ за 10 .спектаклей далъ 
15,776 р. 60 к + 1226 ,р. 5 0  rt., т·.в деньги, rtoи об:наружи.п:ъ 
при оффицiальной пров·вр:к:в 1юрешковъ ,би.лет:ныхъ 1пrи
же:къ агентъ Союза др. и муз. писателей:.' Это соста.вллетъ 
17.003 р. 10 к., и сумма эта; д1ше:нная, по числу спектак
лей, на 10, ка1tъ ни вертись и 1шкъ 11и выкручивайся, л.аетъ 
да.же не «01tоло», а именно 17 00 рублей :на 1tругъ. И этQ 
не миеъ, а ари:еме·гю<а . . . Г. управляющiй пишстъ, чтu 
за ве.сь зи.мнiй сезонъ «3м-вйка» единственная nъеса не дъ
лавша.я сборовъ. Посл-в дака:заннаго выше, очевидно, надС\ 
понимать: «полныхъ сборовъ». Но г. управлшощiй, в·вро
я:тно, за,былъ, что въ то же время «3мъй1tа» была и первой 
и единственной пьесой:, поставленлой на .другой день пос.л·У:� 
ввменiя воышаго налога, 1ta1tъ И'звъс.тно, отпу,гнув.ша.1'0 
пу:блюtу отъ театра и - особенно въ первое время ... 

Теперь - ,объ усп·вх-в. Въ Петроград·в - съ 12 де
I(а6 ря до московской премьеры (3 февраля) - «3м·вйJ.tа» 
прошла 40 разъ и дала Палласъ-Теат:ру ВО.ООО рублей. (Это 
можно доказать тоже до1tу.ментально.) Въ Мос1ш·в И3't, 
10 ,спекта1шей, первый и четвертый были взяты а;ртиста:мн 
для: бенефиоовъ. Московсю,л тrресса, не въ зам·Ьткахъ, ко
торыл, по словамъ г. управллющаго, онъ пишетъ '{)амъ, а 
въ рецензiяхъ, которыя, в11 роя:тно, пишетъ у:ш.,е -н.е анъ самъ, 
отм-втила премьеру «3м·вйки» тан.ъ: «Премъера прошла с.ъ 
усп·вхомъ». («Ран. Утро», № 27.) «Оперетта им-вла значи
тельный у,спт,хъ». («МосковСJt. Листокъ», No 27.) «Оперет
та, поставленная г. Бртrскимъ ·съ обычнымъ вкуоомъ, ви
димо, понравилась публик.в». («Театръ», М 1811.) «Эта 
тrослtдняя новинка театра 01tазалась едва ли ,не ·самои 
удачной». («Московск. · Ли-стокъ», No 28) . . . Не достаточ
н_о __ JIИ :вьщсненъ ·по до,:к.умента.мъ . и - «у.сп·hхъ»? .. 

По аатуманенному отв.-вту г. упраJЗляющаго вполнt яс
но и то, что бенефисный подарокъ г. Шпачека и мой хору 
и балету былъ имъ «любезно предоставленъ» дирекцiР.й 
театра 3онъ, но - не отъ насъ, а отъ себя. Подтвердилъ 
это и одипъ изъ бенефицiан.товъ, ·сказавшiй г. Шпачеку, 
что о !Н:ашемъ подар:к.-в о,ни: - бенефи:цiанты - узнали 
лишь изъ .моего письма въ реда.�щiю. Фа:м:илiю его по по
нятнымъ при"!инамъ · я не называю. Но, та1tъ ка1tъ дажв 
послт, моего письма намъ не, доставлена расписка уполно
.:моче:нна.го бен-ефицiантовъ о томъ, что ·они получили столь
ко-то пашихъ де:негъ, повторяю, - д-вло я·сно ... 

«I{атегорическое» утвержде:нiе г. управляющаго, что въ 
оффицiальной про,вtркt агента Союза iКорешковъ биле1-
ныхъ книжекъ, атентомъ допущена ошибка, ничтожно, та:к:ъ 
.какъ оно бездоказательно. Rа.Jtи.мъ образом-ъ на «безплат
н.ыхъ» .контромаркахъ г. · управля10щему удалось у.строить 
«разницу» въ 1226 ру16лей - это уже_ Itакой:-то -совершеннv 
непонятный сrекретъ бухгалтерiи театра 3онъ. А 'На чемъ 
и какъ онъ устроилъ ее въ д-вйствительности · - в.и:дно 
изъ ра.портичекъ, у меня сохраняющихся ... 

Украинск. артистка В. В. Думка. 
(Труппа И. Л. Саrатовскаго.) 
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П Р О В И Н U I А JI Ь Н Ы Е А Р Т И С Т Ы.

(А. Бацкая и С. Пискаревъ. А. Лtскова. 
(Витебскъ, "Интимный театръ".) 

Полученный i1.•. ш,пачеком:ъ и м:ною отъ 3она авансъ 
:въ 1000 ру,6. намъ с1tрывать не зачъмъ, т. к мы ваяли эти 
деньги за нашъ тру,дъ, кан.ъ· и изъ Палласъ-Театра взяли 
ава;нсомъ 2000. И теперь я ув'h-ренъ, что если бы мы не 
взяли аванса у Зона, о:нъ -снялъ бы «3м::вйку» да.же не 
послъ деслтаго представленiл, а посл-в третьяго . . . Изъ 
aвairca въ 1000 ру·6. (по докумен.тамъ) ·посл,Ь 10-ro пред
ставленiя, мы съ Ш,пачеко:м:ъ еще не отработали 20 рублей. 
Но, ,1tто кому .бу:детъ долженъ и сколько именно - это 
вылснитъ у:ле.е ,Оудъ, кагда зако1-rчится нашъ двухлътнiй 
договоръ съ театро:м.ъ «3о1Нъ>). Судъ же, а тал.же и Оов:втъ 
И. Р. Т. О. вы.f.юниrъ тогда - до,бросовъстно ли, :за�tлючивъ 
двухл•.втнiй. договоръ, ,снимать пьесу посл·в деслтаrо пред
.ставленiя при до1<.ументальпо до1tазан.помъ усnъх·.в и •при 
аборъ въ '1700 ру6. на кругъ? 

Если и теперь дирекцiя 'Dеатра «3онъ», ттли ея упра
вллющiй спро.сятъ «въ чемъ же д·вло», - въ печати я от
в·.вчать имъ больше не rбу�ду, та1tъ ;к.аJ<.ъ прекрасно вижу, 
что «въ чемъ д'вло» они отлично пони,маюrъ. и пшь «вы
Itручиваютсю), �опа.вппrсь. � Пр. 

:..
и пр. В11лсторъ Ръtш1,овъ.

М .  Г. Охотно исполняю требованiе Ив. Пав. Менделtева; 
Извtстiе объ отказ·в по1<0йнаrо нынt В. В. Протопопова 

присоединиться къ коллективному выходу членовъ Совtта 
И. Р. Т. О. изъ состава Совtта было сообщено въ одну изъ 
московскихъ rазетъ (мартъ т. r. во время собранiя делеrа
товъ) И; П. Мендел·вевымъ. Объ этомъ, можетъ быть и не
осторожно, но довольно громко и чистосердечно заявилъ 
Иванъ Павловичъ Ntенделtевъ въ моемъ присутствiи и при
сутствiи друrихъ членовъ 4-го Петроградскаrо Внtтрупнаrо 
Отдtла во ,время перерыва, или послt засtданiя (точно не 
помню), бывшаго 1-ro апµtля с. года. Тутъ же одинъ изъ 
чдеJiОВЪ Отдtла и бывшiй' делеrатъ съtзда напомнилъ r. М., 
что онъ преду,преждалъ и просилъ его, Менделtева, не то· 
ропиться сообщенiемъ �ъ газеты непровtреннаго факта. 

Смtю думать, что при всей см·влости г. М., у него не 
хватитъ гражданскаrо мужества отрицать эти фактическiя 
цанныя, для прiобрt.тенiя которыхъ мнt вовсе не надо было 
присутствовать на делегатскомъ съtздt въ Москвt; объ этомъ 
усердно nостарался самъ Ив . Пав. Менделtевъ. Считая во
просъ совершенно исчерпаннымъ, я ни ни какiе выпадь1 
r. Менделtева отвtчать ·�-re стану. С. О. Валик1,.

\ ' 
, , М. Г. Позвольте при посредств't вашего уважаемаго жур-
нала довеС'i'И до свtдtнiя· сценическ�хъ· дt.ятелей о возму
тительномъ поступкt суф.11ера · И. r. Степанова, который, по
кончивъ въ· г. Калугу· въ дирекцiю Е. А. Хрънниковой на
лtтнiй и зимнiй сезоны и, подписавъ договоръ черезъ · бюро 
И. Р. Т. О., забралъ. 85 рубл. и наканунt отkрытiя сезона 
скрылся, чtмъ поставилъ труппу и· дирекцiю въ ·затрудни
тельное положенiе. Въ 1914 r. Степановъ съ Тl)Й же дирек
цiей'·поступилъ такъ же, получивъ авансомъ почти за два мt
сяца службь1, и на �езонъ въ r. Та�бовъ не явился. В'Ь теку-

, щемъ году Степановъ, какъ rоворилъ, почувствовалъ раская
нiе въ своемъ поступкt, а главное, желанiе сдt.чаться чест
нымъ челов1щомъ и просилъ дирещi�о принять· его на службу, 
для того чтобы выплатить взятьiя въ 1914 r. деньги. Раская
нiе тронуло дирекцiю, долrъ она Степанову простила, его на 
службу приняла. И за то снова поплатилась . Прошу мtст
ные отдtлы И. Р. Т. О. принять настоящее письме къ свt
дtнiю. Уполномоченный дирекцiи Константин:о Баянов1,.

Шлю съ 'фронта свой сердечный прив·втъ друзьямъ и 
знакомымъ. Прошу откликнуться по адресу: Дtt!ств. Армiя. 
Полевая почта № 25-23-й дополнительный транспортъ 
подполковника Несмtлова - прапорщику Борису Христофо
ровичу Паwковскому. ·' 

Драм. артистъ Борuсъ Каспzальскiй ( Паишовс,сiй).

)'аалеиьkая xpoиuka. 
*** Въ rазетахъ напечатана очень интересная и назида

тельная для всяr<аrо ранга гонителей и хулителей театра, статья 
свнщени1<а Владимiра Востокова - ,,Два слова о "Uapt Iу-
дейскомъ". 

"Меня часто спрашиваютъ: ка1<ъ смотрите, батюшка, на 
постановку на сцен·в, хотя , бы и. для избранной публиl{и, 
траrедiи со столь священнымъ сюжетомъ, какъ пUарь Iудей
скiй"? 

Если бы были спрошены свtтскiе люди: часто ли они бы
ваютъ за литурriей; этимъ вt.чнымъ ш1мятни1шмъ земной: 
жизни Спасителя, мноriе изъ нихъ отвtтю�и бы: далеf<о нt.тъ. 
Такихъ приходится привлекать къ церкви и не ис1<лючи
тельно цер1<овными тольI<о средствами. Литературная пов·всть 
изъ времени расuв13та христiанства, художественное стихо
творенiе съ религiознымъ содержанiемъ, I{артина, отражаю
щая священное событiе, вс·в они ВJ1iяютъ, КаI<ъ мы наблю
дали, и на душу 1"Вхъ, кто въ цер1совь не ходитъ, I<Ъ вtpt 
своей ох.11адъваетъ. и въ нихъ он'I; также будятъ ис1<ры доб
рыя, засоренныя пепломъ житейс1<0й суеты. Не даромъ Го
голь даже театръ, разумtется, съ пьесами нравственными, 
называлъ ступенькой къ небу, въ томъ смысл·в, что свtтлыми 
впечатл·lшiями онъ трогает,ъ души, отв.лекаетъ ихъ отъ прозы 
отъ грубости житейской. Что же касается мнtнiя о 
неудобствt евангельское событiе вправлять въ сценическую 
форму, то, во-первыхъ, форма не можетъ умалить сiянiя со
бытiй, какъ лу»ъ солнечный, проходя самую обычJiую 1<0м
нату, не теряетъ ни свътэ, ни тепла своего; во-вторыхъ, вкла
дываемъ же мы безъ всякаго смущенiя еванrельскiя событiя 
въ стихи, повtсти, I<артины; вtдь это тоже форма, такъ-ска
зать, вн'l3еванrель�кая; и; въ-третьихъ, наRонецъ, изображе
нiе событiй свяшенныхъ въ лицахъ находитъ свое зерно въ 
церковномъ богослуженiи, гд·в тоже свои дiал{)rи, монологи 
(предстоятель, клиръ, людiе - какъ дtйствующiя лица -
обозначаются прямо и въ уставt церковномъ). Среднев11-
ковая мистерiя, �ш·щерное д·вйство", ,,похожденiе на осляти «, 
отчасти и современныя пассiи, кстати сказать, весьма J11оби
мыя народомъ православнымъ, по формt очень напоминаютъ 
сценическiя представленiя - и впо1шъ допустимы были даже 
въ старину, строгую къ соблюденiю уставовъ цер1<ви. И тра
гедiю • Uарь Iудейснiй" какъ одно изъ средствъ пронести 
еванrельскiя впечатл·внiп въ сумеречную и остьIВающую 
жизнь людс1<ую, при серьезно-блаrоrов·вйномъ ея исполненiи, 
можно только привtтствовать". 

*:1:* П о м  и н к и и п о м и н к и. Вотъ что мы знаемъ. 
Жилъ-былъ плохой человtкъ въ маJiенькомъ щ1глiй:ском1, 

родъ Стратфордt. 
Онъ родился въ 1564 году. Въ "ш1<0\ьномъ в'озрастt .�дt

лался пьяницей. Учился такъ тюхо, что совсtмъ не моrъ 
выучиться писать. Сталъ заниматься воровствомъ. Бьiлъ 
подъ судомъ за воровство. 

Все свободное время пронодилъ въ тавернахъ. 
Умеръ 53 лtтъ отъ чрезмърнаго пьянства. 
Имя этого плохого во всtхъ отношенiяхъ челов·вка -

Вильямъ Шекспиръ . 
Все выiпеприведенное - экстрактъ изъ статьи "Три вtка 

назадъ", помъщенной по .случаю шекспировскаrо юбилея въ 
журна:11-в искусствъ "Пеr�съ" за подписью Дiй Одинокiй. 
· Дiй Одино1<iй, пользуясь моментомъ, , разсказываетъ .· о
попытк-в бельгiйскаго профессора Дамблона разгадать· тай11у,
витающую вокругъ имени "Шекспиръ•. Графъ Ротлэндъ, t<ar<ъ'

. дознался проф. Дамqланъ, истинный авторъ произведенiй
приписываемыхъ проходимnу во всtхъ отношенiяхъ Ш"е1<�
спиру. Графъ умеръ въ 1612 году.

Вильямъ Шекспиръ умеръ въ 1616 году, и дiй Одинокiй 
напоминаетъ, · что за nослtднiе четыре года его жизни не 
появлялось уже ни одного произведенiя Шекспира. 

Итакъ? 
Итакъ .:...-. человtчество въ слtпот·в своей только. черезъ 

четыре года спохватилось чествовать, по случаю трехсотлtтiя 
со дня его кончины, память rенiя, создавшаго "Гамлета,,, 
"Лира," • Бурю," .Сонъ .въ лtтнюю ночь". 

Итакъ - анrлiйская наука допустила роковую ошибку: 
въ Анrлiи чествуютъ память не истиннаго создаrеля шеr<спи
рова театра, а человtка за денежныя подачки уступившаrо свое 
жалкое имя, какъ подпись �ъ величайшимъ творенiямъ rенiя. 
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По поводу разсказанной имъ исторiи разв·!шчаннаго "Шек
спира " дiй ОдиноI<iй вос1шицаетъ : 

• Три вt1<а человt.чество оставалось обманутымъ. Въ чер
тахъ презрtннаго плута Фальстафа оно читало признаки ге
нiальности. И изъ поколtнiя въ покол·внiе передавалось 
восторженное уважен iе къ личности генiя. 

Ка1<0й великолtпный сюжетъ для м iровой комедiи ! " 
Быть можетъ правда, глубочайшая правда въ исторiи, рас

крытой профессоромъ Дамблономъ и вспомнившейся во дни 
шекспировскихъ торжествъ Дiю Одино!{.ому, но, право же : 

- Тьмы низкихъ истинъ намъ дороже насъ возвышающiй
обманъ. 

Не позно ли начинать именовать творца шекспирова 
театра не Шексnиромъ? 

I-Ie поминать ли его во вtки Ше1<спиромъ ? 
НutСолай Поповv . 

* * * Роковое совпаденiе .  Въ тотъ день, когда появилась
въ газетахъ телеграмма о томъ, что Г. Г. Ге заболtлъ въ 
Сибири крупознымъ в оспаленiемъ легкихъ, въ " Журнал13 
расrюряженiй no дирекцiи Император. театровъ " былъ опуб
ликованъ пр1шазъ управляющаrо 1<онторой бар. В.  А. l{усова 
о возобновленi и выдачи соцержанiя "я,вившемуtя изъ отпус1<а"  
съ 30 апрtл'я г. Ге. 

· В .А. Кусовъ разъясняетъ въ "Петр . Газ. " это недоразумtнiе.
. - 30-го аnр·Jщя я получилъ письмо отъ артиста Г. Г. Ге 

съ пом·вткой " Петроградъ" ,  въ которомъ онъ пишетъ, что, 
вернувшись изъ отпус1<а, проситъ возобновить ему прерван
ное, какъ это всегда дtJJается въ такихъ случаяхъ, содер
жан iе. Письмо это г. Ге, очевидно, заранtе заготовилъ передъ 
отъtздомъ въ отпускъ и попросилъ кого-либо изъ своихъ 
знакомыхъ переслать его мнt и именно въ субботу, 30 ап
рtля, въ послtднiй  присутственный день, до конца сезона, 
который окончился въ Императорскихъ театрахъ въ воскре
сенье, 1 -ro мая. Съ этого дня всt артисты считаются сво
бодными для отъ·вздовъ, поэтому и г. Ге, очевидно,  не хо 
_тtлъ терять денегъ и заготовилъ свое письмо. 

Пров·вривъ черезъ посJ�анпаго на квартиру курьера, что 
г. Ге дtйствительно въ Петроградъ · не возвращался, я сд·в
лалъ распоряженiе объ отмtнt возобновленiя выдачи этому 
артисту содержанiя. 

*** Г-жа Любовь Гуревичъ, горячо доказывавшая въ 
"Рtчи " ,  что прitзду московскаго Художественнаго театра въ 
Петроrрадъ rюмtшали соображенiя . в.ысщаrо порящ�а - =---Пе
реживаемыя событiя, не располагаюшiя къ творческой работt, 
·переутомленiе артистовъ и т. д.

1 
L будетъ, вtроя11но, очень 

удивлена, когда узнаетъ, его труппа  (uравда, часть , ея) ·от
правляется на гастроли въ провинцiю. · Н'hкiй импрессарiо 
Л. Д. Ленидовъ везетъ полный ансамбль Худож. театра въ 

· пьес-в "Осеннiя скрипки • въ города - Кiевъ (съ 4 iюця),
Харьковъ (9 и 1 0  iюня) и Одесса . .  .'

Переживаемын ли событiя перестали уже дtйствоваrь или
усиленное питанiе и фитинъ возстановили с.илы, но несомнtнно,
·что .художественная бодрость " вернулась къ артистамъ, ибо
иначе гастроли въ провинцi и были бы, конечно, невозможны.

*** Извлеченiе из� послtдня го каталога Союза дрdмати
ческихъ писателей .  

" Зачtмъ меня раз
.
дtли " ,  фарсъ въ  1 д., В.  Рамазанова. 

.Раздtвайтесь с1<ор·ве, раздtвайтесь" ,  водевиль въ 1 д.,
Н. М. Потtха. 

,, Погодите, я одtнусь " :  ком. фарсъ въ 1 д. 
,. Болванъ въ 1<апотt" ,  мин. �ъ 1 д,, соч. М. И. Михайt

лова-Рыби'цr<аrо. 
Сабуровскiе лавры, видимо, не даютъ спать прочимъ 

Милыiадамъ. 
**� Изъ рецензiи ' ,,Турк. Курьера•  о "M-elle Нитушъ" :  

.Спектакль носилъ интимный характеръ, такъ 1<акъ публики 
собралос·ь очень немного" .  . 

• Интимность ", ·отъ которой не поздоровится антрепре
неру . . . 

Х uи  o -m  е amp ,. 
Труппа  а1щ.· · о-ва . А. О. Д р а н к о в ъ  11. КО" выtз

. жаетъ въ · Кры мъ; гдt 1будутъ произведены съемки картинъ : 
,, Б а х ч и с а р а й с к i й  ф о н т а н ъ" (по Пушкину), ,,С т е п
.и- о й  _б р ,г а т ы ,р ь " и др, 

-::- ·Одна из1:, ·м.осковскихъ кинематографическихъ фирмъ 
npioqptлa у Д. С. М е р е ж к о в с к а г о право ·воспроизве-
денiя на экран� его "Т р и л о г i и " . 

_._ Къ '300-лtтiю со дня кончины Шекспира о-во Эклеръ 
�ьщусжаетъ lfартину "М а к б е т  ъ" (по · трагедiи Шекспира) :  

gum6a pycck11x 'Ь с-ь kабараuнцамu , . .  
(Въ Общес'l'В'В ВJIJ,Д'.ВJIЬЦВВЪ . ,кх1rо-1·еатровъ. )

«Нn.шъ млn.дшiй брn.тъ, чернотшж.iй .: . .  » Впроче.мъ; по
чем.у · ·- младшiй 1 Ньпrче третье . сословiеi Itоммерческi �:· 
JПоди - · первые . люди въ государQтв,1У . . . . В:лад'I1.ш�цы 
тtи:но-театровъ - · люди 11с1tлючителы10 rшм.мерческ.iс. 
Они разсу.ждали очень просто : возь:мемъ ·· _въ ce,itpe1'a
p и о-ва повъреннаго г. Полубипс.каго, . па· 50 р. в.ъ · м·Ь
сяцъ. А за· ос.обые труды -;- особая плата. TD!ltЪ · и въ 
договор·в значил.ось. И потому ш1 посл·вдпе�rъ общемъ 
собранiи радо,ст.1i.о вол.повашr,сь 'Н кричали : •-:- Наградить ! 
nоо:щри·.гь ! · жа.ттоnанья . прибавить! J1ю:r,ciю цазж�читr,! • . 

Правда, · .iпoдri о'сторожные; ,с'.вдые; ·о6ще·с��.еюtще, ост:а · 
павливаJш :  - 3а что ? . . Шщь -сод·.вйст:в.овать , дроу;в·втn.1шо 
обще.с.тва - нрав.ствен.ная оGлз·ан:ность се1tретц.ря; 1сан.ъ и 
ВС'.БIХЪ его слу,�{а.ЩИХ.Ъ .'- 3ft ЧТО ЖВ ПЛаТИ'l'Ь '� . . . 

Но Ш)дви.гъ· г. Полубинсrсаго, · · д·.вйс1'ш,iт.ел�но, . . ·1:гр�звы
чаенъ. Г. Полубипскiй, rш.къ ·было долояtено ·собр:цriю

1 
,соб

стве.ппою персоною· · и едийственно провор,етв.ом.ъ 'лзьш.а -
ОТМ'ВПИЛЪ (?) НОВЫЙ благотворителi,ный, ра,зорИ'l'елыr.ь'rй . длн 
театровъ !Налогъ и ввелъ самыл нов·Ьйщiл, м.ен·.ве ра.зо,р:и
те.льныя с·гавки, ,которыя ·и будутъ опу,6Jrи1сованы, оп.н·rr, 
1'aitИ, rt::ш.ъ увtряли Itинематографщи:ки, 1 5  мая. 

Все ,зага�дочно, Бсе апсщщти.чно въ этой богьМ1, съ те
атромъ. Директоръ глухон·в1fыхъ Е:юсо в.велъ. ,налогъ, а 
«.велюtiй н·Ь.мой», Itи:пемаrографъ, - OТM'BJПIJIЪ его. . Н'.а
iitая-то глухон·Ьмая трагико:м:едiл.• Поб·Ьдивъ теат.ральный налогъ, О-во вJrадriшьцевъ itюrо-
театровъ ,принялось обраJбать:гвать союзъ дращ1.1·.ическихъ :и 
мувыкалыr.ыхъ писателей. . . · 

Много в.раговъ у кино-теа1•ра :  .военный, податной, про· 
мышленпi,Iй и ЭJ1е1tтрическiй · п.алоги, вздороjitапiе 1tар
тинъ, арти:стовъ, ,слу.жащих1J и пр. ц ,пр. Но хуже вс·вхъ 
египе11сю1хъ Itазне.й - · ,г. �ом.аnшовъ. Послушать пред
ставители 0-ва г. Иванова, выступившаго GЪ ц·.влымъ . до
Itладо.мъ, - это не агентъ ми:рю1д'О союза, но правая ру1ш 
n.тама.на ра.:збой1пшt0въ, подъ-эсаулъ «У,рага.нъ». Г. Ромаш
rtовъ 6еретъ денъг.и за nce : ,пшшrу·.rъ танцоры, ломаю'!'СЯ 
клоуны, прыгаютъ соба:rtи, rлотаютъ горящую паклю qю-
1сушпш.и, а Ромаштшв.ъ тре6уетъ. I{ипо-театръ во,все не 
ста;витъ сегодня дивер'l'иqме.нта, а г. Ромаш1юву подавай. 
дене,1IШИ . . .  

. - . JCn.r,ъ же ·� гра.f5итъ "свир·1'Пый подъ-ата.манъ ·Ураганъ 
16·.Ъдн:ыхъ юшо-владъльцевъ � Отъ 15 руб� въ м:Ьсяцъ за 
Jtипо-театръ - за Щ)аВО ис.лолнять въ диверти,сментъ rшж
дый день, хо1ъ ц·:tшы,е 24 часа, iВС'В тt многiя тысячи ди
верпюмептныхъ но.меролъ, 1{.акiе когдn.-либо написа'н.ы или
будутъ ,написаrЦ,r ч.ленами: союза драм. и муз. пи:са:rеле:й. 

J{акъ лев.озможно исчисли,1ъ ·звtздь1 - таrtъ нельзя за
регистрировать и усл·.вдить за в.с·.в:м:и: куплетами, стихами, 
романсами, 11уаыкальными о.трыв1tам.и и прочимъ ди:в.ертис
мепт.пымъ матерiаломъ. I{а.ждую вещь ,МОЯ\'.ПО назвать и.irаче, 
утаив.ать автора, чуть-чуть вищоиз.мт.юrть порядокъ купле
товъ или с1'рофъ романсовъ. Натъ Пrпшертопъ свернетъ 
1чУ,лО'Ву на э1·0::1v1ъ д'.ВЛ'.В и ШepJIOitЪ Хошюъ подастъ въ 01:
ст.авrtу. Если ухитряются чужiл пьесы за свои пров.оди.ть, 
то десятки: тысячъ ро.мансовъ, с1'ихотворенiй и: раз.сrtа
аовъ. - ширщt"ое поле : ищи вътра въ пoJI'B. То.лыю опто
вая, м·.всячнал плата з.щ:Ьсь возможна. 

Но для :кино-в.лад·Ьльцевъ :имл Ромашrюва - 1tа1съ 
взмахъ красшаго платтtа длл быка - ре.вутъ : - Не пла" 
1'ить ! в.с'Ьмъ ыiро-мъ ;:не платить ! Пусть судятся ! 

· «ОчЗJс.тливцы>>, iВЬШрюtивали : - Я уже полгода .не пла
чу ! . .  · Я - два года ни.какого Ромашкова не знаю ! . . Да и 
,многоуважаемый Е. П. :Карповъ говоритъ и авторитетiшй 
юрисконсультъ ихъ Л. Д. Ляховецкiй, подтверждаетъ : - -
Вы, дескать,. м:ожете не подписывать r"онтраК:товъ съ со
юзо.мъ 

А '1�,в и · рады - : не 1платить.! ,пе шштить ! · . . И въ 1to.ir-
11pa1tтf:э съ · актера.ми:_ 10-й nуюtтъ ·внести : ' запрещается имъ 
и,сполнять ;въ 1шно-театрахъ номера, .' -охраняемые союзомъ 
драм:. и ·мУ,з. писател.е:й. . , , 

Хорошо, что 1су1rшет:ис·rъ г. Але�"сапдров�, пишущiй для 
·сцены -уже . 50 л'Ьтъ, вашъ 1покорнъЙIШЦ:1: цrуга, г. :Кринсrtiй, 
натtо:1ецъ самъ авторъ грозпаго доrtлада, ·г. Ивановъ, · и еще 
другш лица :Во-время остановили 6°во·: - Нельзя без
платно · польэоватьсл чуiш:мъ трудо:мъ, rш·rор�мъ живутъ 
а,вторы, нельзя ру'6ить ТЩ'Ъ сук'-?, на 1щторомъ они сами, 
кив:о-влад·.вшщы, СЕДЛ'l'Ъ ..L что же тогда будутъ исполнл·r:ь 
Itу,плети,сты'? . . · Р'Ьщили составить ,.не столько. грозный, 
,околыи уб'Jщ:ительный докладъ и требова-rь отъ союза:  
1) уре-зол.ить бур:но-'Пламеннаго г .  Ромаш1шва, чтобы rre
кр:mчалъ в� касс-в,· не пуrалъ публ:�шу и · не гроаи:л·ь 'су
:Цо.мъ, ·2) в.ыработать бол'.ве пор:(1,1альную расцънку оплаты 
дивертисмента, 1шторая .нын·:В достИJГаетъ . . .  5 0 : :rtoп. за 
Ц'ВJ!ЫЛ сутки . . .

. ' 
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Но и понимаю 1ШJIО-ВJШД'ВJ1ьцевъ. Охъ, какъ я по!Ни
мато 'ихъ ! I{акъ не съюtо11оми1ъ этой полтины въ день 
(п р и лып'Ьшпей дороговизн·в-то ! ) , когда 1tуплетиС'L'Ы наби
.н 1r ц'lшу до 80 ,руб, за вечеръ. 

- ·мы 11аботаемъ на ,:куплетистовъ ! - кричали 1tипо
в.на.д·:Вльцы, - и:sъ 1шрма,па пришrачиваемъ ! 

Истые безсреб1)е1п1:июr - rюсл,Ьдни:.мъ рубищемъ д'В
,JШ'l'СJТ. Но почему же, разор .нсь в.ъ а:tонецъ, они все-таки 
не рn..астапу1,сл съ кушrе'I'дстами:-грабителлми1 По очень 
простой прич:ин·в : уплачивал: «rра.б:и·1·елю» 80 руб. - кияо
театръ в:м'.'1':1С'l'·О 50 руб. д·влаетъ ,сбору 800-1000 руб . . . .
I-tуплетисты - ·rаюrхъ юrамендтыхъ, или, в·в·рнitе, ц,Ьн
пыхъ 3-4 и обчел,СJI - HQJб:rштr, правду сказать, ц·:Вну 
вчетверо, но ОRИ ни1tо110 «въ рай не гопятъ дубиной)> . . .
п:а.rtъ 11и: вошrовашrсь хозяева, а при:анали, что норм.и· 
рою{а труда зд·в,сь невозможна. ,л что бороться съ аппети-. 
та.ми куплетистовъ мо.,rшо ·rо.лмtо - ,стачrщй. Вотъ и 
р·Ьши:ли стаrшутьсл 7-8 ·боJшшихъ Itино-влад·lшьцевъ. 
Нонечпо, ничего не выйдетъ. На то и щу1tа-п.уnлетм:стъ 
I!Ъ мор·в, чтобы 1Шр��СЬ-ХО3ЯИНЪ • . •  'f'OJIC'l"B,JIЪ • • •

Нова.я кнпе1vrатографичес1tал посJrовица . . .
. Куплетистъ . 

По npo6uкцiu. 
Ека'l'еринодаръ. Вь театр. 1юмиссiю поступило заяв

лен iе отъ ростовскихъ антрепенеровъ О. И. ЗарайСI{ОЙ и 
А. И. .Гришина о желанiи снять л·втнiй гор. театръ на се
зонъ 19 17  r. 

Елисаве'l'rрадъ. Еврейской трупп·в Фишзона разрtшено 
поставить рядъ . спекта1<лей, которые въ непродолжительномъ 
времени (JЗЪ начал·в iюня) будутъ даны въ театрt Элькинда. 

Кiевъ. Въ 01<ружномъ судt съ присяжными зас·Jщате
лями заслушано бьшо . на-дняхъ д·вло бы вшей антрепренерши 
2-го городского театра (Шато) Л.  С.  Смитъ-фонъ-деръ-Лау
нинцъ (по сценt Правдичъ), обвинявшейся въ ,pacтpart
3000 руб. зaJiora 1<ассирши. Подсудимая объяснила, что она
стала . жертвой пережитой Юевомъ паники, дtла шли очень
плохо и она вынуждена была воспользоваться деньгами кас
сиршы съ ея же corJ1aciя. Присяжные засtдатели вынесли
г-жв Правдичъ оправдательный вередиктъ.

- .Скончался библiотеl{арь , кiевсr<0й . .  оnеры .Ф . . С, _Афа
насьевъ, прослужившiИ въ кiевс1<uмъ городскомъ театрt , без
смtнно со дня· его от1<рытiя, т.-е. съ 1901 г. Покойный  
и rралъ также въ  opl{ecтpt городского . театра н а  альтt. 

I{узнецкъ. Со второго дня Пасхи · въ Народномъ домt 
играетъ драм. труllпа. Дирекцiя драм. 1<ружка. Составъ 
труппы : гг. Лазаревъ - режиссеръ, Сухановъ, Стрекаловъ, 
ВасИJ1ьевъ, Уральскiй, Собольскiй, Рязанцевъ, Гарновъ, Ан
чарс;>въ - пом. режиссера ; r->I<И Карпова, Попова, Литвю-1ская; 
Антонова, Оларская. - Играютъ и мtстные любители .. Сборы 
труппа д·влаетъ не дур11ъ1е. Пасхальная недtля дала 1700 р. 
сбора . . Ставились : ,,Джентль.м:енъ" ,  ,,Безъ вины виноватые" ,  
" Неч11стая сила " А.  Толс гого, ,, Огненное кольцо ", · .Старый 
закалъ\ . ,,Мечта любви" ,  ,, Василиса МеJiентьева", ,, Кровь " 
и др. , Чистый сборъ отъ 125 р. до 450 р. (безр марокъ). 

Минскъ. Кромt труппы Е. А. 1;>0вляева зд·всь играютъ 
�ще , маJiороссы подъ у правленiемъ г. Сагайдачнаrо въ лtт
немъ · театрt Ренессансъ. 

Ниж. Новrородъ. Намъ пишутъ : ,,Для Мининскихъ 
·rоржествъ нашелся свой: театраль ный кухмистеръ, извt
стный :..__ съ другой стороны ,- оперный Южинъ, приrото
вившiй "Жизнь за Царя " и актъ изъ "Н�ж�rородцевъ". Рас- ,
цtнилъ онъ м·tста - 14 руб. первый 'рядъ, взялъ 2000 р.,
а спектакль вышелъ . прямо п,ародическiй . .  . Г.. Южина,
едва ли пустятъ въ Нищнiй послt такого спектакля . "

-,- Въ драматическую · труппу Лубянскаrо сада л :  .Я. · Ба
,рышкинымъ дополни.тельно приглашены А. С. Любошъ . и 
М. ,И. Стефановъ. 

Новочеркасскъ. 6-ro мая въ городскомъ I<Луб·в со
стоялось открытiе. театра минiатюръ "Веселый театръ " подъ 
управленiемъ И. А. Покр,овскаго. , . 
. 0,це�са . . Въ rородск. ·театрt (гастроли театра Н. Н. 
Синел1;>НИl{ова,) сборы прекрасные. . · . 

.:.;.,... Въ театрахъ и саду Трезвости Н. Н. Михайл.овскаго 6-ro 
мая , состоялось открытiе лtтняго сезона. .Составъ труппы 
г-жи Беркова, Волковиръ, Волжская, Тольцева, Дикгофъ, 
Девичъ, Зуринамъ,, Люхманъ, :Мраgина, Мануйлова, Мро
зовская, Норская, Равичъ, Роксанова, Тугаринова, Чардын-. цева, Яковлева, гг. Ангаровъ, Борисовъ, Бtляевъ, · Гольд
фаденъ, Громадовъ, Дато�скi й, Калинкинъ, Капленко, Jiя 
ровъ, · Михайловскiй, . Орскiй, Павловъ, Платоновъ, Харла
мовъ, Ше�минцевъ, [Шевченко, режиссе9ы rr. Гаевс1< iй ,  
Михай;110.вскiй. Сезонъ открылся тр.· ,, Царь ееодоръ Iоан
но.вичъ� .  

' 1  • 

Одесса. На-дняхъ предполагается открытiе лtтняrо . 
театра .Колизей• . Директоромъ театра г. Чернымъ сфор
мирована опереточно-фар совая труппа, въ составъ .ко торой 
вошли г-жи Беата, Мирваль, Борисова, Инсарова,  Ново
гребе.rrьская, Нtгина, Эристова, гr. Любинъ, Мед вtдевъ, 
Шершинскiй, Яронъ и др. Балетъ подъ управленiе мъ 
балетмейстера одесскаго Городс1<ого театра К .  Казим ipo ва .  
МузьшаJLЫIОй частью будетъ завtдывать опереточный дири� 
жеръ А. Залевскiй. 

Псв:овъ. 5-го мал ошрылс.я Jr·tтнiй '!'еатръ въ Серriев
сrшм:ъ саду спеюа1tлями опереточной ·группы Н. П. Ка:м·ен
сrtаго и Л. Я. Ушинсш.а.го. ПрошJ10 5 спекта1слей «Въ воJ1-
лахъ стрruс.тей», «Жрица {)ГНЛ» ,  «Графъ Люл.се:м:бургъ\;, 
«Ночь .тrюбв:и», «l{ороль в.есели'l\Ся». Сборы - по 1230 руб 
1п1. н.ругъ, беsъ :воюпrа�го нaJiora. 

Пятигорс1,ъ. Отн.ры'I'iе ,сезона драм. труппы А. И. 
Ами:раго состоиТtсл 17 :м:ап. Идетъ nъеса Григорьева _._.. 
Истомина <<Сестры ,I{едровы)) . . 

Рос'l'овъ н/Д. 5-го мая состоялось въ театрt Машон
кина от1<рытiе лtтняrо драматическаго сезона  (антреприза 
И .  А. Ростовцева). Для от1<р1,1тiя . бьша поставлена пьеса 
Владимiровой .Безправная " .  Главныя роли игр али г-жа 
Аржевская, гг. Собольщ1шовъ-Самаринъ, Аркадинъ . и Мар
тыновъ. Слtд. спектаклями шли .Дни нашей жизни \ 
,,Казнь " и др . 

- 14-го мая открывается сезонъ въ лtтнем ъ помtщенiи
клуба приказчиковъ. Будетъ играть симфоничес кiй оркестръ, 
nодъ управленiемъ дирижера Большого Императорскаrо 
театра Н. А. Феодорова. 

- Еврейс1<ая труппа А. Фишзона сдtлала за первые . семь
спектаклей безъ военнаrо налога и вtщалки 5,649 р .  60 1<. ; 
на 1<ругъ по 807 руб. 

Севастополь. Спекта!{ЛИ въ городск. театрt, по ел. 
,, Кр. Btcr. ", привлекаютъ массу пубJ1ию1 .  Труппа г. Ка.зан
скаго пользуется усп·вхомъ. 

С'!'арая Русса. rгеатръ ,:мююраJ1ьныхъ воv:�;ъ, дирел.-
цi.я I{ И. НеаJ1обина. ОткрЫ'l'iе сезона 19-го :мал. Въ 1,pyпrit : 
Нелсдюrская, Андреева, Львлнс1tая, �он.дштейнъ, Rняг:июпr
. <жал:, Евдшtи:мова, Муратова, Ру.ц1шцкiй, Лихачевъ, Окура-
товъ, Куsнецовъ, Назарье.вскiй, Ностровъ, Лiановъ. 

Тифлисъ. Въ драм. трупп·в qъ Казенномъ театрi3, послt 
гастролей Л. Б. Яворской, съ 8-го мая объявлены гастроли 
А. И. Южина и А. А. Левшиной. Въ театр·в Артистическаго 
общества -- гастроли Е. Т. Жихаревой; 

· Харdив:ъ; Антрепренеръ г. ОрJiовъ ::ведетъ neperoii оры
о снятiи на лtто театрц въ городс1<омъ саду. Вопросъ 
почти рtшенъ. Репертуаръ .. намtченъ ; легкая комедiя ,  фарсъ, 
мелодрама, минiатюры, приглашены и аттраrщiонные номера. 

Про6uкцiалькая лbmonucь. 
Казань. Зимнiй сезонъ въ rорЬдскомъ театрt антре

приза А. П. Двинскаго заrшнчила съ большимъ матерiальнымъ 
усп13хом1:?, О составt труппы и' общей постановкt д13ла sr 
уже п'исалъ. · Введенiе в оен наго театральнаrо налога отрази
лось весьма замtтно на народныхъ спектакляхъ съ дешевыми 
цtнами на м13стахъ : первый же спектакль даJiъ недоборъ въ 
35-400/0 ; приблизительно въ такомъ же разм·врt былъ не�
nоборъ и слtдующихъ спектаклей. Въ Новомъ театрt, гдt,
какъ извtстно, начался неудачно сезонъ подъ дирекцiей со�
вtта старшинъ клуба, конецъ сезона (антреприза г. Двин
скаго) не далъ утtшительныхъ результатовъ. Публика, на
пуганная постанов1<ой дtла г. Мещерскаrо, потеряла надежду
видtть что-либо интересное. · Великопостный сезонъ въ го
родскомъ театрt былъ оживленный :  оперетта г. Евелинова
съ участiемъ г-жи Потопчиной дtлала отличные;сборы.  Не
бывалый усп-вхъ, конечно, 'выпалъ на долю г-жи Лотопчиной,
пользовались 'также успtхомъ г-жи Лабунская, Иванова,
Загорска.я и rг. Бравинъ, Дмитрiевъ, Грековъ· и Орловскiй;
На · пасхальной недtлt . прitхала опера . cn участiемъ В. Н. 
Пе.тровой-:Званцевой, и - съ хорошим:ь iматерiальнымъ успt-

. хомъ пробыла дв,t недtли. . Теперь городек,ой театръ корен
нымъ образомъ ремонтируется новымъ антрецренеромъ М. Ф. 
Степано13ымъ, снявшимъ его на 6 лtтъ подъ оперу. Пере
страивается не только сцена, но и зрительный за�ъ. Въ Но-' 

вомъ театрt nостсiмъ играла драматическая труппа · частьiо 
изъ артистовъ городского театра, часrь.ю .изъ ··вновь пригла
шенныхъ (г-жа Селиванова, тг. Юреневъ : и  Рузаевъ) !-la то.:. 
варищескихъ началахъ . . Первая половина поста дала плачев-

ные результаrы: сборовъ почти не было ; rно вторая поло
вина съ . пригла�енiемъ на г,астроли С. П. Пйсаревоt,t, про
шла съ успtхомъ; Itазанцы весьма вьrсоко цtня'тъ талант
ливую г-жу Писареву, сJJужившую нtсколько сезоновъ въ 
городскомъ, театрt, и при новой встр·вчt эти симпатiи вы
лились въ шумныхъ овацiяхъ и массt цвtтовъ. ' Бы ступила 
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r-жа Писарева въ роли Лtсновской ( ,, Барышня съ фiалками")
съ выдающимся успtхомъ. Очень недурна была въ роли
Нелли r-жа ПолубинСI<ая. Теперь въ Новомъ театрt ожи
дается съ интересомъ "Кривое Зеркало", успtхъ котораrо
можно считать вполнt обезпеченнымъ.

Въ большомъ театр·в (дире1Щiя Г. А. Розенберга)· зимой 
сезонъ закончился съ матерiальнымъ успtхомъ. Публика 
привыкла къ этому новому театру съ репертуаромъ: минiа
тюры, одноактныя оперетки, 1<абарэ и отдtльными гастроле
рами. Постъ и Пасху программа была не особенно интерес
ная; на лtтнiй сезонъ приглашена большая труппа: опе
ретта, фарtъ, 1<омедiя и кабарэ. Открытiе л·втняго се:юна 
состоялось 30 апрtля. Шла очень мелодичная одноактная 
оперетта Оффенбаха "Король-мотылеr<ъ", зат·вмъ цtлое от
дtленiе подъ общимъ названiемъ • Интермедiя" съ участiемъ 
пtвцовъ и балета. Въ общемъ интересная программа. 
Ор1<естръ небольшой, но стрdйный и находится въ наде
жныхъ ру1<ахъ дирижера г. Славинскаrо. 

Въ лtтнемъ театрt съ 5-ro мая открываютъ сезонъ ма
лороссы, труппа r. Саrатовскаго. Театръ этотъ (бывш. Па
наева) теперь принадлежитъ городу, который и сдаетъ его 
безплатно при условiи ставить два раза въ недtлю народные 
спекта1<ли. 

По прим·вру прошлаrо года въ лtтнемъ заrородномъ саду 
,,Швейцарiя" при субсидiи отъ города орrанизованъ симфо
ничеснiй оркестръ. Ллата за входъ на симфоническiе кон
uерты будетъ общедоступная. Зав·вдуетъ орrанизацiей !{ОН
uертовъ гласный rородс1<0й думы д-ръ И С. Криво
носовъ. 

Въ будущемъ сезон-t въ городскомъ театрt - опера 
r. Ст�: а нова, въ Iiовомъ театрt - драма r. Смоленскаго,
въ 6 .. ьшомъ - попрежнему антреприза r. Розенберга.

в. с. 

С ра'I'овъ. Наибол·ве rфупнымъ событiемъ въ нашемъ 
теат �·льномъ мipt за посл·вднее время несомн;внно является 
· аре:1да Общедоступнаrо театра м·встнымъ отд·вленiемъ Мос
ковс1шго Общества имени А. Н. Островскаrо. Вq1росшее
изъ кружка любителей, ставившаго . уже не одинъ сезонъ
еже:rед·tльные спектакли въ одномъ изъ rшнематоrрафовъ, а
эат·tмъ въ одномъ изъ саратовскихъ клубовъ, Отдtленiе
Общества офицiально открылось въ началt марта. Уже въ
моментъ открытiя въ обществ·в было записано до 200 чле
новъ. Для популяризацiи своего имени обшество поставило
въ uбоихъ нашихъ театрахъ (городскоl\fъ и,общедоступномъ)
·спектакли изъ пьес'Ь; '0ётровскаго; при"' 1Iе1"ъ въ город'ё:комъ·
иrpaJIИ артисты труппы Мевеса, а въ народномъ сами лю
бители; былъ также поставленъ спектакль и въ кинемато
граф·в. _Ющъ и сл·вдовало ожидать, въ матерiальномъ отно
шенiи спекта1<ли успtха не имtли, и молодому обществу
пришлось поплатиться своимъ карманомъ. Для усиленiя
средствъ комитетъ Общества задумалъ устроить 2 спектакля
съ участiемъ артистки Малаrо московскаrо театра Г. И. Ше
буевой, которые и состоялись 23 и,24 апрtля. Расчеты коми
тета основывались на предполагаемой среди саратовuевъ
популярности маститой артистки, I<оторая была когда-то по
стоянной жительницей Саратова, много сезоновъ играла въ
мtстныхъ труппахъ и пользовалась люб.овью публики. Однако
расче:rы не оцра,влались, и въ результатt спектакли ничего 
·не дали въ кассу Общества. . · 

· Казалось бы страннымъ, что Общество, · не обладающее 
средствами, беретъ B'I! аре�ду большой театръ. Но если есть 
�нергичные работщ1ки, то будутъ и средства.· Предприняты 
хлопОТf?I о субсидiяхъ въ разныхъ учрежденiяхъ. Губернскiй 
комитетъ о ,нарощюй трезвости ассиrновалъ на 1915 голъ 
3000 руб., а на будущiй rодъ есть надежда получить болtе. 
Городское попечительство, въ вtдtнiи котораrо находится обще
доступный ч�атръ, сдало. театръ по себtстоимости, такъ .ска
з�ть, .и Н9- выrодныхъ условiяхъ платежа, коммерческое соб
:ранiе отнес·лось таюже сочувственно и можно ожидать не 
поскушпся поддержать начинанiе новаго Общества, тtмъ 
болtе, что · субсидiя испрашивается съ возвратомъ. Такимъ 
образомъ, на: начало д'tла средства им'tются.' 

Разъ учрежденiя .отнеслись къ, обществу съ довtрiемъ и 
симпатiей, конечно общество должно употребить вс't силы и 
�rаранiя, чтобы оправдать эiо довtрiе. Несомнtющ что 
дtло себя не оправдаетъ

1 
по крайней мtpt, въ первый rодъ 

й дастъ болtе или менtе значительный убытокъ, который и 
поrл·от:итъ- субtидiи. Мы не принадлежи.мъ къ числу тtхъ 
оптимистовъ, которые такъ оперируютъ съ цифрами ожидае
мыхъ. доходовъ, что надtются даже на прибы:1ь. Ихъ бы 
устам1:1: JI.a медi пить. . 

Во r11aвt Общества стоит·ь, комитетъ изъ 12 лицъ съ пра
вомъ кооптацiи, своихъ . членовъ. Многоголовое управленiе 
:не всегда ведетъ t{Ъ добру, тtмъ болtе, что по проекту 

скiй отличается твердымъ характеромъ, и ему удастся дер
жать правильный курсъ. 

Въ настоящее время изъ всtхъ саратовскихъ театровъ 
работаетъ только Очrшнскiй, rд13 съ 30 апрtля подnизается 
опереточная труппа дирекцiи r-жи Чебышевой, подъ управле
нiемъ 1шязя Д. 1. Туманова. Старанiя поставить хорошо дt
ло замtтно много, но составъ труппы повидимому не стоитъ 
на должной высотt. Въ вокальномъ и сценичес1<0мъ отно
шенiи можно выдtлить премьера труппы· r. Дарова, обладаю
щаrо прiятнымъ баритономъ, довольно разработаннымъ, ко
торымъ артистъ свободно влад-:ветъ. Г. Радовъ обладатель 
небольшого тенора, занимающiй амплуа простака, моrъ бы 
производить прiятное впечатлtнiе, если бы не балаrанилъ 
немилосердно. О женскомъ персонал·}; пока воздержимся 
говорить. Хорошiй хоръ и ор!{естръ даютъ возможность 
имtть хорошую постановку, но повидимому твердая режис
серская рука отсутствуеrъ. Шаблонъ и ьВампука" рtжутъ 
глаза. С. Свrыплов&.

Пермь. Украинская труппа И. JI. Саrатовс«аrо, играв
шая въ зимнемъ rородскомъ театр·в три недtли, съ 11 апрtля 
по 1 мая, взяла 8000 р., кромi:, военнаrо налога, что для 
настоящаrо времени года и въ .эимнемъ театрt, надо при
знать очень хорошо. Имtла труппа и значительный ху
дожественный успtхъ. Изъ общаrо состава труппы выдt· 
лились: r-жи Думка, (героиня) и пtвицы - Вакурская, 
Любимцева и Подольская, и изъ мужчинъ: rr. Саrатовскiй, 
Левантовскiй, Лелю·къ и Панько. Пермская публш<а, вообще 
мало знакомая съ украинскимъ театромъ, если и видtла въ 
рас1ное время малороссовъ, то неизмtнно въ спе1<та1<ляхъ 
съ пtнiемъ и танцами, была нынче прiятно удивлена, когда 
труппа Сагатовскато поставила цtлый рядъ пьесъ драмати
чесI<ихъ. Такъ прошли пьесы : (безъ пtнiя и танцевъ) 
,,Борцы за, мiръ", ьБурлакъ", "Безталанная", "Мартынъ Бо
руля", "Двумя зайцами" и "Суета". Въ пьесахъ, rдt вни· 
манiе публики не отвлекается музыкой и пtнiемъ, исполни
тели предстаютъ передъ зр'ителемъ со всtми своими каче
ствами и недостатками. Вотъ въ такихъ-то пьесахъ выше
перечисленные артистки и артисты и вы1<аза.1щ себя съ луч
шей стороны, въ особенности - r-жа Думка и r. Сагатовскiй. 

Труппа С. уtхала на лtто въ Казань, гдt бу�етъ играть 
въ Панаевскомъ лtтнемъ театрt. 3.

Ви'.l'е6скъ. Въ виду того, что срокъ аренднаrо дого
вора съ управой исте1<аетъ лишь 1 сентября (съ сего числа 
rgpoJ.!�KQй т�атръ_ переход11тъ на два года къ Е. А. Бtляеву) 
и iюдъ · впечатлtнiемъ блестящаго матерiальнаrо итога ми
нувшаrо зимняго сезона, Г. К. Невскiй въ компанiи съ А. Е. 
Востоковымъ снова открылъ 3 мая двери городского театра 
для· вновь сформированной драматической труппы. 

Первый спектакль: "Шарманка сатаны", каr<ъ и послt
дующiе: "Маленькая шоколадница", "Зигзаги любви" и 
"Лtтнiй романъ" прошли пока при небывалыхъ плачевныхъ 
сборахъ, не превышавшихъ 75 руб. на кругъ. 

Г. К. Heвcкitt, · повtривъ въ свою "зимнюю фортуну8 , 
ошибся, п'овидимому, въ расчетt,, такъ 1<акъ городской 
театръ въ лtтнее время, если не считать гастролей "знаме
нитостей" (и то не больше, чtмъ на 3-5 спе1паклей), слу
житъ обыкновенно слабой приманкой для публики, предпо
читающей зи.мнему театру самый плохонькiй садикъ съ на
скоро сколоченнымъ деревяннымъ театромъ. 

Если еще принять во вниманiе, что въ имtющемся въ 
садикt лtтнемъ театрt въ настоящее время иrраетъ весьма 
приличная труппа "минiатюръ" Д. I. Тихантовск�го, то пер
спективы на лучшее будущее у r. Невскаго очень слабыя. 
Во вновь. сформированной г. Невскимъ труппt имtются 
знакомые витебской публикt по прошлымъ сезонамъ артисты: 
r-жа О. В. Невская (комич. старуха), _С. А. Лtскова (ин
женю-комикъ), Н. Н. Орловсr<ая (пожилая героиня) и М. П.
Рыбакова (молодая героиня и rрандъ-кокетъ). Въ мужскомъ
персоналt лучшiя силы -- Б. Н. Лtсковой (простакъ. и ха 1. 

рактерныя роли) и отчасти А. А. С�чевъ . (женъмкомикъ),
напрасно, кстати претендующiй на роли драматическихъ лю-
бовниковъ.

Эта же тру1ща r. Невскаrо до 3 мая играла въ' Могилев-в, 
тдt спектакли дали небольшой дефицитъ. 

Несмотря. на холодную погоду, .интимный театръ минiа
тюръ" Д. 1. Тихантовскаго все еще продолжаетъ при еже
дневныхъ спектакляхъ дi:,лать хорошiя дtла; Неизмtннымъ 
успtхомъ попрежнему пользуются А. Лtскова, А. Вацкая и 
С. С. Пискаревъ (опереточные премьеры). 

При переполненномъ зрителыiомъ залt въ помtщенiи 
"Художественнаго театра" прошли концерты г-жъ Эмской и 
Плевицкой. Абе�zаузъ. 

-�-
. труппа буде�;ъ СQставлена лишь частью изъJактеровъ,·недостаю-

щiя же .амплуа ·будутъ зам·tщаться любителями. ,Это .уже 
вноситъ въ дtло значительную долю дезорганизацiи. .Впро
чемъ ·приrлаш'енньiй режиссеромъ И3Вtстный п. п. Иванов-. 

Редак,торъ О. Р. Кугель. 
Издательница 3. В. Тимоф'hева (Холмская.) 
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:Мпстсръ Ну" , сенсnц. пr,еса nъ 3 д., соч. Вор о
п нпа п Оуэпн. (реп. Адельгейыа). Ц. 2 р. 50 1с. 

,,Малепышп шепщ1ша'', 2-е пзд.1 драма въ 4 .:i;. 
О. Mнp·rona (реп. т. С;уuорп на н Незлобппа). 
ц. 2 р . 50 к.

"Другая �швпь", др. nъ 4 д., В .  Оцочияц 
(реп. Але1ссапдр театра). Ц. 2 р. 

,,Ка!\1епь ,  б11ошеuпыii nъ воду", др. въ 4 д. 
е. СологубtL и Чеботареnс1соii. Ц. 2 р. 

,,Душа �rлтешп11п", nьec1L nъ 4 д., П. II. Нем:- · 
npoдona (реп. т. Яворской). 

"Вопросы соnt,сти'', п. въ 2 д. П. 11 .1 рже и 
С. J,уссэ (Реп . 1·. А. С. Cynopиua). Ц. 1 р . 50 1с. 

, _,llашп. nt,J)n.", ( II0JI1,crcie евреп), др. nъ 4 д., 
Шело�ш Аша. Ц. 2 р. 50 It. 

,,Г111.ш111щы", .цр. nъ 5 д., н. Лерпера (реп. т. 
Пезлобппа). ц. 2 р. 

,,nct, :хороши", �сом. nъ 4 д., Н:. Острожскаго · 
(реп. ·1·. А. С. С;уво1шна). J\. 2 р. 

,,Х111ц1ш1,а",  въ 4 д., (), 1'Iвртовn. (Реп. 1·. 
Н eзJIOUJШa.) Ц. 2 р . 

Лучшiя пьесы зимняrо сезона И�,1пера'rорсRихъ и частныхъ театровъ· 
, , ,\ктриса .Jlарппа", пr,еса nъ 5 д.,  Ал. Возпе

сепс1саго (Репер·r. Мос1с. Др . т.). Ц. 2 р. 
,,ВJJудnый сыпъ", др. nъ 5 д. ,  Блаумана (Реп. 

· Лат. т.). Переnодъ Я1соnлеnа. Ц. 2 р. 
,,в1шовt,чпыii 0011'1, ' ' ,  пьеса nъ 4 актахъ, П. П. 

Гн·hд11•1 а. Ц. 2 р. 

,,Любовь весеп11яn", 1,ом. nъ 3 д.,  Голоnорсn. 
Перев . . 3. Львовс1саго. Ц. 2 р. 

,,Л·I1т11iй р ома11ъ", ком. въ 4. д., Лйз�щпа. 
(реп. Але1сс. театра.) Ц. 2 р. 

,,1'1езвльппсъ" Б. Шоу, др. въ ,1 д., пер. Лебе
бедеВI\ (р �п. Мос1с. MiLЛaro т.) Ц. 2 р. 

"Потn1111, П llcpЛ:1.itJ)'TPЪ",  ItOM. DЪ :.\ д. , п ерпъ 
Боя р1111ов 11 Ц. ::! р. 

,,Продnвсцъ 11а6ы111,", фареъ nъ 4 д., I. Лрде
шша. Ц. :.! р .  

"Работпш,а", др. в ъ  4 д. , С .  Н айдепова (реп 
·r. А. С. Сувор вun.). Ц. 2 11. 

,,D·hJJU. 1\lщщсnа", пьеса nъ 4 д., Л. Урв анцо nа. 
(Реп. '!'. Суn орпна). 1�. 2 р. 

,,11I oit б:э 611", пr,еса въ 3 д. Ц. 2 р. 
· ,,Об�шпы шuз uп", ш,еса nъ 4 д.,  В. Томашев

с1сой. Ц. 2 р. 

,. 'l'отъ, кто noлy •raoТI, 11още•111ш.�:", др. !)Ъ 4 д .. 
Л.  Aп;i;peena (реп ЛJiексапдр. т.). Ц. 2 р . 

,,3а с1,с)Jой", nr,eca въ 4 д., Ал. Б арова. Ц. 2 р. 
,,3сhшое", драма nъ 4 д., Полив анова. Ц. 2 р. 
, ,Псто11is1 ше11с1шrо плат ья", ш,еса nъ 4 д., 

' I(побJ101са, пер. Потnпrш1со. Ц. 2 р .  
,,I,pouъ", др .  nъ 4 д., С. Шимансrсаго (р еп. т .  

,,Д'fiтп грtха", др.  nъ 4 д. ,  В. Евдокпмовn. 
ц. 2 р. 

., ,Осе,шiи tШрuпк11", ш,еса въ 5 д., С .  Cypry
чena (роп. Мо с1с. Худ. ·r. ) .  J\ . 2 р. 

"Челоnfшъ воздуха'', 1сом. nъ 4 д., Семена 
Юш1се,.шча. Ц. 2 р .  

,,Чудо гe1,oii", 11рл. 1сом. nъ 4 д. Д .  Сипгn, пер 
Пота1rешсо. Ц. 2 р. 

, ,6ома Оомu •rъ Оппс1а1пъ", 1сомед. nъ 4 д., по 
Сунорипа). Ц. 2 р. 

,,I�о1нш оrолоп,rыс", пье са nъ 4 д., М. 3ацкаго .  
"П11r�1алiо1и,", 1сом. Б. Шау пер., l lот1шешсо 

н Л1,во�,с1с'аго. Ц. 2 р. 
Достоеnоrсому, М. 3ац�саго .  Ц. 2 р. 

Одноа1,тныя ·пьесы. 
БJщroдt,я1I i11", Пшсолая Урв ан1�ова. ·ц. 1 р. 

;:вt.д1rыil Федя, с1сэтqъ ,n·ь 2 1с. со•1. Алпба. 
ц. 1 р.

l'дlf. бшш моn глаза", п. nъ 1 д. И. В. 3 . 
" ц. 1 р. 

, ,О1ш", шу,1·1са, пер. l\I. Потапеашо. Ц. '1 р .  
, ,Далеко 11оiiдет1,'', нер. l\f .  Пот�ще�псо. U. 1 р .  
,,Сотрудп11111ш", с1,эт•rъ I. Лрдешща 11 В. Ге:йера . 

ц. 1 р. 

,,Одuолюб1,", Н.  л. 3. п II. Ю. Ц. 1 р. 
,,1Iтоб1, 6ы;1 0 тпхо", 1зъ 1 д. Ц. 1 р .  
, , Jlpa110 MYЖ'I U IIЫ", 'Ап;�рея :м аре!СI\. Ц .  1 р .  
"Чер ,�ая Петt.ш", с1сэ·г1ъ, пер. l\L . Фр 11 11•шчъ 

3лть 311л1,бершша", С. I0ш1tевнча. Ц. 1 р. 
' Любош, 1ш n1,c'i,", 1 1ер. 3. Jl1,noвc1caгo. Ц. 1 р. 
,:опа", др. эт. В. Гаршш. Ц. 1 р. 

С601,111шъJ 2 nьесы:
" 3а6ытыu цu;11шдръ", въ 1 д. (р елет. 'l'. ,,IСрп  

вое ЗеркаJiо"), Лорда  Дежею� и 
,,ЖcpтDlt", др. nъ 1 д. О. Дымова. Ц. 1 р. 50 1с. 

ц. 1 р. 
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Гпоздь сезопа Петр. П11т11м1111.го ·rеатра 
А. П. ВЕРШИНИНА. ез. Р· Р· · ::> г. 0 • 

, ,ВОВА ПРИСПОСОБИЛСЯ". 

Содернсо.пiе : ,,Ллкоголr,пыiI: :моратор iуыъ", НОВАЯ КОМ И ЧЕСКАЯ МИНIАТ Ю Р А  Ц·Ьна 1 рубль. 
"Дамочка съ душ.rсомъ", ,,Хул11ган r,". ,,Сред-

� 
И, А. ВЕРМИШ О ВА, 

� 

весел. п r,есъ репер1•. Петр. Иптамнаго n 
с1·во  о·rъ любn 11", ,,Д1lвоч1си н мальчи1ш", Лите./1:паго теnтровъ. 
,,Денатуратъ Ос�ш овrгrъ и Полптj•ра Eфr-r- Пьес ы того же автора, шедшlя въ П етр о- 1_й сборнинъ. мовпа·• , ,,На C'r111-щi11 Н:nеспуш1ш", ,,:Жизнь - градск. и прови1щ. театрахъ-безусл: разрtш. Театръ 1,упцо. Е11nшк11щ�. Karcoii nахnлъ ! 

а смертr,". . -

� 

---- . 

� 

Ire 1,еuпуА ! 
lt'r, лредставленiю дозволен

_ 
о бе:зу<'лоnно. 

1 
С-ь доврrептn.

_ 
ми въ 11ук. , 3 д. (1908 г. 125). 2-й сборни нъ.-

Ц·.Ьпы 1 р. 50 .к. Выnисыnа1ъ 11:з·ь 1соя·r. I0unв Россiя, 4 д. (1 913 г. 52) Не nо -товарпще сrсп. 1,то 1шп оват�. J Ры· 
,,Театръ и ' 1Jc1cyccтno", . TeaтpaJILП. бпб.11: ·

1 

Суфращистr,r., 1 д. {1915 :· 162). 
= ЦI\J)Ь дояъ-Фо-рпа11до. 

IC. IJ. Ларцпа, Mocitвa с. Ф. Разсохинъ. = Норода111ш, 1 д. (19 15  г. 31) . = З-й сборнинъ. 
(Ь 

П 
1 � 

11Iопополыш, 1 д. (1915 г. 148) .  

� 

Гро.Фппп Зльвпрn. 3ако11ный поводъ. Сво-с:::!J Безъ 11рпслугп, 1 д. (1914 г. 187) . · 
б НпржевоА: запцъ , 1 д. (l914 г. 2l7J. бодпая л 10 оnь. Твх,lй 'IМовfшъ. 110·

Двопый сонъ, 1 д. (l907 г. 274). JJрыmпя М:nпя II Сеuы(а равбой 11и1съ. R)'да,

1 � � 

куда вы удnлвлпсь. 

1 
Цtны минiатюръ по 50 к. остальныхъ по 1 р, 

• � @ @  @!J @J @ @ @ ® @ O  .® @ ® <!iD ® @ @ @ (J!) @ @ O  Cll!J О 50 к. выписывать можно отъ "Театр. и Иск.", Цfща каждаго сборншса 1 р. 50 и. 
0 С К р  И П А  Ч Ъ -А Л Ь  Т И С  Т Ъ О Союза др. писат. и автора (Петроrрадъ, Кол- Продаются в ъ  конт. журн. ,,Театръ .и Ис-
g дирижеръ и оргапнзаторъ разлнчu

. 
ых:ъ по � 

� 
пин ская, 5). 

� 

1еусств о. ", библ. Л арпна - Петрогр. Литей-0 еоставу ор1сестроnъ С. д. Грудс1{Ш nришr- 0 вый пр., 49. Мо с1ша, библ. Рnзсохина ·и д,р. 
0 м11е·1"ь предло;�с.енiя. Херсопъ, 'l'opгonыii: 0 , 4 .; i4 Выписывающ. отъ а.втора ( Ст. С.трtльпа 
@ пер., д .  lроппна, юз. Осипова. 0 

\::
тiйс1сая ж. дор., д. Апдреева) -

�
за 

@ @ @  @! @  QD @ @  ® @  @ @  Ф ® � ® @ @ Ф @ @ @@ Q!D Ф @ пер есылку не платятъ. 
3-е изд • .  музы к. минiатюръ Чужъ-Чуж�.- 1 н 11 1 . · 

H O BA5l ПЬЕСА 
Б. В·. П У З И С А

,,:М ЕЖЪ Д ВУХЪ О Г l-{ Е Й". i 
. Драмвт. картины въ 4 д. = Ц·hна 2 р. 

,Выпис.  изъ· 1<онт. жу.рн .  "Театръ и Ис1<усство•

· Ii oвan OIIE PE'l'TA·h1ПDi1tтro11n

СТЕНЬНА РАЗИНЪ и КНЯЖНА 
Опер етта-былина DЪ i-мъ . д·.Ьйстniи. 

Слов а n . .1[еопидоnа. Музьша It. Субачъ, 
'· Цtна 1 11убJ1ь, · ,  , 

(Съ те1сс.това11пымъ ·1,J1aв,upo111'J,), н:ъ представ. 
ра:зр'f.l'шено бс3.у_словпо., Вып. изъ l{онi,оры . 

·, , f еатръ_ и Иснусство . ..

нина и В. Пергамента: 
. 1 )  С1шака о премудромъ Ахромеrв. 2 р.· 

2) Фарфоровые Куt}аиты. 2 р.
3) Ro poJrь, дм�а, nалетъ. 2 р.

4) Кплжпа Азв1ш'оnна. 2 р.

Прод. во вс·hхъ театр .  библ., муз. магаз. 11 у автора 
· (Пе

1

т11о rрадъ, лм�ой, Cтnpo-Пitpгoлonr.кiit пр., 
д, 12, n. I�ерrа��снтъ.) 

Оркестр. -:- 15 р. в ые.  по получ. полов. стоим. 

� О.дноакт. минiатюры м. Б'hлявснаrо. � Герой на часъ ® На лонt природы @ · Старьiй , вояка·� 
� .

. 

· 

Цtна по 60 коп. · 

� 

Выписывать изъ ·конт . .  Театра и .  Ис" кус. и из1;, б ибл. Ларина, Литейный 49. . 
�:�llilJl /l]ll ll/11111111/1111/J/II//Шlil ll l l lllli lllllllllll l ll ll l l l l l ! ll l ll l l i l l l llllllllll l l / l l l l llllllll ll l llllШllllllmllllllll/llllllllllШllllllllllllilllll/lllllllllllllШIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIII/IIIIIIIIIIIIIIIJIIIНlllllll/lllllli 

i ,::::tii�:�1:::
1

:l��l�:t.f �:;::: �tjjj!f it�1tf i 1 
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(Flc;:? ... Ca:i=I ... с;:;:ж ... с;:;:ж ... � ... G:?19) 

� В • . В. BOEBOДCHlii. � 
: Снь' 1 мvжчинъ 

О Т Ъ  15 Д О  80 л11тъ, c'n-t · 
· . тира въ I · д., съ 1J'.h- 1 

1\ ' пiемъ. Цfшn. 50 1с. Сбо рн·, минtат • .  (по 10), Л · 
l.i т. I и 2 по. 1 р. Про.ц. в,, нопт. · Т. я 11., 'tJ 
_ Союзt., б, Разе. п дР• :Къ п р  •. раэ·р. без . _ 
[Ь.� ... r:!:!::2 ... c!:=l ... c:!:!::2 ... � .... r::!:!::ild] 

<8>· ··· · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .о,, . . 
т·. 1�я Xmp. муз��mеаmр. &u&л. t . . Артиста . И_мп. Театр. 

. В. К.: Т Р А -В С К А Г О. 
'rеатр. i:rл.','· 6 ('ff Консерв.) .  Тел. 443-01, 

. ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, ·водевили-про-, дажа и nронатъ. 
;Ор·иrинальный маrерiалъ. 

НО В И н·к И: Ног да вес11а . придетъ, Лже-Мар. · J<изъ, Его Свtтлость . Ф., Весел ыll Накаду

, 
· Аста Нельсонъ, Цыг

а

нъ Премьеръ, Иде· 
альная жена, Польсная нро вь, Мессали-
11етта, Невtста иэъ Вэръ · Пото; Нано- · 
иецъ одни,  Ноrда 'мужья иэмtняют'Ь, 
И· дР: (50-75 р.). 

· ; М И Н I  АТ Ю Р Ы: УбШство привратницы. Ужинъ

:1 п

осл

'!; 

маскар

а

д

а

, 

. 

Польс

�с

ая 

R

ров

ь

, 
: Причуды tтрасти, Двt гризетки, .. Два : слtпыхъ, Дитя любви, Гекер. р е 11етицlа

, 1 
[:: 

Фрика, .Театр. сирены, Я6Ji око · Рая, 
Солдатъ въ с1;ромъ и др. (б-15 р.). · 

� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .  �

\ ,  
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F Херсонскiй городской театръ,
r::r -----------------··--··-···--···· ·-·· --·----···---·-- о 

! г. Грозный,
ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

въ виду призыва антрепренера· городского театра на военную службу, (50 тыся•1ъ жптелей). Въ средш1х·r, ч11сJ�ахъ 
мал с. г. 0·1·1сrн,tваотсн лflт11!it тcitTJ)'J,, 
nuолн·в приспособленный длн пос·rю1ов1ш 

условiй и подробныхъ свtдtнiй просятъ обращаться въ Городскую 
1 

солидщ�го репертуара. Jlpн ·rea·1·ryJ; рос-
1сошпый садъ. Не Jщ.1101со отъ центра I'<)
рода. Ycдoвirr впдныл. Прп оп,р1.1тi11 же· 

лаТ()JIЫ10 нм·h·rь oпept:'l'I�;\'· 
Управу. ' 

-----·-----------------------------···---··- IIJ Лресоnа·1ъ; г. Грозцый, Tepc1col\ об.1ше·гн, 
llредс·l;дателю Общества Ваапмп. пом. тор-

1 гово-про111. CJI;\'Жttщи;iъ. -

(lf�A� ПРОКАТЪ - .

---------------------------
� БУТАФОРIИ, РЕНВИЗИТА 
� даю во вс11 театръ - мппiатюры Пе'l'роrрада 

*--·-------------------·---·-·-------* 1 

lкоСТРОМСКОЙ 
Городской театръ 

свободенъ съ Поста по 16 сентября.
! Костромя, Д. Ф. Коршикову. 

::ж:----� * 

·-------------------

САРАТОВЪ, 
театръ ОЧКИНА сво\боденъ 

съ 25 апр·вля. 
Арендаторъ В. П. Левитснiй. 

u • 

Барнау лъ,
Томсной губ. 

==Театръ== 
-Народнаго Дома
сдается на лtтнiй сезонъ.

I I 
сезоппо и nоспекта1rлы10. 

� 
. Толофовъ 122-40. курnт

о
ву.

!gj 

г; Иркутск,:;::, 
Музыкальный маrазинъ Г.. Г. Эрен
бурга, Большан ул. № 7 (противъ 

Относительно ycлoвitl и подробныхъ rородск. театра). Предста1штель-
св·!щi3нiй просятъ обращатьсн въ ство: Беккера, К IJJpeдepa и Вр. 
Сов13тъ 0-ва По11еченiи о началь- Оффенбахеръ, принимаетъ на себн 
номъ образованiи въ г. Барнаулt. въ Иркутскt устройство ко.нцер-

П товъ, прода:жу билетовъ и наемъ
l) помtщенiй для концертантовъ. J.\ 

�IIЧ�-���-�-��-���-�I tЬс:: . 
·t=� 

--------·-----··---

�====;з ГАСТРОЛИ АРТИСТОВ"Ь МОСКОВСКОЙ

.1 G. r{. З rf 1VI rf ft 

ОПЕРЫ �===сп

А. 
·-- · · ,..._ ·,____ . -Симферополk _...,. май, Одесса .. ...,_ __ ·iюнь .. -

Дирекцiя А. И. Сибирякова и О. 3. Суслова. Составъ труппы: :Елена Иво,1111:. (Гастроли.) 
м. и. Заl(ревс1<ая, Е. м. Попова, к. в. Васенкова, 3. и. Ершова. l-1. и. гзлин

а
, 3. Il. Де-Роберти, г. ЗалиПСl{iЙ, А. I-I.

Ющен,ю, К. М. Колыювъ. Т. С Орда, А. И. Хохловъ, С. А. Виноrрадсюй, П А. Астровъ, А. П. Шереметевъ, А. И.
Гавриловъ. Дирижеры: Зиновiй Коганъ, А. Кан1<аровичъ (композиторъ). Режиссеръ М. В. Забtжинскiй. Орl{естръ 

· (въ колич. 25 челов.). Хоръ (въ 25 чел.) оперы С.· И. Зимина. Балетъ въ составt 10 чел. подъ управл. арт. Импер. т.
А. В. l{оновалов&. Примы-балерины А. В. Куперъ, А. В. Курнакова. Костюмы и бутафор. оперы С. И. Зимина Па
рики, прически А. Е. Ефимова. Гастроли: Еnена Ивонн, Иrнацiо Дыrасъ, Платона Цесввица. Предполагаются та1<же гастроли

Ь И. Алчевскаrо, В. П. Дамаева и r. Мозжухнна. Главн. администр. артистъ И мпер. театр. JI. М. l\'Ioпaxonъ.
cJJ 

"" ови И ни длн ТЕАТРОВЪ-МИН 1АТЮРъ.:� 
Як; �оспоnъ. (Цядя .Яша, 0111,ль Жа1съ.) 
Прn�дпnая жевуmка, 1сом. въ 1 _ д. - 2 м., 

1· ж. (репер·rуаръ Ли1·еtшаго театра). · 
. jJСевщвна съ· прошлымъ, ком. въ 1 д. -1 м., 

1 ж. (реiiертуаръ Иитпмнаго театра). 
3амараmечка, ком. nъ 1 д. - 2 м., 2 лt. (ре-

пертуаръ Е. м. Баска1совой). ,, 
· Сема Хухвиъ, буф. въ 1 д., очень см1Jшиая 1

пьеса изъ еnрейск. жизни 2 м., 2 ж. 
Игра въ лото, буф. nъ 1 д. 

складъ изданiя: Издательство "Театральнъш 
новиюш1', Петроrрадъ, Николаевская, а. ;11'-

г--
� 

ПЛАШКА РО3:ЕТТ А .. 

Фарсъ-оnеретта въ ) д
. 1Е. Шиловсной. 1 

Myзiliкa 

11 
В. Г. Пергамента. Реперт. Петр-Iсаго театра Pavillon de Parls Ц·hн1� 1 р. 50 к. (съ клав11р.) 

Выписыn. изъ кант. ,,Театръ и Ис1сусство" 
изъ библ. Л,1рива (Литейный, 49) и юз·ъ 1сомпс: 
O'l'.J.. союза др. и муз. nис.(Ннкл. ул.д. 20 кв. 22.) 

------- ------------------------"-

ПIКОлА БillllIAfO 

··ИСКУССТВА
. АРТИСТОбЪ ИМП ТЕАТР. 

А.иИ �ЕКРЬIГННЫХЬ. 
ПЕТРОГРАДЪ 

НИКОЛАЕВСКАЯ УЛ. 31. 
ТЛф. N'N" 2.37-2 5 иб9-77. 

IIIIHIIIIIIIIIIIIIШlllllllllllllllllll/liilllllllllllllll/l/llllllllllllllllllll�llll/11111111111/111/Jlllll/lilllllllll/llllllllllllllllllllllНIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIШlll!IIIIIIIHUIИ 

Занятlя классическими и характерными танцами 

ВСЕ ЛЪТО . 
Преподавщтели арт. Имц. балета: А. Монаховъ, 

В. Пономаревъ� А. и и. ЧекрЬ:1rины и др. 
Проспекты (6езпл.) и подр. проrр. (27 к.) 

·высылаются и :выдаются по -rре6о�аиiю.

Жl/lllllllllllllllllllilllllllllillllllj/lllll/llllllllllllllllllllllllllllll/11/lllllllllllllllllllllll/1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1111111ШNHIII 

..__ Иf8ЬIКВ,IЬВОИЪ иаrааипt - : 1 1 1 
Выmл·и ваъ uечати и вмtютс.я sъ HOBblE. POMAHCbf И И ЧЕНРЬIГ·И�Д . Ск.111&.цъ Нвкол,аевсвая ул. 31. Пoв:r.JJ• у· автора, полыJ. сшидкоА, DJIB беапл. перес:ылкоl, 

Типо-литоrрафiя Акц. 0-ва "Самообразованiе". П-дъ, Забалканскiй пр., д. '75, 
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