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Поtздка 3 ЕР КАЛ О" театра "КР И В О Е 

3. В. Холмской. 
Саратовъ - 22, 23, 24 и 25 мая. 1 
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Е1 ДИРЕКЦIЯ И O Н Ц Е РТ Н Ь1 Я ТУ Р Н 3 , 13
11 В. А ф АН А С Ь ЕВ Ъ. . НаАеЖАЫ Васильевны 

ПJI
Е

ВИЦНОЙ, = 11

1 

СЕ30НЪ 1915-10 г. 

КОНЦЕРТЫ 

Нuны Георriевны 

ТАРА С О В Ой. 
Русскiя пtсни и романсы 

! ! ! Особый жанръ ! ! !

9i] 
1 

13 Москва: ш:ф:;.;4• ;�46-��: Екатерины 
Васильевны ГЕ.IIЬЦЕРЪ (провинц. гастр.), Е] 1 

11 п I невсн111 s2, Амитрiя Алеис1;евича СМИРНОВА · 11 'i1 етроградъ I конц. бюро. ---(YPAJIЪ, СИБИРЬ, д. востокъ, ЗАКАСПIЙСКIЙ КРАЙ.) 1.!:3 

СпрnDки у 11. А. 1\lo11oqo111ш. 
(Петр. Н:узпе•шый, 22. Тел. 204.-35.) 

l3 Те.1. 6-25 и 2-11-25. Уполномоченный Дирекцiи:. И. И. ШнейАеръ. EJ
m�m==m==m==m==m===m==m===m-1=========--�------··-· .. _··----·-----·-------------------------� 

� 
ПЕРВОЕ ТУРНЭ �О РОССIИ. 

�
11 Извt.стный исполнитель ЮР!И МJQPфJE(DQИJ 11 
11 цыранскихъ романоовъ 

- !J 11 
11 Участ: А. А. :Мер�1шпска.я (меццо сопрапо Арт. Иыперат. тt>n �:,овъ lJ. :К. До-Лавара 

(1tомичес1tlе разс1,азы и rценки), IO. IОрвкъ (музыкальныя юморески). 
1/ . Аю,омпапируетъ па. гитар·h а_рт. Имп. т. И, :К. Де-Лааари. У роялл IO. IОрrепсовъ. 

11 
/l Ma

i

p ршшррууттъъ:: n Май и iюнь - Волга. lюль - Навказъ и Нрымъ. _л\ 
� Импрессарiо: ЗJIIИЛЬ БЛОК.Ъ. � 

• 

Къ весеннему сезону. 

В�ра Михайловна 

Местеръ. 
Принимаетъ порученiя по устрой
ству ангажемента. П роситъ гг. 
артистокъ и артистовъ сообщить 

свои адреса. 
Прlемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дни ежедневно. 
Петр.Садовая,36,кв.6, Тел.465-54. 

··--·

Новы.я иаданiя журнала "Т �ат р ъ и И с к у с ст в о". 

"Волчьи души", Дж. Лолдона.. (Реп. :Мала.го 
театра..) ц. 2 р. 50 1с. 

,,Мисторъ Ву", сепсnц. пьеса въ 3 д., соч. Bopo
НIJHll и Оуэuа (реп. Адельгейьrа). ц. 2 р. 501с. 

"Во11росы совt.е1'и", п. въ 2 д. П. Б)рже и 
· С. Буссэ (Реп. т. А. С. Суnорина). Ц.1 р. 50 к. 

,,Паша вt.ра", (ПоJrьскiе евреи), др. въ 4 д., 
Шедома Ama. Ц. 2 р. 50 Jt, 

Послi;днiя изданiя •. 
,,Хвщввца", въ 4 д., О. Мврт.овn. (Реп. т., 

Неэлобшtа.) Ц. 2 р. 
,,Иаловькаа жепщава", 2-е изд., драма въ 4 д, 

О. Миртова (реп. т. Суnор11яа л Незлобива). ц. 2 р. 50 х. 
,,l'ptmвицu'', .цр. въ .5 д., Н. Леряера (реп. т. 

Неалобипа). Ц. 2 р. 

"Bcf. хороши", ком. въ 4 д., К Острожс1tа.г0 

(пер. т. А. С. Суво1нша). Ц. 2 р. 
"Друrая )Кпввь", др. въ 4 д., R. Опочнинпа 

(реп. ЛлеI,сапдр. театр��). Ц. 2 р. 
,,:Камея•, брошенный въ воду", др. IJЪ 4: д. 

е. Солоrуба п Чебота11евс1,ой:. Ц. 2 р. 
,,Душа мятежная", щ,ес11 nъ 4 д., II. II. Неы· 

вродоnа (реп. т. Нворскоli); 

Лучшiя пьесы зимпяrо сезона Имnераторскихъ 
Актриса Ларина", пьеса въ 5 д., Ал. Воэве

" сеяскаrо (Реперт. Моск. Др. т.). Ц. 2 р. 
,,Вяrдаый сывъ", др. въ 5 д.; Влаумава. (Реп. 

; ,,Любовь вееевнаа", ком. въ З д., Головорси. 
и частныхъ . театровъ. 

Лат. т.). Переводъ Яковлева. Ц. 2 р. 
,,Вflковt.чвый совт,", пьеса въ 4 актахъ, П. П. 

Г:вiщич:а. Ц. 2 р. 
,,Bt.pa Мврцева", пьеса. в:ь 4 д .• Л. Урванцова. 

(Реп. т. Суворина). Ц. 2 р. 
,,за сцевой", пьеса въ 4 д., Ал.Варова. Ц. 2 р. 
,,3еивое'', драма въ 4 д., Полива.нова. Ц. 2 р. 
,,Исторfя жовскаrо платья", пьеса въ 4 д., 

Кноблока, пер. Пот.апеяко. Ц. 2 р.  
,,JСровь", др. въ 4 д., С.  Шпыаяскаго (реп. т. 

Суворпиа). Ц. 2 р. 
,.,Коряв: оrоповвuе", пьеса въ 4 д., М. За.цкаго; 

В.11аrодt явiе", Николая Урвавцова. Ц. 1 р. 
:;вtдяый Фе.цв, скзт<Iъ, въ:4 2 к. соч. Алиба. 

Ц.1 р. 
ГАf. бUJIB :МОЯ ГJl&BB", П. ВЪ 1 д. Н. В. 3. 

". Ц. 1 р. . , 
Зать 3япьбериав:а", С. Юшкевича. Ц. 1 р. 

"Любовь на а-iсъ", пер. 3. Львовскаго. Ц. 1 р. · 
�Опа", др. зт. В. Гарина .. Ц. 1 р. 

Перев. 3. Лъвовскаго. Ц. 2 р. 
,,Лt.твiй роиапъ", ком. въ 4. д., Айзыапа. 

(реп. Алекс. театра.) Ц. 2 р. 
,,1'Iеаальавсъ" В. Шоу, др. въ 4 д., пер. Лебе
. бедева (реп. :Моск. Малага т.) Ц. 2 р. 

,,Мой бэби", пьеса въ 3 д. Ц. 2 р. 
,,Обманы жнввк", пьеса въ 4 д., в. Томаmев

ской. Ц. 2 р. 
·,,дt.тв rptx.a", др. въ 4 · ,д., В. Евдокпиоnа. 

ц. 2 р. . . ' 
,;Осенвi.я скрвпкв", пьеса въ 5 д., С. Сургу- , 

. чева (реп. Мос1е. �уд. т.). Ц. 2 р. 
";пв11иа.аiов?,", хом. В. Ша.у пер., Потапепко · и Львовскаго. Ц. 2 р. 

Одноавтныя пьесы.·
,,Они", шутка, пер. М. Пот1�.певхо. Ц. 1 р· 
,,Дааеко пойдетъ", иер: М. llота.пеяхо. Ц. 1;. 
,,Сотрудиичкв", скэтчъ I. Арденипа и Б. Гой ер а. 

ц. 1 р; . ·. . . . Сборввкъ 2 пьесы: 
,,Забытый цвливдръ", в. 1 д. (репет. т. ,,Кри

вое 3ерхало .. ), Лорда Дежепи 11- .. 
. ,�Жертва", др. въ 1 д. О. Дымова. Ц. 1 р; 50 х. 

, tr�·1ilit,'I.J!:lr.'.l:t.'�'/lll�f�ll1#11frlMIW,'1111/$1/�/mm1t,,Щ1111Ш,11/(11$1�'11(Ш11/i!ll:'1,:!1,W:Д/ilt'N/,,O�\llllll'll\:�1m1$1�C1Чдi111$11\\1mi,:\�:�w.щ1ft1rL"1J\�il1:i,ц\11\�,IWl,fli\1:\m1\1111�i\111111�:·i\!AII,, 

• , 
1: Оперетта ,,�OH"i ���

р
�:�х:� .. мм.��·::�:�:: •

. · А. д. Коmевскаrо, съ участ. П. д. Глорlа, Е. Ф. Лерм:а, 
i И. М. Ор•овоl, :И.А. Р7дакJерJ1,1'а.а••",Раевекой,РеlскоА, 
i Стр•жевой, Стромь; В. )[. Аятовова, Л. и. Ди111ковскаrо, 

л ' ' 
_ : з. :м. JJ10бова, А. ,А. МJратоаа, Н. И. Урuова и ,др. 

Уна : �;:;;� и:::��а.и_::

и

J::::� ·Ночной экс· пресоъ : въ постап . .1. !. Вр•вскаrо . , · 
Коропь вес:еn:нУс:11", ·,,JIJКе-маркизъ", ,.Ноrда муwы1 изм1.И11ють". 

п 
Танцы по.ст. арт. И�пер. моск.•Вол. т. В. И, &rавецовыкъ. 

_. .·_ .· .а..... ркъ.·
8 

ГJ1. кап, �· И, Яаобсовъ. Дприж. А.. И. Комаров�. Хор. 
:м. а. rвjmФМЬ,J{Ъ. Режиссеры А.. ЛебеАе•ъ, с. ка"вив1111,, 
:м:. Kapac•нclfll, Нов. обстав. и дехор. худо:щв: :В, И. Пет· 

Офицерская,_ 39. 

рова. Костюмы Пяваrвиа. llарнхи л .. �кс&вАрова. открыmан сцопа 'l'praпa иииiатюръ 
Въ �аАу" 1 u.в. • ПОД'Ь упр. И .Е.Шr-

Дирекц�я вrры. Новы•- забавы. Безп
_ 
рерыввы11 

. аааова. Новое большое кафе; . но"ым· 1
· . ,r В SОН'Ь yвece.neиlsi. 2 оркес'J'ра музыки. , · . ;' · : m., • , • . Гуляв. с" 7 ч. веч. · . 

.. -� ......... ,..., .... l� •• � .... ����-� ... ��...t 
-�����-��ml

,,По:rаmъ • Перламутръ", 1,ом. JJъ 3 д., пернт, 
Волриuова Ц. 2 р. 

,,Продавоцъ Рl\б1,111ь", фарсъ nъ 4 .ц., I. Арде-
нипа.. Ц. 2 р. 

,,Работввцан, др. въ 4 д., С. Найденова (реп . 
т. А. С. Cyвop11nt\). Ц. 2 р. 

,.То:rъ, кто попучае:rъ пощечввu", др. въ 4i д .. 
Л. Андреева (реп. Александр. т.). Ц. 2 р. 

"Человtкъ воадуха", хом. nъ .t д., Сем:еnа 
Юшкевича. Ц. 2 р. 

,,Чуде repol"f прJ1. хом. въ 4 д. д. Сивга, пер. 
Потапеико . ..Ц. 2 р. 

,,8ома 8011ачъ Опвсквяъ", комед. в'Ь 4, д.� по 
Достоевскому, :М:. 3ацк:аго. ц. 2 р. 

,,ОJJ;во.любъ", Н. А. 3. и П. Ю. Ц. 1 р. 
,,Чтобъ бuло тих.о", DЪ 1 д. Ц. 1 р.  
,, Право 11ужчивu", /Андрея Ма.ре1еа. Ц. 1 р. 
,Черва• Бетси"; св:этчъ, nep. М. Фрапчич-ь 

ц. 1 р. 

СЕ.30НЪ 1915-16 rr. 

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

дн'�екцiя А.. М. Фо1<ина. 
Ежедяевяо · 2 серiи в-ь в и 91-;2 ч.- веч�, 

ll1>вa.il пъеса Apxaдisr Аверченко, "q� .. ra 
tt�к�аевна" ,,Xall,.-apмa", · (5алетъ, ·,,n'h
cnи иноземныхъ rocтell", · - 1щъ оп, 
Садко. Съ участ. арт. Импер. тев.троnъ 
А. А. ЧQже_�скоll п Н.· П. Ша1Jова.11енко: 
"Изъ .,.юбви къ искусству". В�леrь 
"L'ai;mee", -с-ь уч. арт. Иwпер; балета 
А. А, Федоровой 1, (А. А.Алех.савдровой.) 

"Ивановъ ПавеJаъ"• сщера. въ 1 д. 
Предварителъпа.я процааа бц.nетовъ вт. 
. хасс* -;rеатр.-а с" 12 tr. 1тра, . , 

/: . 
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1 . Л'ННIЙ 

Диренцiя 
� ПЛJ.IAfJЪ·TEATP А 

Билеты въ xaccii съ 12 дн.я и IIL В> Цевтр. (Не�
о
хlй, 2З). 

11 Литейный =1 

_ Театръ. 
Е. А� МОСОЛОВ()Й, 
1,(итейиый пр ., 51. 

· Телефоны 508-55, 243-85 · 
н Бl�-63, 

Сезонъ 1915-1916 r. 

Въ Boc1tpece: 22-го мая "Прекрасная Елена" въ понед.ifJ 
23-го мая "Корневильскiе колокола". Ш 

Гл. кап. В. I. Шпа'Ченъ. Гл. реж. К. А. Марджановъ. лд-

1 

министраторъ Л. JJ.. Людомировъ. Балетъ nодъ ynp. И. А. 
Чистsrкова. Начало ·въ 81/4 ч. веч. Уча.стnующiе: г-жп Н. И. 

· Тамара, д. И. Гамалi.R, А. Голицина, гг .  А. · П. Бартья
новъ, · А. r. Германъ, И. И. КоржевскШ, М. Д. Ксендзо
вскШ, Н. Н. РадошанскШ М. А. Ростовцевъ, А, Н. ееона идр. 
� Готоn.1tъ постаношс·в новая 01шеретн:а А. В, Бобрй'щева
Пушкина, ыуз . в. 1, Шпачекъ "Ихъ невинпость", постав. 

А. К. Марджанова. 1
Сацъ открытъ съ 5 час. веч. Военный орнестръ. Хоръ цы

rанъ гг. Манарова и Полякова. 
Блестящiй дивертиссемеитъ. 

Съ участiемъ з11ам1шитос1·ей: Еnропейсхшхъ театроnъ-Варiетэ. 
Уве селенiе безnрерыпно до за�срытiл сада. Ilepno1cnac. кухня. 
ЕЖЕДНЕВНО ВЪ ПАЛАСЪ·ТЕАТР1> ресторанъ открытъ съ 
5 час. веч. во время обоJщовъ и �'жnповъ _l'рандiозоыil д•·J 

вортпссемонтъ безпрерывпо до закрыт1л ресторана. 
1:::::)1 j 

' 

ЕЖЕДНЕВНО при уч. :g. А. Мосоловой, 
Е ·И. Варламовой, в. Н. Rлимовой, :М. А. Бец· 
ш1.rо, r.c. Ермолова, Ф. Н.Rурихиuа. 1). Новая 
пьеса "ДР,Яi, Ь". Соч. Руденкqва. 2) ,,ПАП.А.ША." 
3) ,,RА.ПРИ3Ы МИЛЕДИ". П. въ 1 д. Ю. Стенли.
Пер. съ анrлiйск. Де-Ка-Ве. 4) ,,Весеннее". Сквер
ная исторiя въ 1 д. В. Раппопорта. 5) "Б'Ji.ЖЕН· 

RA.". С.. Идина, авт. ,,Дурася •. 
Режиосеръ Ф. Н. Курпхяпъ. 3ав tд. муз. ч. р. д. :Комаровъ. 

Ху д. CJ. Р, Шлейферъ, 
НАЧд:ЛО въ s1;2 час. веч. ICaccu. открыта съ 11 •rac. утра. 
23-ro М

А
Я состоится бене.ФИСЪ Ф. н. 

· Rурихина.

.-Театръ л»nъ. 1 
Дирекцiя В. Ф. Линъ. 

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

Ежедневно оперетта 

Птички пъвчiя. 
Выхо дъ 

и
зв: опери. трапсф. (!телJ1" Мар. 

то. Балетъ театра Лиnъ. 3яамен. 
жопглеръ З прпко Расте.лля единств. въ 
мip·h. Мiровой аттра1щiонъ жрупuа �Iпоп-

цевъ "Намба". 

Нач. въ 8 ч. 30 м. и 10 ч. веч. 

Касса открыта съ 6 час. веч. 

Режис.-балетмейстеръ 
В. В. Епифз.nо11ъ. 

1 А
д

м

ин

и

с

т

р

а

торъ 

И. Ждарснiй. �- -

= Нач. 1 сер. nъ 8 ч. в. Нач. 2 сер. nъ !Js/, ч. в. а 
7_�::�: ;·:.:� ш1,ш.

,
,

,

,

.1,

11

JJ1

11щ

.1•1••
:;�:

·;
:�

;,

::

·

:

1

::::

;,,1ir�,·l'-�'шtf
,
т.,,4:J18 

rроицкiй фареъ. i 
� Дирекц. О. Н. В·hриноR. Труппа подъ управл . • в. Ю, Вадимова. 1 

Запъ Павл.овоit, Троищсмх 13. TeJI. 15-64. з
1
. 

!�����������������������������������!!!���� Сегодня и ежедневно -
. 3оолоrшсюй садъ. 

Сегодпл, 22-го мал. Валетъ СИМфОJIШСR. ODKBCTDЪ 
Обозрiшiе зntрей съ, Н 
ч. ДО , 8 ч. .в.,. Itормл. DЪ 
5 ч. д. Воешц,111 · орнестръ 
�узыки. Катанье д1.те11 на 
пони И· осликахъ. Входъ 

Въ большомъ теажрf., 
подъ ре:лсио

с
. В. Валептп

пова �сомич. опер. и бале.тъ 

,,ЖРИЦА.-:--
� ОГНЯ.".... 

COCI'. П3Ъ 24-хъ че· 
лоnf.К!Ь подъ упр. 
балетмейстера А. В. 
Л1011ппскаrо, пр:и
ма-бu.лериnа А, :М. 

Л.·ГD. Измайлов . 11.; въ 
coc·raв'l1 50 ч., подъ упр. 
А;Ф,.Япда,и'

IО

.А.Слуц. 
aaro. :Кухп.я п. uаб.д. изв. 
1tулива.ра M-r Ви1tторъ. 

в ъ оадъ 45. Jt, и Я().к, Jll.axcapoвa. Реот. отхср. съ 2 ч. дня . 

Театры Петроrр. Городского Попе1:1ительства о народной трезв'ости: 

"FЕАТРЪ НдРОАдно�2 ИМПЕРАТОР.А НИ.КОЛА-Я 11.
Ма;жый залъ. 

22-го мал ·,,Исn()рченная жизнь", 23-ro "311щитникъ", 24-го "Вторая молодость",. �5-го ;,rдi. .. ю. 
бовь, там'lо и цапасть", '26-го "Шутники" съ ,уч. В. ·Н. Давыдова, 27-ro "Сверхъ &сомп.леJста". оъ уч. 

�-• Н •. Давыдова . 
ТавричесI,iй. 

22-го "Сrа11цlон. смотритель",· 23-го ,,Неизвi;ст
ная", 24·го "Волшебная сказка", 25-

г
о.,,Преступ

ница", 26-ro ,;Золотая свобода�, 27·).'О · Жеitить� 

· · (;тек.ляпиый.
22-го "Боrатая нев'hста�1• 

Ек�тери11:гофскiй:. . · 
22-го "Темный боръ", ,2�-г�

1 
" Арк�з��ов�."· 

. ба Бi.луr.и.на.". 
Васвлеостровскiй. 

22-го ;,ц1ши 11, 23-го "Испорченная .,жизньi1• 

··-""""'="""""=""""'�===...,,,,,==""""'==.,,.,,,,=============='"'''"-11

�

1

Опериый ·теат:ръ .. при Народв:омъ дом'h·

• 

Императора Николая 11. · 
(ДИРЕ;НТОРА ОПЕРЫ: _д: Р. Аксаринъ и· �- П. Арте.мьевъ.) 

B1:i воскресенье 22 мая "Евгенiй.Онi>rинъ", в.ъ понед. 23 мая послtднiй спектакль 
А. В. Неждан�вой. Съ уч. t. П. Карсавино� и С. К,. Андрiамовой, ,,Лакмэ". 

' ' , .. . Дивертисс�ментъ. • • I , ' '  ' '  � 

Билеты пр!)даютс� 'ВЪ кассt театра и въ Централ�но� .fЗCC't· ,{Нёвс'кiй, 2З). · :. 
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· ка В. ю. Вадимова. 

·==�.�� ,, Амуръ 1;1 но. Въ 3-хъ д·I;й(�тn. Поставов-

Струннь1й орнестръ музыии. 
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1 ·невскiй·ФАРСЪ •.� 
� . Невскiй, 56. Те,чефоны: кассы 

. 275-28, .«онторь1 212 .99. 
Подъ упр. 3 . . J.lьвовскаrо 1'\ 

.И. :Морочиид�� 
! 

Съ 23 мая га.строп.и 1н�с.дулс. артаст. Имп�- � 
раторс1tихъ театровъ Ю. м. · Юрьева,· съ ! 
участ. г-жъ ГриневоU, Сми'рновоi!, г.г. ; 
. Шми,11.тrофъ, Крамова и др. i ПЬЕСА въ 4 д. Джерома К. Джерома • 

• ,,Женская логи�( а". : 
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. Сатира въ 1. д. И, Клейнера. 
Цkна 40 r<оп. иэъ Союза Драм·:· писат. 

· .Петроrрадъ.. Николаев ская, 20. • 
�.- - - - - - - ,_ - - -·�- А

·--------------·1 IIЬЕОЫ 
· · · ·· Петра Ю�нагр·:.

��g��!�j1��.I-- .вечР,уба�кя.-Кра�.!f�IйфоJJарь,:-:-Женщ1ц�ъ 
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перепута.ди.-Что бщ.по подъ 1срово.тыо-Со-

F 
,,. · рочк!), припцесс ы .-Ж�пщ

и
паизмъя.-Любов-

... · Га.с. тро'�- по Сибири, д.-Вост.оку, И .Япояiи . вы.я проказы (6 гротесковъ.-Г,оспода рецев-
' з·ев:трr,-Въ дни о сады;-Штур:мъ мельницы.-

.. АРТИСТКИ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТ�ОВЪ ' . . . · Ерtпкiй муж•пща.-Одполюбъ .(оъ Н. А. 3.). 
V, V '. Ц11Я& КаЖДQЙ: 0ДЯ08.КТП0Й ПЬ8СЫ 50 КОП,. 

ЕКАТЕf»ИНЫ ни. КОЛАЕl,ЗНЫ РО·,ЩИНО.И-JtН·СдРо·вои. Ска.зца-оперетта въ 1 д. ,,Несмiшяа Царевпа.4 

,,. · · ' · 9· · '30 I В · 1 р. (съ клавдромъ). Маршрутъ: Мап: Бшр�овtщенс1(ь...:.:....съ J · по : юнь: ладивостокъ .. -.. съ 2 по 10, сц. ,съ. nilяieмъ въ 1 д. ,,Веселы.я .досидtлк.и"
, Сост�въ;. труппы: н.· В. ·ростова, М. М. Руссецкая •. А. В.· Васi111ьева, арт:. В •. А.' Грановская1 · Фарсъ въ з д .• м ужъ о· 100 го.довахъ" и фарсъ 
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О Никит:Jнъ. (Возпесеп,скiй, А:) и IСОПТОрЪI "Театра.львыа 
. ·. : Режиссеръ и уполноlr{О9�Н. П. РудИН'Ь. · , Повнпви'' (Някопаеве,каа, 8). 
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(}ОДЕР wпurв ·. Къ uредстоящем3-· раэсмотрf.вiю вопроса о театральн. палогt В'Ь Гоr.уд. Думt. - Хропиха. - Совремеппый .Япопс:кiй 
\) .(J.\ �1 театръ. Петра Чвчипа. - Новыя книги о театрt. - Ев2. Бвзнятова. - Маленыtiй: фельетовъ. П. - Еще о 

,,роскоши на.рядовъ". Н. Неzорева. - I{ипо-театръ. - Письма въ ред .. - Маленькая :хроника. - По пров. -
1 , Провnнц. л·:Втопцсь. -, Объявленlд. 

I{ 
Рисунки и ПОР!Р,�т ы :  Г. н:. 8едотова, в. А; Дранишюшовъ. Къ стать·в "Соврем. япо11скiй 'l'еатръ" (В рис.), Момептальпые спимки, Паутеяисъ 

. ура.товъ, ,,Птяч�:и n1!вчш (2 рис.), I. Шко.7:ышкъ, М. Н. Ма.ртовъ, ,,Марiя Вечера•. 
-..,,..,.._,..,._,,.,....--.......,-.,.._..,.,_.л,о...,.,.-....,-...-.л,оw....л.�----------

От-о поиmор1ы. 

В"Ь виду приближенiя срока mpemъяio ваиоса 
(1-zo i1оия), %Oumopa просиm'Ь z..z. подпис'lf,иков'Ь в"Ь 
:разсро11,1Ку 1�оторопиться виесеиiе.м"Ь таковоzо (2 руб.), 
во избтшсаиiе перер'Ыва 8'Ь noлy1teuiu журиала. 

При в'Ысъtлкт взиоса слтдуеm'Ь у%азывать :No, 
под"Ь хотор'Ы.мъ · 6'ЫС'Ылается журиат,. 

ПеремJ'ЬНа адреса: гор. ,иа zop. и, uл-r,ozop. па 
и11,02ор. -'25 к., zop. иа uuoi:op. и обратио - 60 ,х;. 

Петроградr,, 22 .мая 1916 z. 

На-дняхъ долженъ разръшитьtя вопросъ :о нало
г·ь на театральные билеты, такъ какъ заюо:нъ вне
сенъ; наконецъ, на раэсмотр'·1нiе Государственной 
Ду;мы, и " 6удетъ доло�,енъ въ ·однрмъ из'Ь 6лижай- · 
шихъ ея за,сtданiй. Вн'есенный ,въ Ду�му заtКО1нопро
ектъ · лежитъ предъ. нами. Онъ занимаетъ,, вш'tстt 
со 1всяческими ,мотивами� и1 ФСоо6раженiя.ми» , 1 6  стра
J-1ицъ . крупнаг� шрифта. Что ·же 1юvсается у�бъди
-rелыности и ц·1нности: · «,с,о:о6раженiй» то они явля-

. ютъ собою шпичный 06разч:И1Къ ЧИ!НО�ничьяr,о ,твор
чества, и моrутъ вызвать во всякоN1ъ, близко знако
момъ IСЪ . Д'ВЛQ,МЪ>, ВIПеЧаrrлtнiе, �ОЖадуй, обратное 
.ТОМ.У, КЪ ·каКО 1J\'1у •СОСТаВЛ!Я1ВШiе заПИС!>У1 ЧИJН'О'ВНИКИ . 
стре-милисы. , 

Прежде 1Всеrо необходимо ·от.м't,111.ть что законо--
• V . , ' - �  

проектъ, лежащ1и передъ нами, вносится ·СО всъми
первона:аJЛьными ст(1)1:1кам1и обложенiя. Мо�етъ быть, 
о,бtщаюя1 дruнныя лr. делегатам�,. объ измtыенiи ста
вокъ, 6удутъ осущес'tвле.ньt ИЗ,УСТIН'О, или ,Же внес,ены 
13Ъ видt оса.баю до1полненiн. 'По Э'F'О·МУ ВОП!росу намъ \ 
ничего :неизвъtтно, но для ознакомленiя �Г,осуда�р
ств енн:ой · Думы разослана записка; ваключающая 
прежн1я ,ста1Вкw о6лож,енiя. · . , . 

· . .rл�!Зн�йше,е, что 6р'осае�ся .въ глаза при чтенiи
«соображенiй» · . - это .опасеяiе какъ� : бы не . · ока
з�JI,и�tь . задът·ы инт�реr�ьi· :в:tдом,с;ва· Императрицы Ма
р1и. . Предварительно·, по воэбужденi:и iв9проса !МИНИ
·�тромъ. · .· фи!Нансовъ, вt�ом.ст:во . уrв't�домило' чт.о . ' ':];lъ !В�У ис:ключительно тяжелъrхъ условiй, въ котор:ыхъ 
въ насто.ящее врем.я: · паХ;оди·1:�ся . ГосудЦ;рственное Rа?�пачейство, съ е�о стороны: :в:е встръ·тилос:ь . бы :trре:q:.а:тствiй . къ 

, у9�ап:овлен1ю проектиру�:маrо ·осо6аго · .. воЕшнаго . ,налога : · съ ,. .  бидето�ъ :на • прав.о посtщенi.я:' зр'J,л.mщъ и увеселенiй на 
ни.жеслiщу10щихъ . .ос..ноiВанiях.ъ : . , : . · .. · · . · , 

. l} ;·палоrъ ' Jстана�.п:ивает.ся: лишь м . одииъ годъ со .дня вве.цеюя : ero в� ,дtйствiе, и . , . · 
· 2) на.цог'!> взимае'!>ся въ то}tъ же nорщцк,Ъ ·и въ томъ

· же равмrь.рrь
1 
. :в'Ь. :юак.о,мъ :вз.и.маетм ·сборr;ь . съ упо:м.fIIIутыхъ 

• 16щr�товъ юъ ·по��У · · Еiдо!-юmа учр�анiй Императрицы 
Марш. , · · 

Та�шм-ь образо1мъ первоначальный проектъ былъ 
именно таковъ, ,какъ сообщалось въ rазетахъ, т. е. 
удвоенiе� ста:вокъ. Bc'ti «,ооображ�е�нiя» законопро,ек
та покоят,ся на этомъ, дъйсrвительно, у�м:hре1нномъ 
и не,о6реrм,енителыюмъ увеличенiи налоrа. «Соо6ра
женiЯ!» не отличаются: оообенною раз.носторон1но
стью, НО, правда, IИ) задача «G006раженiй» была край
не нетрудна: доказать, что у.двоенiе сущесТ1Вовавшаrо 
налога не ска:ж:ет:ся :Н'а посtщаемост.и -nea тровъ и 
зр'tлищъ. Зашнжа свидътельствуетъ: 

Если, :ка�:къ. то по:каза.nъ щштъ, пон:ижепiе поотуплепiй
вtдо:мственнаrо .сбора ю{.iшо :мrhс.то въ . первые мtсяцы по 
объяв.пе.нiи войны, ,то это понижепiе бы.по вызвано, :между 
прочимъ, nмъ , обстоятельство:мъ, что соодавmеооя . въ пер· 
вые :мшцы войны общее ,на,строепiе не располагало остав
шуюся часть населепiя къ пос-вщенiю указапн:ы:хъ пред· 
прi.ятiй. Паде.пiе ;въдомствен,наго сбора находи.по о6ъясн:е
нiе отчасти и въ · то:мъ, что н.rhкоторы.я по:м�вщепiя част
JIЬIХЪ театралытыхъ предпрiятi:й <5ыли заняты временно для
вое:в:ныхъ цiшей, а юро:м.�в того, объоон.а:ется закрытiемъ ча
сти IШНе.матографовъ, пр.и;дадл:ежавШИiХъ поддапнымъ вра
ждебныхъ ,государствъ; съ . :0овобождепiемъ ·nо:м�вщенiй 
театровъ !И съ переходо:мъ кипе.мат.ографовъ къ лицамъ, 
им:вющи:м.ъ право содержать ихъ, а также въ .виду бол.tе 
спокойнаrо отноmеш.я населелi.а: къ .создавшемуся пол.оже
нiю вещей, имrвю'l'СЯ весьма в�вроятныл основапi.я: допу
стить воаможпость увеличепiя :хщступлепiй сбора. 

Едва ли закрытiе 1нъсколькихъ кинематогра
фовъ Гiерманскихъ лод1данныхъ могло :играть какую
. нибудь роль,. Но у соста1вителей записки�, законоп,ро
·екта и «·соображенiй», 1юооще, · ,наблюдае11ся н�ко
торая слабость къ кинематографамъ. «Соображе-
1нiя» ;i-I,И ОДНИМ·Ъ СЛОВО1Мrь не уr;ЮМИIНаЮТЪ О театр�t: И
возм,о�ном·ь для него ущер6ъ, за:rо очень зс1160:rливо 
говорятъ , о кинематографахъ, «вьюокая , посъщае
,мость которыхъ» даетъ возможность платить �на
логъ. Ну ,а т:еатръ? Т. ,е. искуоство, лит:ература, 
настоящее искусст.во, �астоящая �иТ�ература?, О 
теаТ1рt, однако, · ·авторы 1 законопроекта просто з.а�--
6ыли. · 

Впроч·емъ, ОСТаJВИiМЪ 6�зnлЬ·ДНЫЯ ПОIПЫТК,И нау1чить 
наши канцелярiи' понима�нiю lраэницы. м,ежду ,твор
tJ·еrетвомъ театра и ре:м,еслен:ною м,еханиюою ки.:. 

·1:)!ематоrрафа. ' Прослъдимъ лу�чш:е эа судьqою за
кона�. Итакъ, · мини:стръ .· .. фина�ноовъ; ·  въ . ' резуль
таТ'fj ,с906раж;енiй, предлаг�лъ:: у двоить ,оуще,стrю
.вавшjй налог1> въ :tн;мьзу [Звдом:ст-ва! ИJVUпep. М�
рiщ . й ввести зак.онъ rна одинъ roд'J>. 1Между т'tмъ,
случилось вотъ что: .· · . 1 • 

. • • 
, 

Совtтъ Мип:mстровъ . счелъ ,справедливымъ ·:значитеJi:ьно 1 . по-
. высить . .  ,пормы намrвченпаrо .обложенiя, .. установ:ивъ таш.о
вое_ въ . в:а.ц1> хотя и врем�нной, н,с� не ·ограниченной оnре
дt�енпымъ срод.о:м.ъ, ' :м:вры. Исходя; 'при это.м:ъ, JI:ЗЪ тoiro 
сооiбра,жепiя, \что у.вел,ичепiе сбора съ билетовъ для: входа 
въ · театры и другi.а: .ув.ееелительныя 0ав:едепiя ·могл.о ,бы,
особешrо .въ щ�рвое :вpeM.ff, вызвать у.ив?-l/l

)

Шеиiе пое1ьщае
мости IIoc;.rrhд:н.иxъ, . а, слъдователъно, iН�благопрiя.тпо отр,а- · 
:ЗИТЬСЯ На . ПОС.'Еу-;rIЛепiи: ' ОСJIОВНОГО, . :НЫНt " :В:ЗМi,:ае:маrо . .  ВЪ ·поЛЬ8у Б-вдо1,tс,.тва �;q�еж,целЩ Ицператрхцы Марiи ооор�. 



ТЕАТРЪ . и ИСКУССТВО. 4 1 9 · 

Оовrвтъ ке 1зс.трrв'11Илъ препя'Iютвiй, :во :ВJЫI'М·анiе къ заявле
:нiю Гла.вноуправляющаго Собств·ен.ною Его Император
сrtаго ВеJIИЧества Канцелярiею по учрежденiямъ Им.пе
ратрицы Марiи, предоставить въ р8!споряженiе назв.ан.наго 
въдомства одну треть В,Сей суммы поступленiй вновь ус.та
навливаемаго съ б.илетов.ъ н.алога. 

Та�кимъ образо1пъ, ,чино;вники ,ми�нистерства фи
iН�нсовъ, худо ли, хорошо ли, доказывали, что удвое, 
те налога не вызов,етъ уме,ньшенiя посtщаемости, -
Соо·:Втъ же 1ми�ни�стровъ ввелъ ушестеренiе налога, 
при чемъ, въ заrюнопроектъ по этому nо�щцу нътъ 
ника1�ихъ соображенiй, а наюборотъ, прямо преду
смотрtlню «сокращенiе посъщаемостИi» , т. е. разо
ре,нiе театра и разрушенiе культуры, w единствен
ное, на что было обращено �вниманiе, это -;- чтобы · 
не имъло ущерба Вtдом,ство Имп. Марi:и, почему ему 
преw;остаашена 1/3 су�ммъ, которыя 6удутъ собраны . 
путе1\1Ъ ушестеренiН'аrо нало1га. 

Но, быть можетъ, са,мы!Я зам·1чательныя, въ «со-
06раженiЯ1ХЪ», заrюнопроект.а слъдующiя строки· : . 

Финаноовый результатъ отъ предложенной м·.вры пе 
. Jtож_етъ б·ытъ то1и�о уста1�овм1iъ. Принявъ, ощна�tо, во в.н.и
маню, что в�:вдомствеu:rный обо,ръ, получаюЩiйсл :въ Пе
троградс.ки;хъ Императорскихъ теат.рахъ, повыс.ит,ся, по 
приблизи·оолъв:ым.ъ подсчетамъ, болrве ч·.вмъ въ пять разъ, 
и что вrвдо:мс'I'ВО учре�1ще.нiй . Имш�ратрицы Марiи ра
н·.ве предполагало 1Постушнш.iе св.оего сбор.а в.ъ су:мм::в 
2.500,000 ру,блей, можно, съ достаточною вtроятностью, по
лагать, что общее поступленiе . выразите.я: не мен�:ве ч·вмъ 
iВЪ 12.000,000 рублей, IИЗЪ ItОИХЪ въ доходъ t!ta.зI:IЫ :м:ожетъ 
быть обращ€.Но �оло а.000,000 рублей. 
, Изъ вышеnриведен�ныхъ словъ сяtдуетъ : а) что 
у�тШiавлИJВая уше,стеренiе налоrа, Gов:·ьтъ МИ1Ни
.стровъ открыто ,сознаваu�ся въ о-гсутст.вiи� · ка
·IШIХъ-либо Т1Вердыхъ дмш-1ыхъ о фwнансовыхъ резуль
тахъ, и огра;н;ичился подсч.етомъ ушестереНlныхъ по
ступленiй съ казенныхъ петроград. театровъ и 6) чт.о
не имъя никакихъ «точ:но устаноменныхъ» основа
нiй, одна:кЬ, предполож:илъ съ «достаточною вtроят
:Ностью» JJJO.XOДЪ въ 1 2  миiллiоновъ, предоставооъ · Въ
дом,с11ву Имперач,ицы, Mapi,ИJ 1 м. в,м'ъсто, 21/2 м.
Если · пр111помнить, 1чт.о вЪдомство эrо соглашалось, на
простое удвое�нiе, т. е"  на: прежнiе 21/2 м., то ясно,
что Совътъ. министровъ, !сдълалъ: в·ьдо1Мст.ву просто
подарокъ въ 1 1/2 миллi,она въ ;годъ.

Изъ oбoэpfiliiя �екста� за�конопро�т? съ «ieo-. 
. оораженiями», далtе, ясно СЛ'Вду€тъ, что ни о как,ой
предварwгель:ной . разра6откъ законопроекта, родив:.. . 
шагосЯJ !ВЪ Совътъ МИ!НИСТрОrВЪ, . не было. iИ1 ръчи, по- • 
че1му совершенно напрасно упрекали Совътъ Т. О., 
что онъ «нwче:Го, �Не зналъ». . \· · 

Совt:тъ Т. р. ничего не э1налъ, потому что и 'вt
домс�во министерсmа фи�нансовъ, моiюн�6 думать, «нй .... 
чего не знало» о томъ, какъ «предположе.нiя» иi «со
браж,енiя» объ удвоенiи �нало,га . . вдруrъ превратятся 
въ «предпо11оженiя» И· «соо6раженiя» объ . ушестере
НiИi налога. · Оказыв.а�ет:ся, чrо «соо6раженiя» о 
20�0% при6ыли кинематографовъ, 0Т1Нос.ящiе.ся къ 
удво�iю, СОХранЯЮТЪ СВОЮ СИ'ЛУ й 

0
Jf.Ъ . ушестеренiю 

/Налога. . Н11,Какихъ стати�ст�,чесkИiХЪ . да�нныхъ, ниоке 
разсужденiй о влiянiи подо61,Iаго н�лоrа· ца к.ущirур� 
ны,я цънности, ,МЫ не .НаJЮ\ЦИМЪ и с.льда. . . ' ' . ' 

Въ ЩКОМ'Ь ·видt,, безъ расчет� ,И до:казател�'ГВЪ, 
безъ, фина�нсо,выхъ подтвержден"й и культурных1? со
ображ,енiй, заfо�ноп,роектъ едва� ли . мргъ 6ы .расчиты
вать на усrtьхъ въ, · Госу1Царсmенной Дум't, даже если 
6ы в,с>i вЗ1ГлящахЪ' 111рав�1телыственныхъ ЛИJЦЪ и .»,е п,ро,..J 

· изошло :измооенiй. Какъ бы · HJ1 6ыла похвальна
цъль, . ка,къ ни . настояте,лына ну�ж.да ,Г vсударственнаJГо 
Казначейства�,--,-п-110 въ такомъ, ,СQ,в,ершенно немотиви
ро�а�нномъ . и .1Неразра1бо:rанн:о\v1rь ВИJдъ, за�ощ),riро.ектъ . 
нельзя принять по совъсrи . . . . , · . . 

Совершенно ,ГО�IЬIIМЪ . <<СОО6раженi,емъ» и' раэсужде�
нiя,мъ: заюонопроекта, нельзя не i1роТИ1Вопрставить до-

.воды и .расчеты д�лега·ювъ сценическа�го мi,ра1. Дшr 
;Наtъ, близко стоящихъ къ теат,ральному дълу, ясно, 
'ЧТО и эти довоцы и расчеты ,г,ръшатъ односторон
ностью, япщю покровительствуя среднему провинцiаль
ному театру. Но если выбирать, 'ГО все же нужно 
основыватыся, хотя на какой-нибудь компеТ1ентно,сти, 
на чьемъ-ли.бо опыrв, на какой ни на ,есть цифръ, а 
не ю11 «сво6одно1мъ творчествъ» «,соображенiй» , одина
ково идущихъ И' къ уд�военiю, ·и· къ. уше,стере;нiю на
ЛО'rа. 

Какъ ни какъ, зако1нопроектъ о 1 2-миллiонномъ 
налогъ, не заклю�аетъ ,совершенно знакомствru съ 
бытомъ и ЭIЮНОМИ'ЧеlСКИМЪ устрОЙIСТВОМЪ того про
мысла, который ,столь тяж,елым'Ь' налого.мъ о6ла
rа ется. 

На петро,rрадеutiй «театръ минiатюръ», а .върп.ъе, 1tафэ· 
шантанъ «Pavillon de Paris» наложепъ промысловый IIа
логъ въ разьевр·в 1 100 ру.б. Названный ItQ,фэ-mn.н·rarгr� �чи
'l'ае·1·ъ , ч1·0 опъ театръ, и ,по1·ому, согласно разънснеrri10, 
лро.м:ысловоиу обложенi10 не пь,дле.'1Itитъ. Вопросъ спор-
11ый

_. 
Мы, воо.бще, 11:re яаходимъ юп�аrtой радости въ обло-

ж·ешлхъ, но разъ пром:ь:юловое {)16ложепiе д·влаетъ изъятiс 
ДJIЛ театровъ, то 1rуш.но, чтобы театръ 'былъ, д·вйствитеJrь
:н:о, театромъ, а �е ,кинем.аrrограqюмъ или 1tафэ-шантапомъ. 
Если среди: десятка номеровъ сыграть дуэтъ, - что же 
это буде�ъ театръ или 1щфэ-шаптанъ 1 Достаточно тмъ 

. �примлеnй для 1�афэ-шантаповъ, что они изъяты, не въ 
приыrвръ театрамъ, отъ решш:з:ицiи:!  . .  

елухu u 6\cmu. 
Х р о и u k а. 

- 15 мая закончился сезонъ въ Музыкальной драмt
оперой "Сказки Гофмана" .  Общая выручка достигаетъ 
цифры 587.000 р. Всtхъ спектаклей дано было 260, въ 
томъ чиспt 56 утренниковъ. Изъ оперъ наибольшее число 
разъ прошла "Аида • (42 раза), .Карменъ " (31), .Евгенiй 
Онtrинъ • (30), ,, Пиковая дама• , (i9), ,, Сказки Гофмана ", 
"Паяцы• (17) , ,.Фаустъ• (16), � Черевички " (15), ,, Iоланта" и 
,,Каменный Гость • (14), ,,Пелеасъ и Мелисанда " (1 2) и т. д. 

- Послt закрытаrо дебюта въ роли Лизы ( .Горе отъ
ума ") въ rруппу Александринскаrо театра принята г-жа Тыр-: 
кова, уч-еница В .  Н. Давыдова, ушедщая съ Императорсrшхъ 
драматическихъ курсовъ одновременно со своимъ учителемъ, 
какъ и рядъ другихъ учившихся въ классt артиста. Г-жа 
Тырнова до послtдняго времени продолж&ла брать у В. Н. 
Давыдова частные уроки. · · 

·, :Въ попеч::ительств,w о народной· тре:зв,ост.и суще
ст:вуетъ прое1tтъ сдать вс.rв театры попечительства, на ма-
11,еръ оперпаго театра, 1;iастному предпринимателю. Гово
рятъ, что изъ всъхъ :irретендентовъ наибольше шан;с.овъ 
�п.i�етъ изв'Ъстный драматургъ, :къ ·которому уже обрати
лись капи11алисты _ съ готовностью субсидировать ' пред-
прiятiе. :· · · · , · . 

: -:-· Въ дра:м. тpymrrв Народнаго Дома со·стоялось п·в
сiщµько дебютовъ. Пока принтrы Nitи Бунтин.а и: ; Суха
рева. Въ «Трильби:» дебютиро!В.ал,а r-,ka Тру;3е, кото·рая, 

· вrвроятпо, тоже · 6удет.ъ принята въ труппу.
· _.:.. По · словамъ харбинской газеты ... Нов. Жизнь • ,  здо

ровье Г. Г. Ге улучшаете� и черезъ нtсколь_ко дней ар�
тисrъ будеn въ состоянiи встаrь. ·

� :Щакъ �ам:ъ rелеrрафируiо;ъ,. гастроJШ Е: Н. Рощи-
1юй-ИIJ:сароврй в.ъ Иркутсшв, Читъ, Харбиurв щ Хабаровскъ .
II:рошли съ . худо.ж.ест.ве�н.нымъ и матерiал:ьнымъ успъхомъ. 
Труппа направилась въ Блаювrвщеноitъ ·и Владивостокъ. 
На обратн·о:м:ъ пути труппа 6удетъ играть .во всrвхъ rоро
дахъ до Пер:м.и:. .Поrвздка про.цолжится до седьмого iюл.н. 

- 20 мая въ оперной труппrв Народнаго Дома состо- ·
.ял,ся прощаль:IJ:Ый бенефисъ :режи,с.сера О. Ф. Гецевича, 
:подписа-вша:ю 1:на будущiй ·сезо.:в:ъ в::ь :КазаRЬ, В,Ъ Т:РS!ППУ
r. ОтепаRО:ва. · · 

- Аптрепре�перо:м:.ъ М. Б. Iогихес.сомъ сформ,ир·оваIIа '
труппа для по'ЬзДIШ, съ 22 :мая. Въ со;ставъ труппы во� .

· шли: Е. К Валерская, Денисев.ичъ, Дольбе, Б. О. Глаго�
линъ, А. М. .Анчаровъ-Мутов:юип.ъ, Аркадьевъ, Ми.клашев- .
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«Женщина ·беаъ yIIpe1ta». 1Маршрутъ - Харьюовъ, Орезrъ,
Севастополь, RiеВ:ъ и ·др. · · 
Орелъ, Сева;стопqль," Одесса, :Кiе'въ и др. 

- Находящiйся въ герма1:1скомъ цлъну артистъ Суво
ринскаго театра В. И. Топорковъ въ толь.ко-что получен-

. номъ здtсь письмt шлетъ привtтъ всtмъ ближнимъ, друзьямъ · 
и знакомымъ, горячо благодар_итъ редакцiю нашего журнала 
за посылаемый ему "Театръ и Искусство", чтенiе I<oтopa_ro 
какъ-бы перенос11тъ его мысленно. въ дорогой мiръ родного 
театра и его интересовъ и проситъ не забывать его и по
сылать вtсточки безъ марокъ� по адресу Германiя Ганно
веръ. · Вое}fноплtнному , прапорщику В. Топоркову Deuts
chlang. Hannover. Miinden officiergefangenenlager. Zimnur 
No 41- Tseservleitenant W. Toporkoff. 

- Съ артисткрй Литейнаго театра г-жей Клим<?вой слу
чилось несчастье: на _спе1паклt,· среди акта, не нее напалъ 
столбнякъ; кое-какъ закончюш пьесу, . говорили за нее дру
riя дtйствующ�я щща. · АртисТI<t nредпиqанъ продолжитель, 
НЫЙ ОТДЫХЪ. 

- Репертуаръ Марiинскаго театра и Музык. драмы
обогатился въ будущемъ сезонt · 2 новинками русскихъ авто
ровъ. Казенная, опера ставитъ 4-акrную оперу • Игрокъ" 
талантливаго , молодого . композитор� С .. Прокофьева (по ро
ману Достоевскаrо), въ Муз. 'драмt пойдетъ опера А. Г. 
Чеснокова (ero не слtдуетъ смtшивать,съ .московскимъ 1<ом
позиторомъ п.· .Г. Чесноковымъ). ;Сафо". 0Qt эти новинки 
были н.а разсмотрtнiи опернаrо . комитета Мар. театра и 
остави.ци о,чень хорошее впечатлtнiе.

Вообще за .послtднее время русская оп�рная.литература 
пополнилась нtсколькими новинками, которыя заслужи· 
вали бы вниманiя. Помимо неизданныхъ пока "Игрока" и 
"Сафо" въ. печати уже появились не ставившiяся до сихъ 
поръ оперы: ,, Буйный вtтеръ" Тутковскаrо, • Б�хчисарай
скiй фонтанъ" Ильинскаrо, ,,Эросъ и Психея" Багадурова, 
,, Красная маска" Остроглазова, ,, 1812 г." Яновскаго и др. 
Въ Москвt ставились "Кудеяръ" Оленина и "Сынъ земли• 
Канкаровича. Слtдовало бы обратить вниманiе нашимъ 
театрамъ на оживленiе заrлохшаго было русскаrо опернаго 

, творчес:;тва и поддержать молодыя силы. 
- ·Успr:вхъ олерет1tи '«3мtйка» побудилъ В. А. Рыш·

кова пр·оизвести тотъ же опытъ съ другой ,своей 1tом.едiей 
«Начало ш1.рьеры», которую ОRЪ nеред·Ьлываетъ въ опе
ретку. В:ром.r.h ·roro, г. Рыmн.ов:\'>IМЪ задумана с.оверmенно 
· оригинальная оперет1tа.

- . Въ Петроградъ прiъ1Зжалъ па этой нед·в.лt аптрепрс
неръ тифлиоскаго Itfllзeннaгo театра С. И. Евлаховъ длн
приrлаmенiя· н1ш.оторыхъ аrtтеровъ на зиш1iй сезонъ въ
св.ою оперную труппу. · · 

- 3а окончанiе пре,дставленi.я въ театрт. «Луна
ПаркЪ>>, поiзднr:ве уст.ан0:вленitаго врем.ели, прин.азомъ г. гра
доначальника подверг.нутъ · штрафу въ 25 р., съ зам1шою 
арестомъ на 14 дней, .1 уполном.очен:ный театра А. Н. 
Шульцъ. 

-
1 Въ «Луl!Iа-па:ркrв» о.т.крылс.я театръ м.инiатюръ 

«О:r<.эт.ч:ъ». Въ составъ трупIIЪI, подъ управл. И. В. Шува
лова, вход.ятъ: Л. И. Rуровска.я, О. О, Гуревс..ка.я-Говорэнъ, 
Н. А� Л1шс1tа.я; М. Н. Ленсхая, А. П, Милюrа, А. Г. Л•Iюно
го:рскiй, Б. С. Ольmанс1tiй, П. А. Голубецкiй, А. Л. Бе,рсе
·не.въ; Ю. Д. Юрьевъ, С. В� Вер-би.нъ и Е. А. Бт.льскiй.

- 31-то исполю.rе'Dся: 30-л·lvrie . .сщеничеокой щЬлт&льц:о-
сти В.· А. М:ичуриной. · . . , 

- Дир�кцiл петроградсrtаrо отдrвлеniл Императорскаго
ру.с-схаго :м:уащальнаго общества ръm:ила учредить кон
:курс.ъ на соч:иненiе ·СИ}{фоничес1щго щюизв.еденiя, Премiя: 
въ размtрт. 1,000 руб. t5удетъ. выдана. �еъ процентовъ капи
тала, пожертво.ванна.го пов,ойRым.ъ М. С. В:ондратьевымъ. 

- Возвратилась изъ концертной поtэд.к:и въ дrвй.с.тву
rоiцую армiю. группа артистов.ъ. По:вздка была организо� 
щ1на т�ной т.енерала, :концертной IIъвицей Л. В. Оок<шо-

' БОй-СдаJ.IоR<:ш.о,й. , Въ поъадк1, принимали уч:31стiе., кромt 
г-жи Соко1110вой:О.калонс.кой; г-.ж,а Лаnи.наi г-жа .Муранова, 
артисты . русской оперы гг. Раде.ц:к.iй и Ткач:;ев.ъ, ·г. Лт.снов·
скiй и .1,\ Михай.1:ювъ. . ' ·· 

- . ·вернулся :и,аъ Стокгольма ИЗВ.ЪС.ТНЫЙ опереТ()ЧВ:ЫЙ·
:ко.мпо�иторъ Ю. П. Феррари, t�здившiй въ Шве;цiю ·по при-·
r.1,rameнiIQ · Itоролевска.го театра, ..:_ въ ,с.коро.м.ъ -врем,ени :въ 
Стокгольм-в. будетъ поставлено аовое прои:ав.еде:I:Ii·е r. Фер-
· ра]i.,и 6riep, «Въ ·�'Х])ан� любви:». Оперетта будетъ 1юста· . 
влена также· и въ Петроrрадt въ перв.ыхъ, числахъ .я:пв.арл;
а въ Москвt в.ъ iюн$. Въ Москв'.h пойдетъ и «По:х.ищенiе,
:Ванеры» того же автора. Обrв <шеретки ставитъ · 3онъ.
)f ocko,&ckiя 6\cmu. . ,

--::-- Въ · окружномъ судt законч.илось иэвtсrное дtло по.
иску артиста Дуваf{а къ антрепренеру Суходоль�кому. Судъ
присуд�:лъ съ"Суходольскаrо въ .. пользу Дувана неустqйку
въ 20 тыс. руб. Во встр'hЧJJЩ!,Ъ искt Суходольс.кqму отка
зано.

- Въ составъ труппы театра Неалоби:на на слт.дующi1t
сез.онъ приглашены 1ювые арт.исты: .на драматичее1d.я poJiи 
г-.жа Волохова :и: на характерны.я и комичес1dл роли г. Ма
ликовъ. 
. - Въ труппу Драма·r.ичес1tаго т.еатра вст.упилъ 

В. С. Але1tсr:вев.ъ-Месхiевъ, отецъ подвизающихся въ этомъ 
ж.е -rеатрrв ,се.стеръ Ал.е..ксъевыхъ-М.есхiевыхъ. 

- При Маломъ театрt от1<рывается студiя. Къ созданiю
этой студiи будетъ имtть большое отноwенiе и московское 
общество имени А. Н. Островскаrо. Ближайшее руковод
ство студiей будетъ возложено на А. И. Южина. Режис
серами студiи намtчены В. В. Максимовъ и П. М. СадовсJ.<iй. 

Бъ теченiе первыхъ двухъ мtсяцевъ спектакли будутъ 
для посторонней публики закрыты. На Рождествt же бу
детъ данъ первый открытый сп€нтакль изъ произведенiй А. 
Н. Островскаrо. Таковы предположительные планы органи
заторовъ студiи. 

- Еъ зеркальномъ театр·:В «Эрмита.,:ка», гдr:В подви
зае11сл оперетта 3она, воз.никъ конфлик'1'ъ между ар·rи
стомъ· г. Бравиным.ъ и ·  дире1щiе:й театра: · Причина :кон
фликта - передача одному изъ артисшвъ труппы poJieй, 
Itоторы:я согласно 1юнтрасrtту ,могли быть поручены толыtо 
r. Бра.в-и::ну или racтpoJiepy. Уемотр·Jшъ в.ъ э1'омъ нару
шенiе контраitта, r. Вравинъ послалъ дире1щiи театра
3онъ нотарiальное письмо ,съ извtщепiемъ, что онъ .счи ·
таетъ контра1tтъ наруmенн.ымъ и намърелъ взысн.ать не·
устойку съ дирекцiи 11еатра .въ размtр,J,, 3,000 рублей.

- Дачный театръ въ Кусков·в на предстоящiй сезонъ
снятъ г. Тольскимъ подъ драматическiе спектакJIИ, которые 
будуть даваться три раза въ недtлю. 

* * 
* 

Подъ предс.т.дательствомъ сенатора Э. А. Эрmтрем.а 20 ма.н. 
состоялось зfllc'.Iщaнie петроградскаго городсit. комитета 
:всероссiйсrtаго ,союз.а городовъ, на котором;ъ были заслу
шаны акты ос:м:отр� особой -1юююсiи по:мrвщев:iй Heвc1taro 
Фар.са,. Интим.наг.о театра, зала ПаВJювой, и ·rеатра «Кри
вое 3ер,кало». I{омиссiл нашла, что зрительныл залы 
назван:ныхъ театровъ им·.вютъ шшхuе освъщенiе, ,не мо
гутъ, каrtъ слъдуетъ, . отапливаться, ·въ с.т'вн.ахъ имъютсн 
,Х:ОЛОДI:IЬЩ щели, вызывающiя: (ЖRОЗНЯltЪ. В:рОМ'В того, 
бqльшинстnо за.лъ укрмпено богатой л'.впкой, и потому 
и,х.ъ нельзя ,счилать пригодными въ Dиriеничесrtом.ъ o·r1ю-
1ireнiи:. · · 

Rом.иссiл находитъ, что зан:ятiе-т.акц�Хъ -пом·Ьщенiй подъ 
ла�реты допустимо лишь. въ самыхъ ;rtрай:т-r.ихъ случалхъ, 
при IIot71noмъ отсутств,iи другихъ помrвще:нiй, болtе под
ход.ящих.ъ ,для нуждъ · лазаретовъ. Ta.Itoвьr · она 'при. 
:.:1наетъ 1шу�0ы и общественныл со6ра11iя. 

Rомитетъ nостанови,лъ просит1:� · . 1-й ,отд·Ьлъ бол·Ье 
точно ун.азать, какiя именно .обществен�ьш учрежденi.н 
признаются годным.и длл лазаре1·овъ и м.огли быть реrtв.и
зируемы. * * *

18 мая исполнилось 15 Л'.втъ ,с;цен.:и:ческой д·Ьятель,но
сти · Михаила· Ив11Jно:ви·ча :Комаро·ва. Въ 1900 году М. И,

, окончи:лъ · :ку:рсъ му0ы1tалыю� драм.атичеси.аго учиJLи:ща мо
сжовс1tаго Филармоническаго · Общества. «ЭrtааменацiоiRНы
м.:и» р,оллмц · были МаJю:мальскiй (Не . въ. ·щзо.и · -сани не са
ди,сь) щ: Бирюль:к:инъ (Своя семья: или 3ам.уяtiшл де�·hста). 

· 18 ·мая 1901 ['Ода М. И. nачалъ провинцiальную .с.це
ничеси.ую R:арь-еру, выступивъ' въ rородс:rtомъ Арх11JнI1ель
ско.м:ъ теат.рt. въ аRтре.пр.изъ Вл. !}ас. Чарскаго и Е. О. Ба
янова, . в.ъ роли «Старенька.го кншз.я» въ «Блуждающи�ъ 
огв:я:хъ>>. Второй ролью былъ «Шм.ага» (20 мал) и тре1ъей
«Дела:к.торскiй» (ИспорчеRНа.я жизнь). · · · ., 

· 3анимая: а:м�плу,а «1tомичес1dя и характерны.я роли»
М. И. за 15-.т,rrвтнюю дт..я:тельность, <:ыгралъ 699 рол:13й. «Лю
бимы.я» его роли: Лу�йJ. . (На днt�, Ч1:ри1tовъ (В� с.тарые
тоды�, П. И. До1tуто-всюй СВ1щьма), Jiем.мъ (Дворянско1; 
гнъздо),. Теле:маховъ ·спрофес.со·ръ Сторицынъ), · P31CIIJIIOeвъ 
(Gвадъб

_
а Rр�чинскаго), Ф

_ 
уфинъ (Арказано,ры), Очастлив.

цевъ .(Лт.с�), Щет.к.:инъ (Дт.ти .Вдн.юmи�.а) и Qмерд1ш01;зъ 
(Б ра,1ыr Rар,амазовы). 

М. И. служилъ в:ъ Архав:гельс:к.т., Rie·:iз.'В, Полта.в.т., Жи� 
тoirip'в, Ярославлт., Баку, l{расноярскъ, 'Гифл·исъ, Там.бов.t, 
В<>ронежт., · Астрахани, Владимiрт., Лугалскt, · Берд.яне,к::Ь. 
То.мскt, Грозно.:м:ъ, Царицыв:'.в iНа .Волг'Ь, Сызрани, Кре�ен
чуп, Торжкт, И' другихъ городахъ. _Съ сезона 1909/10 ]У.1:. И. 
служитъ та.JtЖе и режи;с.серомъ. 

Ы. И. riриним:аетъ уча.стiе в.о ·· ·В.с'в·;х.ъ театральныхъ 
съr:вадахъ. въ Мошtвrв, а съ 1905 года избирался: се�рета
ремъ почти всъхъ ком.и.с.сi.й, собр,анiй и СЪ.Ъадов.ъ какъ 

. Т,еатрg,льнаго :Общ�,ств.а, такъ ·И Вс.ероссiйс:каго Союза сце-
ниче.�ЕХЪ дrвлтеле�. 

* * *

/ 
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t :М:. 0. ТроiiницкНi. Въ Курскt, въ городской боль
ниut, скончался отъ удара находившiйся тамъ н_а иалtченiи ар
тистъ Императорс1шхъ театровъ М. 8. Тройницкiй (Левицкiй). 
Покойный - родной братъ недавно скончавшаrося артиста 
московскаrо Императорскаrо Малага театра е. е. Левиц
каrо. М. 8.,.окончивъ театральную школу въ Москвt, былъ 
выпущенъ въ балетную труппу. Покойный, недолго пробывъ 
въ балетt, перешелъ въ драму и выступалъ въ Маломъ 
театрt,_ Вrюслtдствiи, покинувъ Императорскую сцену, 
М. е. выступалъ на провинцiальныхъ сценахъ, какъ rастро· 
леръ. Нtсколько л·втъ тому назадъ, разбитый параличомъ, 
М. Е;). принужденъ былъ оста�sить сцену. 

* ** 
давдовскi:ii вокза.пъ. По музыкальному Itален:-

дар:ю съ открытiемъ Па.влово1tаг.о вокзал.а , л·вто вст.упаетъ 
въ сnо:и права. Въ этомъ году ,сеаонъ яачалсл рано -
1 мая, - 1-й же симф. rшнцертъ состоялся 17 мал и былъ 
посвященъ т. наз. ,с11вврнымъ ком:позитора,мъ - норnеж
цамъ Оин.дингу и Григу. С.И:ндинrъ ·былъ представленъ 
d.moll'нoй симфон1ей о,р. 21, ни разу у на;съ неисполншз
шейся, хотя произведепiе это издано м,ного л11тъ назадъ у
Петерса въ ЛвйпциГ'.в. По музьшал�ному ·СОiЦерясанiю сво
вму симфонiя 01·нюдь не изобл,и:чавтъ nъ Оинди.нГ'в нор
вежца. Это - солидная работа добропорядочна.го н·:Вме1� -
Itaro 1tомпоз.и'rора, работа .интересная, техюrчески зрiшая,
выполценная не безъ таланта, .но, въ 01бщемъ, .с1tучноватал.
Можно сказать съ увъренностью, чт,о в.ъ рус�жомъ 1tонцерт-
но.мъ рэпертуаръ ,оимфонiл Оиндин·га не удерж,итсл. Олиш-
1ю:мъ :мало она го,воритъ воображе:нiю и сердцу. Посл·в
О:mнд,пнга прос�уmать пл'.вIШт.елышгЬ Грига (форт. конц.
в.ъ отлич1имъ исполпенiи Э. Фрел, и преЛ:естнал · Holberg
Suite длл стр. opit.) было особеRно прiятно.

Вся програм.ма была выполнена г. Аслапов.ымъ съ 
большимъ тщанiемъ, разнообразiемъ . въ ди,на:м:ичесrtих·� 
оттънкахъ и ритмичесмй четкостью. · Нъсrtолыю вред•и:ло 
впечатл·.внiю лишь з.1юупотре.бленiе звучно,стыо мъдныхъ. 

В. А. Дранишниковъ, оконч. въ этомъ году Кон
серваторiю по спец. дирижерск. классу проф. 
Черепнина, пригл'аш. дириж. на лtтнНt сезонъ 

въ Павловскъ. 
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Rстати сrtазать, -въ этомъ году мы :вправъ предъявлять ' . . · . 1 

Itъ работ'.в Павловс1<.аго орн:естра повыше1шьш требовав:iя, . Отара.ш.я::ми режиссуры опера б:ыла хорошо доставлена. 
та.къ �tакъ по иницiат.ив.ъ г. Асланова .въ распор.ядоrtъ ве- ·Rолор.цтъ эпохи, Rес.мотря на nестроту � невыдержанность
денiя дъла внесены н.ъкоторыл, весьма ,существенны.я въ стиля въ rюстюм�ъ и одtлнiяхъ е-вре:ttс.кихъ массъ, былъ 
художестnенн.омъ смысл·в, новшеств.а. Rъ числу ихъ от.но- все же достаточн<> рельефно предст2,вленъ. Этому способ
ся11ся: ,сок,ращенiе числа симфоничес1tихъ вечеровъ (tСъ 2 ст.вовали тщателыщя орепето·№.а хо.ра и ор1tестра, эффект
до 1 въ .недълю)·, .благодаря чему выгадывается 6ол�шiй пая декорацiя (уголокъ у моря съ видомъ в.ъ :морскую 
запасъ врс.меци па репетицiи, ,сокращенiе ,самой дли.тельно- даль) 2 а�та, ,и художест.венное .испо,лненiе партiй сол:и
.сти копцертовъ (въ томъ числ-в и не симфоническихъ) и, стами оп,ернаго спе1tт8!1tля. 
накошщъ, распредfш·енiе дириж,ерской ;Работы :между Исполненiе JПJ. древне-еврейскомъ лзытtъ лишь <mo· 
2 ,капельм:ейстера:м.и Павлов·скаго вокзала (гг. Аслановъ и собствовало стилъност.и nостановки. Языкъ этотъ, IIе
,Фительберг:ь) не щ>недъльно, а п0м.ъсячно. Taitъ, въ iюн-в смотря на всю егq нео6ычность, есте.ств.енн.о сливае�сл съ 

· будетъ дирижировать г. Аслап:01Въ, въ iюл,Ь - г. Фитель- общимъ в.осточпы:мъ коло.ритомъ и · муеыки и всей обста
бергъ. Въ :виду ра,зличiл требованiй, предъявляемыхъ ка- , новrtи. оперы. Онъ звуча;лъ достаточно млг1ю, пе было ни
ждымъ изъ, дирижеровъ, частое. чередова.нiе 1tапель.мей- . .какихъ p'fuityщиxъ ,слухъ подчеркив.а:нiй, и. для знако:мы�ъ 
стеровъ, Itartъ это было ·ВЪ 1Jipornлo:мъ ·году, не можетъ ·· со-. съ ним:ъ далъ .много истин.но �э.стетическихъ радостей. 
дъйствовать устойчивости въ работ-в оркестра. 

· 
А. Ив-пъ. 

, Весьма прi5:1тио таюке от.мътить окончательн,о-е упраад- * * *
ненiе : духовой антратtтnой м.уаыки. Луиа-Парв:'Ъ • ._ «В:огда �мужья шамънлютъ»·,; . . Это * * * . · да.яtе не фарсъ, а просто ци,рко:в.ое ристалище. Им:еШiо, 

,,СамСОН'Ь И ДалиJiа" иа древне-е.вреifс:комъ ЯЭЫ· ристалище, ПОТОМУ, ЧТО ЗД'ВСЬ жены 'ВЗДЛТЪ, выражаясь . 
110-

:f(°:h. 16 мая въ театр. Муз. драмы состоялся опе'рный' спе:к- футури,стски, на о;четвероноже-нныхъ мужьяхъ. У.же од
та1шь. в.ъ цоль·зу еврейскаго. :комитета помощи .щертвамъ на.жды т.адили - въ то:м.ъ ж-е «Лу,на-nаркt», въ зимкем:ъ 

· войны на предмет.ь :в:спомощесr:вовадiя пострадавшц:м:ъ отъ театр-в, · въ прошлый сезонъ ставили «Rогда :м:.у�.жьл иа-
1 войны художни1"амъ· и артиста:м.ъ еврелмъ; lllлa би6лей· мъняютъ. :Конечно, хороши Монаховъ, · Rошевскiй, ; Ба

ска.я опера 0.-Са;нса «Оамсонъ iИ Далила» въ перев.од-в в:а вичъ1 :посла6-ве - Орлова, Глорiа, Райская, :Ij:O все-таки 
дреnне-еврейскiй дзЫ:Къ I. И. Равроое и И. Поляка. Спек- аачъмъ пос'.11ав-или: эту. цирювую пантомиму? 
'D�кль ,собралъ м.ногочислен:;н:у10 пу,блику, и, какъ в.� :м:атерi· Признаться, въ а111м.н,е:мъ Луна-Парк-в О'llеретка; Itartъ-тo 
альномъ, тажъ :и въ художественномъ смыслt прошелъ случайно разошлас;ь б.олъе удачно,· с:м.ъшн1>е, что ли, ме
впол'If,1' усп111;11но. Партiю Далллы исполнила превосходная: 'жду Розеномъ, Далматовы:м.ъ, lhыtолае:вы:м.ъ-Маминым'II, 
пт.вица Анна Мейчикъ. Ел .на р-вдкость IIолный, ровный и Наровской и др. : Впрочем,ъ" быть можетъ. ныкъшне:м:у 
,силь1ый голосъ авучалъ въ ,это·тъ. вечеръ осо6енно мощно :и спе:ктаклю 1юврещrлв -почти. �ощrое О'l'сутствiе музыки,, 
·Qвемко. �акъ въ iВо.кальпо:м:ъ, такъ и сценическо:м.ъ отно- укороче1шой: до-нельзя ... Конечно, М-одаховъ, очаровf1;�
шенiи .отличщямъ жре,цомъ Даrона былъ. 11рт., Нар. ,дома тельныtt ч:роета�ъ. 1 да.ж,е изъ роли: любовника ·nыйдетъ су
г. Модестовъ, Звучный ·и прiятн.ый .по т.ем.бру ·бао�ъ у г. Аки-, хи:м:ъ. изъ воды,' X9'I'./I .и' :на:м:оцъ въ Оен-в; Вав;ц:чу не �рц
:м:ова (,старIРtъ-еврей), хорошее в.печат.п;ънiе оставилъ· въ ходиrоя :пт.ть, а Г�орiа· отJШ:чно демонстрировала с:м�tв 
,небольшой; паргiи kбимеле.:ка г. Левитав:rв .. J.iеду.рнымъ Сам� rio щзf.тамъ цостю.мы :и· танцы, Орлов.а, ;всегда тав.ал .ж.1,r,
сономъ · бьщъ <>ы и т. Шеръ (Черновъ); 'если бы ,его. голо,с.ъ в.ая,: БЕ>селая и часто прiятнал;. ка:къ будто недавнQ, чуть ли
:м:енъе виб:рир,овалъ и артйстъ воздер.ж.ИJВал,ся отъ мело-. ne'' .сJ!учай:но, ·ВЪ ·этой ·оIIеретк,Ъ.; -L' nотом.ъ сы:грается1 
драматичес:кихъ подчеркивав:iй: Второстепеnныя :роли бы- Ужъ.ц:о подыгрывает'];) друrи:м:ъ Райская. До того офаропли 
ли. ВЪ'. ру.каiъ Оальмiна, Шап:и.ро и Генахова. Хоръ :и ор- <<оп,ерет.;ку», что вмъстъ съ :ьti)ТЩiIItoй выбросил.и и ба.л:етъ; 
.кестръ (подъ упр. r. Ко:мданейца) хорощо сре-петовапы: Во- Очень удофю для, постанов.к.и:. Rакъ ,соо6щаютъ театры 
обще на. поста:цо:е,:к.у .е,пектакля, повиди.мо.му, 'затрачено <1,,rно- 'м.инiатюръ: «Дъ:�t,ствующнхъ .ri:ицъ дво�, изъ ншъ -одно 
:го труда и В!Нд:манiл. Въ часrност:и:, р�0учиванiе·партiй на М!);Не1tенъ». 
неу:потребихельномъ .В:Ъ обиходt древ:не-еврейскомъ языкъ 
(онrь хорошо ввуч:итъ в.ъ пъдiи), .является оо 'стороны пъв

''il. ю:* 
цовъ · большим.ъ сам:оотвержыце:м.ъ. 

1 , • •  • r В. М:-овъ. 
,, ' 

Мыс.ль поставить ,оперу Сенъ-Оанюа <<Самсон'!> :и Даши-· 
, ла» въ в:.u:держаннрмъ с.тил,Ь древняго востока и· на др�не
. еврейс.1ю:м.'Ь языкт. должна; б_ыть ·Принн:ана удачной. 

* 
.Лв'teiiв:ыii · 'r�a'l'pъ. Есть что-то. сезщrное въ ,nо

слiщnей передъ заitрыriемъ п·рограммт.: «Вес.епнее» В. Рай-
. попорта .и «Бъженка» О. Идипа .. Нътъ провала въ объпхъ 
пьесках:ъ, но нт.тъ и поб-вды - «то ·.сей, то ·оный на :бокъ . 
г�ется», скука и с.м:'вхъ. Въ <<Весе�шемъ» К!Ц(.ъ-110 уж'ь 
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очень просты слова, левешши незахватывающи положенiл 
и адtт6 рам:ъ · ·_::_ Кур,ихин:у. съ Рутковской �. надо :вывозить 
пьесу на своихъ. плечnхъ·;. это дово.пьно легко, потому что 
словъ мало и моJ�но mрать на, ми:ми1t·:В, но ю1.къ-то ;заде.р
:ш:а1ъсл пс на чемъ _:_ ,ни мыслью, ни. чувс·rво.:м.ъ - · въ этой 
простой, cлJ-rµrioмъ простой и:,cтopiйrt·l� про двухъ студеп
то.въ И М:ОДИСТОЧI{У, JICГI{O переходящую отъ одного" къ д11у

гом:у. 
Въ. «Бъ,:кс1ш·в» (жена б'l'>,1Jtaлa отъ м:у.ж:а, чтобы воз,бу

ди'rь у него ревнос·гь л по-настояiцс.му, хоть и нео11tиданнс, 
для себя, изм'вдила ему) · уже больще юмора, остръе поло·· 
.женiя и· ,блестящая аа\тр,иса на. двусм:ыс.ленныя riоложснiн, 
г-ж.а Мосолшза съ Ермоловымъ. ,подюо·1·ъ пъеску дал�.е съ 
Н'Ntоторымъ юrгересомъ. Въ неуб1щит.елыrыхъ и irесм'ВШ
ныхъ, несмотря н;а прятлзатсльность, .. «I-Сапризахъ миледи» 
(переводная) т:щiе. отличные юtтсры, · ю1.,къ. Мосо.uова., Rу
рихинъ и Ермоло;въ, ниче.го не ,11югли сд·влать, и ску1са -
нс англiйсш.iй л:и. сплинъ? - . витала надъ сиirъ пустьпrъ 
м'в.стомъ. «Горе жены» Бракко, ..по ,с,лучаю бо.п·вsни I{шr
мшщй, Я Не ШIД'ВЛЪ, ,а «Дряни» И. Руде,IШ.ОВа НС ДОЖДааПСJТ, 
да извинитъ меня n.в·1·оръ -:-- та;кова участь 1,шогихъ пьесъ, 
идущихъ nъ заi�шочснiс спсктанл.rr. Нслсг1и высид'13'1Ъ 
ш11ъ пьесонъ въ. 0.21.инъ вечеръ. 

·, 1· 
' 

* 
* 

·п. ю.

Пу6личаые. э.кэамены народной :ко:в:серва
'l'Орiи бьiшr ,:Назначены на' 2 ·сроя.а: 14 мa.JI - по. I{Л. фо·р·r. 
и 16 мая - по !tЛ .. ri,ьнiя. Намъ пришлось -быть на, ·перво.мъ 
изъ 1шхъ. Онъ· ·состоя.1rея въ зал;в · Тендшсвс1\.аго учи.лища 1 
въ присутст�'i1i · ;весыrа' немногоч.ислш.i:1-1ой .. пу.бли1ш .. (не по
сл·вднее ли обстоятельство послужило причиной до,садпаго 
полуторачасового задозданiя ,:щза-:мена?) Предъ .нам.и по
лви:лось на эстрад·в 24 учсюпtа и ученицы. Болылю1с'rво 
изъ нихъ - ш:к.ольнаго возраста. Особенно обилыю былъ 
представленъ среднiй rtypcъ, изъ 7 :ж.е вое.пит. высшагu 
ку.рса выступило лишь двое. Общее впечатл'внiе - благо· 
прiятное. Повидтrмому, гла.вное вниманiе при преподава
нiи игры на форт. о.бращаст,ся на развитiе '6'вглости паль
цевъ и чистоты пас..сажей. На экзамен.t почти вст. ученики 
и ученицы играли 1Зесьма отчетливо и точно, хотя ужа:саю
щiй холодъ въ залъ долженъ бьшъ сковывать ру:ки. Ме,и·J1с 
обращается вни:м:аиiя на чеканку ритм.а :и еще мен·ве - на 
сочность и глубину удара. У огромнаго большинства уче
IIИJtовъ игра ско:льзяща.я, чисто ююrевал. Отсюда - б·:В.д
ность ДИШ1МИЧС,С,КИХЪ ОТТТ.НitОВЪ. I{aH . .'l? бы то ни было, д.ля 
тtхъ, кто хочетъ продошrшть дальн:вйшее сов.ершен.ство
ва:нiе, Народная .консервато,рiя даеп бол'вс или :м:ен·ве проч
яын отправны.я точки. Tf. .же, что останутся въ сфер·в лю · 
би:тельства, прiобрtта.ют:ъ здtсь достаточное sнанiе :инстру
мента для раоу.мцых� и сознательныхъ до1шшнихъ занятiй 
искуествомъ. Попо.лненiе ка,дровъ тс:хнически подrотовлен
ныхъ дИJrлетанто.въ - м.иосiя достат,очно почетна.я дл.н 
Народной 1tонсерrваторiи. 

н. м. 

'л Р т и с т ы н л в· о й н ъ.

Др. арт. м: Паутенисъ. 
/, 
Др. арт.· С. И. Куратовъ (Шен

цовъ.) 

ео6ремекиьtu meamp1, 61, Яnoиiu. 
Въ пос.'Itднее время, въ связи съ неожиданнымъ, благо

даря войнt, обогащенiемъ Японiи, театральное дtло достигло 
здtсь необычайнаго развитiя. Не говоря уже о безчислен
ныхъ, расплодившихся почти на l{аждомъ углу, эле1про-те
атрахъ, въ яnоНСl{ОЙ столиц·t - Токiо сейчасъ насч1иъ1вается 
до 50 различныхъ театровъ, въ которыхъ ставятся европей-
скiя и японс1<iя пьесы. 

Лучшими изъ токiйскихъ театровъ, являются: f ейноку 
Бекижо (Императорскiй театръ), Кабукиза, IОракуза, Меiхiиза
Токiо-за, Iчимура-за и Шинтоми-за. 

Первое м·tсто среди нихъ по вмtстительности и красотt 
принадлежитъ Тейкоку Бекижо. Онъ находится въ . самомъ 
цеюр-в Токiо, почти напротивъ пар1<а Хибiя, вблизи дворца 
микадо и квартала европейскихъ посольствъ, въ томъ числt 
и нашего русскаго. Театръ этотъ выстроенъ японсrшмъ пра
витеJiьствомъ лtтъ 7-8 тому назадъ. Признавап театръ уч
режленiемъ поднимающ1:1мъ ку льтурщ,1й уровею, народа, 
японское правительство JJриблизитеJiьно въ 1908-9 r., коман
дировало въ Европу особую миссiю, на 1<оторую было воз 
ложено ознакомленiе въ крупныхъ европейскихъ городахъ 
съ устройствомъ лучшихъ правите;1ьственныхъ и частныхъ 
театровъ и постановками въ нихъ пьесъ. Миссiя съ успt
хомъ выполнила возложенную на нее задачу и, возвратясь 
къ себt на родину, привезла н-вскоJiыш плановъ театровъ 
Парижа и Лондона .. По этимъ-то ш1анамъ и былъ выработанъ 
японскими архите1{Торами планъ Тейкоку Бе1шжо. Членами 
миссiи былъ также прtдставленъ проектъъошрь1тiя въ Токiо 
_нtсколькихъ школъ драматиче'скаrо ис1<усства. Проектъ. 
этотъ былъ утвержденъ, и школы открыты. . 

Открытiе Тей1<оку Бекижо произвело ц·tлый переворотъ 
въ японскомъ театральномъ мipt. До отr<рытiя этого театра 
въ Японiи не было сове.ршенно артистокъ. Женскiя роли 
обьшновенно исполняли артисты, выступленiе на сцен·t жен
щины ,считалось зазорнымъ. 

Предварительно до своего открытiя Токiйскiй Импера
торскiй театръ обзавелся приличными переводами европей
скихъ пьесъ, преимущественно классическихъ. До этого 
времени на нtкоторыхъ японсrшхъ сценахъ хотя и стави 
лись европейсr<iя пьесы, но больщинство изъ нихъ "приспо 
собл ялсоь" для японскихъ сценъ. Прислособ;1енiя эти выра 
жались въ выпус1<ахъ д·вйствующихъ лицъ и включенiи раз
личной "отсебятины". Японскiе драматурги-переводчики, не
стtсняясь, кромсали и ттередtлывали даже Шекспира. 

Первая изъ европейсr�ихъ пьесъ, появившаяся на .1-шон
ской сценt, была траrедiя Шекспира "Гамлетъ". Перевод
чикъ Гамлета, пользуясь нt!{оторыми эпизодами жизни гре
мtвшаrо въ то время извtстнаrо политическаrо д·tятеля 
князя Ито, С(!Вершенно передt.rrалъ пьесу. Д·вйствующими 
;шцами онъ вывелъ японцевъ. Вм-всто появленiя тtни .ко-' 
роля онъ вывелъ появленiе т·tни отца 1шязя Ито и т. п. Не 
имtя р-вшительно никаrюго представленiя о европейскихъ 
пьесахъ и видн въ новой пьес·в хорошо всtмъ извtстныхъ 
политическихъ дtятелей, япон.сr<ая публика съ восторrомъ 
приняла пьесу, и на долю поставившей ее труппы выпалъ 
крупный матерiальный успtхъ. 

'Успtхъ этотъ и далъ толчекъ ДЛЯ

1 

наса}кденiя на япон
ски'хъ сuенахъ ·своеобразныхъ .европейскихъ" ·пьесъ. 

Дирекцiя· и�перыорскаrо театра, въ числt которqй нахо
дится нtсколько профессоровъ и изв·tстн·вйшiй японскiй .пи
сатоль Суй-у}нъ-Эми, рtшила бороться съ различными пПере
д'Блками" и стала знщ<омить японскую публику съ постанов.; 
ками европейскихъ пьесъ въ безукоризfrевныхъ переводахъ. 
Въ этомъ, r<онечно, большая заслуга энергичныхъ рукщю-
дителей императорскаго театра. · 

Публиr<а вполнt оцtнила труды д�ренцiи, и съ ·, перваго 
же дня ОТl{рытiя Тейко1<у Бекижо постановки идутъ съ боль-
шимъ матерiальнымъ успtхомъ. · 

На ряду съ европейскими пьесами на сценt· · Токiйскаго 
Императорск,аго Театра ставятся "также пьесы · и совремеп-
ныхъ японс1<ихъ драматурrовъ. 

Изъ · этихъ пьесъ �аибольшимъ успtхомъ · пользуются
,,Намико" 1{�ндзиро Токутоми. и пьесы Эми Суй-:-Иr:�:'а. 

Наибольщее число рядовыхъ представ�енiй выдерж�ли 
Шекспира: "Гам;Jетъ U , ,,Отелло", ,;Король Лиръ", �Ромео и 
Джульета", затtмъ. сл·вдует!ь перед:вJiка "Воскресенья" Тол
стого (переводъ rдtланъ съ англiйскаrо).· Необычайный ус
пt.хъ "Воскресенья" легко объясняется т·вмъ, ч;rо .японцы 
хорошо знакомы съ произведенiями нашего великаrо ,писа
теля, ученик,омъ котораго счи,таетъ себя и1::вtстный популяр-
ный японскiй писатель Кендзиро Текутоми. . 

'Колоссальный матерiальный успtхъ,. выпавшiй на .1.ощо 
ТейкокУ. Бекижо, подалъ мысль .. извtстному японскому 
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писателю и дра�атур1·у, профессору Симамура (работаю
щему подъ псевдонимомъ "Хогецъ") образовать въ 1910 г. 
изъ прекраrившаrося въ то время "шпературно-художе
ственнаго обшества" - "Художественный театръ", по-япон
ски называемый "Гей-зю-цю-за". Въ труппу этого те.; 
атра вошли всt любители-артисты пре1<ратившаrося обще
ства. Для пополненiя же труппы новыми силами, была осно
вщ1а своя театральная школа. 

Главное режиссерство взялъ на себя . профессоръ Сима
м ура. Его помощникомъ яви�ся профессор,; Цибоучи. 
Самъ Симамура . являеrся первокласснымъ , _драматич�
скимъ артисrрмъ. Перу его принадлежитъ нtсколыю пьесъ 
изъ японс1щ'й жизни; а также . переводы мноrихъ пьесъ
Ибсена и Метерлинка.· Съ постановками е·вропейскихъ пьесъ 
Симамура познакомился во время свое о пребыванiя въ 
Ангпiи и Амери'кt. ' · · · . .

Труп.па "Художестве1;1наrо теа'тра" не им·�етъ .собственнаго
театра; и играетъ иногда въ Тейкоку Бекижо, .но 'большею 
частью въ театр� Юракуза и Кабу1шза. ' , 

Изъ персонажей. это'tt :ГРУППЫ. пользуются большой лю
бовью у публики С�мамура и артистка Мацумай. Сумако. 

Сумако . окончила. школ.у . '.iiраматическаrо . ·ис1iусства при 
.художественно-литератур1:1омъ ,общесtвt." Свою же извtст
ность получила послt выступл�нiя на сценt Иtwnepaтopcкaro 
театра въ "Саломеt" Оскара ;'f am:iдa и "Hopt•, Ибсена. 

Бъ насто.ящее .·· время' японскiе' театралы'ч,1е I<р:итики счи-
таютъ Сумако .звtздой· нацiонапьнаrd театра. · 

Почти одновременно съ .Художе�твенн,!)1мъ те:атромъ" ре
жис1..:еромъ Осанаемъ былъ ос,нованъ, въ T<;)l{iO ьСвободный 
театръ ", по-японеки называемый ;Дзiю-гекиже". 

Во время . осно.ванiя . этого. нова го театра уже функцiони
ровали два;· с:'та'вяш.iе ев.ропейскiя' пьесы,. театра .. Задача для 
основанiя но.ваге те'атра была не изъ легкихъ. Приходилось 
брать тщательностью , п,остановюi,' ·богатствомъ де'кор�щiй и 
т. ц., Осанай лично отправился въ МосI<ву . и�' проживъ 
эдtсь продолжительное время, етарательно ознаl{омился съ 
постановкой дtла въ · "Художественномъ театрt". Затtмъ, 
возвратясь къ себt на родину, Осанай выработалъ по об-

разuу московскаго Художественна.го театра репертуаръ, въ 
который вошл.и пьесы, преи�iущественно _русски�ъ и скан
дннавскихъ авторовъ. Посл-в этого Осанай вошеJiъ въ сог
лашенiе · съ извtстнымъ ттереводчикомъ . русскихъ класси
ковъ на японс1<iй яз1:,1къ г. Нобори, заказав;ь · nослtднему 
переводъ съ русскаго оригинала пьесы "На днt ". Максима 
Горькаrо, названную по-японски "Донъ-зоко" - .На пос
тояломъ дворъ". 

Постановка "На дн'1" сопровождалась колоссальнымъ 
успtхомъ и выдержала 15 рядовыхъ представленiй. 

Затtмъ Осанаемъ быJiи поставлены "Ревизоръ• Гоголя и 
"Медв·вдь" Чехова, при чемъ въ постановкt. ,.Медвtдя" кос
венное участiе принималъ, по ·просьбt Нобори, · авторъ на
стоящей замtтки. 

Говоря о театрахъ въ Японiи вообще, я долженъ кос
нуться и нацiонаJ1ьныхъ японских:ъ пьесъ, дtлящихся на 
старыя классическiя и современныя, по европейстому об-
разцу. 

Японсr<iя · классическiя пьесы весьма своеобразны. Въ 
нихъ даже ·просrыя движенiя артистовъ должны 'быть про
изведены по установленному обрпзцу .. Образцы этихъ формъ 
rзырабатывались въ теченiе 1-гl;сколькихъ сотъ лътъ, и арти
стамъ вмtняется строго ихъ придерживаться .. Героями 1шас
сичес1шхъ пьесъ являются по боJ1ьшей части самураи (ры
цари) и ихъ подчиненные. Вtрность, патрiотизмъ и т. п. 
смtшаны rзъ этихъ пьесахъ съ любовью, различными пр!!
ступленiями, соблазнами и т. п. 

Классическiя пьесы. имtютъ своей главной задачей -
нравоученiе. · Для обънсненiя нtкоторыхъ моментовъ внут
реннихъ лереживанiй героевъ происходить особаrо рода 
чтенiе, называемое по-японски "гидаю" и пtнiе подъ аком
паниментъ трехструннаrо музыкаJI�наrо инструмента - 1 са-
мисеня. 

Для европейцевъ старинныя юrассическiя \ я.понскiя пьесы
представляютъ большой интересъ, но необходимо .до пос·t.
щенisт театра предварительно озна,юмиться, 1<акъ съ содер
жанiемъ пьесы, такъ, въ особенности, съ нравственн1;,1ми 
устоями японской жизни, выраженными въ "бусидо" и .он
наном,ичи", своеобразныхъ японскихъ uдомострояхъ". Безъ 
этого зна1<0мства поступки rероевъ пьесъ моrутъ показаться 
намъ не только расходящимися съ нашей логикой, но даже 
и съ нашей европейской моралью. 

Петръ Чечинъ. 

Лучшая ЯПОНСl{ЗЯ артистка Маuумай Сумако 
въ роли Саломеи (на сценt Токiйскаго 

Императорскаrо театра). 

\ 
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Я П О Н С К I Й Т Е А. Т Р Ъ. язьыtомъ, такъ Itакъ таки.мъ �былъ Варлам.овъ, - и въ наш� 
время это могъ бы сдtлать раавъ одинъ Амфитеатровъ, -
,НО такъ писать да еще съ цитатами изъ хрестоматiй 
(стр. 53 и 54) - 1это, аначитъ, просто 11е ·пони.мать' н:и 
театра, ни Варламова. Да это та1tъ и есть. Слыхалъ что-то 
авторъ о персж.иванiи: и давай всюду, надо-не надо, В'rи
скивать это .изби·rое и заляпанное слово. Хуже же всего 
то, что. авторъ все время товоритъ о пере.живанiи въ a.t .. · 
терсr1:.омъ и-сrtу,с.ств·в Варламова. Это, значитъ, совершенно 
не ло·нимать самой сущности -его дарованiя. Варламовъ -
вымершiй типъ актера «pageant», голiардинецъ, rtаrшиъ-то 
·чудомъ перенес�нный съ подмосшtовъ арлекинады въ нашъ
qнаsi-литературный театръ. О кщшхъ же тутъ пережи.ва·
нiяхъ мо.жно еще говорить'?

Общимъ .же и самымъ I(,рупнымъ недостаткомъ юr.иги
о Варла:.,шв·в, .я считаю :µостоя:нное ,стре:м:ленiе автора уй·rп
отъ те.мы «Варламовъ», ·и невъроятно скучный зудъ тео·
ретизированiя. Это было бы не худо, е,сли бы авторъ облu.
далъ хоть н.аJtими�нибудь научными поюш"нjлми въ о·бла·
сти эсте1'и:ческой. ф:илос.офi:и театра, а то у ,него есть толыtо
небольшой аапасъ «теа1'ралыrыхъ» словъ м трафаретовъ,
обращr1.ющнх:�n среди большой п;ублиюr и газетныхъ ре
цензентовъ. Сложная .ж.е наука театра осталась въ сто··
рон·в. Т·:Вмъ. не мен·ве, авторъ все время хочетъ «свою обра.
аованность показать», а о главной ц·Jши своей книги и

• забываетъ. Въ резулиатъ же и получаются такiе перлы
и адаманты, i[taitЪ: «иску,е:ство за:rrи.мает,ся ( зanuJiaeтcя? ! ... ) 
изобраяtенiемъ жизни»; Гruмлетъ есть «·рitолокъ жиз:ню>;
«pyccrtie драматурги пошли по стопамъ Ше.кспира и вс•:В
только то и д·влали, что отражали черезъ театръ природу.Юлiй Цезарь" на сценt To1<iйc1<aro Император 

скаго театра. 

)(о6ыя kиuzu о meamp\. 
«Царь русс.каго см:I>ха» . . . По:м:илуй Богъ, какъ пыш

но! А ,это всего толыи Варламовъ, - . простой, ц·:Вльный 
и сrtромный Варламо.въ. И къ. :чему тан.ал искус.ств.енная, 
нарочная пышность'? Ахъ, t1ta1tъ ле везетъ нашей литер.а
туръ объ актерахъ ! У меръ Далматовъ. О немъ тотч�ъ же 
загнулъ какой�то невъдо.мый мiру «другъ» такуrо книжицу, 
чт.о лучше бы бъдному 'далматову :и: 1IIe родиться. Не усп·в-

. ли еще ИЗJiоситъ 6ашма1tов.ъ, въ 1tоторыхъ шли за гробомъ 
Варламова, - какъ �ю1,га о В.арламовъ, «болъе ч·:В.мъ скрdм.
ная iК.Ниrа», какъ хочетъ увърить насъ авторъ. И вотъ 
ка;къ разъ съ этимъ-то я 6ы и не соrласИЛ(:Я. Во-первых.ъ, 
до кинематрrрафИ'Ч1Iости пышное заглавiе. Во-вторыхъ, 
весьма пр.етелцiозные и о.бширные э1tскурсы, въ область те
оретики театра, тдъ авторъ ·ограничиваете.я: избитыми шаб
лонам.и. 

Сначала, честь-честью, -- краткая бiо,rрафiл, но очею, 
ужъ :кра'11Кая: 10 -страничекъ, не,смот.рл .на вст. размазыва
,нiл. Изъ этой 1бiо1Графiи .мы, между ·проч:юмъ: узнаемъ, что 
·.Itа.мпозиторъ . Глазуновъ прожилъ на. одной квартир·:& fiO

, · Jr:hтъ, при чемъ · «происходитъ это въ сиу1у того про{;тоr.1> 
о·бсто.яrельс.тва», "t;ITO Варламовъ _былъ а1tтеръ. Такъ ском
биниро·ваны фразы· на: crp. 19-20. Что . это уясняетъ въ 
Варл!).мовт.1 , . 

Единствен.но; что фа:к:тичес:кд цт.нно 1 ·и :и.нтересно, это 
обаоръ ·сщен:и:�ес11:.ой дъятельност.и Варламова, .но. это авт9'Ръ 
счелъ ниже . своего .достоинства театральнаrо . писателя: и, 
ограНИIЧившись �1tратев:ышмъ обзоромъ четьхрехъ ·сезоновъ, 
рi>ши:лъ, что лучше у�жъ «:мы :це будемъ продолжать этотъ 
перечень>>. Такъ н·еужели же интере9нъе наивная, уста
р·ввщая :и: у.ще даюю оотавленнал вс.ъми театрал:ьная тео
ретика а:вrо,ра, основанная на то:м:ъ, что иску,сство «зани
мается и:зображr.шiемъ. жизни» 1 Пора бы .ужъ это ·бросить 

. ·и почитать_ что..,11ибудъ болт.е новое.. . . 
Да на·, худой·. R:оне.цъ и это '6ы еще 1;пrчего, но авторъ 

ивлаrаетъ -G:ту уст�рълую муд'1)ость перiодами 1Въ:·1з, 14, 19 
строкъ, а на стр. 72-:-73 перiодъ,. въ 34 строщ.и:. · 
, · Чиrат:ь· этотъ архаическiй .языкъ чрезвы11айно _трудно, 

о·собенно если онъ уснащенъ массой уд:ив.ителыrо за�ур
за:н:ню:хъ словъ:··· плеяда, че.кан:ка, дiапазо.нъ, артистъ , (в.м; 

· <�ав.теръ>;), .. а �с::в с.irа:вныя кме.на сцепы снабжены паспорт ..
. ·ны:м:и m.�:ена;ми и отчествами. До чего прот.ивно з.вучатъ всt
эти: .Вар.оо.ра ВасильеБJiа, ВладRмiръ Николаев.ичъ, Ольга 
Осиповна. :flew'1ieли: ав.то·ръ 'не понимаетъ, что �М'ВСТО этихъ 
у6оrихъ с.тювесtrо�пол;ицейскихъ .·фор,му.цъ; годныхъ для . нa
,mero брата< �111л-q б� ана�тель.нtе называть нашихъ ·ве-, 1ли11:.ихъ учителей прdс':!,'О: О�ви�а, Ще:q1щнъ, Давыдовъ, Са· 

, дав.екая ·И т .. д. Вtдь это ·Вiльцева толыtо· Марь.я Иванов:rrа 
(:цли· :к.акъ :ее та�ъ'?), .:- а Са:ви.на есть ·Сави·на: ·.здi>-сь ки
чего 11елюя ни прибавить, ни.· убавить,. Это юiкъ удар_ъ 

· iК.олокола, ·а ,.Петръ Ивановичъ Бобч:инсщй - дребезжаюе
дрянного форте-п:ьяно. Вообще ,.ж�, шrв каж.ет.ся, что · о В,ар
.панов.ъ на.до писать густымъ, .с.очnьtмiъ, .я,рко-пластиЧ:нымъ

и заставляли лrодей Б.Иi.ztъть себя .въ немъ, какъ въ зep
ШI.JI'B». По.сл·вднiй перлъ :свидътельствуетъ объ ущrвитель
номъ J!ЗЫК'В автора. ЯзЫitЪ этотъ ПО.ИСТИН'В Н'ВЧТО нев.rвро
ятное. ".Кро.мъ «протяженно-сложенн�rхъ» перiодовъ карам
з:и.нской эпохи, 1tромъ затре,панныхъ селовъ газетно-эстет.n
чЕю.каrо обихода мы постоянно .:натыкаем,сл на соверше11но
неодолимы.я фразы, сло:В.но переведенныя съ чужого языка.
Пр:{:Iведу нт.сrtолыtо прим.r.в·ровъ: «Для Варламова началось
«постепенное во.схожденiе ,11:.ъ мастерству тончайшей от
д·влки, къ овлаД'внirо всъм:и се1tрета:м:и и.сключительпо .яр
r�аго тв.орчества, Itъ аанятiю нервато м·вста с.ред:и лrоб:им
цевъ публиюr, благодарной за ча.сы большого, художеств.ен
наго наслажденiя, вызыв.аемаго чудес.ной игрой арт.иста>,.
«Плеяда · блестлщи�:х:ъ име.нъ». «3ванiе актера почиталось
чъмъ-то предосудит,ельнымъ въ 1шв·встныхъ Itругахъ обще
ства (,) и 1"Вмъ полагалась нъкоторая пре-пона RЪ развътвле
нiю и расширенiю актер.с.кой д·:Влтельности» .. «Давыдовъ по
прежнему со славой правитъ -свою ·службу сценическому ис
ку,сству подъ сънью Алекеандринскаго1 театра». Р.еальное
направленiе, властно ди1tту,емое стрем.ленiемъ отра.Jкать
жизнь» ... , «Общая ,линiя идейнаго захвата». «Сцена об.ра-
тилась для: него букв.ально во вторую стихirо, въ. подобiе
воздуха, безъ котораrо, нельзя дышать. Потребно·сть въ
атмосфср·:В Иl'ры уr:)'губля.лась еще тъмъ отношенiе.мъ, ко1'0-
рое уст:шыны10с� у В�рламова съ пу6люtой, вырастая ·Пt)-

ЯпоискШ писатель Суй.-Инъ-Эми . 
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степенно ,и подъ копецъ ОI{,р'Iшпувъ до того, Ч'l'О вищвть Вар
ламоsа на ,сцен'1'1, ,безразлично въ че�ъ, стало, въ свою оче
редь, сердечной потребностью 'l'еа'l']?аловъ». («ВевсJrtерт1t'Ый 
Чеховъ: - О дайте Jrtшь aтJrtocфepy!). «Внутреюriе го·ризон-
1ъ1 ero были 1безбрс.жны». «7.'еатръ состоитъ в.ъ ( !) безrtонеч
номъ :многообрruзiи ·rв.орчества». Наблюденiл, и·ра.,:к"енпыл 
«тсвовъ призм.у художест.веннаго вообра.ж.енiн». 

Я взялъ наудачу Itой-ч_:1'0, но л утв.ерждаю, что въ 
IШ.ИГ'fl ,Н'ВТЪ nit одпои страttи'ЦЪt, 'ГД'В не было бы ОДНОЙ
двухъ такихъ фразъ. 

На стр. 36 а;вторъ ду:м:аетъ, ч-rо tabнla rasa, зпачитъ 
. «пус11ое М'ВС'rо». Это .нев'.врно, потому что, лапр., его изумh .. 
· тельная книга, песо:мн'в1-шо, 11у,с.тое' мt·ст-о, 1-ro J:tъ ,глубочай
ше:м:.у · со.жал•.внiю, -она 110 tabula rasa. 

Евr. Безnя·товъ. 

· Еще о "pockoшu иаряD061{'.
Вопросъ о борьо_ъ съ рос1�ошью на ,оценъ -- са

мый безнадежный вопросъ. Начат� с� .того/что по
,чел'l·У, -со6ст:нен�но, д'1ло въ акт.рисахъ? д'1ло,, прежде 
всего, въ _т'fухъ театрахъ,. пользующих,ся .большимъ 
у;сп'1хомъ, 1<.оторые торrуютъ «роскошными, 06ста-
11-ювками», не имtя �ич�го больше за душой:. Такъ,
если вниюнуть, -- <;,оsе.ршеннъйще,е дрянцо, но за
то ... ,какъ ·пыщно; ка:къ богато!· и· публика смот
ритъ ·дрЯНЦО, и· у·В'Вре1на, Ч1,О, ПОСВЩаетъ ·«художе-.
ственные» ,спектакли. Актриса, ,въ '·сущности, яв
ляетtс51: ОДНОЙ .И'ЗЪ подробностей :<<рО1Gl<ОIШНОЙ,/06ста
НОВКИt».. . И ПQТОМУ, если БеСТИ ., борьбу, ТО . начать
надо 1н1е съ частносrи, а .' tъ общаг.о .... 

О ,самыхъ знаме1нитыхъ ат<.триса1хi я читалъ, что 
он·1 016ычно ·и:граютъ роли ,ж:енщинъ «�юторыя лю-
6�пъ, но которыхъ- ·не любятъ» .. Очень' тонкая кла,с
оифи1кацiя, ка1Къ· 1В1и1ди1t·е. 'л въ OlдJНiQIMЪ ИiН:01ст:ра:н,нюмъ 
'журiН!аJЛ'В. М!Н'В,• по,пало,сь НlaJ ГЛlа.Gа: ц·Т:тое ИIЗ(Л'ЕЩОВсUНiе 
по- П!О/ВОIД:у «срещ1н1И1ХЪ1 ро,лей»_, - tр�lд!НIИ'ХЪ по вюв
рапу. И· я читаю въ. .стать1t: «женщина интересна 
СЪ ТОЮ вре�мени, 11КсlКЪ она НаЧИНq.еТЪ КаКЪ Сл''Вдуетъ 
ОДЪВаТЬбI, ,И ДО' ТОГО вре,мени, ПОКа 1владъетъ ЭТ.ИМЪ 
И'СКУССТIВОМЪ». : Это даже :н�е афорИЭNIЪ, Если угод-· 
но, . это истИ1нная сущно�ть п'арижюкой · дъйствитель
ности. Ну, вотъ, напримъръ, извъ,стная пьеса Берн
щТ1ей�на <<В0ръ1». 'Бели� ,вы iJllO\MIНIИlтte, сюж,еrгъ пь,е,сы 

заключает.ся· въ то,мъ, ч·ю ·молодая женщина, «обо
жающая)) мужа, унижается ;ДО воровства для то,го, 
чтобы им'-Тнь деньги ;На туал.еты. А туалеты-то, ей 
нуж,ны не потому, что она куртизанитъ, - тогда 
это было бы понятно, - · а лишь потому, чrо�бы нра
виться мужу. Что· за .�вздорная драма - скажете 
вы. Но· она не вздорная. Это сама исти�а а la 
parisienne ... 

Въ о,дной пьесt - кажется,· Абеля· Эрмана 
есть такой дiалогъ: 

- Какъ вы кра,сивы!
- Вы ме,ня оскорбляете .. ·.
- Я - ва:съ? J Я ва,еъ такъ люблю ...
__, Если вы хотите сд'влать мн·Ь любезность, вы

должны сказать,: «какъ вы элегантны!» Крwсота 
безразлична, какъ приро\Ца. Элегантность же 
э110 ис.ку,сство, свойство хма и культуры . . . Самая 
кра:си:вая женщина Пари,жа - это вздоръ. «Самая 
элегантная» - во,тъ м·ечта же,нщи�ны ... 

Ну, добро бы еще пока-з,ная роскошь! А то на о:дной 
изъ парижскихъ художест:Вен�ныхъ выставокъ 6ылъ 
Ц'1,лый отд·влъ, «dessousi», �ра,зр.и�сованныхъ,знамениты
ми художниками. «Dessous» были съ картина,ми 
плэ,неристовъ, и,мпрес,сiонистовъ, сецес,сiонистовъ . �. 
На краяхъ юбокъ, · коrгорыхъ назначе1 Нiе дtлат ь 
«фруфру», можно было разсмотр·в-ть поэмы въ крае-. 
кахъ, иллюст.рацiи къ Мопассану, Бурже, Верлэну. 
Вообще, относит,ельно «dessous» установлено твердо 
два принципа: о�и должны· оыть, во-первыхъ, 
«troublants», т. е. долж;ны воллювать, и !ВО-,вторыхъ, 
«suggestifs», т. е. внушать� смущать,. гипнотизиро
вать. 

Опыт,о,въ борьбы съ pOttilIOШbIO туалеtовъ 6ы -
ло м.нож1ество, ню результатъ, вюеrда: 6ылъ ощИIНъ. 
Нtмецкая а1ктриса Бушманъ н·tсколько лtтъ назадъ 
образовала ц·1лую лигу. Бушмruнъ писала: 

«Акт.риса должна распола.гат·ы огро1мнымъ гарде
р'u6омъ и прiобр·ьтать всегда ве�е 1Новыя flЛатья, такъ 
ка1къ оовре-л,�енню-е мо\Цное платье все из-р неподвиж
ныхъ запутанныхъ. ,складокъ,. и передълать его, не 
J]e!llк101, да 1и� ооПJрЯ!Жiе!Ню съ бальши�м1И1 расхо�1:�.ам1и1. Дру-

м О М Е Н Т А JI Ь н· Ы Е С Н И М К И. 

· Гr. Брянскiй, Монаховъ. Вавичъ, КошевскНt.
Оперетка въ "Луна-Паркt С( . 
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Донъ-Педро (r. Каравья). 
"{1тички пtвчiя ". 

(Шаржъ г. Анненкова.) 

гой недостатокъ современныхъ nлатьевъ это крайне 
ут:омителыная засте,ж1ка. Пут&ница кноп.очекъ, 

к:рючко1Въ при 6ыс11рой ,с.м·Т:�iнъ. туал�е1та� д·вйст:вуетъ на 
нервы, зат.ягиваетъ антрактъ». И ·,вотъ, 6лагодt
тещ).ница, исходя, изъ начала,· такъ сказать, транс
формацiи, приду.мала новое платье. 

Платья ,состоятъ изъ одною ц·ьлаrо куiска. Не
разр'tзанная ·Матерiя · образу;етъ ,кра:сивыя и е.сте
ственныя -складки, за�стеж;ка у платьевъ tна,столЬtко 
проста, что не требуетъ чужой пом-ощи ,и платье 
можiНо перем·1нить въ 2-3 минуты. Въ сундукъ 
такое· платье занимаетъ ;Не 6о·льше ,мъста, ч·в:мъ 
шаль. Притомъ, предусмотрительно зам:ьчаетъ бла
го,д'ътельни:ца, - «ясно обрисОlвывают,сн формы». 
Главное удобство такого платья то, ,что его мшюно 
безконечно варьироваiТЬ. Одно пда ть.е оъ 2-3 верх
ними накидками можетъ за,мt�нwrь 6-7 .различныхъ 
туалетав.ъ,: Разстег;Нуть пряж·ку, распустить поя�съ, 
и передъ вами другое пщ1:гые. 

Тяж·елое фiолетовое п.тiать,е· Изабеллы - поясня
етъ г-жа Гедвига Бушманъ, блаrодаря т,оль1ю· fюясу 

·· и вышинкt, · можетъ. быть иревращено въ -выходной
J<остюмъ.. Бtлое пла:rье ;ОфелiИJ превращается при
ПОМОЩИ 6:ВЛQЙ. ГаЗОВОЙ (Н'Э.К1И!ДКИ БЪ бальное платье.
Рукава м·огутъ быть приnоднятьr и спущены. · Мо·ло
дая дам,� .. �южетъ о6ратиrrь<его �вr,ь верхнее платье,
на6рос!{�'Ь:. '(На ·. него ч,ерную · кружеiщую накидку>
Бл'1дноз,ел�ное. ·СЪ оълымъ. жемчугомъ �еликол'Iюное
платье·· М.ефз·q:ндьr · мож1но леnко· ·пер�1(ълаtь в.ъ мод-
ное· ш1а"tьеТ�ддь(Га:бл�ръ съ помощью узкой и плот
но ООХВаТЬIВаЮЩ�Й 'фигуру ту�НИКИJ ЙЗЪ 6ЛЪДНО-ЛИ\110-
'ВОЙ шелковой,,матерi1;1,. Но' ,его легко превратить, и
sъ велwк,с),л-в:пный�' jКОстю·мъ-:-роко.ка;. нruбрЬ.сивъ ·на-
кидку из.�1.Jiестраго шедка, ·и ·т>д.. 

· 
. .

· Б11�Фft:&тельнйца.·, дtлает1:> ·:.такж,е �реду,смо,три
телынiое .. д.Р,·Иfv1t:чс11нi;�,: <�съ" неизящнымъ ,платьемъ ре
формъ, ·у ·'МО·еГО; 'Платья общее:� лишь леГl{ОСТЬ и 
'сво6одi-I10� д�и1женi.е>�,.,. ' ' 

' . CЛiy.Чlj'1lJ]Oiёь: ·,съ Э:110,Й. �е1ей1 УJН1И1�е�рсал:ынаго пл:а ТЬЯ 
то же, что Иt съ :прочими. опыта,м.111.. Увы, до :1-tхъ

. ПОр1>,, �·0:�.а' ···�IOJJOДQCTЬ ' ЖеН,ЩФFНЫ ра�вняеТСЯ еяr уJМЪНЬЮ 
одъJщт.ься,: .. Р·ец�рту�ръ6.удетъ .все ra�o� 'же�, и м,ечта 
Ьбъ,. Y:1:fИJВ:�p,(ta:лЬiHOJ\IIЪ платьъ ОСТ.аfiетс'я· мечтой. Это 
не �<>о,рный· 6утафорскiй. ст.<}лъ, , который · е.сть nм:t
стъ еъ· тъмъ 1шкафъ, буфетъ ·и кровать. Это -
платье, отъ 1ютораго заниситъ. «молодость же1н,щи-'· 
ны»; ц, слt�дова1телыно, �роль, .. а ·слtдова,тельно, нее 

положенiе. Платье Бушманъ будутъ носить а,ктри
сы, за� о6tдомъ и завтрак.омъ кушающiя .сосиски 
съ. ка,пу�сткою, ,ИJ при� первыхъ ж;е прwз1н1а,ка,хъ :на
дв:иг1аrющейся осени�, остающiя,ся 6езъ1 а1нгаж.емен
та. За, т:о �ругiя, и,м·1ющiя ,сре1дсТ1в.а�, бу,дутъ rв·вчно 
м,оuюды, какъ зел�е1Н1а1я ,ель, не зiН:ающа:я :31и�мы. ·та
ко1Бъ заJК01нъ сц,е1н1и1че1ок�о�й �и1ллюзiи. 

Итакъ, нътъ никакихъ средствъ, никакой в�оз-. 
можност.и? Пожалуй, ·всть, только ·СР,едст�.о риско
ва�нное и отдаленное. Нужно !Вернуть:ся.. къ . а1нтич
ному преклоненiю предъ iКрасотою обнаженности, 
наготы. Нарядъ - в·в,дь ЭТ,0 форма искаlН'iЯ. I<pfюo- · 
ты. Когда же и1оканiе красоты направ.тi,ено на наго
ту, - расходы на: туалеты ,сокращаются до !Мини� 
муиru. Въ «Лутеше1ствi1и� по И11ruлi1И1» Ипполитъ Тэ:нъ 
не у1ст:ruетъ ВI0IСХIИ1ЩаТ:Ь1СЯ H3:ГIOIТiOIO: «ГреlК:,Иi !ИIМ'БIЛ\И, это 
особенное, еди1нственное счастье, котораго не хна-. 
тало всъ�V1ъ, даже художниковъ Возрожщенiя, счасть·я 
жить среди изображае�м,аго быта:, повсюду вид·ьть. на
гiя или зад:рапированныя тъла - въ 6�н·t, въ амфн
театрt - и культивировать, кром·в тою, т·tтесныя 
данныя -. ошу, быстроту ногъ. Они говорили о 
п.рекра,сной груди, о красиво поставленной 1Ше·1, о пол"" 

1номъ предплечьt, какъ мы ,говоримъ теперь о выра
зителыномъ лицt, или о хорошо .ск.роенныхъ 6рюкахъ. 

Таковъ -былъ для. грековъ идеалъ челов·вка, им,ен
но так.имъ ихъ обще,ство и ихъ мораль ·стремилась 
его, сдt,лать. · Наюта его не можетъ быть неприли1ч
ной, для нихъ она - особенная, отличит,елыная ихъ 
черта, прерогатива ихъ ,ра1сы, у,словiе ихъ, культу
ры, непр�м·внная принадлежность большИ'хъ нацiо
нальныхъ и религjоЗtныхъ цере.м,онiй. На Олимпiй
сюи�х:ъ м1rра,хъ ·атлеты 6ыЛ1И1 6езъ ,още)К'J:�,ы; Софоклъ,
въ пят,нwдJЦать лtтъ, ,раздtвае11ся, чтобы воспtть 
Пранъ послъ по6в'дьr при Саламинt. Мы теперь 
/ИЮЭ6р,ruж:а1емъ \НlaГiQie т"Елю, T\QiЛbI<10 КаJКЪ Пе!да\НiТЫ, Иl111И . 
ка:къ ша1Лу�ны; у НiИХЪ ,01но IВЫражаuю ·ИХЪ IИIН:ТИМНУЮ

Пр!И1МiИIТIИIВ1НiУЮ IК.О1НЦе1пцiю чеЛЮIВЪIЧеlСК·ОЙJ прирю1,щы:». 
Во всякомъ случа·в., единiственное, не утопиче-

\ ' ' ское, ,средство, сократиrгь ра,сходы на костюмы - это 
совершенно раздtть·ся. Большое ,сплошное де1юльтэ 
да�стъ большую, сwльную эко:номiю ... 

Въ этомъ Gмысл'ъ борьбу съ рош·ошью туалетовъ 
ведетъ довольно у�спtшно т,еатръ «Фарсъ», ,ставя 
«Д"Вву.шку ·СЪ мышкою». Но, конечно, иногда :м·вша-
етъ полицiя . . . Н. Негоревъ. 

', 1 

.�· 

·\}' 
Губернаторъ въ костюмt тюремщика (r. Журавленко). 

"Птички · пtвчiя". 
(Шаржъ г. Анненкова.) 
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Художни1<'I, I. Школьниkъ, декораrоръ Троицкаго театра.(Рис. Ю. Анненкова.) 

jViaлeиьkiii ф ельеmои"Ь. 
С-ь Иcaakie6ckoii kол�kолькu ... 

Театра.пы вощrуются: 011бираютъ т.еатры подъ .п·а3аре· ты. Что уди.n:ите.чь:наго � Театръ всегда служилъ «однойприс.пуrой па rюе». Отш1еrtать отъ пьянства - по.жалуйтевъ театр'!:. Праздновать Георriевс�йй ПJЖ3дникъ - въ те::1-1·р·.в. Чествовать .францу;:�скихъ министровъ - по.жалуйте,ге. а.ртпсты! Ращ·ны:хъ по лаsаретам.ъ. раuвлекать - актеровъ на :но х11атип,; на раненыхъ, .на та6ачо,rtъ, на сапоги:, па вес, всюбще, для ·ortbnoвъ - оши::ь .же актеры.I�'а[tопс_цъ, Jщаарсты ДJШ раненыхъ - въ т·в.хъ ,1tc теат.рахъ.'Iеатръ - онъ 1·юtой, . все . выдержитъ. Одной прислуrойла все .... Судъба та.rtихъ двужильныхъ прислугъ и:s.в·.встна -- преждш�рсмешшя старость, бол'вsни и - богад:.в.ньшт.Смотрят'.._, на театръ - точно ,на 1tрасавицу «съ беsпоItойною .1шековос1ъю ·в.зора». Вс·в о ней мечтаютъ и вст. ея' стыдятся. 'Гса.тръ, 1ta1tъ спохачъ: :когда добрые людилоднимаютъ на 1tолоrюJ1ыпо 1tоло1илъ и онъ плохо идетъ -то Itричатъ деревенскiе умники: «Эй, которые .t:нохачи,отойди въ ;сторонку! . . i Вчера въ одномъ общественномъ ,со-бранiи я слышалъпо·чтенную р·вчь почтеннаго оратора, съ д.ли:нною с'Ьдоюбородою, об.я-аьшающею 1tъ мудрости,, H'Bitoeгo Н. В. Rул.нб-1и-I{орецкаго. Он,ъ разоп.азываJ1ъ, каrtъ 'Ьsдилъ цо nрЬвлнцiи ч:ита;ть. ле�щiи. Въ одн.омъ город1t'В лекцiя .состояласьвъ -'rеа'J:арлыюм.ъ пом·:Вщенiи:, уступленномъ для этой бла-
гой Ц'ВЛИ. 

. ' 

- J1рi'.&Хавъ по·СЛ'В ле1щiи: fia J30It3aлъ, Я У,ВИД'ВЛЪ 3.д'.ВСЪ подъ открытымъ небомъ тысячи бfuкенцевъ · съ грудными,у.мирающи.ми- д·вть.ми. :Это -было . ужасно! А :м:.ежду тъ-мъ -CltOЛЫtO чеЛОВ'ВitЪ 'ьюгло бы ПОМ'ВСТИТЬ,СЯ въ театр'Й ! А 1,,цъ бы летtторъ лекцiю ч:mталъ? Или <Jнъ уже 1Jipoчe.1rъ, и Rа[ще ему д·вло до ·т·вхъ, кто такихъ же благородныхъ ле1щiй НС УСП'.ВЛЪ 3Д'В,СЬ прочита-'rЬ ?-я вл·.вsъ на Иса�кiевскую колокольню и съ высоты ея,в.оанесенный надъ улицей1 
бр-осалъ, такъ е1tаsать, ре_троспе1tтивный взr.ля.дъ :на столицу. С1t0лько разныхъ и пустыхъ, :а не пустыхъ ··з.данiй! Вотъ ,стоить большое аданiе,очень большое. Поч:аму. о.но аабитю · до,скам:и, и за1tЛеено . вплотшую афишам.и о. военномъ займъ? :Какой . прекрас-ный былъ бы .,лазаретъ! Ловорачи113аю себя на 20 градусо:в,ъ и в.юrtу на угд.уМ.ор,ской щю1tра,сн'.вйшее . '3Д�анiе rо,стиницы «Асторiя»,,1-п11юнецъ-то, посл·.в 2-лътней po,eciйmtoй ' расхлябанности,сеrtщ1стрированной для . ·. . . гостиницы же ... Огляд1:�r-в-а1ось щ1лъ:iпе. и .вижу -о·гром,пы.я: каsеп.ныя зданiя, и знаю, съ высоты Ис.аакiевской коло-кольяи, что та:мъ.все 1tаsенныя 1tвартиры въ 23 1tом.наты .· .. У :ме.пя былъ зна;комый дире1tторъ ,одного · да.же недепартамента, а учре·,1ще;н:iя nо,м.,еньmе; семья ,тютораго состояла иаъ него самого, жены .и: дочери:. Ему от.вели: 12 ·казенныхъ, огро.маыхъ ко·м.натъ. Его мебели хватило толыtо на 7 1tом.натъ, ост.альныя онъ -за.перъ наглухо . . . Сколько, оrромныхъ домов.ъ_ подъ гостин:ацами, ресторанам.и, ба,нItам.и, .·сколько :час'liныхъ палаццо, съ� зимними ·садами' На-ской улиц'в есть 2�:миллiон.ный палаццо, 'ВЪ 1tот�ром:ъ жи-

ветъ в.�ерашniй замухрышка, И:М'ВВIШiй 75 руб. в.ъ .м·:Ъсяцъ,ОДИНОШЙ ХОЛОСТJШЪ. А теперь, теп,ерь-то! На колокольн·.в Иса:ш.iл ·круя\,ится голова - слиmко:мъвысо1tо надъ улицей. Олtае,мъ, чтобы .нашъ ретросле�t-тивный вагллдъ не :коJiчи:.пся б-вдою ! . . . 
), .Я }Ид'ВЛЪ Н�ШtОЛЫШ ,солдаТ,СltИХЪ. театр01�ъ,. устраиJ,,с1емыхь JШЧаJrьствомъ въ :м.·встахъ ,скопленш вой<жъ.'I а.мъ, гд·в каждый вершо:къ по,м:вщенiя нуженъ, 1ta1tъ во;здухъ. �ы зн:аемъ о сшэктаrсляхъ на фроптt, блиsъ ,полейс�аJrееюя. Исторiя учИ'rъ насъ, . что даже во времл битв.ъработали_ а:1tтеры-воид1ы и пы.лающая Москв.а вид·.вла наrполеоновсю.й. театръ и шпалер-а.ыи, съ в.едарм:и, поJпrыми БО·ды, ,стоя�а с11ража подл-в него, rо�овая тушить ыогущiйвозниюrу',Iь пожаръ .. Именно, въ таюе героическiе и: страшнью м:оме1�ты истор1и, 1шкъ нын'вшнiй, театръ должелъбыть .�собливо .о6ср�гаем.ъ,. ш1ш.ъ средство, поддерживатьбодрО,СIЬ въ :IШселе:ши:; Пусть это. 3.ВУЧИТЪ парад<JКСОМЪ,ло л ду:маrо, что даже худшiй. пsъ театровъ, 1tа1tой-ни6удьпелtпый, но см"Вшной · фарсъ, при:,мити:шый равс1tазчикъвъ 1tинс.мо, 1ш1нсонет1tа и дуэтисты ш1 rор:м.онюtахъ - необходимы nъ затяжной борь·М1. 
. С.л:вsаrо ·съ Исаан.iя. Вотъ ужъ, ·под.лиюю: «Оамъ Иса-1�1й свят�й, съ 30,ЛОТОЙ l'ОЛОJЗОЙ, ·сверху ГШIДЛ JШ. RИХЪ, J льr6ается . , . » П. 

Q!!!!Pfl!!!!J] 

· xu·иo-meamp1,.
Хuио-nлуm-ь. 

Въ одно,�rъ и0ъ при;казовъ гра,,цоначал.ьшш.а у1tазало, ·что аф-:и�ши юшематотраф.а ршзъ навсегда повторяютъ ·. одну и ту :т.с программу дивертисмента, а на самом.ъ д·в.л·J:;исполняютъ сов.ерmе.нно дру.гiе- номера: Или ставя1·ъ нr.iпрогра:м.му одни но,мера ра3р·вшенные, а .испол�шютъдругiе. · . / . 
· На страницахъ j1typнa.1ia. «Т. · и Иск.» ,неод1:101с.р.атно, Х{)_тни въ общйхъ �·ертахъ, у1tаsывалось на ту 'борьбу; Ita:rtyюведетъ съ 1шнемо Союзъ дра:мат. и и.уз. писате.лей. По.стор-онне.му челов·.в1tу трудно сс.6·Ь представить, до чеrо труднаи кропотлива эта борьба. Rино-театръ - не мелочная лав·Jta, xy,rte. Ба1шле:йный торгов.ецъ, Парамонъ Расторгуев·�,,сидитъ въ -евоей лавчо.нп:в годами, обживается не толыtосъ 60 кваDтиDантами свое.го дом:а, но и со в.с·ьм.ъ ,дварта·л.омъ. Rино-театры же беsпре·станн.о м.ъ1rяют.ъ с.в,о-ихъ :.вл.ад'вльцевъ. Спе.куляцiя кинематографами ·ведется: та1t'ая же, 1tат"ъна би:р,R:ь•игра бумагами., Можно назвать рядъ именъ, 1tоторы.н существуютъ, преимущественно, с,nе1tуляцiей. н,:в.r,.оторые кинематографы за полгода - годъ пере.бываляуже :въ пяти-шести ру1tахъ. При это�ъ практикуете.я: присочиненiе 1tъ дълу 1Ка1шй0нибудь п.олу:м.и�еи�ес1tой -стару'Х.И,Itоторая, будто •бы, состоотъ ,с.овла,п;влицей и Itoтopi:>й (НадоПJiа'l'ИТЬ рублей , по 200 въ .:м:ъ,сяцъ. Условi.е составляется

Кинематографичес1Шt режиссеръН. М. Мартовъ. (Рис. А. Шабадъ.)
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Вечера - г-жа Трузе, Ларишъ г-жа М. Модъ. 
"Марiя Вечера". 

та:кимъ оброоомъ, что новый владълец'ъ, до того НИ'когда 
Э'DИ.Мъ дiшомъ не занимавmiйся, ,и,страт.ивш:и наличныя 
деньги, , брос.аетъ все и убъгаетъ, а Rино-театръ, вернув
шiйся RЪ ,спекулянту, опять дразнитъ аnпетиты ищущихъ 
дi:ша ... · · · · ·.: 

Такая частая см:вна владъльцевъ кино с.тавитъ 0оюзъ 
др. и :муз. писат. ·въ затруднительное 1юложенiе - съ �юго 
:же взыскивать деньги� · Чаще всего - не съ :кого ... Оою
зо:мъ. зыuпочены :контракты съ 90 н.инематографами па 

· право ставить дооертисме.нты .изъ произведенiй членовъ
союза:; и·зъ нихъ 2 по· 15, 74 - по зо и 14 по 45-90 руб.
въ мъсяцъ. :Ко,нечно, и в,ъ Н'В·It0т,оры�ъ ·изъ полутораста
сюталыrыхъ кино идутъ диверти,смелтъr и въ нихъ - вещи
членовъ Союза. Но надо имъть слиmко:мъ большой штатъ,
надзирающихъ, чтобы· уелъдиrrь за нарушенiям.и.

Теперь О-во вла,n:вльцевъ кино-т,еатров'J;> требуе1'ъ отъ
союза, чтобы ОiНЪ выдалъ имъ <шисо:къ :купл·етовъ, ром.ан
совъ, разс1ц1·завъ .и rip., что ·охраюrется Союзо•мъ и взы
с:к.ивалъ бы съ них1- 'ПО-штучно. Ео:нечно, та1{ая мъра
практ:и:чес1ш невыпол.н:и:ма, 1потому :qто невозможно будетъ
услiщ:и:ть за десяткам.и тысячъ диверт.ис.ментныхъ м.ело
чей, если теперь нелет.ко аккуратно .n,олучать мъсячные,
валовые .оклады. И мо,;rtетъ "случиться, что всъ Itонтракты
бу:п;утъ расторгнуты и въ Петроград-в, а за RRМЪ и въ I про
йинцiи, и rtино-театры начнутъ ши1ю1tо пользоваться пра ·
вомъ секвестра плохо лежащаго.

Правда, ст. 620 у.'г. уло:ж . .накаэуеть за такое самоволь
ное польаованiе чу.жимъ правомъ лите.ратурно:й и музы"
кальной собственirос11и. Но эта статья допус1<.аетъ денеж
ный штрафъ. А это лиm�етъ ее• всяш.0й уб'вдительно
сти. При �этомъ; с.татья 620 ·,не . у:казываетъ и пре
цеденты не разъя.снили, еiце - 1<.то же, с'обствен:н:о, явля
ется �шrовндкомъ: Еуплетист1ь, nъвецъ, м.узъша.нт·ъ, испол
нившiй, неоплаченный м.узшщльный номеръ, илл airтpe·
пренеръ, .не ·nожела;вшiй .платить· за :aero? Или оба в.мъ-
с.тъ'l . . , . 

Вм:�6тт.. съ раеъяс'ненiлми эт.:и:хъ . о,бстоятельстsъ, ст. 620 
должна быть, ка1<.ъ укаеываютъ. спецiалисты, · :и:зм.ънена въ
т.омъ с.мысл'h, что деП8f!tная пеня, при наJiичi:и: злой в.оли,
а пе добросо.въстна:го з�:tблу.жденiя, дошrша замъ;няться
тюрьм·ой. Для «кино-шrутов1Ь» такая острастка не' безn:о ...
левна. · · Ю. 

/, 

Пuсьма 6-ь peDakцiю. 
м. Г. Въ СОС'ПlВЪ труппы на ,)l'BTHIOIO (<ПО'iШДI{У по ()'.В· 

веру» съ 1 мая по 1 nвrуста,. бы.ла мною приг.лашепа ар
тистrш Евгенiл ПавJrовю1 Голинсrtал на роли В·вры («06-
рывъ»), If.этъ («I{аань»), Грушенька («Братья If.арамазо
вы»), Елена («Тучка зо.л.отая») и др. 3аллючивъ догоnоръ 
28 марта с. г., г-жа Голинс1шя прН:\хала тт.а сезонъ въ Яро
славль, ра:r-еве договорнаго сроrш 24 апр·вля, а :и:ме.пно 
17 апр·вля, ·взяла а.вансъ, а 26 тихоныtо у'вхала обратно 
въ Москву, протелефонировавъ 'ВЪ Бюро О. П. Фос,съ о тре
бованiи въ Ярославль аю.'рисьт на у1{ааанпое амплуа. 

У·взжал въ Москву 27 апр'влл дополнять труппу на 
.JI'вто и, ,случайно зам'втивъ объявленiе г-ж:и: Голи:нской, л
былъ въ пошrомъ 1шдоум'.внiи: и проте.леграфи:ровалъ· въ
Ярослав.ль, rщ·в NIШ Голинс1t0й у:ж.е не ою1.залось ... 

На м:ое требованiе о возвращенiи вэятаго аванса и не
устойки по договору, г-.жа Гошrнсю1я те.леграф:и:ровала мн1': 
«ава.нсъ перевела, остальное согласна осенью, печати НС' 
боюсь, ухо·жу, судитесь» .. ·. 

Аван:съ вернула телеграфно черезъ нед·влю. 
ПрипIJiось ,подыскивать акт·рису, задержать щвло на 

18 дней, иа:м·1нить марmрутъ, переснять вс·в снятые уже 
города, при че.:м.ъ, три города, I<.а,къ занятые на вновь псре
несенпыя числа другиии предпринимателями:, пришлоi,;Ь 
вычер1\Jнуть изъ маршрута и, про.пус1шя ·сво·бодные дни, 
мириться ·съ б·вшеиыми пере-вздам:и: ... 

Помимо всего, приходится пла1'ить части съ·вхавшейсн 
· труппы жалова1ч=,е за неспе1<.талыrые дни съ 1 мал, въ те
ченiе 18 дней . . . Не прi·1халъ та,кже на сезонъ, взятый по
настойчивой «реI{Омендацiи» г-ж:и Голинской, rгJшто, Се
менъ Ильичъ. Аполлонс:кiй (Пилло), вытребовавшiй аnансъ
телеграфно, ран'ве договорнаго · ·с.ром (62 р.), ·но у·вхав.шiй
на другой сезонъ . . .

Авансъ былъ возвращенъ 6езъ всюtой строчюr из.в.·J)
щенiя о том.ъ, что онъ не служ.итъ ...

Хочется вtрить; что настанутъ дни, когда Бюро, съ
лег1tимъ сердцемъ, разъ навсегда, освободится отъ «подоб
ныхъ госmодъ», оо·знательно или безсознателыrо подрываю
щихъ довърiе къ и,с.тиннымъ работнюtам.ъ сцены ...

О поступкахъ г-жи Голинской и г. Аполлонсrшго со·
общено въ Сов'l,тъ И. Р. Т. О.

Аитрепренеръ Евгепi�1 Платовъ. 

.Греческая, танцовq_�ица Дерра де Мора да, выстуцаю
·щее ,въ :цастоящее время .въ Лон�онt. ·
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М. Г. Не откажите помtстить слtдующее. Умеръ мой 
отецъ. У меня два брата, одинъ въ плt.ну, другой на. фронтt; 
мужья сестеръ также на фронтt. Посл-в смерти моего отца 
(онъ умеръ внезапно отъ разрыва сердца) на моихъ рукахъ 
осталось 6 семействъ, т. е. 6 женщинъ, считая мать и 
жену и 4 малолt.тнихъ дtтей. На мою просьбу, посланную 
черезъ Бюро къ г-ну Б-t,ляеву о добровольномъ расторже
нiи контракта на вышеуказанномъ основанiи, я получилъ от
в'tn. Бюро за подписью члена сов1па И. В. Т. О. г-на 
Кошев'tрова, любезно сообщающаго слова г-на Бt.ляева: 
"Прошу сообщить г-ну Владимирову, что отъ договора не 
освобождаю и буду искать неусгойку". 

На эту фразу антрепренерамъ нельзя ничего отвt.тить, 
но я считаю долгомъ вернуться къ моменту подписанiя до
говора: 

Я подписалъ предварительный договоръ къ г-ну Бtля -
леву съ r-номъ Сахновс1шмъ, набиравшимъ труппу отъ лица\. 
г-яа Б-вляева. Черезъ 4 дня подхожу къ столу, для того 
чтобы узнать · готонъ ли мой контрактъ. Мн-в заявили: 
D 
Г -нъ Сахновскiй не имtетъ полныхъ полномочiй и бюро не 

можетъ довольствоваться его подписью". Я обратился къ 
члену совtта И. В. Т. О. г-ну Кашевърову съ вопросомъ: 

.Ручается ли бюро, что г-нъ Бtляевъ подпишетъ доrо·· 
воръ ?" 

,,Нtтъ", отвtтилъ г-нъ Кошевtровъ. Что же мнt дtлать -
я далъ подпись, а съ другой стороны нtтъ; какъ Бюро до
пускаетъ подобныя вещи?" 

Если бы все шло нормально, то г-н1- Бtляевъ моrъ въ 
л.юбой моментъ отказаться отъ нашего договора, я же обя
зуюсь уплатить неустойку. Далtе, получаю тревожную те
леграмму и выtзжаю, но поздно: застаю отца на стол'h (мнt 
была послана телеграмма о его болtзни, когда онъ былъ 
мертвъ), и вотъ въ такую минуту меня зовутъ въ фарсъ. 

Мнt бюро высылаетъ настоящiй договоръ · безъ второй 
подписи, слtдовательно и формальная сторона не выполнена: 
со стороны Бюро. 

Теперь я спрашиваю товарищей, имtетъ ли право г-нъ 
Б'hляевъ взыскивать неустойку, и чtмъ объяснить отноше
нiе бюро И. Р. Т. О. 

Взгляды нtкоторыхъ антрепренеровъ мн·в извtстны : дл 
нихъ актеры не ;1юди, но Бюро содержится на наши сред 
ства. q 

Послt моего объясненiя я надtюсь, что Бюро найдет1> 
возможнымъ разъяснить г-ну Б'tляеву, что я подписалъ сt
г-номъ Сахновскимъ договоръ (число въ предв. доrоворъ 
обозначено) до его полномочiй и слtдовательно мое обра· 
щенiе къ г-ну Бtляеву было чисто э;гическое. 

В. Х. Владимiровr,. 

Р. S. Документы о внезапной смерти отца мною посланы 
въ. Бюро. 

М. Г., .пом:вщенное ·въ N� 20 письмо С. О. Вали1\Jа, при·· 
подняло зав�1юу надъ ·его ,с.ооlбщенiемъ о· моей роли въ дъ�ъ
помъщенiя хропюtеромъ зам.ътки 'ВЪ газет-в о возв,ращеюи 
Совъту И. Р. Т. О. телеграммы, посланной· въ Ялту· на имя
по:койпаго В. В. Протопопова «·за от.кааомъ адресата при
нять ее, каrtъ 1<.ъ нему ·не 011Носяiцуюся», какого рода фактъ, 
сообщенный не rм:нъ одном.у, лицами, причастными къ Оо
въту и Ее ,считавmи!ММ ну.жнымъ дълать изъ него · какой-то 
тай,ны, - ,служилъ предметомъ о.живле.нныхъ толковъ не
только на сцен-в Не:зл'о6инскаго театра, iГД'В засъдали де
ле1'аты и находились представители печати, но и въ ку-
лу,арахъ Оъъзда. . · · · 

У'l'Верждадо, ЧТО HИ,ItTO ИЗ� делеrаТОВЪ КО МН'В Не о!бра
ЩаЛСЯ ни съ какими-либо просьбами или преду:прежде
нiями по ·с.ему поводу, а разъ теперь : т. В. д·:Влаетъ уЕаза-.
нiе на· «одного изъ делеrатовъ 4·-го Отдъла» (ихъ было _дв.ое 
И А. Дьrнинъ и А. О. ЕрмМtовъ. оба nри.сут�с.т.вова;в.ш1е на 
засъдадiи 1 апр.), то я, подьзуясь первою .те _встръ.чею съ
хшш да засъданiи Отдъла, и выясню заявлеюе r. В.али.ка.

Такю,tъ .обра;зо,мъ, ,вопро·съ пере�етъ въ .новую фазу -
обсужде.нiя .въ �ът.руп:цоо:м:ъ от.дМ'Ь, Rакой · путь, по мо
ему мнъ.пiю, и · былъ ед1Шствеюrо правильным.ъ съ сама:10 
начала, бСЛИ r. Ер:м:аковъ очелъ, что подача :м.ною еаявленш 
въ Оо.в·:Втъ затраrиваетъ Отдiш

1
, чл-енами котораго мы оба

состоим.ъ. 
Ив. Пав:· Менделrьевr,.

М. Г. · Позвольте посредствомъ вашего ува�аемаrо·жур
нала передать прив-втъ изъ дtйствующей.' армш друзьямъ, 
знакомымъ и сослуживцамъ - сердечный при в-втъ незабвен
ному и родному .Передвижному театру" П. J;l. Гайдебурову 
и его сотрудцикамъ. 

БывшЩ артистъ .Пер. театра" А. Малыкiй.

Адресъ: 42-й зап. п'hх. QОЛ!(Ъ 4 рота 3-й взводъ. f · Шору.
i;;:===ai::::::::=.:1 

)tалекьkая xpoкuka. 
*** Въ журнаJrъ «Теат.ръ и l{ИJпо» IМЫ прочита.1п1 слiщ. 

с.траки:. 
«О1tромный репортеръ покойной «Руси», А. И. Rосо

ротовъ, де6ютиро.валъ пьесой, ,с.разу nостаюrвшей ав·l'ора 
въ ряды подающихъ надеящы драм.атурговъ». · 

:Конечно, всJшiй 1·рудъ почтене.нъ, Itpoмt безчестпаго. 
Однако, не �лiщуетъ о по1юйныхъ талантливыхъ людяхъ 

сообщать ,неправду. Никогда А. И. I{о·соротов.ъ «с1tромнымъ 
репортеромъ» не былъ. Онъ былъ, правда, очень скро:м:�нъ, 
1<.ак.ъ :М.Ноriе истшrные таланты, :н:о въ «Руси» заmrмалъ 
nоложелiе фельетониста л хущожествен,наrю критш<.а, до 
«Ру.с.и:» писалъ в.ъ «Нов. Врем.)> беJiлетрис.т.иче,с1tiе и ху,до
жественные очерки, а поздн·Ье, в.ъ друrН:ХЪ органахъ, въ 
томъ числ-в въ <{Геа1'р'В и ИСJ<.усств·в», дав.а.тrъ ,блестлщiя, 
·1·онкiя и глубо1tiя по мысли статыr Qlбъ ·ио.куоствъ и театр-в.

Судьба Rезабвmшаго длл Еа.съ Але1tс��.ндра Ивановича 
по Ji'CTILП'В плачевна ... Да.же 1·рагичес1tая rинчи.на не с·:�7-
:м:·вла. отitрыть м.ноrи·:м:ъ ,глаза на эту выдающуюся писа
тельскую личность. 

*** «Работоспособность» В.. Э. Мейерхольда. Въ буду
щем.ъ сезон·в онъ, с.о<iираетсд .ставить: въ Алеrtсандрил
скомъ театрт. - «Два брата» и . «Масrщрадъ» · Лермо·1rтова, 
<<Эд.и:пъ»., трилогjю СJ1хово-:К,обылина �<Свадьба Креч.инсit.а· 
го», «д'вло)>, «0:мерть Тарелкина». :К.ром·Ь 'f{)ГО, для: него 
нам·:Вчены «Романти:.юr» Д. С. Мережковокаrо. · ,Въ Марiинс1имъ теат.рт. - «К:;�;мепнаrо Гостя», «Ашур-
баюrпалъ» и «Соловья».

Посл-в этого, - аам.ъчаетъ «,Веч. Вр.», -· нюtто .не уди· 
витсл, ecJII:r г. Мейер,хольдъ ничего не лос.тавитъ ... . 

** * Подъ заглавiе:м:ъ «Е1ще о вое1то.1��ъ театра'лrьпо.1��ъ 1tа
ло?11.,», мы ПОЛУЧjИЛИ СЛ'ВД. за:м:·ЬТitу:· «Въ виду того, ч·rо DО
просъ этмъ будетъ выдвинутъ Ду.мою на -одну И0'Ь бли
жайшихъ очередей, считаю нелишпимъ подчеркнуть ·еще 
одну ·сторону этого налога. 

Въ № 123 «Петр. Газеты)> отъ 6 мая въ анонс-в 3ооло
rическа;rо Сада, дословно (Напечат,ано слъ.дующев: · ·«Раше.ные Rижнi·е чины Петроградскихъ 

допускают.ел въ сопровожденiи сестеръ милосе:рдiя 
3оологичес1tiй Оадъ БЕ3ПЛАТНО ·исключительно по в.тор- ·· 
ника.мъ и пятн:ицruмъ, НО ОЪ ПЛАТОЮ ВРЕМЕННАГО ВО
ЕННАГО НАЛОГ А 10 :КОП. СЪ ЧЕЛОВЪ:КА». 

Rомме.нтар,iи, полruгаю, излишн·и. Ив. Пав. МеидеJt,rьевъ. 
*** Въ Ташкентt, какъ мы уже сообщали, организованъ 

симфоническiй оркестръ изъ военноплiiнныхъ: Группа мtст
цыхъ русскихъ музыкантовъ подала въ гор. думу заявленiе 
съ просьбою воспретить симфоническiе концерты. . 

Свое эаявленiе мtстные музыканты мотивировали такъ : 
• Городская управа снова сдала въ rородскомъ саду рако
вину яа площадкt, гд-в происходили симфоническiе концерты,
Въ итогt частныя предпрiятiя, гдt мы, русскiе музыканты
имtли . заработки, учитывая такую громадную конкуренцiю
не берутъ теперь вовсе нашихъ оркестровъ, такъ, что въ 
итогt мы, мtстные музыканты, изъ-за военно-плtнныхъ
нtмцевъ щтаемся безъ всякихъ средствъ къ существованiю
съ нашими семьями". Городска�1 дума просьбу отклонила, въ 
виду того, что, подписавшiяся подъ жалобой лица играютъ въ 
одно и тоже время въ кинематоrрафахъ и ресторанахъ и
имtютъ приличные зараб9тки, и что жалоба .эта вызвана не
по собственной иницiативt музыкантовъ, а подъ давленiемъ
владtльuевъ кинематографовъ, которьrе въ свою очередь
усматрива1отъ конкуренцiю въ симфоническихъ концертахъ
такъ какъ послtднiе, отвлекаютъ публику отъ ихъ · театровъ

*** Иэъ рец. ,,Астрах. Л." о пьес-в И. С. Платона "Люди" 
.,,Многозначительное загщ1вiе и классическое (?!) имя ав. 

тора привлекли. многочисленную публику". 

По npo&uкцiu. 
Архаиrельсх'Ь. Лtтнiй сезонъ открылся. ·8 мая въ 

Александровскомъ саду "Старымъ за.каломъ". начала спек- ,
такли драм. труппа П. К. Минаева. · . 

Два переполненныхъ сбрра сдtлалъ въ день открыт1я 
(9-го мая) и театръ минiатюръ Л. Л. Пальмскаго (ГагаринскiR 
скверъ), - .невиданный еще въ Архангельск-1} жанръ", -
по выраженiю газеты. 

Вите6скъ. Намъ пишутъ·: .дирекцiя Г. К. Невскаго 
и А. Е; Востокова, какъ я и предсказывалъ долго въ Гор 

1 театр-в не п родержалась; сыrравъ еще три спектакля·, ед-в 
ла вшiе, какъ и предыдущiе четыре, на кругъ по 7·5 руб 
прикончила 10 мая сезонъ, уплативъ трупп-в неустойку въ 
размtрt полумtсячнаго жалованья. Контракты были заклю
чены съ артистами до 1 О iюня; · Антреприза потеряла въ 
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Витебс1<-s за 7 дней до 3000 рублей. Многiе изъ труппы уже 
разъtхались, кто въ Москву, кто въ провинцiю". 

Л. Абезzаузъ. 
Ессен'l'у:ки. Груп:nный 1юмитетъ пост.ановилъ, что.бы 

во в_ре�:мя сезона, для: покоя 6ольныхъ, вс-в увеселительныя 
заведенiя зак.рывал,ись въ десять часовъ :вечера. Rъ этому 
же времени должна прекраща1ъся и музыка въ рес.тора
нахъ. 

Казань. ГасТ])оли «I{ривого 3ер1tала» (5 сп.) дали на 
круrъ по 1.200 ру:б. 

Кiевъ. Въ театрt "Соловцовъ" состоялось нtс1<олыш 
гастролей "Летучей Мыши" Балiева. Съ 19 мая - опера, 
въ составt который многiе артисты изъ труппы Зимина. 

Кiев'Ъ. Съ 22·го мая въ Интимномъ театрt, снятомъ 
дирекцiей Р. Эрельбэ, открывается театръ - I<абарэ - ,,Ро
зовый крокодилъ• по образцу московской "Летучей мыши". 
Conferencier - С. П. Сергtевъ. 

Кркаид'Ь. Намъ ·.r-елеграфируютъ: <sГастроJ.Lи Ши
ловс1с.ой, Rаладулова окоJiч.ились въ Rоr�анд·Ь прото,мла:м:и, 
оп:и,сью, арестом.ъ. Труппа въ безвыходн.ом.ъ полож.енiи. 

Распоряди1'ели: 'lle:,,teauд1иiъ, Дробипипъ».
Миискъ. Въ л-втнемъ театр·в «Ренессансъ» с1·авитъ 

спектакли въ продолж,енiи уже цт.ла,го м·всяца Рус<жо
малоруосвая -труппа Ю. М. Оагайдачнаго. Сборы пр1шрас
ные. Сnе�Е.такли будутъ продою1смьсл до 1-го сентября. 

Ново:r�еркассъ. Дtла въ театрt м11нiатюръ п. Ба· 
бенко и Судьбинина - пре1(расныя. 

Одесса. «Од. НЬiВ.» о «,сочишш.iи)) г. Сабуров.а «Продол
ж,енiе Пот.аша· и Перльмутера». 

«Часть пьесы ведется г. Черновымъ на еврейс.комъ .я:зы
К'В. Ером'.& того, вс-:в :исполюители безудержно сыш1тъ ·rа
·Itим.и ело.вам.и, :ка.r�ъ «гв.алтъ, по.цотный оюыв,ъ, ти ду
раrtъ, :м.индал.ь» :и то,му подобным.и «забавными» ,отсебя·
1'1шами. Получается у.низит.ельн:ое, отвратительное зр1щ.ище, 
дос'J,'ой:нQе оалага,на I{уликова nолл. 

Жаль '6ыло акт·еровъ, пыта.rощиоссл «играть» эту на-
глую отсебятину.» .. 

Риrа. Спектакли русской 1р'уппы подъ упр .. г-жи Пан
шиной рткрылись др. "Btpa Мирцева"; на сл1щующiй 
день шла пьеса D 

Чудесные лучи ч . Сборы неважные. 
Рос'rовъ н/Д. Отличающiйся "мягкой манерой" письма 

r. Лоэнrринъ въ "Приаз. Кр." посвящаетъ свой очередной
фельетонъ открытому г. Ростовцевымъ въ театрt Машонкина
общедоступному лtтнему драматическому дtлу.

.Еще на-дняхъ на. сцен-в этого театра ставили "Дни на
шей жизни", А во вторникъ даютъ фарсъ "Морскiя ванны". 

Очевидно, это театръ съ общедоступными ц-Ьнами. Только 
и всего. 

Въ концt концовъ, я не обвиняю г. Ростовцева, ибо 
вездt происходиrь одно и то же и почему именно онъ дол
женъ выдtляться идейностью своего репертуара'? 
· Но за идею именно общеi�:оступнаrо театра въ данномъ
дtлt .обидно". .

Саратовъ. Опереточные сшжт.МtJШ (труппа подъ упр. 
Д. Г. Ту:ме:капов.а) на 3 спекта.RJIЯ (17-20 :мая) были пере
;нес.ены И'ЗЪ театра. ОЧJкина в.ъ Гор. театръ. Причиной пе
рехода лв.ля€ТСЯ случай, ·:м:тmв:о с.ItаJзать, .весьма р'.вдrdй: . аа. 
R.акiе-то долги .:новаго владъльца театра (какъ иэвiстно, 
Н. Г. Очки:нъ продалъ театръ) ·кредиторъ описалъ кресла 
lВЪ аритель:н.о:м.ъ зал'В, де:к.орацiи: я: �а.же ,с.нялъ пе.ре.днiй 
аан.авъ:еъ. 

От.сюда труппа ·уъзжаетъ. въ Самару. 
Тифлисъ. 14 мая открылся , -втнiй театръ артистиче 

с1<аго общества подъ упр. гг. Баушева "и Радова. Названiе 
,,Современ. театръ", репеатуаръ: оперетка, фарсъ, комедiя, 
обозрtнi.!f,. бал.етъ и т. п. Въ труппt г-жа Васильчикова и 
r. Поль. Время отъ времени будутъ устраиваться, кабарэ.

' - Въ труппу г. Баратова приглашена на 5 спектаклей
r-жа Юренева.

Хар6инъ. Лtтнiй городской театръ снятъ антрепрене
ромъ А. 1 .. Орловь1мъ. Репертуаръ - легкая комедiя, фарсъ, 
мияiатюры, а также общедоступно-народные спектакли. От· 
крытiе сезон а въ половинt м·ая. 

Нъ труппу входятъ.: г-жи Ардиша, Бъльс.кая, Варmев
нико;ва, Витарская, Владим�:ирова, Жемчужникова,· Л€сли, 
Тайга, Эльбе, Ястребова. Г-да БарRлай, ВаршавоRiй, Дуб
ровюr.ъ, КаsаЕскiй� Rашювъ, Карскiй, Ростовъ, · Серr.в€ВЪ, 
Стра;нс.кiй, Тарасов.ъ и др. 

.'Харьковъ. 19-го �ал от1tрылсл сезонъ въ театрrв по
сешщ «Зеленый Гай» товарищвс.твомъ. харьков.скаrо пере
двИ'ж1tоrо театра «Ру,с.ская др.ама». Была поставлена коме
дiл «Стозmчный .во:щухъ». Намrвчены 1'.Ъ постаповк'В: ' 
«:Клу.оъ холостлковъ», <<3авоева,нное .сч!Wт.ье» (Бабушка). 
«Частцое дъло>>;. «Поташъ и Перла�мутръ». Въ труппrв с.о· 
стоятъ: 'IТ. Альбиновъ, · Аз.анчевская, Бродокiй, Берпад
ека�, Вiолетти, · Гря:шовъ, �лущен.ко, 3абродинъ-Юшкевичъ, 
:Кудрин13,, Лашmъ,. Муtипъ, · ОльrИJI.а, П:илец:кая, Пе,1Ц1.Линъ, 
ПодоJIЪскал, ПантеJiеевъ, Попов.ъ, . Рi:»шш.r.овъ, Отройская,

Оулимовъ, Ушаковъ, Федrошинъ х Чернышев.а. Режиссеры: 
Грл.знов.ъ, Р'В\Шимов.ъ и У шаковъ. 

Ярославль-:Волоrда. Въ то время кsкъ въ Ярославлi; 
гастроли В. Н. Давыдова прошли въ матерiальномъ отно
шенiи неудачно - на кругъ взято по 400 р., при чемъ по� 
с11tдняя гастроль дала всего лишь 330 р. валового сбора 
(Мtстный" Голосъ" въ вину гастролеру съ его труппой 
ставитъ, между прочимъ, "слишкомъ устарълый репертуаръ"), 
въ Бологд·в гастроли дали переполненные сборы, состоялось 
добавочныхъ два спектакля. Любопытно отмt.тиt'ь, что въ 
Волоrд-в театральная комиссiя г·ор. театра сочла нужнымъ 
на гастроли В. Н. Давыдова издать спецiальныя правила для 
посътителей театра, о чемъ объявила въ газетахъ: 1) не 
опаздывать I<Ъ началу спектаклей, 2) занимать мtста въ 

зрительномъ залt. до открытiя занавtса, 3) не входить и не 
выходить изъ зрительнаго зала во время дtйствiя. 

Вообще, надежды гастролеровъ на Ярославль не оправда
лись. Вотъ и • Кривое Зеркало" сдtлало наименьшiе сборы 
изъ вс-sхъ городовъ въ Ярославл-в - всего на кругъ 700 р. 

0еодосiя. На:мъ шrшутъ: «Въ «Театр·в Иллюзiй» за-
1шнчились гастроли пробывшей здъсь м'.всsщъ оnереточп. 
:мянiатюр. труrrпы О. М. Литвипова-Миха:йло·ва. Трутша 
(Щ'В•лала въ среднемъ по 264 р. на 1�ругъ. Отсюда тру�ппа 
вы·.в.хала въ Проскуровъ. 

НыJI-вшнiй л·втнiй сезопъ остался совершенно безд-вя · 
телыrымъ. Л-:втнiй городшtой теа;1·.ръ ник·.вм.ъ не ·снятъ, и 
прi'.ВЗДЪ А. В.о.ротнико.ва ,не ,СОСТОЯЛСЯ. 

I{ром.-:в дву,хъ а:"ине:мат.огра:фовъ сооружепъ и третiй, 
0-ва приr�аачиковъ, заполучившаго лучшее, центра.лыrое
м·1сто 113.Ъ район-в Генуэзской башни.

Оезонъ т.амъ открылся съ 19 мая. 
Предп·оложены rac.тpoJUI оперетки и др. ·rруппъ. 

1 

Хро6uицiальиая лbmonucь. 
Тифлисъ. Серiю бен�фис'овъ въ трупп1:; г. Баратова 

открылъ В. Петипа, справлявшiй свой 15-Jitтнiй юбИJ1ей 
постановкой "Женитьбы Фигаро". При всtхъ моихъ сим
патiяхъ къ талантливому артисту, я не могу с1<азать, чтобы 
это выступленiе въ искрометной, остроумной и блестящей 
роли Фигаро было особенно удачнымъ. Возможно, что со 
временемъ, если роль Фигаро войдетъ въ . репертуаръ 
г. В. Петипа, артистъ будетъ играть хорошо, но исполненiе 
въ день бенефиса произвело впечатлtнiе неотд·вланности, 
недоконченности. Точно роль разучивалась на спъхъ. · Въ 
общемъ, и постановку, и исполненiе "СвадьбыФигаро" нельзя 
признать особенно удачнымъ. Сборъ, конечно, былъ ПОJIНЫй. 
Прiемъ горячiй, много подношенiй, адресъ отъ харьковскихъ 
поклонниковъ,-все честь честью. 1-го мая r. Викторъ Петипа 
распрощался съ тифлисской публикой. 

Г-жа Леонто1шчъ въ свой бенефисъ поставила "Малень
кую женщину", пьесу, достаточно использованную, ·въ зимнiй 
сезонъ съ г-жею Нел!щинской въ заглавной роли. Г-жа 
Леонтовичъ интересная артистка на роли ·подростковъ и 
юныхъ д-ввушекъ (,, Сестры Кедровы" � младшая изъ .се
стеръ - Мареинька, .Обрывъ", въ "Осеннихъ скрипт<ахъ"), 
но играть въ . такихъ же тонахъ Маритъ - не приходится. 

Г. Кузнецовъ выбралъ для своихъ артистическихъ име· 
нинъ достаточно устарtвшую пьесу n�тапеюю "Чужiе". 
Исполненiем� роли Дыбальцева-отца артистъ показалъ, что 
ему, природному комику, не чужды роли и съ драматиче
скимъ оттtнкомъ. Его Дыбальцевъ, наивный идеалистъ
шестидесятникъ,· ярокъ и тр·огателенъ. Чtмъ. больше смо
тришь г. Кузнецова, тtмъ больше дивишься силt дарованья 
и обширности дiапозона (если можно такъ выразиться) этого 
поистинt милостью Божiей отмtченнаго артиста. 

Въ казенномъ те.атрt у А. В. Полонскаго въ репертуарt 
все новинки, но новинки дал.еко не интересныя, отъ кото
рыхъ публика буквально бtжитъ. Послt nерваго же, много, 
второго представлщ1iя пьесы сдаются въ ,архивъ. На такую 
пьесу, которая, какъ у г. Баратова "Сестры Кедровы ", .. Тетка 
Чарлея" или "Человtt{Ъ воздуха", - стала бы "гвоздемъ ", 
г. Полонскiй еще не · натолкнулся. Пьеса r. Опочинина 
"Другая жизнь"; поставленная, повидимому, съ расчетомъ 
привлечь именемъ автора, - тифлисскаго урожецца, сына 
извtстнаго общественнаго и театральнаго дtятеля '- прова
лилась тихо и безшумно. Та. же участь постигла и "Шар· 

.манку Сатаны•. Равнодушно прошла пуб.11ш<а мимо "Нера
зумной дtвы", ,,Безъ красоты", и даже бенефисъ г-жи Пав
ловой, остановившей свой , выборъ на скучно слащавой 
тевтонской комедiи "Золотая Ева• и прощальный бенефисъ. 
г. Орлова-Чужбинина "Ароматъ грtха" привлекли далеко 
не по.цный зрительны� залъ. Такое равнодушiе публики я 
могу объяснить исключительно неудачно подобраннымъ ре-
пертуаромъ. 
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При современномъ порядкt полученiя отъ авторовъ права 
исключительной постановки, всt наиболtt интересныя, боевыя 
новинки 01<азались въ ру1<ахъ предусмотрительнаrо r. Бара
това, а r. Полонскому достались одни объ·Iщки, обреченные 
на провалъ и равнодушiе публики. 

Проходя молчанiемъ всt неудачныя постановки новыхъ 
пьесъ, въ 1юторыхъ зачастую неrдt было развернутьск 1а
лантливымъ артистамъ труппы, я не могу не остановиться 
на исполненiи "Дней нашей жизни". Таr<ого стройнаrо ан
самбля, какой создали r-жи Штенrель (Оль-Оль), Добро
вольская (мать), rr. Васильевъ (Глуховцевъ), Болховской 
(Онуфрiй), Угрюмовъ (Ранке), Тор.скiй (Мироновъ) и поддер
живали остальные артисты, такой интересной, создающей 
настроенiе постановки (1-й актъ), намъ давно не приходи
лось вид·вть. 

Со 2-го мая пять гастролей Л. Б. .Яворской. 
Пенснэ. 

Екатеринославъ. Швт:нiй <:езонъ проходит.ъ очень 
оживленно, п:риче:м:ъ ·особа.го впимапiя заслуживаютъ спе1{� 
тажли pyemtaй драмы въ театр·в Анrлiйс1tаго сада. Изъ 
года въ годъ .ЬпглiйСidй Itлубъ .дав.алъ в.оам:ожпость е�tа-
1·еринослмща:М:ъ смотр·вть хорошую дра;м.у, при че.мъ дъло 
это велось в1сегда ста.ршинами 1tлуба при уча:стiи какого· 
нибудь Itpynнaro актера или: антрепренера. Въ НЬШ!ВШ
немъ году, за отсутствiем.ъ средств.ъ, такъ Itакъ пом.'вщенi.я. 
клуба заняты подъ лаза.реты, ст·аршины анrлiйскаго �шуба 
устранились отъ :веденiя антрепризы, ·и л�втнiй садъ съ 
театромъ сданъ А. О. Варq:гину, содержавшему въ тече,нiе 
:m�пшго сезона «Ин:1,и:м:.ный театръ». Мнъ приходил,ось 
у,1се писа·rь о томъ, что А. О. Варяг:и:пъ об:н:аружилъ уже 
въ течен.iи зи:м:нлго сезона ум·внiе пос1�авить на дол.ж..ную 
высоту антрепреперс1tую и хозлйmtую часть. Онявъ те
театръ АнглiйСR,аJГО [[tЛуба, А. О. ,Варющнъ притласилъ .. _ 
<ютрудниками по антрепрюif:. - Борисова и Шейт:а, пред
по.лагая в.ъ течепiе м.ая :м:ъслца 1дер.11tать драму, въ iюн·в л 
по.1ювиn'в iюля м·.в.сяца - оперетJtу,· зат1шъ - оперу. Въ 
'драму приг.t.rашеJiъ радъ видныхъ а:ктеровъ · мос1ив.с:каго 
Ма.лаго театра АJLВ.Itсандро�въ и Хл·Мн.иков.ъ; г-да Доро
шевичъ, Тереховъ, Нимль,шtiй и др. CпeitTaii.JIИ щюхо-' 
длтъ съ nреitраслы:м:ъ ансам,блемъ. Репертуаръ ,СМ"ВШаR
ный. Ставятся пье,сы Островскаго и пьесы нова.го репер-. ·ryapa. Посътилъ л R'В·�олыи спе1tтаклей и iНе м.огу не
от.м:'втить худоя�ес.тв.енной игры г-жи Смирновой. Она со· 
здала. обалтельпый ,образъ въ слабой пьесъ Винниченко 
«Ло:ш:ь». Ел Наталья: 'l'рогала и уiВлеitала. Въ бепефксъ 
г-,RИ Ом.и,р1ювой идетъ «Барышня съ фiалк.ами». ·Очень 
интересна г-жа · Садовская въ пьес·Ь «Мечта любви», при 
чем.ъ Itакъ въ э1·ой, тмtъ и в.ъ другихъ пьесахъ очюrь не
удачнымъ партнеро:м.ъ ея являлся г. Ни1tольсюй. Писать 
ли о томъ, что образы, создаваемые г-жей Блю:м:е,нталь-. 
Тамариной, прекраопы и в·вчпы, какъ само исжуество'J· 
н:аждый шт,рихъ, ка:ждал чер·rочка озарены ярки:м.ъ .СJЗ'В-

. томъ огромнаг.о таланта. Долгомъ ,своимъ считаю отм·втить 
лптереспую и ·Вду.мчив:ую .игру та1иго опыт.наго, серьеэнаго 
и та.лантлив.ато artтepa,' ка1tъ г. Дороше,в�ъ. Его, «IСоро.ль», 
rщторымъ олъ ,Gоставилъ ,себ'I� въ ·Провинцiи и.мл, - ф:И:· 
гура яркая . и цълъная. Еще прiя:тно отм·втить тонкое и 
:мягкое даровашiе f'-1:Ia Терехова, м:ногооМ�щающаго а1tтера, 
съ '6ольшимъ темпераменто.м:ъ. Ря:дъ рол�й, в.ъ . которыхъ 
выступ:илъ г. Терехоsъ, юtлючая роль· Неапа:м.ов,а, ювор:и:тъ 
о большихъ усп'вхахъ молодого aitтepa. , Вторые персопа.ш.и 

. также хороши, но о нихъ въ сл':Ьдующiй разъ. 
,Въ театр'в Обц:J;·ес.тве:н:наго Собранiя собmраетъ 6итrtовыо 

сборы еврейская оперетта Юнгвица съ :Кларой: Юнгъ. . За
взятые , оперето:м:аны утверящаютъ, · что , Клара Юнгъ 
выше Потопч:иmой и .споръ о том.ъ ведете.я ,съ ОGО1бею1ой 
I'Орячностью. :Клара Юнгъ соiбираетъ ·бит,rtовые сборы и 
получить ,билеты можно чуть ли не по запи.с.п;м.ъ. 

·Въ театръ ;городского сада по.цвизается малоруос;к,ал:
труппа :Кучеренко и, , на:к,он.ецъ, въ та:к.ъ frазыва:ем.о:м:ъ 

· «Новомъ театр'в»,· ,быншемъ ?ине:м:атограф'�'> <<:Колизей»,
играетъ труппа подъ упра·в.леюемъ Олькенид!tаго и: Лен
,с.:к.аго. Т,еатръ ижветъ характеръ теат.ра-«мишатrоръ» .. Въ ·

_ немъ заслу.ясиваютъ бЫ1'Ь от.мевченным::m:' т-жи Джуря, Рат-
мирова, Jieнc1tiй. '· . Въ Большомъ (3им.пе:м.ъ) .т,еатр·.в по,слт. оперетк.и Але
эи-.Вольсrюй ,и ,гЭJстролей Ва.вича, прошли кощерты Ла
би:1:нш,аго Робер1�а Адельгейма и С.иби.рmкова. Ьж:ища.ютсл. . 
гастроли' Фоки.на и Вт.ры Фо1tиной. 

д. ш.
Елисаве'r�рад'Ь. · Соединенная укр'анска'я· труппа rr. 

Гайдамаки и Колосниченко сыграла въ общемъ 35 спектак
лей при валовомъ . сборt въ 15 тыс .. руб. ( свыше 400 ·р. · на 
кругъ) .. Успtхъ - несомнtнный: Нужно сказать,. что въ 
E-rpaдt, являющемся колыбелы? украинскаго театра, rд_t.
долгое время жили и созидали' украинскую сuену ; таюе 
крупные артисты, какъ покойньrе Кропивниuкiй, Карпенко
Кары:й, нынt адравствующiй Саксаrанскiй и др . .::.._ украин-

скiя труппы, вообще, пользуются успtхомъ. Тtмъ болtе 
имtла успtхъ труппа Гайдамаки и Колисниченко, что въ 
составъ еь входили талантливый комикъ г. Манько и друr!е 
зарекомендовавшiе себя съ хорошей стороны артисты, какъ , 
r. Замичковскiй, r-жи Шестаковская, Кочубей-Дэба
новс1Lая (пtвица), Лысенко. Репертуаръ состоялъ, преиму
щественно, изъ старыхъ пьесъ. Выдержала нtсколько по
становокъ новая пьеса "Llариввый шляхъ, або за Сер�iю и 
родину", Третьякова - пьеса "на злобу дня", примитивная 
1<акъ по содержанiю, такъ и по форм-в. Труппа, безъ со
мнtнiя, и дальше пользовалась бы успtхомъ, но должна 
была, согласно условiю, съ 28 апрtля уступить м·всто дру-
гимъ; 

На смtнуу краинской ::группt, переtхавшей на лtтнШ се
зонъ въ Кiевъ, прибыда изъ Екатеринослава и дала,10 спе1<
таклей оперная труппа r. Шейна. Первые спектакли прошли 
при небольшихъ сборахъ, но пqтомъ дtла значительно по
правились. Какъ это часто бываетъ въ провцнцiц, опера н:е 
могла дать ни nолнаrо ансамб.q:я, ни тщательныхъ постано-:

вокъ. Отсутствiе хора, балета, слабый оркестръ, . б·вдные 
костюмы и т. п. недостатки давали себя сильно чувствовать. 
Но въ то же время въ составt труппы были неsаурядныя 
силы. Выдtлялись и имtли заслуженный усп·вхъ rr. Кар
жевинъ, Де-Нери (тенора), молодой басъ r. Уховъ, басъ 
г. Карлашевъ, r-жа Маширъ (сопрано), г-жа Лавровская 
(колоратурное сопрано), r-жа Хоршевская (контральто). 

Съ 8 мая театръ свободенъ. Здtсь нельзя не указать на . 
одно досадное обстоятельство. Согласно контраюу, .заклю
ченно.му съ новыми антре,пенерами rr. Борисовымъ, . Шей-· 
номъ и Молчановымъ снявшими театръ .на 2 сезона, начи
ная съ сентября т. r., арендаторъ театра не вправt до сен
тября сдавать театръ подъ русскую драму. Между тtмъ 
поступи;ю предложенiе отъ Императорскаго московскаго 
Малаго театра, разъtзжающаго нынt по провющiи, о сдач'Б 
театра nocл'h оперы на 10 спектаклей. Арендаторъ театра, 
понятно, вынужденъ былъ отказать. 

Съ 4 iюня театръ сданъ яа 2 мtсяца еврейс!{ой труппt 
Фишзона. Любопытно отмtтить, что въ послtдпее время 
при нынt переведенномъ въ другую губернiю губернаторt 
Н. А. Гревеничt, въ предtлахъ Херсонской губернiи, за 
исключенiемъ одесскаго и николаевскаrо rрадоначальствъ, 
еврейскимъ труппамъ не раэрtшалось играть . . . 

Въ теченiе апрtля и въ началt мая состоялся рядъ· боль
шихъ концертовъ петроrрадскаrо квартета имени герцога 
Мекленбурrскаго, профессоровъ харьковс�<аrо император- . 
скаrо музыкальнаго училища niаниста А. Горовица и скри
пача В. Слатина и тено

. 
ра московскаrо · Бqщьшоrо театра 

А. М. Лабинскаго. Къ сожалtнiю, эти концерты въ мате
рiальномъ отношенiи прошли слабо. Художественный же 
успtхъ - несомнiшный. 

М. Серебряный. 
Кременчуr'Ь; Открывшiйся здtсь Великимъ Постомъ 

театръ а Бомондъ ", при антреприз-в Р. В. Олькеницк�го, про
существовалъ недолго. Несмотря на приличный составъ 
труппы, сборы были очень плачевные, не окупались· даже 
расходы по .предпрiятiю. Потерпtвъ за короткое время 

· свыше 1000 рубл�й убытка, r. Опькенwцкiй прекратилъ спе
ктакли, переtхавъ, съ. труппой въ г. 

1 Екатеринославъ и. осно
вавшись тамъ въ т�атр't "Колизей._ "I5омо�дъ" обратился 
въ механическiй театръ. 

Вели1<опостный · сезонъ вi, театр-в • фарсъ" rr. Должин
скаrо .и Нtмковскаго въ матерiальномъ отиошенiа также 
прошелъ не блестяще. . Антреприза съ грtхомъ попола�ъ , 
свела концы и съ 6 мая перекочевала съ труппой въ лtтюй 

.' театръ городск{)го сада. Труппу попол.ннли нtскол�I<И'1'fИ .. .' 
"шансонетными• номерами, которые даются . въ видt дивер
тисмента. Лt.тнiй сезонъ встрт.тилъ фарсовыхъ антрепрене.;. 
ровъ непривtтливо. , На открытiи въ · саду было холодно, 
сыро. .Сборъ бьiлъ, относительно приличнь1й. Репертуэръ 
въ этомъ театрt обычный: фарсы, одноакт.ныя оперетки, ми
нiатюры. Составъ труппы среднiй. Есть и способные актеры. 

Въ пqслtднее время состоялся рядъ концер1.'овъ в.ъ 
пом-вщенiи. кинематографа, "Колизей"_. Другихъ помtщеюй · 
въ город-в нtтъ. для концерта; всt. заня:ы для спецiальныхъ 
нуждъ. . 

. Прошли концерты исполнительницы цыrанскихъ роман'
совъ .г-жи ·эмской, :при участiи накоrо"то. разсказчика анек
дотовъ, Лаби:нскаго трагика Роберта Аделъrейма и др. . 

Предстоятъ концерты артистовъ rг. Сибирякова, В_анъ-. 
Брииъ и др. Концерты· проходили съ хорошимъ маtер1аль- , 
нымъ успtхомъ. , , 

Содержатели мехапическихъ театровъ, преуспtвавшiе 
минувшей зимой, теперь жалуются на слабые сборы. Одинъ · 
изъ эт:ихъ театровъ закрылся на лtто: Главная причина . 

. упадка сборовъ - новый налоrъ на зрtлища, дешевыя мtста w 

во всtхъ ·театрахъ nустуютъ. 
Кромt фарсоваго и механическихъ театровъ, въ ropoдt. ,· 
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вотъ уже нtсколько мtсяцевъ какъ открылись три малень
кихъ "театрика-варьетэ", занимающiе скромныя помtщенiя 
въ торговыхъ рядахъ, работающiе безъ рекламы безъ афишъ 
но привлекающiе свою "демократическую" публику: ниж
нихъ чиновъ, рабочихъ, мастеровыхъ и т п. Театрики эти 
дtлаютъ приличные сборы. Репертуаръ - бытовыя сценки, 
разсказчики, пъвицы, клоуны, фокусники и т. п. Въ каж
домъ изъ театриковъ оркестръ въ 3-4 музыканта. Нарож
денiе этихъ театриковъ - думается, что это явленiе не 
только м·встное - свидtтельствуетъ объ огромно1! потребно
сти въ зрtлищахъ, выросшей въ народныхъ низахъ. Этой 
потребности и надо теперь .дать разумное направленiе. 

П. Дейчманr,. 
НовороссНiскъ. Въ лtтнемъ театрt городского сада 

съ 11 апрtля играетъ драматическая труппа, дирекцiи Э. Э. 
Берже. и 1. В. Лозановскаrо. Труппа составлена умt.ло и 
пользуется заслуженнымъ успtхомъ. Сборы хорошiе. Ре
жиссерская часть находится въ рукахъ 1. В. Лозановскаrо и
очереднаrо режиссера Э. Э. Берже. Особенно обращено 
вниманiе на художественную сторону, спектакли обста
вляются съ большойт щательностью. Прошли: ,,Сестры Кед
ровы", ,,Отцы науки" (Львовскiй университетъ), ,,Поташъ и 
Лерламутръ", ,,Осеннiя скрипки", 80бнаженная", ,,Чудесные 
лучи",, ,,Лtвецъ своей печали", ,,Законъ дикаря", ,,Ея Пре
восходительство Настасьюшка" (Хамка), ,, Бtра Мирцева", 
,,Мадамъ Санъ-Женъ", и дtтскiе спектакли "Котъ въ сапо
гахъ·", ,,Спящая царевна" (постановка И. В. Бул.ци). Изъ 
труппы выдtляются: г-жи Карташева, Мансвtтова, Ларская' 
·Маковская,· Бtлина, доJiская; r-да: Берже, Кречетовъ,
Юреневъ, Донсной, Булли, Санинъ, Летковскiй. .-ая 

Ивав:ово-Возиесеис:къ. 9-го мая с. r. открыли лtтнiй 
сезонъ · любительскiя силы. Мtстный кооператив-. 0-ва Ло
требителей "Единенiе-Сила" на обшемъ собранiи 1-го мая с. г. 
постановилъ организовать при о;вt музыкально-драматиче
с-�iй круЖОl{Ъ. 

Лtтнiй театръ клуба rr. приказчиковъ въ садt графа 
Шереметева: сданъ товариществу драматическихъ артистовъ 
подъ управленiе А. А.. Кравченко. Составъ труппы въ ал
фавитномъ порящ{ъ. Г�жи А. А. Бр·ь,згалова, О. В. Вино
rрадская, В., В. Дмитревская, Е. Д. Истомина, Р. А. Ра:йда-

1 

рова, А. В. Славина, О. Н. Ст�фани, Л. М. С-вверная, Н. С 
Хаминова, А. П. Цввткова. Г-да: 1. Г. Арановичъ, Н. м. 
Ардаровъ, М. Н. Дебольскiй, В. Д. Дмитрiевъ, К. А. Кло
буцкiй, А. Н. Котышевъ, А. А. Кравченко, М. М. Михайло
вичъ, Е. В. Неволинъ. И. И. Орловъ и Г. Н. Яковлевъ. 

Сезонъ открытъ 1-го мая пьесой "Зм-вйка", затвмъ про
шли: - ,,Свtтитъ да не гр'hетъа , .,Utнa жизни а, ,,Utпи•, 
"Послtдняя жертва" и .Обыватели". Спектаюш ставятся 
по воскресеньямъ, вторникамъ, четвергамъ и общедоступные 
по пятницамъ. Труппа трудоспособная. Заслуживаютъ вни
манiя: г-жа Брызгалова, исполнительница ролей: Анна Ви
кторовна Демурина (,, Utнa жизни") и Ольга Николаевна 
Гаранина (.,U1ши"); Г. Неволинъ хорошiй и раз'1Iообразный 
артистъ, - особенно понравился публик'h въ роли Хворо
снева (.Цtпи•). Г. Клобуцкiй, - Яков� Воротышинъ 
( ,,Зм'!,йка") и Неустроевъ ·(., Обыватели"), а также г-жи Св
верная, Славская и г. Котышевъ. Режиссерская часть въ 
рукахъ г. Ароновича. 

Д. Лоzиновr,. 
С'!'аврополь-rуб. Лtтнiй сезонъ открыть въ театр-в 

М. С .. Пахалова драматической труппой Муромцева со вто
рого дня Пасхи. Насколько можно судить по прошедшимъ 
втеченiе первой недtли пьесамъ, сезонъ обtщаетъ быть B'J> 
достаточной мtpt интереснымъ. 

Силы труппы уже выяснились съ выгодной стороны. Про
шедшiя до сихъ поръ пьесы - всt сопровождались . друж-
нымъ ансамблемъ. 

Изъ женскаrо персонала отмtтимъ прежде всего г-жу Го
лодкову, прекрасно передавшую роль "Маленькой Шоl{ОЛа�
ницы", "Лизы• въ "Двор. Гнtзд'h" и др. Хороши та�же 
rr-)l{И Башкина, Чаева и Баренсъ. Изъ мужскаго персонала, 
помимо П. Д. Муромцева, отмtтить слtдуетъ· Гг. Савинова, 
Чужбинскаrо и Троянова. 

Реж�,ссерская часть -,-- б�зукоризненна. 
А. Закржевскiй. 

Редакторъ О. Р� Нуrель. 
Издательница 3. В. Тимоф'kева (Холмская.) 
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вышл� изъ ПЕЧАТИ НОВАЯ ПЬЕСА�
Д. Г, ЛОГИНОВА. 

,,Лабазники-

с

11�нуJ1Я1JТЫ 11 въ 4 д. иэр совр. жиз-. ·ни, которая tзъ эимнем"Ь' сезонt. прошла съ боль:. 
"шимъ успt.хомъ въ r. Ивановt.-Воэнесенск"li. 

ЕГ:0- ЖЕ СОЧИНЕНIЯ: 

,,Комедlянтъ 11 , или "Народная бор.ьба съ пьян
с;твомъ", въ 4 д. 

,,Стёn
н

ой дья

в

опъ" драм. въ 4 д. 
Вьшяеuв. изъ копт, жури. ,,ТQатръ и Искусство", 

Цiша 'каждой пь.есы 2 руб/ · · ,, 

:МИЛАШКА Роз:nтт А. � . 

Фарсъ-оnеретта въ 1 д. 
. Е� Шиловсной. · . 

Музыка 
. В. r. Пергамента.� 

Реперт. Петр-кnго театра PavШon de Paris 
, Цfша 1 р. 50 к. (съ uавпр'.) 

В1чписыв. изъ,конт. ,,Театръ и Искусство", -1
изъ библ. Ларияа (Литейный, 49) и изъ цомпс. 
отд. союз а др. и муз. nис. (Никл. у л.д. 20 к�. 22.) 

1 
Гвоздь сезона Петр. Инти:мнаго театра 

,,ВОВА ПРИСПОСОБИЛСЯ". 
Ц,:hна. 1 рубль. 

6 весел. пьесъ реперт. Петр. Интимпаго n 
Литейнаго те�tтр овъ. 

1-й сборникъ. 
Tea'lp" купца Епяшквяа. Какой ваха.лъ ! 

Не реввуйl 
2-й сборникъ. 

Не DО·'IО8арящескя. Кто вивоватъ 1 Pw· ' царъ .цовъ-Фервандо. 
Э-й сборникъ. 
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t.1.iil · ===:: НА=== . ' . 

.. :.f � -,� :_ f е.атръ .И Иснусство� ··
52 ном�рц· еженед. иллюстр. · журнала, 1.2 ежем'hсячн. книгъ Библiотени, 

Г' .: :__ 40 репертуар. пьесъ. Отдtлъ "Эстрада", заключающiй номера для чтенiя со
�-- ' · сцены, .диверт.исментов1, и концертовъ. 
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Главная н'онтора: ПЕТРОГРАДЪ, 'вознесенскiй пр., д. 4. Телефонъ 16-69. 

/ 

·· Драма въ, 4 д: П. Т. Гврцо-Внноrра4скаrо
(Лознгр�на). Разрtш. къ предст. безусл. 
Выписыв. изъ Комиссiон. Отд. Союза 
драм.· писателей . и иэъ конторы 
• Театра и . .Искусства11 Ц. 1 руб .
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Пост. А. И. ИЕ ансЕа 1-я, декор. по эскиsамъ худ. Кузнецова и Колупаева.

Послtдняя .сенсацiя! 

М а р i я В е ч е р а. 
(Траrедiя дома Габсбурговъ).

Стильныя )l,екорацiи, костюмы, аксессуары. Перво1<лассныя артистичес1<iя силы.
. ' Постановка режиссера М. Н. Мартова. 

Экспедицiя Акц. 0-ва А. Oi Дранновъ и К0 въ .Крымъ. 

,,Шикарный негодяй ''. ,,Бахчисарайскiй Фонтанъ". 
,,Проводнииъ Ахметъ". По Пушнину�, 

"Задушенный Лебедь". ,,Л Ю Б О В b".i 
По сценарiй Ан1:1ы Маръ. 

,,Сонъ въ пt.тнюю ночь". ,,Степной богатырь". 
По Шенс,пиру. ,,Алимъ, крымскiй разОойни·къ". 

IIJl"Ol"b ,., · Пьеса· удостоена первой

II (\ Г rJ .. • пре!\'fiи имени Островскаrо. 
Постановка м. Н. Мартова. 

·у л· и· ц А'' СЕМЕНА ЮШКЕВИЧА.,, . . . _
• Постановка. М. · Н. Мартова. 

СИБИРСКАЯ · КАТОРГ А . 
Жизнь и. быn сибирскихъ каторжанъ. 

,,М t Д Н Ы Й В С АД Н И К Ъ ". 
Кино-иллюстрацiя nовtсти А. с·. Пушкина. 

<lit'·"· 
. Постановка М. Н. Мартова. 
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Сценарlй ЛЕОНИМ АНДРЕJ;:ВА: Постановна В. К. ВнсКовскаrо. 
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· г. Грозный,

ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(50 тысл•1ъ ж11телсit). Въ срел.гшхъ чнслахъ мая с. г. откр1,1вается лътнiii т1н�т11ъ, 
DDOJlll'll пp11cпocoбJ1eIJIII.,!Й длл I!OC'l'IOIOIJIШ 
СОЛIIДШJ.ГО J10ПCJ)'l'YIL)1a. Прн театр·в poc
JCOШHЫii са.:�.ъ. Не ДILЛeJto отъ 11еr1Тра го
род�t. Услоuiн вн;:�;ныя. llp'11 открытi11 же-

латl.!льпо нм·I;тr, 011еретку. 

1
Аресо111.иъ: г. I'розпыii, Tepc1coii 0Gласт11, 
Пре;:�,с·Jщателю Общества Взапмп. по�r. ·гuр-

1 
гоnо-про:м. сдужащнхъ. 

КОСТР ОМА. 

Въ дирекцiю И. В. Погуляева на 
сезонъ 1916/17 г� 

j НУЖНЫ 

Суфлеръ, декоратор1, и два театраль
ныхъ рабочихъ. 

Сво6оденъ на лi;то 

Парикмахеръ-rримеръ съ париками 
Царевскiй пр., д. № 15. 

Музыкальный магазинъ Б. Г. Эрен
бурга, Большая ул. № 7 (противъ 
городск. театра). Представитель
ство: Беккера, К Шредера и Бр. 
Оффенбахеръ, принимаетъ на себн 
въ Иркутск·в устройство канцер-

П товъ, продажу билетовъ и наемъ fi. · 

L 
помtщенiй для концертанто

::�
1 

IF===� ГАСТРОЛИ АРТИСТОВ-Ь МОСКОВСКОЙ ОПЕРЫ c:====c;J

G. t{. З и· м и т-� А.
Симферополь - май, Оде,сса - iюнь. 

Дире:кцiя А. И. Сибиря:кова и О� 3. rСуслова. Составъ труппы: Елена Ивонн. (Гастроли.)м. И. ЗаI<ревс1<аf1, Е. М. Попова, К. В. Васенкова, 3. И. Ершова, Н. И. Галина, 3. Il. Де-Роберти, Г. Залипскiй, А. Н.
Ющенко, К. М. Ко;лыювъ, Т. С. Орда, А. И. Хохлов�,, С. А. Ви�оградскiй, П А. Астровъ, А. П. Шереметевъ, А. И. 
Гавриловъ. Дири�керы :, Зиновiй Коrанъ, А. Канкаровичъ (кqмпозиторъ). Реж11ссеръ М. В. Забtжинс1Шt. Ор1<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. Коновалова. Примы-балерины А. В. Куперъ, А. В. Курнакова. Костюмы и бутафор. оперы С. И. Зимина Па
рики, прически А. Е. Ефимова. Гастроли: Елена Ивонн, Иrнацiо Дыrасъ,. Пµатона Цесевнца.. Предполагаются таюке гастроли 

IЬ"· Ацчевскаrо, В. П. дамаова и r. Мозжухина. Главн. администр. артистъ Импер. театр. Л. М. Монахоnъ. • с:::!1

, · НОВАЯ ПЬЕСА ' 1 •

·. ,,СОЛОМЕННЫЯ ЖЕНЫ". ·сАРАТОВЪ�
IСомедiя:-буффъ въ 3-хъ д·l!йств .. .

По Гаво и Гпльемо. Пер. I. Арде·· 
вина. 

Реп. Петроrр. т. ,,НЕВСЮЙ ФАРСЪ". 

.:rеатръ· ОЧКJ1НА свободенъ
съ 7-8 iюня сего года.' .. 
Ареt�даторъ В. П. Левитскiй. 

il Выпи'сывать · можно отъ "Театра и 
Искусства" и "Театральн. Новинки 8, 

. � 
· · Николаевская, 8.

J I ��-��������-

. 'jJ..J)llllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll!IIIIШIIИlllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllШli1111ri1111111111111111111�ri111ш1н11!ill:iiliil!IIШllllllllllllllllllllil!lllliiil!llllilllllllillillllllliliilllilllliil!IIШJ:!lllll!lillllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllli. 
) Пьесы м. R. :констай:тинова .. , Изд. Разсохина .. 1

� · 

: Фарсъ въ 3 д.
· 

f ХДМНД. ,. 4 1 в·r, зпмв.: ссз. 1915 r. проmлп Ю: '1·r. � 
ia 11ЛЮБИМАЯ СОБАЧКА БАРЫНИ" ,,. . , ком. въ д. наз�нь (т. дnшкаго): Ро�тов� (т. 1 за- .1 
� (Реп. гг. ltазапп н.-Новго- лри11ята къ лостановкв театра palicкolt)., Ярославль (т. Ростовцова) §
� рода Ярославля др.) КОРША. Тифлисъ (т. lугапова). Баку (т. По- §е1
� Ресторанъ. 1-ro разрi" 'ЛOIICl,al'.1)� Перм� ( т. Моцn1шова). Воро- ·� 
§ ,,Опол1Jепцы", 4 д. "·· . , , . , . , ,�ежъ (�· 1111кулпва). Н-новrородъ § 
§ ,;Пьяница", ,t, д. ВЪ 4 д. (r. �умсркпnа). Владикавказ� (т. Кра· § 
§ .. · 

J[юбоnь вь. ш11eil:цapcкo.ii" Брате11ъ lонушка" COR�). Новочеркасскъ (т. f;а(1011кова) § 
� '' · 1 д. ' . п " . . . . , . JJЪ 4 д; Екатерни�даръ (т. Бсрже) я во wп. дР. � 

• J!111111111111ш11111111.1111111111111111111111111§11111111111111т111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111i11111111111�1111111111111111111111111111ш1111111111111111111111111111111�11111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111i11111�1111111111I

iиовинки ДЛЯ ТЕАТРОВЪ-МИНI�'
.Як. Соспоnъ. · (Цядл Яша, Qнкль �Са.1съ:) 
. Правдивая жепушка, 1сом. въ 1 д. - 2· ьr., 

1 ж. (ре.перту,ар.ъ Литейпаго театра),:·· . · 
Жевщu11а съ nрошпымъ, ком. �.ъ 1 д. -:--'1 м:,; 

1 ж. (репертуаръ Интпмнаго теа�ра). · ·, ·: 3амnрашечка, ком. D'Ь 1 д. - 2 м.,,.2 Жi (Р:е-: 
пертуаръ Е. м. Баскаковой). · · 

Сема. Хухииъ, буф. въ .1 д., очень см-tmная 
пьеса· изъ еврейск. жизнп 2 м., 2 -ж. 

1 Иrра. въ JIOTO, буф. DЪ 1 д. .
складъ · изданlя: Издательство "Театральныя 

, �· _новинки",. Цетро�радъ, Ню�олаевс1.ая, в .• )l"

. .�:· ) ;, 

1-я Xmp. муз.-mеаmр. &u5л.
Артиста Имп. Театр�

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

ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, ·водевипи-про
дажа и прокатъ. 

Оригинальный матерlалъ. 
f! ОВИН 1{ И: Когда весна придетъ, Лже-Мар

кнзъ, Его Свtтлость Ф., Веселыll Какаду, 
Аста Нельсоиъ, Цыган1> Премьеръ, Иде
альная же11а, Польс11а11 кровь, J\\ессалн-
11етта, Невtста изъ Вэръ Пото, , Нако-
11ецъ одни, Когда мужья . измt11я1отъ, 
и др. (50-75 р.). · 

М· ИН I АТ ЮРЫ: Убlllство привратницы. Ужи 111, 

nocлt маскарада, Польская кровь, 
.. Причуды страсти, Двt rр11зеткн, Два сл1.пыхъ, Дитя л1обви, Генер. репетицfя, 

Фрина, Театр. сирены, Ябло110 Рая, 
: .солд_а�ъ въ сtро,мъ и др. (5�15 р.). 

� .. ..................... . ············=.z:.,::c-::-:->@

г�-- .; 
. 

·, КА3АНЬ.
'Е.цинствещн.1й·· rородской лtтнiй те
атръ (6. · Панаева) очень выгодно съ 
суруннь1,r.:�ъ рркестр. И вс·вм'и ве�1ер. , 
р:Зсхода�и,.' кромt. авторскихъ пере-. 
уступается '. съ 4' . (юня на разные 
сроки. Подробности· у уполномочен. 

Сага товскаго, Ф. С. Борецкаго,
tL:'�f .: Каза

,
нь, театр� 6. �iнаева

� 
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·:Занатlя.- ·и�асси.че�·инr,,и и: характерным·" танцами :

· ·· ВсЕЛото:
АРТ(IСТОбЪ v1МП ТЕАТР. 

·. А.иИ �[КРЫГИНЫХЬ.
: :,· . пiтР�ГРАдЪ :. 

НИКОЛАЕВСКАЯ. У/\.31·.· >;'
. ·•. i JЛ<?.N"N"2-37-25и69-77..

Преподаватели арт. ·Имп •. балета: А�· Монаковi.,
В. П�но�с!,рев�, · А •. и И. Чекрыгины; � др(:

� .J' • . ·� ' '. \ . i . • . . '1 

·. 'IIpo,c,пe�*"1 (6еэп.7,[�� и подр. пporip. (27 1)
высылаются и выдаю'l'ся по трtМованiю. ,

/ , 1 1! 
,\; 
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� . н·о,ВЫЕ РОМАНСЫ И. И. ЧЕКР.ЬIГИНА. 1 СкА�Аъ Николаевская ул. 31. По.куп. у auтoi1a, по.льз. �1свдкой, или безпп. ц��есы�
'' ' . ' .• ' ':. � ' ;·i 
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